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ПРЕДислОвиЕ

Александр Иванович Кошелев* родился 9 мая (здесь и в 
дальнейшем все даты приводятся по старому стилю) 1806 года 
в Москве. По отцу он принадлежал к старому русскому дво-
рянскому роду, связанному близким родством с знатнейшими 
фамилиями России — Меншиковыми, Валуевыми, Мусиными-
Пушкиными, Гагариными и др. Отец, Иван Родионович, был 
человек высокообразованный: он обучался в Англии, сначала 
в знаменитой Итонской школе, потом в Оксфордском универ-
ситете. Он сразу же понравился князю Г. А. Потемкину, когда 
20-летним юношей приехал курьером в Петербург. Князь взял 
его в адъютанты (1775). «Отец мой пользовался особенным 
благорасположением своего начальника; но когда однажды он 
был замечен императрицею, ради его ума и красоты, и при-
зван был ею к себе, то светлейший тотчас командировал его 
во внутренние губернии, и отец мой более в Петербург не воз-
вращался», — напишет позднее в своих «Записках» Александр 
Иванович**. Уже в царствование Императора Павла � Иван Ро-� Иван Ро- Иван Ро-
дионович выходит в отставку с чином подполковника и посе-
ляется в Москве, живя скромно и занимаясь науками, особенно 
историей. Первым браком он был женат на княжне Елизавете 
Петровне Меншиковой, родной сестре князя А. С. Меншикова, 
бывшего главнокомандующего Русской армией в Севастополе 
при начале Крымской войны. Рано овдовев, Иван Родионович, 
*	 	 У	 современных	 исследователей	можно	 встретить	 написание	фамилии	
как	Кошелёв.
**	 	Записки	Александра	Ивановича	Кошелева	 (1812—1883	годы).	Издание	
подготовила	Т.	Ф.	Пирожкова.	М.:	Наука,	2002.	С.	8.
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имея уже четырех дочерей, женится в 1804 году на их гувер-
нантке — дочери французского эмигранта Дарье Николаевне 
Дежарден, по воспоминаниям многих, женщине очень умной и 
высоких нравственных качеств. Дарья Николаевна родилась в 
России и была крещена по православному обряду. От второго 
брака и родился Александр Иванович. Детство его проходи-
ло под влиянием отца, но все же главной воспитательницей 
Александра Кошелева была его мать. В мае семья обыкновен-
но переезжала в поместье Ивана Родионовича, село Ильин-
ское Бронницкого уезда. Мальчик с ранних пор отличался 
необыкновенной живостью и любознательностью. В грозном 
1812 году на пути в дальнюю Тамбовскую деревню родители 
должны были его удерживать от лишних разговоров с кре-
стьянами: когда кормили лошадей, Саша собирал вокруг себя 
местную детвору, передавая им газетные известия о военных 
действиях*. После изгнания Наполеона Кошелевы вернулись в 
свое подмосковное имение, где нашли все разграбленным. Не-
сколько дней семья ела и пила на деревянных блюдах и из де-
ревянных чашек, которые брали у дворовых. Как выяснилось 
несколько позднее, разграбление было произведено в основном 
своими же крестьянами и некоторыми дворовыми людьми.

1818 год. Умирает отец, когда мальчику едва минуло две-
надцать лет. Мать не жалела ни средств, ни трудов на то, чтобы 
дать сыну Саше самое блестящее образование дома, не отда-
вая в учебное заведение. Для домашних уроков приглашаются 
видные профессора Московского университета — А. Ф. Мерз-
ляков, И. А. Гейм, Х. А. Шлецер и др. Он изучает словесность, 
политические науки, греческий, латинский и другие языки. 
«Успехи мои в греческом языке были таковы, что я стал читать 
греческих классиков почти без лексикона, знал наизусть пер-
вую песнь «Илиады», перевел несколько книг Фукидидовой 
истории Пелопоннесской войны и много отрывков из Плато-
новой республики, а Ксенофонта читал, как будто он писал по-
русски. Латинский язык я знал порядочно; но он остался для 

*	 	 Об	 этом	 см.:	Бартенев	П.  А.	 И.	 Кошелев	 //	 Русский	 архив.	 1884.	№	 1.	
С.	246—249.
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меня языком мертвым»*. Помимо русской он хорошо узнает 
и полюбит немецкую и французскую литературу. Свободно 
разговаривая на английском, немецком, французском языках, 
увлечется с этих пор и переводами.

Уже с юности станут проявляться и такие черты лич-
ности Александра Ивановича, как практический склад ума, 
стремление к личной независимости, нежелание под кого-либо 
подлаживаться. И когда в дальнейшем перед ним неоднократ-
но вставала дилемма: поступиться какими-либо своими важ-
ными принципами или же пожертвовать карьерой, Александр 
Иванович неизменно выбирал последнее. «Кошелев никог-
да не маскировал своей мысли и выражал свои мнения, ког-
да в том предстояла надобность, смело, прямо и бестрепетно 
правдиво», — после его смерти напишет близко его знавший 
С. А. Юрьев**. В сентябре 1822 года А. И. Кошелев поступил 
в Московский университет, но из-за конфликта с ректором 
А. А. Прокоповичем-Антонским через год был вынужден уйти 
из учебного заведения, не окончив курса. Причиной послужи-
ло решение совета университета, согласно которому студенты 
должны были слушать не менее восьми профессоров. «Мы до-
казывали ректору невозможность с пользою, т. е. с надлежащи-
ми приготовлениями, слушать восемь курсов; но он твердил 
свое и выражался так повелительно и даже дерзко, что иные 
покорились воле начальства, а человек десять (и я в том чис-
ле) подали просьбы об увольнении из университета»***. Уйдя из 
университета, Александр Иванович вновь возобновил уроки у 
профессоров. В 1824 году он окончит Московский универси-
тет экстерном. После смерти отца большое участие в судьбе 
молодого человека станет принимать его дядя Р. А. Кошелев, 
согласившийся по просьбе матери быть его попечителем. Ро-
дион Александрович Кошелев… Известный мистик и масон, 
друг князя А. Н. Голицына. Родион Александрович был женат 

*	 	Записки	Александра	Ивановича	Кошелева.	С.	10.
**	 	Юрьев	С.	А.	И.	Кошелев:	некролог	//	Русская	мысль.	1883.	Кн.	12.	С.	не	
обозначены.
***	 	Записки	Александра	Ивановича	Кошелева.	С.	12—13.
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на сестре генерала и известного в те годы мистика, писателя и 
переводчика С. И. Плещеева. Он и вступил под его влиянием в 
масонскую ложу. Род Плещеевых принадлежал к числу самых 
знатных, влиятельных и близких ко двору. Объездив Европу, 
Р. А. Кошелев сведет знакомство с европейскими мистиками и 
идеологами масонства Э. Сведенборгом, Л. К. Сен-Мартеном, 
К. Эккартсгаузеном, И. К. Лафатером и др. и будет поддержи-
вать с ними регулярную переписку. В самом Петербурге он 
покровительствовал сектантке Екатерине Филипповне Тата-
риновой, основательнице «Духовного Союза», в поисках «Цар-
ствия Божия» вошедшей в близкие отношения с хлыстами и 
скопцами. Сам Родион Александрович вошел в тесный кружок 
друзей цесаревича Александра Павловича — будущего Импе-
ратора Александра � и одно время даже жил во дворце. Он во 
многом способствовал развитию в Императоре мистических 
наклонностей. С воцарением Александра � Родион Алексан-� Родион Алексан- Родион Алексан-
дрович — деятельный член Библейского общества, действи-
тельный камергер и Председатель Комиссии прошений, поз-
же — член Государственного совета и обер-гофмейстер. Даже 
уйдя в 1818 году в отставку и исключительно отдавшись пропа-
ганде мистицизма, Р. А. Кошелев вовсе не утратил своего веса 
при дворе и в светском обществе. Когда в сентябре 1826 года 
20-летний Александр Кошелев приедет в Петербург, дядя 
примет племянника очень ласково. В его доме А. И. Кошелев 
познакомится с князем А. Н. Голицыным, графом М. М. Спе-
ранским, князем В. П. Кочубеем и другими видными государ-
ственными деятелями. Уже после смерти дяди, последовавшей 
26 сентября 1827 года, Александр Иванович в письме к мате-
ри с болью признается: «Все родные потеряли в нем верную 
поддержку просвещенного советника и человека совершенно 
благонамеренного. Для всей родни он был центром соедине-
ния; теперь мы можем сказать, что у нас здесь более нет род-
ных. Если другие потеряли много, то моя потеря незаменима. 
Он полюбил меня, как сына, и я не думал, что я могу со своей 
стороны так привязаться к человеку старому. Смерть его оста-
вила большую пустоту в моем сердце; я любил его с сынов-
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нею нежностью; я шагу не делал, я почти слова не произносил, 
предварительно с ним не посоветовавшись. А теперь я должен 
действовать на свой страх. Опытность дяди многое представ-
ляла мне с другой точки зрения»*. Однако Родиону Алексан-
дровичу не суждено было оказать какого-либо существенного 
влияния на становление мировоззрения племянника. Позднее 
биограф А. И. Кошелева русский историк и общественный 
деятель Нил Петрович Колюпанов отметит: «Кошелев не де-
лал никаких попыток к обращению в мистицизм Александра 
Ивановича: старик, с обычною прозорливостью, не подмечал 
в молодом человеке с ясным практическим умом обетованной 
почвы для таинственной глубины мистического созерцания»**. 
В пору юности Александр Иванович очень сдружится с другим 
своим старшим родственником — героем Бородинского сра-
жения, духовным писателем, а позже и крупным сановником 
Авраамом Сергеевичем Норовым. Однако самая существен-
ная роль в этот период в формировании взглядов молодого 
А. И. Кошелева принадлежала, бесспорно, племяннице поэта 
В. А. Жуковского А. П. Елагиной. Авдотья Петровна Елаги-
на… Одна из выдающихся русских женщин, хозяйка знамени-
того литературно-философского салона, в котором зародилась 
и развивалась идеология славянофильства. Авдотья Петровна 
жила по соседству с домом родителей А. И. Кошелева. Юноша 
крепко сдружился с ее сыновьями: И. В. Киреевским, П. В. Ки-
реевским, В. А. Елагиным. Особенно дружба с ее старшим 
сыном Иваном Киреевским на всю жизнь останется святыней 
для Кошелева. Очень много в жизни будет связывать его и с 
М. П. Погодиным — историком, писателем, журналистом-
издателем… человеком, очень близким ему по духу.

Еще осенью 1823 года Александр Иванович станет ак-
тивно участвовать в собраниях московского литературно-
философского кружка «Общество любомудрия». Общество 
объединяло в основном бывших воспитанников Московско-

*	 	Цит.	по:	Колюпанов	Н. П.	Биография	Александра	Ивановича	Кошелева.	
Т.	1.	Кн.	2.	М.,	1889.	С.	196—197.
**	 	Колюпанов Н. П.	Указ.	соч.	С.	196.
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го университетского благородного пансиона и Московского 
университета. Членами общества, помимо Кошелева, были 
В. Ф. Одоевский (председатель), Д. В. Веневитинов (секретарь), 
И. В. Киреевский, Н. М. Рожалин, Н. А. Мельгунов, М. П. Пого-
дин, С. А. Соболевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев, А. С. Норов 
и др. Людей этих тесно сплотило серьезное изучение немецкой 
классической философии — в противовес французскому про-
светительству. Читались и коллективно обсуждались произве-
дения И. Канта, И. Фихте, Л. Окена, Й. Герреса, но особенно — 
Ф. Шеллинга. Обсуждались также и труды нидерландского 
философа-материалиста Б. Спинозы, английского философа 
Д. Локка. Кроме других разбиравшихся эстетических и фило-
софских вопросов большой заслугой «любомудров» стала по-
пытка утверждения принципов национальной самобытности 
литературы и искусства. «Любомудры» печатались в журна-
ле «Вестник Европы» и альманахе «Мнемозина». В декабре 
1825 года в связи с восстанием декабристов общество формаль-
но самораспустилось, но бывшие «любомудры» сгруппирова-
лись вокруг выпускаемого ими журнала «Московский вест-
ник». В 1827 году здесь появляются две ранние публикации 
А. К. Кошелева за подписью «А. К.». Первая — извлечение из 
книги «Очерки о Персии»*, вторая статья — «Чтение доктора 
Гренвиля в Петербургской академии о египетских мумиях»**. 
К концу 30-х годов многие «любомудры» станут представите-
лями зарождавшегося славянофильства…

В 1822—1825 годах молодой Кошелев был участником и 
другой организации — «Общества друзей», созданного уси-
лиями переводчика, поэта и педагога Семена Егоровича Раича 
(Амфитеатрова). С. Е. Раич был родным братом православного 
подвижника митрополита Киевского и Галицкого Филарета 
(Ф. Е. Амфитеатрова) и воспитателем Андрея Николаевича Му-
равьева — в будущем известного духовного писателя. Членами 
этого общества являлись Ф. И. Тютчев, князь В. Ф. Одоевский, 
М. П. Погодин, С. П. Шевырев, С. Д. Полторацкий, Н. В. Путя-
*	 	Московский	вестник.	1827.	Кн.	VI.	С.	464—481.
**	 	Там	же.	С.	367—371.
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та, В. И. Оболенский, В. П. Титов, М. А. Дмитриев, Д. П. Озно-
бишин и многие другие. Сам Александр Иванович будет вспо-
минать так: «Наши заседания были очень живы, и некоторые 
из них даже блестящи, и удостоивались присутствия всеми 
любимого и уважаемого московского генерал-губернатора кн. 
Д. В. Голицына, Ив. Ив. Дмитриева и других знаменитостей. 
Тут изящная словесность стояла на первом плане, философия, 
история и другие науки только украдкой, от времени до време-
ни, осмеливались подавать свой голос. Мне удалось там про-
честь некоторые переводы из Фукидида и Платона и отрывки 
из истории Петра �, которою тогда я с любовью занимался»*.

В 1825 году по протекции дяди А. И. Кошелев принят на 
службу в Московский архив иностранных дел. Почти одновре-
менно с А. И. Кошелевым сюда поступили на службу А. В. Ве-
невитинов, Д. В. Веневитинов, В. П. Титов, С. П. Шевырев, 
Н. А. Мельгунов, С. А. Соболевский, И. С. Мальцев, И. П. Озе-
ров и др. Это была блестящая дворянская молодежь, жадно 
тянущаяся к знаниям. «Архивные юноши» — так полушутли-
во, полуиронично назовет их А. С. Пушкин. Служба в архиве 
заключалась в разборе, чтении, изучении и описи древних до-
кументов. После коронации Николая � Александр Иванович в 
сентябре 1826 года отправился в Петербург, где, опять же бла-
годаря хлопотам Р. А. Кошелева, поступает на службу в Ми-
нистерство иностранных дел. В 1829 году граф Д. Н. Блудов, 
управлявший в то время делами департамента духовных дел 
иностранных исповеданий, переводит А. И. Кошелева в свое 
ведомство в качестве делопроизводителя. Здесь он участвует 
в разработке «Общего устава для лютеранских церквей в Им-
перии». Граф Д. Н. Блудов поручил Кошелеву также важные и 
секретные дела по «преобразовательному комитету», где об-
суждались вопросы о преобразованиях внутреннего государ-
ственного устройства и об освобождении крестьян. Работая 
над этими серьезными документами, Александр Иванович по-
знакомился и сблизился с русским государственным деятелем 
и дипломатом Дмитрием Васильевичем Дашковым — сторон-
*	 	Записки	Александра	Ивановича	Кошелева…	С.	15.
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ником введения в России гласного суда и адвокатуры. В это 
время дальнейшей служебной карьере А. И. Кошелева стала 
угрожать серьезная опасность. «При своих связях и при сво-
их способностях Кошелев мог рассчитывать на блестящую 
карьеру, но в этом ему помешал его характер, благодаря ко-
торому он имел несколько довольно резких столкновений с 
видными представителями администрации. Столкновения 
эти составили ему репутацию беспокойного человека», — пи-
сал В. Строев*. До сведения Николая � было доведено несколь-� было доведено несколь- было доведено несколь-
ко «крамольных», по понятиям того времени, высказываний 
Кошелева, содержавшихся в его личной переписке. Царь стал 
регулярно вычеркивать фамилию молодого чиновника из спи-
ска награждаемых.

Во второй половине двадцатых годов в Москве и Пе-
тербурге А. И. Кошелев вел жизнь образованного светского 
человека. Он регулярно посещает знаменитые литературно-
философские салоны А. П. Елагиной, Свербеевых, Е. А. Ка-
рамзиной, Блудовых и др. Там он знакомится с А. С. Пушки-
ным, А. С. Грибоедовым и многими замечательными русскими 
людьми. «Особенно я любил В. А. Жуковского, который ко 
мне был очень расположен, вероятно вследствии того, что 
друг его, Авд<отья> Петр<овна> Елагина, меня ему особенно 
рекомендовала. Чистота его души и ясность его ума сильно 
к нему привлекали. По вечерам я встречал у него Крылова, 
Пушкина, бар. Дельвига и других; беседы были замечательны 
по простоте и сердечности. Сам Жуковский, хотя жил в Петер-
бурге и к тому же при дворе, поражал чистотою своей души. 
Пушкина я знал довольно коротко; встречал его часто в обще-
стве; бывал я и у него;  но мы друг к другу не чувствовали 
особенной симпатии»**.

В марте 1827 года у постели умиравшего русского поэта 
Д. В. Веневитинова происходит особенное сближение А. И. Ко-
шелева с А. С. Хомяковым, оказавшим решительное влияние 

*	 	Строев В.	Кошелев	Александр	Иванович	//	Русский	биографический	сло-
варь.	Т.	10.	СПб.,	1903.	С.	386.
**	 	Записки	Александра	Ивановича	Кошелева.	С.	27.
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на его образ мыслей. Более тридцати лет будет продолжаться 
их дружба, которую прервет только смерть в 1860 году Алексея 
Степановича. Хомяков во многом способствовал решительно-
му и искреннему обращению Кошелева, до этого убежденного 
шеллингианца, к идеологии славянофильства и к духовному 
наследию Русской Православной Церкви.

В январе 1831 года Александру Ивановичу будет сужде-
но пережить первую любовь, ставшую для него тяжелой ду-
шевной драмой. На одном из вечеров у Е. А. Карамзиной он 
познакомился с Александрой Осиповной Россет, известной 
красавицей, воспетой в стихах Пушкиным, Лермонтовым, Хо-
мяковым. Молодой человек и девушка стали встречаться почти 
ежедневно, переписываться. Страстно влюбившись, Кошелев 
сделал предложение соединиться брачными узами, но получил 
неожиданный отказ. Брак не состоялся из-за слишком разных 
взглядов на жизнь. Кошелев сразу же впал в депрессию, у него 
опасно обострилось также заболевание печени. С большим тру-
дом графу Д. Н. Блудову удалось выхлопотать для родствен-
ника дозволение ехать за границу для поправления здоровья. 
Дело в том, что вследствие Июльской революции 1830 года 
во Франции и прокатившихся революционных беспорядков 
в Польше и Германии Император Николай � почти никому не 
разрешал тогда заграничные поездки… В первых числах июня 
1831 года пароход «Николай �» отплыл от русского берега. На-�» отплыл от русского берега. На-» отплыл от русского берега. На-
чалось продолжительное заграничное путешествие А. И. Ко-
шелева, формально в качестве атташе российского посольства. 
Александр Иванович будет жить в Берлине, Дрездене, Вейма-
ре, Женеве, Париже, Карлсбаде. Он слушал лекции по филосо-
фии, экономике и праву в Берлинском университете. Большое 
впечатление произвели на него частные лекции по юридиче-
ским наукам П. Л. Росси в Женеве. «Этот человек, — пишет 
о нем Кошелев, — развил во мне настоящий либерализм, ко-
торый, к сожалению, у нас редко встречается, ибо в среде на-
ших так называемых либералов по большей части встречаются 
люди, проникнутые западным доктринерством и руководящи-
еся чувствами и правилами скорее деспотизма, чем истинного 
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свободолюбия и свободомыслия. Этому доброму на меня влия-
нию знаменитого Росси я весьма многим обязан в деятельности 
моей и по делу освобождения наших крепостных людей, и по 
управлению делами в Царстве Польском»*. Он знакомится со 
многими известными европейскими государственными деяте-
лями, учеными и литераторами: Ф. П. Гизо, Ж. Мишле, А. Тье-
ром, Ч. Греем, Г. Д. Пальмерстоном. В Веймаре он два раза 
встретится и будет беседовать с И. В. Гете. В свите А. Ф. Ор-
лова Кошелев участвовал в подписании Лондонского договора 
об учреждении Бельгийского королевства. Получив известие 
о тяжелой болезни матери, которую он страстно любил, Алек-
сандр Иванович был вынужден вернуться в Россию, в Москву. 
Здесь он провел зиму 1833 года с друзьями — Киреевскими, 
Свербеевыми, А. С. Хомяковым, Е. А. Баратынским. В тече-
ние зимы А. И. Кошелев довольно близко сошелся с уважае-
мым всеми москвичами князем Д. В. Голицыным, московским 
генерал-губернатором, который стал уговаривать поступить к 
нему советником в Московское губернское правление. Просьбу 
генерал-губернатора поддержали жившая в Москве мать Ко-
шелева и И. В. Киреевский. После некоторых колебаний Алек-
сандр Иванович согласился… 4 февраля 1835 года А. И. Ко-
шелев обвенчался в Ольгой Федоровной Петрово-Соловово. 
В конце этого же года он лишился нежно любимой им матери. 
Женившись, Александр Иванович подает в отставку, целиком 
занявшись сельским хозяйством. Занимается с обычной своей 
кошелевской основательностью. Он покупает совершенно рас-
строенное имение в Сапожковском уезде Рязанской губернии 
(село Песочня) и очень умело приводит его в благоустроенное 
состояние. Здесь к концу 1840-х годов им создано многоотрас-
левое хозяйство, включающее зерновые и овощные культуры, 
племенное мясомолочное животноводство, мукомольное и мас-
лосыродельное производства и др. Большую часть крепостных 
Кошелев перевел на барщину, постоянно увеличивая господ-
скую запашку. Размер оброка в хозяйстве Кошелева был выше 

*	 	Строев В.	Кошелев	Александр	Иванович	//	Русский	биографический	сло-
варь.	Т.	10.	СПб.,	1903.	С.	386—387.
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среднего по губернии. К 1841 году только в Сапожковском уез-
де Кошелеву уже принадлежало шесть «благоприобретенных 
имений». В своих владениях Александр Иванович ввел «мир-
ское управление» и мирской суд, выстроил несколько школ. 
В 1838—1848 годах он держал винные откупа, что приносило 
в год не менее 100 тысяч рублей серебром. Однако в 1848 году 
он оставил откупа и подал в Министерство финансов записку, 
в которой указывал на вред откупной системы, предлагая за-
менить ее акцизным сбором. В 1840 г. его избирают уездным 
предводителем дворянства. Ему воочию пришлось познако-
миться со многими вопиющими злоупотреблениями поме-
щичьей власти. Неоднократные выступления А. И. Кошелева 
против помещичьего произвола вызывают неудовольствие со 
стороны местного дворянства, а особенно со стороны губерн-
ского предводителя. В 1847 году на страницах весьма попу-
лярной у сельских землевладельцев «Земледельческой газете» 
(№ 99 от 12 декабря. С. 790—791) появляется статья А. И. Ко-
шелева «Охота пуще неволи»*, где очень ярко обозначились 
антикрепостнические настроения автора. Это первая, ставшая 
широко известной кошелевская статья. Как пишет Н. И. Цим-
баев, «определенность суждений Кошелева была необычна 
для подцензурной печати николаевской России»**. Основная 
идея статьи: свободный труд производительнее крепостного, 
и только лень русских помещиков мешает им воспользовать-
ся указом 12 июня 1844 года, дающим право отпускать дворо-
вых крестьян на волю без земли по обоюдному согласию. Не 
удовлетворившись теоретической разработкой крестьянского 
вопроса, Александр Иванович обращается к дворянам уезда 
с проектом создания специального комитета для пересмотра 
отношений между помещиками и крестьянами. Предложение 
это встретило противодействие со стороны губернского пред-
водителя дворянства. Не получив поддержки, Кошелев по-

*	 	Измененное	название	—	«Добрая	воля	спорее	неволи».
**	 	Русское	общество	40—50-х	годов	�I�	в.	�.	1.	Записки	А.	И.	Кошелева.	�I�	в.	�.	1.	Записки	А.	И.	Кошелева.		в.	�.	1.	Записки	А.	И.	Кошелева.	
Составление,	общая	редакция,	вступительная	статья	Н.	И.	Цимбаева.	М.:	
Изд-во	МГУ,	1991.	С.	233.
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дал министру внутренних дел Л. А. Перовскому записку «Об 
улучшении быта помещичьих крестьян» и попросил дозволе-
ния выступить со своим проектом на губернских дворянских 
выборах, однако министр ответил отказом. «Мы помним ту 
бурю вражды и негодований подавляющего большинства мо-
сковского дворянского общества, какую вызвал против себя 
тогда А. И. Кошелев. Граф Закревский поспешил обязать дерз-
кого подпиской о невыезде из Москвы впредь до ответа Госу-
даря», — напишет потом С. А. Юрьев*. В 1849 году он снова 
обратился к министру внутренних дел с запиской, в которой, 
в частности, предлагал: воспретить помещикам переводить 
впредь кого-либо из крестьян в дворовые и считать дворовы-
ми только тех, которые не владеют и более 10 лет не владели 
никаким полевым земельным наделом, не имеют постоянной 
оседлости и которые сами изъявят желание на перечисление их 
в дворовые. Однако и на эту и следующие записки Кошелев не 
получит никакого ответа.

В своих имениях А. И. Кошелев старался применять все 
новые достижения сельскохозяйственной науки и практики: 
внедрял передовую агротехнику, закупал сельскохозяйствен-
ные машины, для чего регулярно выезжал за границу, посещая 
Всемирные выставки в Лондоне и ежегодные сельскохозяй-
ственные выставки в бельгийском городе Генте. С 1848 года 
А. И. Кошелев стал действительным членом Московского 
общества сельского хозяйства, а с 1850 года участвовал в ра-
боте Лебедянского общества сельского хозяйства. В 1883 году 
«Газета А. Гатцука» писала: «В Сапожковском уезде, Рязан-
ской губернии, Ал. Ив. досталось от его бабки, Высоцкой, не-
большое имение, седьмая часть дачи с. Смыкова. Он скупил 
доли сонаследников, сделался крупным помещиком и сапож-
ковцем навсегда. Этой, по-видимому, не особенно важной под-
робности мы не сочли возможным пройти молчанием потому, 
что с. Смыково дало свое имя очень известным молотилкам, 
смыковкам, которые обязаны своим существованием Ал. Ив. 

*	 	Юрьев С.	А.И.	Кошелев:	некролог	 //	Русская	мысль.	1883.	Кн.	12.	С.	не	
обозначены.
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Кошелеву. Он первый оценил по достоинству приспособления 
и упрощения, сделанные в американской молотилке простым 
кузнецом, его крепостным человеком, поддержал самоучку-
изобретателя, дал ему средства устроить мастерскую, поо-
щрял возникновение других мастерских в Смыкове и стал, так 
сказать, отцом обширного кустарного промысла, кормящего 
в настоящее время тысячи людей в Сапожковском уезде. Это 
чисто крестьянское производство достигает оборота далеко 
свыше полумиллиона рублей в год»*. При постройке первой 
акционерной дороги в России — Московско-Рязанской он, 
не задумываясь, стал одним из крупных ее акционеров и все 
имевшиеся в его распоряжении деньги использовал на покупку 
ее акций. И здесь он все правильно рассчитал! Через несколько 
лет кошелевский капитал возрос в пять раз.

В самом начале 1850-х годов Александр Иванович поку-
пает в Москве дом, на углу Поварской и Трубного переулка, и 
с этого времени начинаются его известные «вторники» — ве-
чера, где в неформальной обстановке обсуждались все самые 
острые политические, экономические и литературные вопросы 
тогдашней жизни России. В разные годы участниками этого 
московского литературно-политического салона были: братья 
Юрий, Дмитрий и Петр Самарины, И. С. Аксаков, М. П. По-
годин, А. С. Хомяков, князь В. А. Черкасский, братья Юрий 
и Дмитрий Самарины, С. А. Юрьев, генерал М. Г. Черняев, 
О. А. Новикова, Вл. С. Соловьев и другие. «Вторники» продол-
жались более тридцати лет — вплоть до смерти хозяина.

Осень 1851 года… А. И. Кошелев предложил И. С. Акса-
кову подготовить новый «Московский сборник». Александр 
Иванович собирался обеспечить издание четырех томов сбор-
ника. В то время это явилось крупным издательским начина-
нием славянофильского кружка. Больших трудов стоило прео-
долеть цензурные препоны. Пользуясь всеми своими связями, 
Кошелев делал все возможное, чтобы сборник появился в пе-
чати. Сборник вышел в свет 2 апреля 1852 года в типографии 

*	 	Александр	Иванович	Кошелев	(Некролог)	//	Газета	А.	Гатцука.	1883.	№	49.	
20	ноября.	С.	963—964.
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Александра Семена и имел большой успех у читающей публи-
ки. Половина тиража была раскуплена уже в первый же ме-
сяц. Председатель Московского цензурного комитета В. И. На-
зимов, находясь тогда в Петербурге, послал распоряжение не 
выпускать сборник до своего возвращения из столицы, но его 
указание опоздало. Сборник вышел с портретом Николая Ва-
сильевича Гоголя и с редакционным предисловием «Несколько 
слов о Гоголе». В нем говорилось: «Много еще пройдет вре-
мени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значе-
ние Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, 
аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и 
неразрешимой задачи!»* В сборник вошли статьи И. В. Кире-
евского («О характере просвещения Европы и о его отноше-
нии к просвещению России. Письмо к г. Е. Е. Комаровскому)», 
К. С. Аксакова («О древнем быте у славян вообще и у русских 
в особенности (по поводу мнений о родовом быте)»), С. М. Со-
ловьева («Псков и Ливония»), И. Д. Беляева («Служилые люди 
в Московском государстве, слуги или дворяне, а впоследствии 
дети боярские»), стихи и очерк в стихах «Бродяга» (отрывок из 
1-й части) И. С. Аксакова, стихи и предисловие к «Русским на-
родным песням» П. В. Киреевского А. С. Хомякова. Основной 
пафос сборника — идея самобытного пути России и  критика 
реформ Петра �. А. И. Кошелев поместил в сборнике статью 
«Поездка русского земледельца в Англию и на всемирную вы-
ставку». В конце ее Александр Иванович, говоря о поверхност-
ном, а часто просто и уродливом заимствовании Россией до-
стижений западной цивилизации, грустно подытоживал: «Мы 
схватили верхушки европейской образованности и думаем, 
что просвещение мы себе усвоили. Мы приняли и принимаем 
манеры, платье, внешний образ жизни Запада и воображаем, 
что у своих старших братьев по просвещению мы взяли все, 
что составляет принадлежность образованного человека; а на 
поверку выходит, что мы взяли то, чего могли бы и не брать; 
и не взяли именно того, чем нам следовало воспользоваться… 
Мы водворяем в себе роскошь Запада, его безнравственность, 
*	 	Московский	сборник.	Т.	1.	М.,	1852.	С.	VIII.
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его холодность к религии, его умничанье, а не понимаем, что 
это лишь больные побеги дерева просвещения. Нам следует не 
перенимать у Запада, а изучать его; мы должны не бросаться 
на плоды его образованности, но вникать в самую эту обра-
зованность с тем, чтобы отделять в ней все доброе от худого, 
пользоваться первым и устраняться от последнего»*. Как зло-
бодневно звучат кошелевские слова и в наши дни!

Рукопись второго тома «Московского сборника» была 
представлена в цензурное ведомство уже в октябре 1852 года 
и… запрещена к изданию. А на авторов «Московского сбор-
ника» щедро посыпались административные гонения. И. С. и 
К. С. Аксаковым, И. В. Киреевскому, А. С. Хомякову, князю 
В. А. Черкасскому практически запретили высказываться в 
печати. И. С. Аксаков был лишен права редактировать какие-
либо издания. Славянофилы оказались под пристальным по-
лицейским надзором и последние годы царствования Нико-
лая � провели почти в полном молчании.

С восшествием на престол Императора Александра �� от-�� от- от-
крывается широкое поле работы для славянофилов. Именно с 
эпохой великих реформ связан расцвет публицистической, из-
дательской и общественной деятельности А. И. Кошелева. Еще 
в конце 1854 года он составляет записку «О денежных сред-
ствах России в настоящих обстоятельствах», а в 1855 году по-
дает ее новому царю, предлагая для оздоровления финансов 
созвать в Москве выборных от всей земли русской, которые 
определили бы конкретные размеры пожертвований от каждо-
го сословия. Таким образом, впервые официально обосновы-
валась необходимость созыва Земской думы. Как и прежние, 
записка осталась без всяких последствий… Вместе с другими 
славянофилами Александр Иванович занялся теоретической 
разработкой проблемы освобождения крестьян. Ведь он пы-
тался распространять идею об освобождении от крепостной 
зависимости задолго до того времени, когда на ней сосредото-
чилось внимание государственной власти. А. И. Кошелев был 

*	 	Кошелев А.И.	Поездка	русского	земледельца	в	Англию	и	на	всемирную	
выставку	//	Московский	сборник.	Т.	1.	М.,	1852.	С.	241—242.
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убежденным сторонником освобождения крестьян с землею. 
В 1857—1858 годах им был подготовлен самый радикальный 
в тот момент проект: «Записки по уничтожению крепостного 
состояния в России». По проекту Кошелева предлагалось осво-
бодить крестьян со всей землей, находящейся в их владении. 
При этом назначался 12-летний срок выкупа земли. Дворовые 
же подлежали освобождению без земли. Проект А. И. Кошеле-
ва был подан Александру �� в начале 1858 года одновременно 
с проектами Ю. Ф. Самарина и князя В. А. Черкасского. Эти 
и другие предложения вначале передали в Главный комитет 
по крестьянским делам, а затем в специальные редакцион-
ные комиссии, учрежденные под председательством графа 
Я. И. Ростовцева. Александр Иванович один из первых в на-
шей науке и публицистике обратил внимание на огромную 
экономическую важность общинного землевладения в России 
и необходимость, во что бы то ни стало, сохранить его при но-
вом устройстве сельского быта. Отмечу, что проблема эта в 
глазах представителей различных политических течений Рос-
сии была принципиальной. Здесь его предложения вступили 
в резкое противоречие с проповедовавшимися тогда идеями 
наших либералов-западников и позицией, занятой катковским 
«Русским вестником», связывавшими существование сельской 
общины с определенными историческими обстоятельствами, 
преимущественно с развитием крепостного права, и призна-
вавшими нелепость и вредность общинного владения. «Мы 
убеждены, что освобождение крестьян с землею, с одною ли 
пока усадебною, или соединенно с усадебною и полевою, 
должно быть нашим, т. е. Русским, способом разрешения ве-
ликой предлежащей нам общественной задачи. Мы убежде-
ны, что общинное устройство, при общинном землевладении, 
представляет вернейшее средство к обеспечению оседлости и 
благоденствия крестьян, к упрочению настоящих выгод зем-
левладельцев и к утверждению спокойствия и могущества 
России. Мы убеждены также, что нынешнее преобразование 
может быть совершено во благо всех — только при полной 
умеренности требований, при соблюдении строжайшей спра-
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ведливости, при ровном уважении прав, освященных законом 
и обычаем», — писал А. И. Кошелев в 1859 году*. Свои взгля-
ды он изложит в целом ряде работ: «По поводу журнальных 
статей о замене обязанной работы наемною и о поземельной 
общинной собственности» (1857), «О наделении крестьян зем-
лею при уничтожении крепостного состояния в России» (1858), 
«Общинное поземельное владение. Ответ Ф. Г. Тернеру» (1858), 
«Русская сельская община» (1858), «Об общинном землевладе-
нии в России» (1875) и многих других.

В 1858 году по представлению рязанского губернатора 
М. К. Клинберга Кошелев назначается членом от правитель-
ства в рязанский губернский «Комитет для улучшения быта 
помещичьих крестьян». Во многом этому назначению со-
действовал тогдашний вице-губернатор, а впоследствии из-
вестный русский писатель-сатирик, М. Е. Салтыков-Щедрин. 
В комитете Кошелеву пришлось работать в очень сложной 
для него психологической атмосфере. Он и его сторонники 
оказывались в неизменном меньшинстве. Происходили кон-
фликты с местным дворянством. Заступаться за А. И. Коше-
лева пришлось даже царю. Александр Иванович был среди 
18 депутатов от губернских комитетов, потребовавших пред-
ставить на их рассмотрение окончательный проект крестьян-
ской реформы, выработанный редакционными комиссиями 
графа Я. И. Ростовцева.

Осень 1855 года. А. И. Кошелев, А. С. Хомяков, И. С. Ак-
саков, Ю. Ф. Самарин принимают решение о совместном 
выпуске нового журнала «Русская беседа». Это был первый 
официально разрешенный журнал славянофилов, специально 
созданный для распространения славянофильских взглядов в 
общественном сознании людей. Первый номер «Русской бесе-
ды» вышел в свет 28 апреля 1856 года. Периодичность — вна-
чале четыре, а затем шесть книг в год. Журнал был основан 
«на паях»: 40% средств вносил Кошелев, по 20% — Хомяков, 
Ю. Самарин, князь В.А. Черкасский. Александр Иванович стал 

*	 	Кошелев А.	Об	издании	«Сельского	благоустройства»	отдела	«Русской	
беседы»	в	1859	году	//	Русская	беседа.	1858.	�.	IV.	Кн.	12.	С.	V—VI.
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издателем-редактором журнала. В разное время его соредак-
торами являлись Т. И. Филиппов, П. И. Бартенев, М. А. Мак-
симович, И. С. Аксаков. В «Русской беседе» было пять посто-
янных отделов: «Изящная словесность», «Науки», «Критика», 
«Обозрение» и «Смесь». Их дополнял в ряде номеров отдел 
«Жизнеописания». Наиболее активными авторами явились 
И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, А.С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, 
А. И. Кошелев, И. Д. Беляев, П. И. Бартенев, П. А. Бессонов, 
А. Ф. Гильфердинг, Н. П. Гиляров-Платонов, князь В. А. Чер-
касский, М. П. Погодин, И. А. Кулиш, М. А. Максимович. 
В журнале впервые увидели свет стихотворные и прозаиче-
ские произведения князя П. А. Вяземского, И. С. Никитина, 
А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, С. Т. Аксакова, М. Е. Салтыкова-
Щедрина, И. В. Киреевского, А. Н. Островского, Марко Вов-
чок, В. И. Даля. Публиковались различные исторические 
документы и произведения Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, 
В. А. Жуковского и др. Важное место заняли материалы по 
этнографии и народному творчеству. Поддержав начавшиеся 
реформы, журнал поднимал самые злободневные вопросы 
внутренней и внешней жизни России. Например, большой 
заслугой сотрудников «Русской беседы» стали поднятая на 
страницах журнала проблема народности и славянский во-
прос. Издание «Русской беседы» явилось яркой звездой в 
истории нашей национальной культуры. В 1860 году выход 
журнала был прекращен. Причиной послужило официальное 
запрещение И. С. Аксакову как политически неблагонадежно-
му занимать должность редактора. Никто из редакции в знак 
солидарности не пожелал заменить его. В «Заключительном 
слове» сотрудники «Русской беседы» писали: «Встреченные 
насмешками, колкостями и бранью, мы не сделали никаких 
уступок, — и постепенно умолкли насмешки и улеглись на-
падения. Кажется, мы не ошибемся, если скажем, что ныне 
оставляем за собою след уважения и даже сочувствия; если 
не лично к нашему журналу, то к нашему литературному 
знамени»*. В марте 1858 года А. И. Кошелев начал издавать 
*	 	Заключительное	слово	//	Русская	беседа.	1859.	�.	VI.	Кн.	18.	С.	III.
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и лично редактировать ежемесячный журнал «Сельское бла-
гоустройство», выходивший как особый отдел-приложение к 
«Русской беседе». Это любимое детище Кошелева, специаль-
но созданное для обсуждения крестьянской реформы. Однако 
издание в 1859 году из-за массированного давления цензурно-
го ведомства также было решено прекратить.

Издательская деятельность А. И. Кошелева — предмет 
особого разговора. Так, им издан в 1858 году уникальный 
«Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в Рос-
сии в царствование Петра Великого, с 1721 по 1725 год», в 
1861 году — «Полное собрание сочинений Ивана Васильевича 
Киреевского» (тт. 1—2). При его финансовой поддержке поя-
вились первые книги «Толкового словаря» В. И. Даля (1863—
1866). Он денежно поддержал многие издательские начинания 
«Общества любителей российской словесности». Кошелевым 
составлена программа издания сочинений А. С. Хомякова в 
4 томах (Москва—Прага, 1861—1873). В 1871—1872 годах он 
субсидировал издание журнала «Беседа», выходившего под 
редакцией С. А. Юрьева. С 3 декабря 1880 года по 3 июля 
1882 года в Москве на средства А. И. Кошелева издавалась 
еженедельная политическая и общественная газета «Земство» 
(редактор-издатель — В. Ю. Скалон). Александр Иванович 
принимал самое близкое участие в редактировании газеты и 
поместил в ней немало статей.

В период Польского восстания 1863—1864 годов А. И. Ко-
шелев положительно отнесся к решительным действиям ви-
ленского генерал-губернатора графа М. Н. Муравьева, считая 
невозможным в то время существование самостоятельного 
польского государства. В 1864 году по личной просьбе Импе-
ратора Александра �� он соглашается стать министром (глав-�� он соглашается стать министром (глав- он соглашается стать министром (глав-
ным директором) финансов Царства Польского. Здесь очень 
ярко проявились как практичность, так и замечательная чест-
ность А. И. Кошелева. Дело в том, что с 1815 года правитель-
ство Российской империи было вынуждаемо постоянно при-
плачивать некоторые суммы для сведения баланса в бюджете 
Польши. Умелыми действиями Александр Иванович сумел 
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привести польские финансы в такой хороший порядок, что 
приплата эта оказалась излишней и с тех пор Польский край 
содержался на свои собственные средства. Способствуя рас-
пространению русского языка и русской культуры, А. И. Ко-
шелев выступил против грубой русификации края. В 1865 году 
за заслуги в польском деле А. И. Кошелев произведен в надвор-
ные советники. Однако уже в следующем году из-за разгорев-
шегося конфликта с Н. А. Милютиным и М. Х. Рейтерном он 
подал в отставку. Русский историк и юрист М. М. Ковалевский 
справедливо отметит: «Щадя национальное самолюбие, он бо-
лее заботился об увеличении материального благосостояния 
края, нежели о насильственном его обрусении. Благодаря его 
неустанным стараниям, доход правительства в Польше значи-
тельно возрос против прежнего. Найдены были новые шахты, 
из которых одна доселе носит его имя. С этого времени и по 
настоящее Польша не требует более из русского казначей-
ства денег на содержание своей администрации. Эта заслуга 
не должна быть забыта. Она несравненно важнее для русских 
интересов, нежели все неудачные попытки разорвать ту нрав-
ственную связь, какая соединяет поляков с их прошлым»*.

Выйдя в отставку, Александр Иванович посвятит свою 
деятельность земскому самоуправлению. Он будет самым 
энергичным деятелем и горячим защитником земства. Зем-
ским вопросам посвятит большое число своих публикаций в 
различных периодических изданиях, и прежде всего в газете 
«Земство». С 1865 года и до конца дней Кошелев — гласный 
Сапожковского уездного и Рязанского губернского земских 
собраний, с 1870-х годов — гласный Московской городской 
Думы, в 1873 году — эксперт по сельскому хозяйству в Валу-
евской комиссии. А. И. Кошелев много сумел сделать для орга-
низации местной земской статистики, медицинского обслужи-
вания, развития народного образования в Рязанской губернии 
(прежде всего — в Сапожковском уездном земстве). Он активно 
участвует в работе научных и литературно-просветительских 
обществ: в 1860—1864 годах — президент Московского обще-
*	 	Русские	ведомости.	1883.	№	314.	15	ноября.	С.	2.
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ства сельского хозяйства, в 1869—1872 годах — председатель 
Общества любителей российской словесности.

В 1859–1860 годах Александр Иванович был членом Ко-
миссии по проекту нормативного устава поземельных банков и 
проекту ипотечного положения, а в 1860-м председательство-
вал в Винокуренной подкомиссии, разработавшей проект сво-
бодной виноторговли с установлением акцизного сбора.

Большое научно-литературное наследие А. И. Кошелева 
включает работы по самым различным вопросам политиче-
ской, экономической и культурной жизни России. В идеологии 
славянофилов он занял свое совершенно особое место. В отли-
чие, например, от И. С. Аксакова или Н. П. Гилярова-Платонова 
кошелевское славянофильство имело более практически-
прикладной, или прагматический, характер. Будучи искрен-
ним патриотом и исповедуя русские начала, Александр Ива-
нович постоянно доказывал необходимость тщательного, на 
деле, ознакомления с Россией. «Прежде чем толковать о чем-
нибудь русском, нужно изучить это русское», — любил повто-
рять он. Считая нигилизм и атеизм безусловными порождени-
ями западной цивилизации, он в то же время подчеркивал, что 
на русской почве они во многом подпитываются различными 
уродливыми явлениями российской действительности и непро-
думанными действиями целого ряда представителей высшей 
консервативной бюрократической элиты. Об этом написал он и 
в своей последней статье — «Великая наша беда»*. Александр 
Иванович всегда был против любых форм произвола и грубого 
навязывания идеологий. В одном из писем В. Ю. Скалону он 
напишет: «Так называемых красных и русских социалистов 
я ставлю на одну доску с крепостниками и готов против них 
равно ратовать. Я считаю себя православным русским и ничем 
так не дорожу, как Христовым учением; но я вовсе не за кле-
рикализм и за преследование кого-либо и каким бы образом ни 
было за мнения. Я крепко стою за русское, ибо убежден, что 
только на своей почве можно сделать что-нибудь дельное; и не 
против иностранного, но восхищаться им и принимать чужие 
*	 	Голос.	1882.	№	337.	11	декабря.	С.	1—3.



26

Предисловие

мнения и чужие воззрения считаю холопством и глупостью. 
Я за свободу и разум во всех отношениях, но весьма против 
либералов, навязывающих другим свои либеральные мнения 
и другие благодеяния»*. Александр Иванович любил называть 
себя либералом. Но это был не либерализм западнического 
толка, а разумно-консервативный славянофильский либера-
лизм. Очень хорошо по этому поводу скажет Н. П. Гиляров-
Платонов: «А. И. Кошелев был либерален. Это качество иль 
направление, толкуемое столь различно и ныне многими столь 
поносимое, означает ни более ни менее вообще, как уважение к 
личной свободе. Уважение же к личной свободе подразумевает 
в себе непременно и уважение к чужому мнению. Не знаем, 
остался ли еще на Руси кто-нибудь, кто при отчетливой твер-
дости собственных убеждений относился так спокойно к мне-
ниям противным»**. А. И. Кошелев был по-настоящему право-
славным человеком. Он строго соблюдал все посты, любил 
православное богослужение, глубоко разбирался в православ-
ной духовной литературе. Принцип самодержавия, соединен-
ного с Православием и народностью, был для него непререкае-
мым началом русской жизни. Но, отстаивая идею народного 
представительства, он считал, что здание земских учреждений 
должно быть увенчано Земской думой: «Самодержавие, как его 
понимают народ и наша до-Петровская история, есть власть 
единого государя — полная, но заключенная в пределах закона 
(как ей не исполнять, не уважать собственного своего творе-
ния!), освещенная советами и знаниями народных выборных 
и действующая через помощников, ею назначаемых из среды 
людей, пользующихся доверием и уважением земли; следова-
тельно, такое самодержавие не есть деспотизм, не есть бюро-
кратия; оно не только не враждебно народным вольностям, но 
ими оживляется и укрепляется»***. Основная идея многих коше-

*	 	 Скалон  В.	 Александр	 Иванович	 Кошелев	 //	 Русские	 ведомости.	 1883.	
№	314.	15	ноября.	С.	2.
**	 	Современные	известия.	1883.	№	316.	16	ноября.	С.	2.
***	 	Кошелев А.	Конституция,	самодержавие	и	Земская	дума.	Лейпциг,	1862.	
С.	20.
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левских произведений — необходимость духовного единения 
власти с народом. Из-за противодействия некоторых предста-
вителей высшей петербургской бюрократии и порой нелепых 
цензурных запретов Александр Иванович был вынужден це-
лый ряд своих работ опубликовать за границей. Так вышли — 
«Депутаты и редакционные комиссии по крестьянскому делу» 
(Лейпциг, 1860), «Какой исход для России из нынешнего поло-
жения» (Лейпциг, 1862), «Конституция, самодержавие и Зем-
ская дума» (Берлин, 1862), «Наше положение» (Берлин, 1875), 
«Общая Земская дума в России. Дополнение к книге «Наше 
положение» (Берлин, 1875), «Об общинном землевладении в 
России» (Берлин, 1875), «Что теперь делать?» (Берлин, 1879), 
«Где мы? Куда и как идти?» (Берлин, 1881) и др.

Александр Иванович Кошелев скоропостижно скон-
чался от сердечного приступа 12 ноября 1883 года в 8 часов 
30 минут утра. Ему было 77 лет. До самых последних сво-
их дней он деятельно трудился. Накануне смерти, 11 ноября, 
он до вечера проработал в думской финансовой комиссии 
Москвы, членом которой он состоял. Вернулся домой очень 
усталым. «Крупные общественные деятели, сильные убежде-
нием, крепкие духом, не угасившие священный гражданский 
пламень до края могилы, сходят с поприща. Кто же является 
им на смену? Где же вы, столько бы нужные теперь, новые 
свежие силы, предназначенные сменить силы убывающие и 
оскудевающие?.. Еще не видать и не слыхать ответа!» — по-
трясенный неожиданной смертью друга вопрошал на страни-
цах газеты «Русь» И. С. Аксаков*.

В настоящий сборник включены произведения А. И. Ко-
шелева, создававшиеся на протяжении всей его творческой 
жизни, и отдельные письма, дающие представление о форми-
ровании его мировоззрения и обстоятельствах деятельности. 
Материал выявлялся путем изучения и просмотра периодиче-
ских изданий, с которыми сотрудничал А. И. Кошелев и где 
позднее печатались тексты его работ и писем: газет «День», 
«Русь», «Новое время», «Земство» и др., журналов «Русская бе-
*	 	Русь.	1883.	№	22.	15	ноября.	С.	2—3.
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седа», «Сельское благоустройство», «Беседа», «Русская мысль», 
«Русский архив», «Голос минувшего» и др. Выявлялись и изу-
чались отдельные издания его работ, а также архивные доку-
менты, в частности материалы отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки. При этом взятый за основу 
текст сверялся с источником первой публикации. В основу 
распределения произведений в сборнике положен предметно-
тематический принцип. Письма расположены в персонально-
хронологическом порядке. В отдел «Приложение» включено 
воспоминание духовника А. И. Кошелева о. А. И. Борзецовско-
го. В комментариях в конце сборника указываются первая пу-
бликация работы, источник текста, в необходимых случаях — 
обстоятельства создания и другие сведения.

Тексты печатаются в современной орфографии.

Ю. В. Климаков
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РазДЕл I  
 

основы госудаРственно-
общественного 

устРойства России

Русское самодержавие

как  можно подать  голос  против 
констит уции  и  за  самодержавие!

Мы знаем более дюжины французских конституций, 
столько же немецких, знаем бельгийскую, испанскую, ита-
льянскую и некоторые другие; но английской конституции 
мы не видали, и никто нам ее показать не может; потому что 
в Англии она составлялась в продолжение веков, постепен-
но, так сказать поштучно, по востребованию обстоятельств, 
по мере проявления народных нужд, и заключается в много-
численных и огромных томах собраний биллей Английского 
парламента. А между тем, где настоящая свобода? Где дей-
ствительно существует конституция? Франция прошла через 
всякие ограниченно-королевские, республиканские и импер-
ские конституции и наконец по милости этого конституцион-
ного маскарада достигла такой общественной безнравствен-
ности, что уже не верит ни в какое уложение и в восторге de 
son grand empereur, которого произвол есть почти единствен-
ный закон Франции. В просвещенной Германии, где в каждом 
уголке своя конституция, еще так мало понимают конститу-
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ционализм, что прусский король мог при своей коронации 
произнести какие-то полумистические, полупошлые слова; 
что теперь официальная его газета грозит каким-то coup d’etat 
и что в Гессен-Касселе перемена министерства и возвращение 
к конституции произошли не самостоятельно, не в силу вну-
тренних настояний, а по требованиям извне. Италия проходит 
через горячку революций, а Испания едва знает, какой образ 
правления она имеет; Бельгия же обязана своей свободой и 
спокойствием мудрости своего истинно и глубоко либераль-
ного короля и, в особенности, двум обстоятельствам: своей 
территориальной ограниченности, своей незначительности в 
семье европейских держав, доставившей ей гарантированный 
нейтралитет; и близкому соседству Франции, всегда готовой, 
при первом замешательстве, вступить в бельгийские пределы 
для восстановления порядка. Самостоятельно существует сво-
бода только в Англии, но там-то и нет сочиненной, дарованной 
или насилием взятой конституции.

Конституция, т. е. государственное уложение, есть не сло-
во, а дело. Она не сочиняется; хотя правда, в течение последних 
семидесяти лет мы видели столько произведений по этой части, 
что можно из них составить особый род литературы и сделать 
его даже темой упражнений для школьников; но что это за кон-
ституции? Они никогда не переживали своих авторов, а иногда 
и года своего издания. Конституция без корня в народной жиз-
ни, конституция, не развившаяся дома, из нужд своего народа 
и своего времени, есть бумага, фразы, общие места, но отнюдь 
не государственное уложение. Нет никакой причины не менять 
такой конституции, ибо сегодня одно сочинение нравится, а 
завтра другое может быть одобрено большим числом голосов. 
Государственное уложение, достойное этого имени, должно 
возникать мало-помалу: несколько главных положений указы-
ваются, так сказать продиктовываются, местными и народны-
ми нуждами, и эти основания потом развиваются, определя-
ются, совершенствуются, по востребованию обстоятельств и 
духа народного, и, содержа в себе историю, жизнь народа, они 
становятся столь же твердыми, малоизменными, как и самое 
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его бытие. Такое уложение есть действительно коренной закон 
для страны — ее творение, а не сочинение Петра или Феодора 
или собрания депутатов, в котором большинство определяет-
ся иногда случайно, а иногда и под действием увлечений или 
даже корыстных побуждений.

Конституция не даруется, ибо она не должна быть произ-
ведением одной власти, одного государя, как бы, впрочем, он 
ни был благонамерен и просвещен. Даже призванные им совет-
ники не могут ему помочь в этом деле: людям так свойственно 
быть пристрастными к власти, в уделе которой они надеются 
участвовать, что они не преминут оставить ей как можно более 
простора, а народу дать как можно менее свободы и участия в 
делах общих. Конституция односторонняя, предоставляющая 
правительству излишнюю долю произвола, не укрепляет, а 
ослабляет его; ибо она возбуждает против него борьбу народа, 
который, оставаясь неудовлетворенным и неуспокоенным и 
опасаясь каждую минуту действий правительственного само-
управства, считает долгом быть всегда на страже и становится 
к правительству во враждебные отношения. Стоит вспомнить 
историю Французской charte octroyée (хотя та была и не вполне 
дарована, а дана до некоторой степени обязательно, по требо-
ванию европейских держав); стоит подумать о конституции, 
дарованной Польше Александром �, о том, как она с самого на-�, о том, как она с самого на-, о том, как она с самого на-
чала приводилась в действие и какие имела последствия; стоит 
вглядеться в нынешнюю Прусскую дарованную конституцию, 
и сказанное нами будет очевидным для каждого. К тому же на-
род, которому можно даровать конституцию, едва ли достоин 
ее иметь, и едва ли он сумеет ее сохранить и ею воспользо-
ваться; а власть, даровавшая такую конституцию, всегда бу-
дет, если не вправе, то в силах, ее по-своему истолковывать, 
изменять или даже и вовсе отменить.

Конституция также не берется насилием; ибо народ, 
как бы мудр и умерен ни был, все-таки отмерит себе такую 
долю независимости, что при ней никакое правильное и силь-
ное правительство невозможно. Республики возможны только 
при высокой нравственности граждан, каковой в наше время 
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нигде не имеется; или при крайне ограниченном объеме земель 
и прочих средств. Что касается до монархий, окруженных ре-
спубликанскими учреждениями, бывших в моде в тридцатых и 
сороковых годах нашего столетия, то они существовали только 
на словах, а на деле Людвиг Филипп не только царствовал, но и 
весьма деятельно управлял Францией. Правило: «Le roi règne, 
mais ne gouverne pas» — никогда не исполнялось во Франции 
и едва ли, кроме английской почвы, давшей, по особенным об-
стоятельствам, возможность ему развиться, может где-либо 
быть приведено в действие. Замечательно, что и в Англии все 
важнейшие учреждения, все драгоценнейшие гражданские 
права обязаны своим началом временам мирным; борьбами 
они были только развиты, утверждены и упрочены.

Нет! государственное уложение должно быть творением 
общим — Государя и народа, делом времени и местных по-
требностей. Никакой человек — самый гениальный, никакое 
собрание, составленное из лучших людей страны, не в состоя-
нии сочинить уложение: оно должно быть плодом народной 
жизни. Всякое сочиненное уложение налагает оковы на ее про-
явления, может исказить ее и возбудить борьбу между жизнью, 
требуемой народным духом, и той, которая устанавливается 
этим сочиненным законом. Уложение должно быть следстви-
ем народной жизни, а не правилом, не формулой для нее. При 
этих только условиях оно надежно, твердо и благодетельно.

Некоторые конституционалисты были особенно оскор-
блены тем, что мы решительно высказались против двух палат, 
с искусственным уравновешением властей и с превращением 
Государя в царственную куклу. Мы через то не думали утверж-
дать, что в России должна быть непременно одна палата: быть 
может, у нас установятся палаты и во множественном числе; 
этот вопрос второстепенный и разрешится впоследствии. Но 
мы хотели высказать только то, что у нас борющихся, как на 
Западе, элементов аристократического и демократического — 
нет; что потому не предстоит надобности заниматься уравно-
вешением этих двух общественных стихий и что у нас нет 
необходимости Государю быть бесстрастным лицом, удержи-
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вающим в равновесии эти две вечно враждующие силы. Мы 
глубоко убеждены, что в России народ един и должен оста-
ваться таковым; что всякий из него выделяющийся обрекает 
себя на уединение и бессилие; что сословия у нас не то, что 
на Западе, так сказать отдельные государства в государстве, а 
только подразделения одного и того же целого, по роду занятий 
и интересов; что люди должны иметь возможность свободно 
переходить из одного сословия в другое и что Государь должен 
быть нашим главой, таким же деятелем, таким же человеком, 
как и все мы. Требуемое конституционализмом обесчеловече-
ние Государя есть мысль, занятая у Англии, без рассмотрения, 
без достаточного ее обсуждения, и не составляет вовсе conditio 
si ne qua non свободы и обеспеченности граждан. Во-первых, и 
в Англии это обесчеловечение Государя есть более юридиче-
ская фикция, чем действительный, непременный факт: прав-
да, теперь королева Виктория, как женщина, очень рада быть 
освобожденной от деловой ответственности, правда, многие из 
ее предместников не любили и не способны были занимать-
ся делами и потому охотно предоставляли своим министрам, 
вместе с парламентом, заправлять государственные дела; но и 
там были деятельные государи, которые, не имея возможности 
действовать прямо, достигали своей цели интригами и под-
купами. Chassez la nature par la porte, elle revient par la fenêtre. 
А во-вторых, и это главное: если законы соответствуют по-
требностям народа и в нем укоренились; если общественное 
мнение сильно и общественная нравственность тверда; то Го-
сударь, со своими советниками, не может посягнуть на неза-
висимость граждан и на их собственность.

Если же законы составлены случайно, почерпнуты из те-
ории, не имеют твердой основы в народе; если общественного 
мнения нет или оно еще дремлет, а общественная нравствен-
ность слаба и спотыклива, то нарушить законы легко и безо-
пасно даже для Государя, только царствующего, а не управ-
ляющего: всегда найдутся люди, готовые контрасигнировать 
высочайшие повеления, или палаты, подкупаемые деньгами, 
местами, званиями и проч., способные большинством голосов 
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утверждать правительственные проекты. Сверх того, требуе-
мое так называемым конституционализмом обесчеловечение 
Государя противно духу некоторых народов, и потому в этих 
странах оно почти и невозможно: так, оно не может осуще-
ствиться во Франции, где государь-машина никогда не удер-
жится на престоле и где может царствовать только человек, 
внушающий народу, тем или другим, к себе уважение; так, 
в Италии, стране, где люди несравненно сильнее отвлечен-
ностей, действительная общественная сила всегда будет со-
средоточена в лицах, и итальянский парламент останется 
послушным орудием в руках того, кто приобретет любовь 
народную, олицетворяя в себе желания страны. Так, и еще в 
несравненно высшей степени невозможен в юной, мощной и 
до крайности пространной России Государь, осужденный на 
бездействие и ничтожность. Нет! у нас Государь должен быть 
лицом живым, самостоятельным, настоящим главой нашей 
общины; иного Царя народ не потерпит, и всякие юридиче-
ские вымыслы к его обесчеловечению сокрушатся перед рус-
ским здравым смыслом. 

Но при таком Царе возможны ли строгое исполнение за-
конов, свобода граждан и полезное действие Земской думы? 
Мы глубоко убеждены, что все это у нас возможно только при 
Царе, как мы его очертили выше. Произвол везде имеет поле 
действия довольно значительное: это неизбежно. В Англии 
временем и обычаем освящены для него некоторые формы, а в 
чрезвычайных случаях министерство дозволяет себе отступле-
ния от закона, нарушения его, но при собрании парламента оно 
всегда испрашивает себе отпущение этого греха, т. е. indemnity 
bill. У нас еще нет никаких форм для правильного действия 
правительства; оно должно их установить, иначе Дума, вместо 
того чтобы заниматься делом, потратит много времени и сил 
на пустые прения; достаточно чтобы эти пути прокладыва-
лись, чтобы эти способы устанавливались в глазах Думы и под 
влиянием ее присутствия.

Еще многие законы должны быть у нас изданы, быть мо-
жет, и не по мнению большинства представителей, а на осно-
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вании строгой справедливости и в видах общего блага: при 
нашем хаотическом, вполне неопределенном и только, так ока-
зать, в зародышах обозначающемся положении, — как иначе 
издать и в первое время изменить законы о выборах, об отно-
шениях крестьянских обществ к личным землевладельцам? 
Трудно прибегнуть к suffrage universel; ибо он на деле уже ока-
зался несостоятельным и будет всегда таким там, где граждане 
не достигли равной или почти равной степени образования и 
достатков. Предоставить представительство сословиям, но где 
они у нас? Недаром особенно озабочивало наших конституци-
оналистов отсутствие tiers état, и они желали, во что бы то ни 
стало, создать его! К счастью, не все возможно, чего хочется: 
в России не было и не будет этого сословия, отодвигающего 
на задний план народ, не дающего ему голоса в делах обще-
ственных или сокращающего его значение до крайности. На 
первый раз избирательные законы должны быть только очер-
чены в самых кратких и общих выражениях (местный обычай 
и русский здравый, практический смысл их пополнят) и иметь 
целью одно: никакому из ныне существующих подразделе-
ний народа не давать решительного перевеса. По вступлении 
Думы в действие, по обнаружившимся в ней стремлениям, 
видно будет, кого надобно усилить и чье влияние нужно со-
кратить. Это может быть верно и мирно произведено только 
самодержавием, коего прямой интерес заключается в общем, а 
не чьем-либо отдельном благе. К тому же, и это весьма важно, 
во всех нас, во всем народе русском наклонность к произво-
лу и необходимость в нем еще так сильны, что жизнь без него 
почти невозможна, почти немыслима. В этом заключается наш 
недостаток, наш порок, но разом мы себя переделать не можем. 
А потому еще долго, весьма долго произвол будет и должен 
иметь место в устройстве России. Если он сделается уделом 
большинства, т. е. низшего слоя народа, то у нас будет анархия; 
а при ней могут ли существовать законность, обеспеченность 
граждан и свобода прений? Если он перейдет к дворянству, 
даже к землевладельцам вообще, то собственно народу будет 
не легче; в таком случае резко очертятся эти два сословия и 



36

А. и. Кошелев

возникнет между ними борьба непрестанная и, быть может, 
кровавая. Если произвол сделается уделом Думы, как пред-
ставительницы народа, то она составит такую силу, что ничто 
не будет в состоянии удержать ее в границах умеренности; и 
чем она будет вернее представлять народ, тем, при бессилии 
верховной власти, она может сделаться более опасной и более 
вредной. Произвол, еще необходимый для России, может быть, 
с меньшими, по крайней мере, опасностями, сосредоточен 
только в лице главы государства; ибо, во-первых, он один;  во-
вторых, поставлен выше сословных интересов и происков; и, 
в-третьих, он может быть силен только в согласии с обществен-
ным мнением, которое, раз утвердившись, сделается для его 
власти такими границами, которых он не в силах будет нару-
шить. Общественное мнение — вот единственное ограничение 
власти, и, помимо его, все прочее — слова и пустые формы. Но 
до этого времени не будет ли правительство своевольничать, 
сколько ему угодно, и уничтожать независимые голоса по мере 
их возникновения? Это опасно, но, к несчастью, неизбежно. 
Пишите, обнародывайте конституции, какие угодно, но пока у 
нас общественное мнение слабо, малопросвещенно, не едино-
душно, до тех пор все ваши слова останутся мертвой буквой: 
мы получим ложь в новом виде, но от дела мы будем дальше, 
чем теперь; ибо минутно будем как будто удовлетворены и на-
прасно потратим силы действительные.

Вот почему мы подали голос против конституции. Мы 
никому не уступим в любви к свободе, к самостоятельности, 
к законности; мы ненавидим самоуправство, разгул произво-
ла столько же, сколько кто-либо из самых пламенных консти-
туционалистов; но мы не хотим призрака, обмана и требуем 
дела — дела настоящего, которое может быть совершено толь-
ко Государем и народом, испытано временем и утверждено 
всеми ими в совокупности.

Хотя отчасти уже видно, почему мы за сохранение само-
державной власти; однако считаем долгом еще более пояснить 
и пополнить наше мнение по сему важному и щекотливому 
предмету. Мы подали голос за самодержавие, во-первых, пото-
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му, что знаем, что из ста русских 99 за него, а народу навязать 
то, чего желают и требуют немногие, — и безрассудно, и даже 
невозможно. Пусть спросят народ русский и все страны, к нему 
присоединенные, не исключая ни так называемых Остзейских, 
ни так называемых Польских губерний, и огромное большин-
ство ответит: «Пусть Царь будет самодержавен»; ибо собствен-
но народ несравненно более терпит от дворянства, купечества, 
духовенства и, в особенности, от чиновничества, из них наби-
раемого, чем собственно от самодержавной власти или Царя, 
которого он считает своим защитником, покровителем и един-
ственным правосудным карателем злоупотреблений. К это-
му же, при разнообразии племен, составляющих Империю, 
при многочисленности собственно русского и при относитель-
ной малочисленности прочих народов, при недостаточном их 
знакомстве между собою и при опасениях, всегда возбуждае-
мых величиной неизвестной, — провинции, окаймляющие 
наше государство, расположены более к Царю чем собственно 
к России; и это может измениться только впоследствии, когда 
они убедятся, что русским вовсе не свойственно во зло упо-
треблять свою численность и что наш народный дух своею 
широтой, глубиной, восприимчивостью и терпимостью может 
ужиться со всеми разнообразными племенами, не отменяя, не 
давя никакого и не налагая ни на кого своих особенностей.

Во-вторых, потому, что самодержавие вовсе не значит без-
граничный, неразумный, действующий только по своим при-
хотям и взглядам произвол одного лица. Еще менее он значит 
самоволие, самоуправство министров, губернаторов, исправ-
ников и проч., распоряжающихся во имя верховной власти, 
считающих себя и являющихся другим какими-то царьками. 
Самодержавие, как его понимают народ и наша до-Петровская 
история, есть власть единого Государя — полная, но заклю-
ченная в пределах закона (как ей не исполнять, не уважать 
собственного своего творения!), освещенная советами и зна-
ниями народных выборных и действующая через помощников, 
ею назначаемых из среды людей, пользующихся доверием и 
уважением земли; следовательно, такое самодержавие не есть 



38

А. и. Кошелев

деспотизм, не есть бюрократия; оно не только не враждебно 
народным вольностям, но ими оживляется и укрепляется.

В-третьих, потому, что как освобождение крестьян могло 
быть произведено мирно и быстро только самодержавием, так 
и некоторые другие меры (установление правильных отноше-
ний между крестьянами, вотчинниками и горожанами и меж-
ду различными местностями и племенами, и проч.) могут быть 
приняты только верховной неограниченной властью. И в ре-
спубликах бывают времена, когда диктаторства необходимы, 
и они устанавливаются; наше же нынешнее положение таково, 
что ни самодержавие само по себе, ни представительство на-
родное с ограниченной монархической властью не в состоянии 
вывести нас из кризиса, в котором мы обретаемся: необходимо 
для этого соединение знания, которое может доставить только 
народное представительство, и власти, которая всецело пребы-
вает только в самодержавии.

В-четвертых, потому, что теперь нет и еще долго не будет 
никакой возможности действительно ограничить у нас само-
державие. Допустим, что конституция, вроде бельгийской или 
итальянской, сочинена и обнародована, что палаты собраны и 
действуют как нельзя лучше, что они недовольны правитель-
ством и отказывают ему в сборе податей. Что из этого выйдет? 
В других странах последовала бы перемена министерства, но 
в России? Царский манифест, прочтенный в церквах, всеси-
лен: крестьяне, мещане, купцы и духовенство станут на сторо-
ну Царя, и тогда конституция, пересаженная из чужих краев, 
останется только в «Полном собрании законов» памятником 
законодательной лжи и представительного бессилия.

Еще много других причин к удержанию самодержавной 
власти; но сказанного нами, кажется, достаточно для уясне-
ния дела. Надолго ли, навсегда ли самодержавие для России 
необходимо — этот вопрос решится временем и не составляет 
злобы дня сего. Верно, несомненно, одно: теперь и еще надолго 
эта власть необходима.

Знаем, вполне ценим и отчасти разделяем опасения, вну-
шаемые самодержавием людям, искренно и глубоко предан-
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ным Отечеству и тем благам, которые оно должно доставлять 
человеку — свободе слова и дела, обеспеченности личной и 
имущественной и участию в делах общественных; но создать 
себе положение по своим желаниям мы не можем; мы должны 
принять то, которое составила для нас история, проникнуться 
знанием общих народных потребностей и средств и содейство-
вать всеми силами к тому, чтобы наше Отечество, путем ему 
свойственным, достигало те высокие цели, которые предна-
значены человеческому обществу.

Мы, со своей стороны, в книжке, нами изданной*, указали, 
по лучшему нашему разумению, путь, который должен вести 
нас мирно, постепенно и верно к желаемой цели. Созвание Зем-
ской думы в сердце России есть, кажется нам, единственный 
исход из критического, невыносимого положения, в котором 
мы теперь находимся. Это созвание должно быть произведено 
манифестом, в котором Государь, между прочим, всенародно 
объявил бы, что с сего времени нет власти выше и вне зако-
на; что все проекты законов будут предварительно рассматри-
ваться в Земской думе; что хотя он предоставляет себе право 
утверждать и мнения меньшинства, но что, без обсуждения в 
ней, никакой закон издан не будет; что никто без суда не под-
вергнется никакому наказанию или взысканию; что как смета 
доходов и расходов, так и отчет в них будут ежегодно и заблаго-
временно представляться Думе; и что народные представите-
ли имеют право передавать на ее обсуждение свои и своих гу-
бернских собраний мнения, а равно и подавать от имени Думы 
прошения Государю. Эти главные основания, указываемые ны-
нешними потребностями России, будут нашей Magna Charta, 
из которой впоследствии разовьется наше государственное уло-
жение. Земская же Дума, по открытии своем, должна заняться 
не обсуждением общих мест, составляющих содержание из-
вестных конституций, но прямо приступить к рассмотрению 
и изысканию мер, необходимых к улучшению нашего внутрен-
него управления, к определению отношений между граждана-
ми и к утверждению нашего государственного, общественного 
*	 	Какой	исход	для	России	из	нынешнего	ее	положения.	Лейпциг,	1862.
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и частного кредита. При этих обсуждениях выкажутся люди 
благонамеренные, умные и хорошо знающие Россию, и Госу-
дарь может составить из них министерство единомысленное, 
пользующееся доверием страны и могущее быть действитель-
но полезным Отечеству. Помимо этого пути, нет средств для 
Государя составить министерство, внушающее России доверие 
и способное устроить и вести дела ко благу ее; ибо, во-первых, 
круг людей, из которых теперь могут быть назначаемы ми-
нистры, очень ограничен; во-вторых, почти все они не знают 
России; и, в-третьих (это весьма важно), правительство наше 
отрешилось от прежней системы тайны и стеснения; а между 
тем оно не стало и стать не может без поддержки со стороны 
народного представительства на почву гласности и общего со-
действия; а потому назначаемые министры, как бы они сами 
по себе ни были благонамеренны, умны и сведущи, не в си-
лах что-либо сделать истинно полезного для России. Гласность 
действительная невозможна без представительства: ибо только 
оно в состоянии сообщить правительству силы противодей-
ствовать ее злоупотреблениям и пользоваться выгодами, ею до-
ставляемыми. Может правительство теперь объявлять правду, 
доказывать ее фактами и доводами, самыми несомненными, и 
уверять в чистоте своих намерений; но подозрение и недоверие 
исчезнут только тогда, когда мы, через наших представителей, 
вложим палец в рану. Без полного же доверия невозможно со 
стороны народа содействие правительству. Были времена, ког-
да это общее содействие заменялось слепым повиновением 
власти; но эти времена прошли, и как невозможно воскресить 
мертвеца, так теперь уже нет средств возвратить жизнь систе-
ме, доведшей Россию до нынешнего ее положения, осужденной 
как общим сознанием, так и одновременно предпринятыми, по 
всем частям, преобразованиями, и сделавшейся почти немыс-
лимой после великого дела — освобождения крестьян.

Для лучшей, более действительной защиты нашего мнения 
от упрека, делаемого нам конституционалистами, мы позволим 
себе, преимущественно à leur bénefice, выписать слова чело-
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века, которого, конечно, они не заподозрят в недостатке при-
верженности к свободе и преданности к конституционализму. 
На днях мы прочли книгу Стюарта Милля1: «Considerations on 
representative government» (London, 1861) и очень рады сослать-
ся на авторитет англичанина, не только горячего приверженца 
своей конституции, но и друга свободных учреждений вообще. 
Вот что Стюарт Милль говорит в главе �V своего сочинения:

«При установлении лучшего образа правления особенно-
го внимания заслуживает случай, впрочем, весьма не редкий, 
когда в государстве часть народа, т. е. отдельное сословие не 
многочисленное, но значительное, имеет над остальным на-
родом решительное преимущество в отношении просвещения, 
богатства и проч., в силу или разноплеменности, или других 
особенных обстоятельств.

При этих условиях массы, управляемые своими представи-
телями, подверглись бы опасности утратить почти все выгоды 
от большей образованности высших классов, потому что пред-
ставители сих последних, преобладая в собраниях, могли бы 
иметь целью унижение и ослабление толпы, которая, в таком 
случае, не иначе была бы в состоянии достигнуть лучшего по-
ложения, как ценой уничтожения одного из драгоценнейших 
элементов своего дальнейшего прогресса. Для народа, нахо-
дящегося в таком положении, лучшим исходом к преуспеянию 
было бы существование власти, не ограниченной конституци-
онными учреждениями или, по крайней мере, действительно 
преобладающей в лице главного правителя из эmого высшего 
разряда. Он один, в своем положении, имеет выгоду в улучше-
нии и возвышении массы, не внушающей ему опасений, и в соз-
дании силы, могущей противодействовать домогательствам 
сословия, нередко беспокойного. И если благоприятные обстоя-
тельства поставили подле него, в виде не контролера, а совет-
ника, собрание представителей из этого высшего сословия, мо-
гущее своими возражениями, прениями и даже энергическими 
выходками поддерживать в стране привычки общественного 
сопротивления и обратиться со временем мало-помалу в на-
стоящее народное представительство (так, в сущности, об-
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разовался Английский парламент), то народ, конечно, имеет к 
улучшению своего быта все средства, какие могут только быть 
в распоряжении общества, раздвоенного в отношении просве-
щения и других проявлений гражданской жизни».

о самодержавии

«Какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтоб 
у людей отнять естественную их вольность: но чтобы действия 
их направить к получению самого большого от всех добра.

И так правление с сему концу достигающее лучше прочих, 
и при том естественную вольность меньше других ограничиваю-
щее, есть то, которое наилучше сходствует с намерениями, в раз-
умных тварях предполагаемыми, и соответствует концу, на ко-
торый в учреждении гражданских обществ взирают неотступно.

Самодержавных правлений намерение и конец есть слава 
граждан, государства и Государя.

Но от сея славы происходит в народе, единочалием управ-
ляемом, разум вольности, который в державах сих может про-
извести столько же великих дел и столько споспешествовать 
благополучию подданных, как и самая вольность».

(Наказ Императрицы Екатерины ��. 1767 г. Ст. 13, 14, 15 
и 16)

Самодержавие, по мнению многих, однозначаще с де-
спотизмом. Это несправедливо. Деспотизм может быть и при 
самодержавии, и при конституционном правлении, и в респу-
блике. Деспотизм в управлении есть злоупотребление верхов-
ной власти, в видах личных или частных, или ради исполнения 
разных затей и причуд. Так, на Востоке несомненно и постоян-
но господствует деспотизм; но он бывает и в конституционном 
государстве, когда болеe или менее ограниченное число из-
бирателей из многочисленного населения назначает его пред-
ставителей; когда последние имеют в виду нужды и пользы не 
всего парода, а только того меньшинства, которое их избирает, 
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или когда администрация, через подкуп деньгами, местами, 
разными обещаниями и другими соблазнительными средства-
ми, обеспечивает себе большинство в палатах и затем правит 
государством по своему усмотрению. Деспотизм, и даже же-
стокий, бывает и в республике, когда бразды правления за-
хватываются немногими честолюбцами, властолюбцами или 
сребролюбцами или когда одна какая-либо партия забирает 
власть в свои руки не с целью общего блага, а для достижения 
своих частных целей. Франция в последние восемьдесят пять 
лет представила нам образцы всех возможных деспотизмов, из 
которых иные своевольничали, грабили и казнили даже во имя 
свободы, равенства и братства. Но и при самодержавии может 
не быть деспотизма, что Россия, по временам, испытывала, и 
особенно в первое десятилетие нынешнего царствования.

Ошибочно думать, что какой-либо образ правления может 
неминуемо обеспечить гражданам свободу, безопасность, глас-
ность, равенство перед законом и другие блага, вожделенные 
и необходимые для человека. И самые либеральные монархи-
ческие конституции, и даже республиканские учреждения не 
всегда доставляют людям то, чего они желают, и не редко при-
водят их к тяжким деспотизмам. Конечно, некоторые образы 
правления представляют более вероятий к удовлетворитель-
ному достижению государственной цели, т. е. к обеспечению 
гражданам свободы и благосостояния; но главное, самое важ-
ное — не в форме, а в сущности правления. А эта сущность не 
вносится, не вкладывается, не сочиняется, а должна исходить 
из самого народа, его жизни, его характера, его убеждений, его 
местных и временных обстоятельств и развиваться согласно 
совокупным их требованиям.

Конечно, совершеннейшая, идеальная форма правления 
есть республика, т. е. самоуправление в полном смысле этого 
слова. Но везде ли и во всякое ли время она возможна? Чело-
вечество, вероятно, к ней идет; в душе к ней оно стремится; 
но путь до нее долгий, заставленный разными, едва преодо-
лимыми препятствиями и требующий на его совершение сто-
летия. Противоположность республике есть самодержавная 
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монархия. Прежде, в том или другом виде, она существовала 
везде; теперь же из европейских христианских государств она 
сохранилась только в России. Безусловно осуждать самодержа-
вие — нельзя. Оно, правда, возбуждает в людях скорее страх 
и поклонение, чем любовь и доверие, и внушает скорее покор-
ность, чем преданность; но, при некоторых бытовых условиях, 
оно необходимо и много соответственнее того, чем ищут его 
заменить. В новейшие времена возник в Европе конституцио-
нализм, т. е. попытка согласования единодержавия с народов-
ластием. Удачнейший опыт в этом смысле сделан в Англии: 
там — место его рождения; там возник он сам собою, посте-
пенно, из народных нужд и согласно свойствам народного 
духа; а потому там развился он вполне естественно и доставил 
людям блага свободы, обеспеченности, самобытности и устой-
чивости. Не таковым оказался он, пересаженный на Европей-
ский материк: за исключением двух маленьких государств — 
Голландии и Бельгии, где особенные обстоятельства помогли 
его водворению, во всех прочих странах конституционализм 
далеко не доставил того, чего от него ожидали. Сочинены тут 
самые либеральные конституции; устроены по две палаты; 
избирательные права даны всем гражданам; гласность предо-
ставлена и совещаниям, и суду, и печати; министры объявлены 
ответственными перед палатами. Казалось, все сделано для 
достижения желаемой цели; а между тем настоящей свободы 
и гражданской обеспеченности на всем материке — мало; а 
общего благосостояния — еще меньше.

И все это от чего? От того, что ввести, учредить, создать 
какое-либо прочное, сильное, духу и потребностям народа со-
ответствующее управление — трудно, почти невозможно. Оно 
должно исходить из прошлой и настоящей жизни народа, коре-
ниться в ней, ею питаться и удовлетворять ее нуждам — оно 
должно, так сказать, само собою народиться.

Не тот образ правления должен быть признан за лучший, 
который носит то или другое название, а тот, который всего 
сроднее народу и всего более дает ему возможности к прояв-
лению его мнений, желаний и воли. Сочинять образ правле-
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ния — безрассудно: лучший по компоновке легко может ока-
заться худшим на деле. Пример Франции в этом отношении до 
высшей степени поучителен.

Для определения, какой образ правления и с какими 
учреждениями должен быть для известной страны и в данное 
время признан лучшим, необходимо обратиться к ее истории и 
к изучению действительного ее положения.

Если в этом отношении мы ныне желаем получить удо-
влетворительный ответ касательно Отечества нашего, то мы 
должны предложить себе следующие два вопроса:

Чтό являет нам русская история?
Чтό показывает нынешнее наше положение?
В древней русской истории мы видим, что народ был не 

безгласен, имел вечи и призывал, по приговорам, к себе кня-
зей; но вместе с тем он испытывал разные угнетения и много 
страдал от княжеских междоусобий. А князья в эти времена, 
хотя часто обращались к народу за помощью и нередко долж-
ны были исполнять его приговоры, однако они позволяли себе 
разные своевольные действия. Отличительной чертой этой 
эпохи было совместное проявление разных народных вольно-
стей и княжеских самоуправств. Это вполне естественно и по-
нятно: ни народ, ни власть не были достаточно развиты, что-
бы первому пользоваться надлежащей свободой, а последней 
овладеть всеми местными средствами. Впоследствии, при вла-
дычестве у нас татар, а равно при стремлении великих князей, 
и в особенности московских, к водворению единодержавия в 
земле русской, власть княжеская все более и более усилива-
лась. А народ, страдая от татарского ига и княжеских меж-
доусобий, допускал расширение верховной власти, лишь бы 
освободиться от чужеземного владычества, спасти землю и 
Церковь от погибели и прекратить брани и убийства между 
своими. При царях бывали земские соборы; народ мог выска-
зывать свои нужды и желания; но самодержавие росло, крепло 
и расширялось. Главными тому причинами были: некоторые 
удержавшиеся татарские порядки, водворившееся единодер-
жавие и расширение границ земли русской. Установившееся 
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при этом прикрепление крестьян к земле тяжело отозвалось 
на народном быте вообще. Царствование Петра � было време-� было време- было време-
нем страшнейшего деспотизма; крепостная зависимость была 
окончательно утверждена и распространена, до известной 
степени, на все состояния. Власть Петра особенно усилило то 
обстоятельство, что он явился на Руси в такое время, когда ста-
рые порядки отживали и когда уже чувствовалась потребность 
в обновлении руководящих бытовых начал. Петр, с несколь-
кими своими сподручниками, посетив Европу, был очарован 
успехами и действиями тамошнего просвещения, решился 
приобщить свою страну к благам, им доставляемым, призвал 
оттуда много дельных и искусных людей и тем соответствовал 
этой, смутно ощущавшейся тогда, потребности обновления; 
это в особенности дало ему возможность беспощадно ломать 
старое, вводить новое и мало обращать внимания на действи-
тельные нужды и желания народа. Но долго такое положение 
продолжаться не могло. Из преемников его Екатерина �� пре-�� пре- пре-
мудро поняла источник силы и славы самодержавия, обратила 
особенное внимание на народное благосостояние и принимала 
разные меры к его поднятию и упрочению*. В последнее сто-
летие особенно увеличивало, расширяло и укрепляло самодер-
жавную власть то, что она, по развитию, почти постоянно шла 
впереди не только народной массы, но и так называемого обще-
ства или дворянства. Опережали эту власть только отдельные 
личности, отличавшиеся своими способностями и знаниями и 
чувствовавшие в себе призвание быть будильщиками русской 
мысли и жизни. Это свойство нашей верховной власти — идти 
во главе поступательного движения страны — всего более со-
*	 	Нельзя	без	особенного	сочувствия	и	удивления	читать	следующую	ста-
тью	Наказа	великой	Государыни:	«Все	сие	не	может	поправиться	ласкате-
лям,	которые	по	все	дни	всем	земным	обладателям	говорят,	что	народы	их	
для	них	сотворены.	Однако	ж	Мы	думаем	и	за	славу	себе	вменяем	сказать,	
что	Мы	сотворены	для	Нашего	народа	и	по	сей	причине	Мы	обязаны	гово-
рить	о	вещах	так,	 как	они	быть	должны.	Ибо,	Боже	сохрани!	чтобы	после	
окончания	сего	законодательства	был	какой	народ	больше	справедлив,	и,	
следовательно,	больше	процветающ	на	земле;	намерение	законов	наших	
было	бы	не	исполнено:	несчастие,	до	которого	Я	дожить	не	желаю!	(Наказ	
Имп.	Екатерины	II.	Ст.	520).
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действовало к усилению самодержавия, что особенно глубоко 
было сознано Екатериной Великой и что утвердило ее славу и 
могущество в Европе и внутри государства. Признавая пользу 
и необходимость местного самоуправления вообще и в осо-
бенности для обширной и разнообразной Русской империи, 
великая эта государыня даровала его городам, губерниям и 
уездам; и, считая дворянство передовым у нас сословием, она 
ожидала от него, в этом деле, существенного содействия. Она 
также созывала сперва в Москве, а потом в Петербурге депута-
тов от разных сословий для составления проекта нового Уло-
жения; а каковым, по ее предначертаниям, оно долженствова-
ло быть, видно из данного ею этой комиссии Наказа. С целью 
развития самоуправления Императоры Александр � и Нико-� и Нико- и Нико-
лай � также расширили права дворянства по избранию членов 
полиции и суда. Еще Екатерина �� признавала необходимость 
уничтожения крепостной зависимости крестьян и дворовых 
людей; но она не считала этого преобразования своевремен-
ным; преемники же ее, Александр � и Николай �, разделяя 
те же убеждения, хотя и не решались приступить к коренной 
по этому предмету реформе, однако принимали разные к тому 
подготовительные меры. Но дворянство мало содействовало 
правительству по местному самоуправлению и еще менее со-
чувствовало ему по прекращению крепостного права на лю-
дей. Когда, в нынешнее царствование, заявлено было с высоты 
престола намерение приступить к их освобождению, то одни 
передовые люди с сочувствием отнеслись к этому заявлению; 
а образованные, по выборам дворянства, губернские комитеты 
доказали, как большинство его слабо разделяло благие виды 
правительства. И земские учреждения, и судебные реформы, 
и другие либеральные, истинно полезные преобразования, 
совершенные в нынешнее царствование, были приняты, но 
вовсе не вызваны нашим образованным обществом: они пря-
мо исходили из Царской воли и отнюдь не были уступками 
общественному мнению. Мы глубоко убеждены, что освобож-
дение крепостных людей и прочие преобразования соверши-
лись, притом с таким успехом и быстротой, только по милости  
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самодержавия* и что они в свою очередь существенно содей-
ствовали к придаче ему бόльшей силы и крепости. Замечатель-
но, что на Руси всего более усиливали верховную власть рефор-
мы, произведенные ею в видах предоставления народу больших 
прав, и что в эти времена самодержавие было особенно могуще-
ственно. Впрочем, это вполне понятно: источником державной 
силы есть народ; чем он живее и более доволен, тем и источник 
богаче и производительнее. Внимательно всматриваясь в нашу 
историю, нельзя не быть пораженным тем, что у нас не было 
борьбы, как на Западе, ни между верховной властью и народом, 
ни между его различными состояниями; что никакой его отдел 
не имел никогда преобладающего значения и что народная сила 
проявлялась не иначе как исходящей из совокупности всех со-
стояний. Так, в 1612 и 1812 годах совершены великие дела не 
тем или другим  состоянием, а цельностью народа русского. Так 
и при великих реформах нынешнего царствования содействие 
правительству оказано не городами, не сельским населением, 
не дворянством в отдельности, а вообще всеми слоями народа и 
некоторыми личностями, но не как членами какого-либо сосло-
вия, а как гражданами вообще, и оцененное достоинство рус-
ского человека, залог его великой будущности заключается в 
его способности единиться, действовать миром, забывая себя и 
имея в виду, часто даже бессознательно, одно дело общее. Этим 
только и объясняется великое, совершившееся дело — гро-
мадная, своеобразная Империя, установившаяся на границах 
Европы и Азии, в совершении этого дела участвовали только 
два могучие самостоятельные деятеля — верховная власть и на-
род; а дружины, боярщина, бунты, заговоры, тайные общества 
*	 	Если	бы	нужно	было	доказывать,	до	какой	степени	дворянство,	как	сосло-
вие,	хотя	и	именующееся	передовым,	мало	сочувствовало	освобождению	
крепостных	людей,	то	неопровержимыми	тому	доводами	могли	бы	служить	
проекты,	составленные	по	этому	предмету	в	1858	и	1859	годах	губернскими	
дворянскими	комитетами,	и,	сверх	того,	проект	о	всесословной	волости,	со-
чиненный	не	отдельным	каким-либо	лицом	и	не	в	каком-либо	захолустье,	а	
комиссией,	избранной	целым	дворянством	Петербургской	губернии.	И	по-
следнее	совершилось	не	до	освобождения	крестьян	и	не	тотчас	после	него,	
а	через	14	лет	после	этого	великого	преобразования	—	в	1875	 году!	Это,	
конечно,	невероятно,	но,	к	прискорбию,	верно.
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и проч. проявлялись на русской почве как бы только для того, 
чтобы показать свое бессилие и несокрушимую мощь держав-
ной власти, опирающейся на народ вообще.

В ответ на второй, нами поставленный вопрос мы долж-
ны сказать, что и в настоящем видим мы те же две главные 
действующие силы — верховную власть и народ. Первая стоит 
теперь тверже, крепче и выше, чем когда-либо стояла. Основа-
ния ее значительно расширились через вступление ее в пря-
мые отношения с несколькими десятками миллионов людей, 
бывших прежде в полной зависимости от помещиков, а ныне 
пользующихся гражданскими правами. Действия верховной 
власти, конечно, еще не так свободны и не так производитель-
ны, как бы они могли быть; причинами тому, что она еще не 
имеет всех средств знать настоящие потребности страны и 
пользоваться всеми, ею представляемыми пособиями и что 
между властью и народом стоит стеной бюрократия. Но через 
введенные земские учреждения, установленный гласный суд и 
прорывающиеся от времени до времени отзывы гласности вер-
ховная власть уже кое-что узнает о действительном положении 
страны и хотя сколько-нибудь может обуздывать своеволие 
своих агентов. Народ, в лице всесословного земства, крепнет 
и все более и более вступает в права, ему предоставленные*. 
*	 	Естественно,	что	крепостники	и	их	органы	тешатся	поголовным	осужде-
нием	земских	учреждений,	с	радостью	обобщают	единичные	их	промахи	и	
упущения	и	не	хотят	видеть	и	оценивать	добрые	их	действия,	совершен-
ные	в	течение	первого	десятилетия	их	существования.	Но	особенно	тяжело	
видеть	и	слушать	людей,	выдающих	себя	за	друзей	и	ценителей	земских	
учреждений	и	превосходящих	их	явных	врагов	в	осуждении	и	оклеветании	
земства.	Грустно	читать	в	таком	благонамеренном	повременном	издании,	
как	«Голос»,	хотя	и	в	отдельном	прибавлении,	статью	г.	Леонарда	«Правда о 
земстве». Он	недоволен,	быть	может,	и	справедливо,	своим	бессарабским	
земством;	на	него	и	 следовало	ему	нападать;	но	обобщать	свои	порица-
ния	и	 обвинения	—	не	позволительно.	 «Правда»	превращается	 в	 чистую	
ложь.	 К	 тому	же	 г.	Леонард	наваливает	на	 земство	 задачи,	 вовсе	ему	не	
свойственные:	надо	помнить,	что	ему	поручено	самоуправление	в	хозяй-
ственном	отношении,	а	вовсе	не	хозяйничанье	в	собственном	смысле,	ко-
торое	остается	за	лицами	и	не	должно	переходить	в	ведение	никакого,	даже	
земского	управления.	Жаль,	что	«Голос»,	печатая	эту	статью,	не	отклонил	
от	себя	всякой	ответственности	за	высказанные	в	ней	мнения:	многие	могли	
подумать,	что	редакция	разделяет	эти	убеждения.
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Нельзя при этом не заметить, что по мере развития земства, 
олицетворяющего совокупность народа, сословия все болеe и 
более утрачивают у нас свое значение и все менее и менее име-
ют возможности отдельно служить правительству опорой при 
ведении государственных дел. Дворянство, даже в те времена, 
когда оно было на Руси единственным правами снабженным 
сословием и когда, под влиянием Монтескье, правительство 
считало необходимым устроить в государстве аристократию, 
не сумело или не могло воспользоваться благоприятными для 
него обстоятельствами и сделаться господствующим сослови-
ем; теперь же, при все более и более утверждающейся, как в 
Европе, так и в России, всесословности или бессословности, 
дворянство, конечно, уже не может разумно домогаться какой-
либо привилегированности. Впрочем, в этом мы нимало его не 
виним: всякие его, в этом смысле, попытки противоречили бы 
духу народному, остались бы безуспешными и послужили бы 
только к большему отчуждению его от русского народа вооб-
ще. Крестьянство, возвращенное к пользованию граждански-
ми правами, избирающее свои ближайшие начальства и своих 
ближайших судей, участвующее в земском самоуправлении и 
в общем суде и обучаемое грамоте — хотя ожило и начинает 
чувствовать свою человечность и самобытность, однако оно 
еще не в состоянии надлежащим образом справиться с даро-
ванными ему правами, а тем еще менее оказать действительное 
пособие правительству по общему управлению. Что касается 
до купечества, то в денежном отношении оно имеет несомнен-
ное значение: но, по малому своему развитию и по ограничен-
ности своих воззрений, оно никак не может приобрести веский 
голос в делах государственных. В городах оно располагает 
значительным большинством голосов; но и тут оно не может 
справиться с местным самоуправлением. О мещанстве и о ду-
ховенстве, уже переставшем быть сословием, нечего и гово-
рить как о политических деятелях. Следовательно, ни одно из 
существующих у нас сословий не является исключительным 
обладателем и представителем народной силы; они получа-
ют ее только в совокупности и только в той мере, в какой они 
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упраздняют себя в отдельности и сливаются в единый русский 
народ. А потому, как мы прежде сказали, у нас имеются только 
две действительные государственный силы: верховная власть 
и народ в полном смысле этого слова, т. е. как единство всех 
состояний, осуществляемое в нашем бессословном земстве. 
Только на этих двух силах и на их согласии и единстве может 
основываться на Руси твердое и сильное правительство.

Очевидно, что, при существующих обстоятельствах нельзя 
и думать об устройстве у нас того идеального правления, о кото-
ром мы выше упоминали; но не следует ли нам попытаться, по 
примеру Западной Европы, на поприще конституционализма.

Конституционализм есть такое государственное устрой-
ство, при котором верховная власть, по основным законам, 
принадлежит Государю обще с палатами. Конституционализм 
непременно предполагает в государстве три силы: демократи-
ческую, аристократическую и монархическую. Первая вообще 
малоимущая, малоправная, хотя и весьма многочисленная, ал-
чет перемен и приобретений; а потому она побуждает управле-
ние на разные нововведения. Вторая сила, вообще обладающая 
землей, разными богатствами и властью и дорожащая удержа-
нием их за собою, старается по возможности охранять все суще-
ствующее и задерживать стремление к преобразованиям. Нако-
нец, последняя сила, т. е. монархическая, имеет обязанностью 
умерять, умиротворять, согласовать предыдущих двух деяте-
лей, утверждать и приводить в исполнение законоположения 
и принимать нужные административные меры. При этом важ-
нейшее условие для успешного действия этих сил содержится 
в надлежащем их уравновешении и в представлении каждой из 
них нужной и соразмерной доли власти. Следовательно, кон-
ституционализм непременно требует разные силы и некоторое 
соревнование или борьбу между ними. Так, в Англии, отече-
стве конституционализма, верхняя и нижняя палаты являются 
представителями двух сил: аристократической и демократиче-
ской, т. е. по преимуществу крупного землевладения и городов; 
и, в завершение государственного устройства, имеется власть 
короны, некогда сильно боровшаяся, а ныне только посредству-
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ющая между двумя, по существу своему враждующими силами 
и освящающая своим утверждением их соглашения. Вся дея-
тельность парламента и королевской власти носит на себе от-
печаток этой борьбы и этих мировых сделок. Прежде в Англии 
всемогуща была власть королевская; потом взяла над ней верх 
аристократия; теперь демократия все более и более завоевыва-
ет себе прав, и аристократия держится только тем, что охра-
нительные начала там вообще весьма сильны и что она весьма 
разумно и благовременно делает уступки непрестанно усили-
вающемуся к имеющему еще более усилиться демократизму. 
В остальной Европе, за исключением, как мы выше сказали, 
Голландии и Бельгии, конституционализм стоит на зыбкой по-
чве. Правда, идет там борьба, и даже ожесточенная, между от-
жившей аристократией, утрачивающим свое значение средним 
сословием и возникающим четвертым сословием, или, вернее 
выразиться, остальным народом, которому хотя и предостав-
ляются права, однако по большей части не обеспечивается ни 
приюта, ни куска хлеба; но такая борьба для конституциона-
лизма вовсе непригодна. Для него требуется состязание двух, 
почти равных сил, и при том таких, из которых одна отстаи-
вала бы то, что существует, а не искала бы воскресить умер-
шее; другая же разумно и законно двигала бы вперед местное 
и государственное управление. Но таких-то сил там ныне и не 
имеется: одна, коснея в стародавних понятиях и не признавая 
требований обновленной жизни, тем сама себя хоронит; а дру-
гая, справедливо желая улучшения своего быта, предъявляет 
требования непомерные, безрассудные, поддерживает их даже 
насилиями, грозит все вверх дном поставить и тем почти уни-
чтожает свое значение. Таким образом, эти обе силы сами себя 
упраздняют. Сверх того, для конституционализма необходима 
монархическая власть, уважаемая и довольно прочная. К сожа-
лению, на всем западном материке она утратила свою чарую-
щую способность, почти всякую действительную силу, и если 
по временам она оживает, то вскоре опять слабеет и даже исче-
зает. Эта власть уже имеет значение не сама по себе, а только по 
особенным свойствам лиц, ею облеченных. Такая почва вовсе 
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не благоприятна для конституционализма и может быть произ-
водительной только по стати смут, беспорядков и революций. 
Чем все это кончится — неизвестно; но положительно можно 
сказать, что конституционализм, тесно сросшийся со всем бы-
том Англии и великолепно там действующий, не пустит глубо-
ких корней на нашем материке.

В России конституционализм безусловно невозможен. 
Для него тут нет никаких элементов: нет ни разнородных сил, 
ни, следовательно, возможности какой-либо борьбы и какого-
либо уравновешения. Дворянство наше существует только как 
«название»; среднего сословия, просвещенного и самостоя-
тельного, — нет; крестьяне и мелкие горожане, по неразвито-
сти и расселенности, не составляют силы, могущей действо-
вать отдельно. У нас, как мы выше сказали, могуща верховная 
власть, опирающаяся на народ; и могущ народ, ей доверяющий 
и ей преданный. Следовательно, конституционализм у нас 
даже немыслим. Только несколько молодых людей, вполне бла-
гонамеренных, но воспитанных на французских идеях и плохо 
знавших Россию, могли сочинять для нее конституцию, посы-
лать ее на просмотр Бенжамена Констана и жертвовать собой 
для обеспечения своему Отечеству благ конституционного по-
рядка. Только несколько дворян, мечтавших быть пэрами или 
лордами или, пожалуй, боярами, могли, после освобождения 
крестьян, думать о введении у нас конституционного образа 
правления и говорить об исходатайствовании его у верховной 
власти. Нет! конституции, во-первых, завоевываются, а не да-
ром получаются; они должны исходить из народа, а не падать с 
неба; а во-вторых, они требуют разнообразия действительных, 
а не мнимых сил. Ничего такого у нас нет, и даже нет к тому 
никаких задатков. Было вздумали русские сановники и вель-
можи возвести на императорский престол Курляндскую гер-
цогиню, с условием ограничения самодержавной власти. Анна 
Иоанновна на все согласилась; но, вступив на престол, она тот-
час уничтожила подписанную ею грамоту и стала самодержав-
но править государством. Если бы с чьей-либо стороны повто-
рилась теперь подобная же попытка, то последствие было бы 
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одинаковое: венценосец, связанный какими-либо внешними 
условиями, во всякое время, мог бы уничтожить их, к великой 
радости народа и при громких его рукоплесканиях; особенно 
если бы он повторил слова Императрицы Анны Иоанновны, 
что устраняет ограничения особенно потому, что они пре-
пятствуют Государю радеть о пользах народа, и в особенно-
сти низших его классов. Скажем более: если бы сам Государь 
захотел теперь дать России конституцию, вроде тех, которые 
существуют в Европе, то что из этого бы вышло? Непремен-
но учредили бы верхнюю палату или сенат, которого члены 
назначались бы верховной властью; эти сенаторы или бояре 
набирались бы непременно из людей, поседевших на государ-
ственной службе и, следовательно, прошедших всю школу 
угодливости, и из богачей действительных или мнимых, веку-
ющих в Петербурге, и потому эта палата была бы послушным 
орудием в руках правительства; в нижнюю палату, вероятно, 
были бы избраны земские люди, дельные и устойчивые; непре-
менно возникли бы пререкания между этими палатами, воо-
руженными правом решительного голоса; соглашения между 
ними были бы крайне затруднительны или почти невозможны; 
ибо одна представляла бы администрацию, и притом если и не 
нынешнюю, то весьма на нее похожую; другая же, избранная 
народом, заботилась бы о действительных его нуждах; течение 
дел через то крайне бы замедлилось или и вовсе остановилось; 
и верховная власть, признав нас недостаточно развитыми и 
еще не могущими пользоваться правами, которые она желала 
нам даровать, вынуждена была бы распустить палаты и более 
их не собирать; — одним словом, повторилось бы нечто вроде 
того, что случилось со знаменитой екатерининской Комисси-
ей*. Таким образом, новая ложь легла бы на толстый слой ста-
рых неправд, и последняя беда была бы горше прежних.

*	 	 Эта	 комиссия	 по	 составу	 своему	 была	 очень	 хороша:	 в	 ней	 заседали	
выборные	от	всех	свободных	состояний	в	государстве;	но	ей	задано	было	
дело	непосильное:	начертание	(а	не	рассмотрение	и	не	обсуждение)	про-
екта	 нового	 Уложения.	 И	 сверх	 того,	 установлен	 был	 странный	 порядок	
делопроизводства:	 читали	 там	очень	много;	 говорили	довольно	мало;	 но	
собственно	прений	не	было	никаких.	Следовательно,	комиссия	не	исполни-



55

основы госудАрственно-общественного устройствА россии

Неосуществим у нас конституционализм в западноев-
ропейском смысле; но не возможен ли иной, в русском духе 
измененный, т. е. монархия, разделяющая верховную власть 
с одной или двумя палатами, представляющими не две силы, 
которых у нас нет, т. е. аристократической и демократиче-
ской, а одну народную силу? Но такая монархия, вооружен-
ная только правом veto и имеющая перед собой народных 
представителей, пользующихся решительным голосом, не 
была ли бы монархией только по имени, а в действитель-
ности республикой? Вся власть, очевидно, была бы в руках 
этой палаты или этих палат, хотя бы в одной из них часть 
членов назначалась даже верховной властью. При этом по-
следнем устройстве вышло бы одно из двух: или между пала-
тами были бы непрестанные и нескончаемые столкновения и 
пререкания, или палата непосредственных народных пред-
ставителей взяла бы решительный верх над другой палатой, 
которая превратилась бы в камеру пэров при Людвиге Фи-
липпе, т. е. в призрачное, а не действительное учреждение. 
При утверждении за такой палатой или за такими палатами 
решительного голоса монарх превратился бы в наследствен-
ного президента республики. Это положение, быть может, 
оказалось бы удовлетворительным и для монарха, освобо-
дившегося от страшной, ныне на нем лежащей ответственно-
сти, и для народа, обеспеченного от самодержавных капри-
зов, могущих не ныне, так завтра проявиться; быть может, 
такой образ правления когда-нибудь и установится в России; 
но это время придет не скоро, а теперь, и даже в близкой бу-
дущности, он совершенно невозможен. Для осуществления 
такого порядка на деле необходимо значительное, и притом 
общее, развитие умов, характеров, гражданских добродете-
лей и проч. Не нам, едва выходящим из крепостной зависи-

ла	своей	задачи	не	по	вине	ее	членов,	а	по	обстоятельствам,	вовсе	от	нее	
независившим.	Ведь	так	легко	всякое	собрание	обессилить,	нравственно	
уничтожить;	стоит	только	или	указать	ей	цель	недостижимую,	или	ввести,	в	
порядок	ее	делопроизводства,	одно	или	два	неуместные	правила;	а	между	
тем	в	обычае,	особенно	у	нас,	винить	не	тех,	по	милости	кого	дело	не	могло	
идти,	а	тех,	которые	не	исполнили	невозможного.
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мости, мечтать о том, что едва достигается в мире немногими 
народами, извековавшими на поле свободы и ради ее много 
потрудившимися. Теперь стремиться нам к этому значило бы 
предпринимать на челноке кругосветное путешествие или 
хотеть руками достать луну.

При таких обстоятельствах и при ощущаемой почти все-
ми крайней тяжести нынешнего нашего положения — что оста-
ется нам делать? Конечно, не пускаться в океан мечтательных 
попыток, твердо стоять на действительной, под нами находя-
щейся почве, крепко и искренно держаться существующего у 
нас самодержавия и только озаботиться предоставлением ему 
возможности действовать сознательно, свободно и устойчиво. 
Что такое самодержавие? Оно вовсе не есть для Государя право 
и возможность делать то, что ему придет в голову, исполнять 
всякие затеи и чуждаться всякого влияния извне. Нет! человек 
особенно свободен тогда, когда он побеждает свои влечения и 
желания, не боится выслушивать речи и советы других и ис-
полняет даже чуждую волю, в разумности и пользе которой 
он убеждается. Самодержавие в венценосце есть то же, что 
в каждом человеке, — право действовать по своему выбору, 
который должен совершаться по указаниям разума и совести. 
Но одно обстоятельство значительно усложняет и затрудняет 
положение Государя. Человек, распоряжаясь своими делами, 
несет сам ответственность за свои ошибочные или легкомыс-
ленные действия; таковые же решения и распоряжения венце-
носца ложатся тяжким бременем на других — на его поддан-
ных. Следовательно, если сознательно и разумно действовать 
есть обязанность каждого человека и прямая его в том выгода, 
то для Государя эта обязанность несравненно неотклоннее и 
выгода несравненно значительнее.

Самодержец, какими бы способностями ни обладал и ка-
кие бы труды на себя ни возлагал, не может ни всего знать, 
ни всего придумать, ни всего сделать. Он необходимо должен, 
через других, узнавать, придумывать и действовать. Он не в со-
стоянии в пространном и многонаселенном государстве знать 
лучших людей, т. е. тех, которым следовало бы быть во главе 
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управления. Он узнает людей случайно и поверхностно, т. е. 
только тех, которые попадаются ему на глаза, и только так, как 
им выгодно себя ему показать. Может ли он при этом иметь 
надлежащее понятие о своих подданных, питать к ним над-
лежащее уважение и избирать из них способнейших? Само-
держец находится в невозможности знать сам собою не только 
все местности, их нужды и желания, но и одну какую-либо 
местность так, как она действительно есть; все, что он узнает, 
доходит до него смутно, неверно, путем официальных рапор-
тов или односторонних доносов или отрывочных, случайных  
извещений и заявлений не свободной, а произвольной, часто 
безрассудно стесненной гласности; и даже из этих извещений 
и заявлений доходит до самодержца только то, что и как его 
приближенным угодно ему показать. В состоянии ли он, при 
таком порядке вещей, что-либо знать верно, многосторонне, 
доподлинно? Но чтобы вести дела, мало еще их знать, необхо-
димо соображать разные к ним относящиеся обстоятельства, 
подвергать их многостороннему обсуждению, придумывать 
лучший исход для каждого дела и уже затем приступать к 
окончательному его решению. Очевидно, что такой труд не 
под силу не только самодержцу, но и совокупности людей, его 
окружающих, векующих на одном месте, незнакомых с дей-
ствительным ходом дел, — людей, заваленных кипами писа-
ных и печатных бумаг и едва успевающих подписывать и от 
себя сталкивать дела неотложные. Могут ли они вникать в 
их сущность? В состоянии ли они принимать в соображение 
потребности и желания местностей, известных им только по 
имени? Доступно ли для таких людей принятие мер простых, 
прямых, из самого дела истекающих? Могут ли они быть для 
самодержца полезными помощниками, докладчиками, совет-
никами и исполнителями?

Самодержавие, как и всякое правительство, чтобы быть 
сильным, плодотворным и всеми уважаемым, должно иметь 
сколь возможно верные, обстоятельные и живые сведения о 
всех частях управляемого им государства и должно сосредото-
чивать в себе лучших людей страны.



58

А. и. Кошелев

Для достижения первого требования недостаточны ни-
какие собираемые статистические сведения, никакие, даже 
самые добросовестные донесения официальных лиц: стати-
стика не может обхватывать все стороны народной жизни; а 
правительственные агенты, по своему положению, все видят 
с одной только стороны, и от них ускользает то, что для зако-
нодателя и для высшей администрации всего важнее — сущ-
ность народного быта. Указанная цель может быть достигнута 
только через представителей каждой местности, входящей в 
состав государства; и это тем необходимее, чем государство 
обширнее и разнообразнее. Ничто не может заменить этих 
представителей, ибо только они в состояние, по каждому делу, 
возникающему и подлежащему решению, сообщать надлежа-
щие сведения, высказывать и защищать живые мнения мест-
ностей и указывать на вероятные действия принимаемых мер. 
Эти лица не могут быть назначаемы правительством, ибо оно 
не знает лучших людей каждой местности, и такими предста-
вителями не должны считаться люди, избранные для другого 
дела, а не с целью высказывать мнения, делать правительству 
предложения, их разъяснять и защищать. Настоящие предста-
вители должны быть избираемы своими местностями ad hoc, 
т. е. собственно для выражения общественного мнения своих 
местностей. Притом они должны бы собираться не случайно, 
не при замкнутых дверях и не по каким-либо отдельным во-
просам, а постоянно, под контролем гласности, по всем за-
конодательным вопросам и по некоторым особенно важным 
общим административным делам*.

*	 	В	нынешнем	году	правительство	вызвало	в	Петербург	некоторых	пред-
седателей	 губернских  управ,	некоторых  губернских	 предводителей	 дво-
рянства,	 некоторых  городских	 голов	 и	 нескольких  промышленников	 для	
рассмотрения	 и	 обсуждения	 проектов	 о	 найме	 рабочих	 и	 прислуги.	 При-
знаться,	не	многого	мы	ожидали	от	этого	вызова.	Не	понимаем,	чем	руко-
водствовалось	правительство	при	вызове	одних	и	не	вызове	других	зем-
ских,	дворянских	и	городских	избранников.	Не	понимаем	также,	как	могло	
оно	 считать	 представителями	 общественного	 мнения	 людей,	 избранных	
совершенно	 для	 другого	 дела.	 К	 тому	 же	 известно,	 что	 в	 первое	 время	
гласные	или	депутаты	не	скоро	между	собою	знакомятся,	стараются	узна-
вать	не	только	дело,	которым	они	должны	заниматься,	но	и	воззрения	на	
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Вторая нами указанная цель, т. е. сосредоточение в со-
ставе правительства лучших людей страны, достигается сама 
собою, если только будут созваны народные представители. 
Теперь беспрестанно слышим на Руси жалобы на недоста-
ток людей; и действительно их как будто очень мало. Чем 
менее будут давать им возможности высказываться и обра-
зовываться и чем тщательнее будут устранять людей само-
стоятельных, тем, конечно, число настоящих деятелей будет 
сокращаться. Чем теснее круг лиц, из которых назначаются 
высшие сановники, тем выбор их затруднительнее и неудо-
влетворительнее. Если бы верховная власть решилась созвать 
представителей земли русской, не исключая и окраин, то нет 
сомнения, что и народ постарался бы избрать в это звание 
лучших своих людей; и тогда, конечно, оказалось бы, что в 
людях нет недостатка. Тут, в общей Думе, эти люди не за-
медлили бы заявить свои способности и словом, и делом; и 
верховной власти предстоял бы лишь труд выбора.

Но через такой созыв не ограничатся ли права само-
державия?

Предлагая этот созыв или учреждение общей Земской 
думы, мы вовсе не имеем в виду ни Английского парламен-
та, ни иных конституционных палат. Мы желаем только, что-
бы правительство не грешило по неведению; чтобы верховная 
власть была свободна в выборе высших сановников и не вы-
нуждена их брать из числа людей, которые случайно ей сде-
лались известными; чтобы она могла сознательно решаться по 
делам, ее вершению подлежащим; и чтобы народ имел возмож-
ность, законным путем высказывать свои мнения по общим 
него	своих	товарищей	и	правительственных	агентов,	и	обыкновенно	тратят	
много	времени	на	первоначальные	объяснения	и	прения;	а	потому	вовсе	
неудивительно,	что	созванные	председатели	управ,	губернские	предводи-
тели	и	прочие	излюбленные	администрацией	люди	в	двухмесячные	свои	
заседания	мало	содействовали	к	улучшению	предложенных	на	их	рассмо-
трение	проектов.	Сверх	того,	как	будто	в	вящее	обеспечение	малоуспеш-
ности	их	работ,	какой-то	странною	тайной	прикрыты	были	все	совещания	
этой	комиссии.	Из	газет	мы	узнавали	только,	что	она	усердно	собиралась	и	
что	такие-то	номера	статей	ею	рассмотрены;	все	же	остальное	тщательно	
скрывалось	от	гласности.
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делам, приносить жалобы на испытываемые им стеснения и 
угнетения и представлять свои ходатайства, т. е. чтобы Рос-
сии вообще даны были права вроде тех, которые уже дарова-
ны уездным и губернским земствам, или чтобы был учрежден 
земский совет вроде ныне существующего Государственного 
совета, который высказывает только свои мнения, не имею-
щие сами по себе никакой обязательной силы и получающие 
ее только по высочайшем их утверждении. Мы вовсе не хотим, 
чтобы этой общей Думе было предоставлено право отказывать 
правительству во взимании налогов и сборов или отдавать ми-
нистров под суд. Но мы думаем, что было бы весьма полезно 
и для самодержавия, и для народа, если бы все проекты зако-
нов непременно подвергались предварительному обсуждению 
в собрании народных представителей, ибо тогда первому не 
приходилось бы утверждать законы неудобоисполнимые, а по-
следнему искать от них спасения только в их неисполнении; 
если бы государственные сметы доходам и расходам и отчеты 
государственного контроля проходили предварительно через 
думские комиссии, были там обстоятельно рассматриваемы и 
с заключениями Думы представляемы на высочайшее утверж-
дение. Все это нимало не ограничило бы прав самодержавия; 
напротив того, местные и общие сведения, которые были бы 
сообщены народными представителями; многостороннее и 
гласное обсуждение предполагаемых законоположений и пра-
вительственных мер; и близкие, прямые отношения, которые 
установились бы между народом и верховной властью, — зна-
чительно бы ее расширили, усилили и утвердили как внутри 
государства, так и в ее сношениях с другими державами.

Пострадает, уменьшится, ограничится власть толь-
ко бесчисленного множества мелких самодержцев — само-
званцев, которых преисполнена Россия в лице становых 
приставов, исправников, губернаторов, столоначальников, 
начальников отделений, директоров и проч., проч., проч. От 
этого не проиграет, а много выиграет самодержавие; ибо ни-
что так его не ослабляет, не роняет и так ему не вредит, как 
своеволие, самодурство его агентов. Чем ниже спускаемся 
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по иерархической лестнице, тем более встречаем деспотиче-
ских выходок, прикрываемых обязанностью или исполнения 
каких-то конфиденциальных предписаний начальства, или 
поддержания достоинства власти. К несчастью, с этими-то 
слугами и охранителями самодержавия приходится народу 
иметь всего более и всего чаще дело; а потому и немудре-
но, что, глубоко преданный своему Государю, он не питает 
ни любви, ни уважения к правительству вообще и не считает 
грехом его обманывать, от него укрываться и не исполнять 
его приказаний. Можно положительно сказать, что не только 
Дума, нами предполагаемая, но и никакой парламент так не 
ограничит верховной власти, как ее стесняют и подтачива-
ют издаваемые неудобоисполнимые законы и самоуправство 
огромного большинства чиновников.

Не понимаем, почему самодержавию в особенности 
считают необходимым придавать свойство «неограниченно-
сти»? Это свойство неотъемлемо принадлежит всякому пра-
вительству; ибо в чрезвычайных случаях как в республиках 
бывают диктатуры, так и в конституционных государствах 
приостанавливается обычное действие законов. Но и в само-
державных монархиях, в обыкновенные времена, должны 
действовать законы и немыслимо господство сверхзаконного 
произвола или отсутствие постоянных законов. Такие поряд-
ки, правда, существуют на Востоке; но о тамошних деспотиз-
мах нечего и говорить: они почти не могут называться пра-
вительствами; омуты, неустройства и бессилие составляют 
необходимые принадлежности их быта, и окончательное их 
исчезновение с лица земли есть в будущем непременный их 
удел. Вообще же, в мире разумном легче понять неограни-
ченную республику, хотя, конечно, нежелательно жить в та-
ковой, чем неограниченную монархию. В первой властвуют 
все; следовательно, и в силах, и в способностях недостатка 
нет; но может тут быть большой недостаток в порядке и со-
гласии, т. е. анархия; в монархии же предержатель, источник 
власти — один. Этот один есть человек; следовательно, огра-
ниченность в умственном, нравственном и физическом отно-
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шении есть удел его, как и всех прочих смертных. В своих 
частных делах мы часто ошибаемся по неведению и несооб-
ражению всех к ним относящихся обстоятельств и по слабо-
силию нашей единичной воли и деятельности; как же пред-
полагать в одном человеке, как бы щедро он ни был одарен от 
природы, способность и возможность удовлетворительного 
им ведения общих дел значительного государства?

Что же люди хотят выразить, присоединяя к самодержа-
вию прилагательное «неограниченное»? Вероятно, то, что оно 
может делать все, что хочет. Но как нельзя предполагать в 
нем отсутствия ни разума, ни желания содействовать по воз-
можности ко благу страны, им управляемой, то вышеупомяну-
тое понятие о самодержавии должно быть выражено так: оно 
может делать все, что разумно хочет, для блага своей страны. 
Неужели кто-либо решится приписывать уму самодержца все-
ведение и непогрешимость, а его воле — возможность всегда 
и везде проявлять свои изволения? Очевидно, что самодержцу 
необходимо устанавливать общие правила для ведения дел и 
уполномочивать других на исполнение этих, им утвержденных 
правил, а равно и на принятие некоторых мер, не подлежащих 
законодательному действию. Самодержец действует свобод-
нее и самостоятельнее тогда лишь, когда он назначает своих 
уполномоченных из сотен людей, почему-то сделавшихся ему 
известными; когда он дает им наказы, ими же составленные 
и ими же, только в ином помещении, при замкнутых дверях, 
одобренные; и когда эти от него доверенные лица действуют 
почти бесконтрольно, по безгласию жителей, по обширности 
государства и по бумажности делопроизводства; или тогда, 
когда для заведывания той или другой частью или местностью 
самодержец назначает сановников из нескольких тысяч людей, 
выдвинутых общественным мнением; когда правила действия 
как для управляющих, так и для управляемых, т. е. когда за-
коны составляются при всеобщей гласности, с помощью тех и 
других и восходят на высочайшее утверждение уже всесторон-
не рассмотренные и обсуженные, и когда исполнители этих за-
конов действуют не под случайным и отрывочным надзором 
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власти, а под постоянным наблюдением общественного мне-
ния, прямо заинтересованного в общем благосостоянии. Нет 
сомнения, что в последнем случае самодержец действует не-
сравненно свободнее и самостоятельнее, чем в первом.

От чего же видимая, кажущаяся неограниченность вла-
сти, в глазах многих, предпочтительнее, вожделеннее дей-
ствительной ее свободы и самостоятельности? От того, во-
первых, что девять десятых, если не больше, судят о вещах 
по внешности, а не по их сущности; во-вторых, что в русских 
имеется страшное и грустное пристрастие к разгулу про-
извола и как будто отвращение от законности — свойство, 
конечно, нам не прирожденное, но сильно развитое нашим 
донынешним бытом; наконец, в-третьих, от того, что мы, по 
неразвитости или легкомыслию, недостаточно сознаем тя-
гость ответственности, нами на себя принимаемой, за личные, 
без многостороннего испытания и разбора, совершаемые дей-
ствия. Мы глубоко убеждены, что самодержец тем свободнее, 
самостоятельнее и могущественнее, чем с большим сознани-
ем он может избирать их агентов, утверждать законы и ре-
шать дела высшей администрации. Также убеждены и в том, 
что самодержец, имеющий в виду только людей, состоящих 
на казенной службе, узнающий и обсуждающий все только 
через умы официальные и отделенный от народа мертвящим 
действием бюрократизма, далеко не неограничен, не свобо-
ден и не самостоятелен, а, напротив того, крайне ограничен 
неведением, в котором он обретается, — весьма мало свобо-
ден и вовсе не caмостоятелен, вследствие заключенности его 
в тесном кружке царедворства и бюрократии. Едва ли так на-
зываемый неограниченный самодержец не более ограничен в 
своей деятельности, чем большинство его подданных.

Самодержавие вовсе не нуждается в разгуле произвола; 
напротив того, этот разгул, тяжкий для народа, особенно убы-
точен, вреден, разрушителен для самодержавия. Мудрый, по-
требностям народа соответственный закон и укоренившийся 
обычай его исполнять приводит в действие волю верховной 
власти постоянно, повсеместно и при содействии всех граж-
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дан. Приказания разгульного произвола исполняются только 
тогда и там, где и пока надзор, кара и насилие обеспечивают их 
приведение в действие. Из этого легко заключить, в котором из 
этих двух положений самодержавная власть действительнее, 
шире, сильнее и крепче. При безгласии или слабогласии наро-
да, при необходимости все видеть и слышать только чужими, 
и при том далеко не беспристрастными, не зоркими, глазами и 
не чуткими ушами, и при неизбежности все решать безапелля-
ционно — положение самодержца ужасно. Ответственность и 
нравственная, более тяжкая, чем всякая материальная, ложится 
неудобоносимым бременем на совесть самодержца. Издали и 
снизу положение не может казаться завидным и исполненным 
всякого блаженства. Творить свою волю; никого, кроме Бога, 
не иметь над собой; и быть окруженным людьми, считающи-
ми за счастье исполнять священную волю самодержца, — что 
казалось бы вожделеннее? А на деле что выходит?

Самодержец, желающий исполнять свою именно волю и 
этим дорожащий, никогда и ни в чем ее не исполняет. Он мо-
жет осуществлять свои капризы, т. е. свои затеи и причуды; но 
разумно и плодотворно действовать своим произволом — это 
для него невозможно. Деспот, узнающий все только через сво-
их приставников, знает только то, что и как им угодно ему до-
ложить; окруженный ими и сообщающийся с народом только 
через них, он находится вполне в их руках, обязанный утверж-
дать в день по сотне и более докладов, мнений и положений, он 
хотя и сообщает им силу обязательности, однако действует в 
этом случае более машинально, чем сознательно, и исполняет 
не свою, а волю слуг своих. К тому же он, как будто поставлен-
ный вне действия на него страха, опасается чуть ли не всего; 
и этим особенно пользуются люди, алчущие его охранять от 
мнимых или нарочно вымышленных ими опасностей. При ноч-
ной темноте и самому мужественному человеку вещи часто яв-
ляются не в настоящем, а в призрачном виде и наводят на него 
невольный, напрасный страх. Так и при деспотизме, т. е. при 
вынужденном безмолвии и бездействии людей, всякий звук и 
всякое действие кажутся преступными, даже грозными и вну-
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шают страхи. И на деле выходит, что самодержец, по имени и 
положению, оказывается в действительности несчастнейшим 
человеком своего государства.

Вовсе не таков настоящий самодержец. Он может быть 
свободнейшим, всего более и всего лучше знающим и всех му-
дрее повелевающим человеком в своем государстве. Средства 
к тому в его руках. Основное условие к приведению в действие 
этих средств есть утверждение за гражданами законной, ши-
рокой, по возможности, свободы и полной обеспеченности 
их личных и имущественных прав. А это достигается только 
установлением законов, соответствующих потребностям на-
рода, и точным, добросовестным исполнением этих законов. 
Первое возможно только при участии в этом деле самого наро-
да, ибо он один знает, что ему нужно; а законы, составленные 
теоретически или бюрократически, хотя бы их творцами были 
люди умнейшие и вполне добросовестные, не в состоянии над-
лежащим образом удовлетворить народные нужды и потому 
остаются на бумаге и не переходят в дело. Исполнение же за-
конов обусловливается, конечно, их практичностью, но и тем, 
как на них смотрят люди, которых прямая обязанность заклю-
чается в приведении этих законов в действие. Строжайшими, 
точнейшими их исполнителями должны быть сам самодержец 
и его агенты. Далека от них должна быть мысль, что они стоят 
выше закона, что могут, при исполнении, его исправлять и из-
менять и что ему вполне подчиняться есть обязанность только 
управляемых, а не управляющих. Благоговение перед законом 
должно исходить из высших сфер, и только тогда оно утверж-
дается и в низших слоях народа. При свободе люди будут без-
боязненно и откровенно говорить правду, искренне полюбят 
законы, утверждающие их благосостояние, и сочтут долгом 
совести свято исполнять существующие постановления. При 
таком положении самодержец будет слышать и знать, что дей-
ствительно есть и происходит в его стране, что ей нужно, как 
ей помочь и как все это на самом деле исполняется. Тогда он 
будет в возможности сознательно утверждать как законы, так 
и важные администра тивные меры и действительно наблю-
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дать за их исполнением — тогда он будет настоящим и пол-
ным самодержцем*.

А каким могуществом будет обладать такой самодержец 
в отношении к другим державам! Политика русская не может 
не быть либеральной. Только при этом условии она будет соот-
ветствовать интересам страны и обеспечит ей сильное и пло-
дотворное влияние на Европу. В этом духе Россия действовала 
в отношении к народам бывшим и еще находящимся под игом 
Турции. Такой же политике следовал Император Александр � 
при умиротворении Европы в 1812—1815 годах. И в этих слу-
чаях Россия была действительно могуча. Но как скоро мы под-
давались влиянию Меттерниха и ему подобных, действовали 
в духе, враждебном народам, и воображали быть призванны-
ми полицеймейстерами Европы, то тотчас наше влияние со-
кращалось, мы восстановляли против себя народы, а тамош-
ние кабинеты, всегда к нам не расположенные**, пользовались 
первым случаем для образования тайных или явных, молча 
или формально заключенных союзов против нас, во имя  ци-
вилизации, против варварства и вымышленных ими для нас 
завоевательных замыслов. Дорого мы уже поплатились за эти 
наши ошибки и вынуждены были в начале нынешнего цар-

*	 	Замечательны	многие	мысли,	изложенные	еще	в	1767	году	в	Наказе,	со-
чиненном	 самой	 Императрицей	 Екатериной	 Великой	 и	 данном	 комиссии	
для	начертания	проекта	нового	Уложения.	Эта	мудрая	Государыня	верно	и	
глубоко	поняла	пользы	и	выгоды	самодержавия	и	не	опасалась	говорить	в	
своем	Наказе	о	вольности	и	о	том,	что	граждане	должны	чувствовать	себя	
обеспеченными	и	«никого,	кроме	законов,	не	бояться».	Эти	мысли	великой	
Государыни	так	сильны	и	полновесны,	что,	в	подкрепление	нами	высказан-
ного	 о	 самодержавии,	мы	 позволим	 себе,	 в	 виде	 приложения,	 поместить	
ниже	выписку	некоторых	статей	из	упомянутого	Наказа.
**	 	Кабинеты	великих	держав	Западной	Европы	хлопочут,	каждый	для	себя,	
о	захвате	первенства	над	прочими;	но	они	чувствуют,	что	это	первенство	
ускользает	из	их	рук	и	переходит	к	державе,	которую,	и	по	образованию,	и	по	
финансовым	средствам,	они	считают	ниже	себя,	и	которые,	иногда	созна-
тельно,	а	часто	и	бессознательно,	руководствуются	иным	каким-то	духом.	
Это	глубоко	оскорбляет	европейские	кабинеты	и	их	против	нас	вооружает.	
Они	в	отношении	к	нам	вежливы,	даже	искательны;	но	горе	нам,	если	мы	
поверим	дружбе	хотя	одного	из	них!	С	искренним	сочувствием	относятся	к	
нам	одни	Североамериканские	Штаты.
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ствования осудить себя на временное бездействие. Прекрасно 
и чрезвычайно ловко и верно выражено это наше положение 
в известной фразе кн. Горчакова: «La Russie se recueille». Да! 
нам нужно было сосредоточиться! Европейские кабинеты и 
сама либеральная Англия еще долго будут следовать полити-
ке узко-себялюбивой и вообще неблагоприятной для народов. 
Там еще господствуют остатки феодализма и среднего сосло-
вия (tiers-état), а остальной народ еще продолжает считаться 
массой удоботеснимой; что и вызывает с ее стороны разного 
рода движения и открытые бунты. Россия может стать во главе 
Европы только под условием прямого и искреннего вступления 
ее на путь общенародных интересов; что ей, и только ей, воз-
можно и удобно по ее действительной бессословности и по ее 
самодержавию, опирающемуся на народ вообще. И тогда какая 
будет у нас сила! Не одни славяне, которых насчитывается до 
30 миллионов, с любовью и доверием к нам обратятся, но и на-
родные массы других племен отнесутся к нам сочувственно.

Но желательно ли, выгодно ли для русского народа само-
державие даже в последнем, нам представленном виде? Конеч-
но, полное самоуправление есть для людей вообще вожделен-
нейший образ правления; но в нашей громадной, до крайности 
разнообразной, разнохарактерной и вовсе не одинаково разви-
той стране республика, как мы выше сказали, даже немысли-
ма. Мы видели также, что конституционализм ни в каком виде 
у нас неосуществим. Следовательно, возможно у нас только то, 
что в действительности существует, т. е. самодержавие. Народ 
это верно чует; все от него ожидает и ему верит; вот почему он 
горячо любит своего Государя и глубоко ему предан. Если в от-
дельных личностях и даже в некоторых народных отделах эта 
любовь и преданность поколеблены; то причинами тому как 
начатое и недоконченное изучение и обсуждение того, что, в 
правительственном отношении, требуется для нашей страны, 
так и безалаберные, неустойчивые и стеснительные действия 
правительственных агентов. Особенно должно привязывать 
народ к самодержавию то, что его интересы совершенно совпа-
дают с общими интересами народа. Тогда как интересы и дво-
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рянства, и купечества, и даже крестьянства часто расходятся 
с общими интересами народа, а иногда и вовсе им противопо-
ложны; хорошо понятые интересы самодержавия, безусловно, 
тождественны с интересами всего народа. Им только сильно 
самодержавие; а потому оно должно всеми силами и способами 
содействовать народному развитию в умственном, нравствен-
ном, земледельческом, промышленном и торговом отношении; 
каковое развитие теперь более, чем когда-либо, возможно толь-
ко при свободе и обеспеченности граждан. Следовательно, что 
дорого и необходимо для народа, то должно быть таким же и 
для самодержавия. Слепы те, которые этого не видят, и равно 
преступны как ищущие поколебать верховную власть или сло-
вом, или делом, так и стремящиеся ее расширить и утвердить 
на счет прав народных.

Но что обеспечивает народ в том, что самодержец действи-
тельно поймет свои настоящие выгоды и будет ими руководство-
ваться, а не превратится в невыносимого деспота?* Конечно, 
безусловно верного, непременного, кроме смерти, нет ничего 
для человека на земле; конечно, другие образы правления пред-
ставляют вообще более залогов устойчивости и соблюдения на-
родных прав; но желать, домогаться должно только возможного. 
В России в настоящее время возможно, как мы видели, только 
самодержавие; только оно представляет достаточно сосредото-
ченную живую силу для ведения государственных дел; только 
его выгоды совпадают с общими народными выгодами. В этом 
совпадении, а равно и в том, что люди вообще всего легче и 
лучше понимают свои выгоды, заключается ручательство, что 
самодержавие будет ими руководствоваться. А для нас всего 
вернее и выгоднее — не предаваться каким-либо мечтательным 
поискам и попыткам, твердо и искренне стать на почву действи-
тельности и тем облегчить верховной власти достижение тех 
благих целей, которых она не может не иметь.

*	 	Это	опасение	отчасти	оправдывается	прекрасным	ответом	Императора	
Александра	 I	 известной	 писательнице	Сталь1,	 говорившей	ему	 о	 счастье	
России	иметь	такого	мудрого	и	великодушного	монарха:	«Если	и	справед-
ливо,	что	вы	говорите,	то,	признайтесь,	это	только	счастливый	случай».
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Изложенные нами мнения могут, пожалуй, показаться 
странными и несбыточными. Как вообразить себе самодержа-
вие, прислушивающееся к общественному мнению и исполняю-
щее его требования? Как представить себе, при самодержавии, 
свободу лиц, обеспеченность их прав личных и имуществен-
ных, гласность и, пуще всего, устойчивость в управлении? 
Все это кажется нам более возможным, чем пребывание в том 
положении, в каком мы теперь находимся; или создание силы 
не существующей, согласование ее интересов с общенародны-
ми и совершение этого чуда в ��� столетии, когда эта, к воз-��� столетии, когда эта, к воз- столетии, когда эта, к воз-
никновению предполагаемая сила —  аристократия исчезает 
даже там, где она владычествовала и где, казалось, она пустила 
глубокие корни. Дух настоящего времени заключается в том, 
чтобы благо не некоторых лиц или не какого-либо сословия, а 
всего народа имелось у правительства постоянно в виду; что-
бы все люди считались равноправными перед законом, имели 
равную возможность развивать свои силы и пользоваться пло-
дами своих трудов. Все это, конечно, тем возможнее, чем люди 
будут принимать более участия в управлении страны; но при 
этом особенно важно одно условие — чтобы в допущении та-
кого участия не было никакой привилегированности. И наша 
история, и наш настоящий быт проникнуты бессословностью, 
которую не могли сокрушить введенные у нас сословия и ко-
торую тщетно стараются оклеветать и потрясти разные пред-
ложения о каком-то немыслимом «культурном сословии» и о 
какой-то особого рода «всесословной волости». Из всего нами 
слышанного, читанного и лично испытанного мы можем вы-
вести одно несомненное заключение, а именно то, что ведение 
правительственных дел не может оставаться в своем нынеш-
нем, уединенном и замкнутом, положении и что к этому веде-
нию, в том или другом виде, народ должен быть приобщен.

Как интересы самодержавия и народа одни и те же, то не 
видим ничего невозможного в том, чтобы первое не захотело 
быть окруженным народными представителями, выслуши-
вать их мнения и советы и решаться охотнее в пользу дельно 
и многосторонне обдуманного, чем в пользу того, что вдруг 
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приходит в голову или что предлагается бюрократией. Думаем 
также, что как тяжело подвергаться ограничениям, извне и про-
тив воли налагаемым, так самоограничение есть дело мудрое, 
великое, выгодное и даже отрадное. Самодержавие, само себе 
предоставленное в настоящее время, не может не чувствовать 
своей несостоятельности ввиду предлежащих ему, все более и 
более усложняющихся задач и не сознавать тяжкой ответствен-
ности за совершаемые им дела. Пользуясь советами народных 
избранников, оно разделит с ними ответственность за все, им 
делаемое. Народ, зная что верховная власть окружена людьми, 
им избранными, и что через них он может высказывать ей свои 
жалобы, просьбы и мнения, будет настолько участвовать в об-
щем самоуправления, насколько при нынешних наших мест-
ных и временных обстоятельствах это ему возможно. Следова-
тельно, такое положение равно вожделенно для обеих сторон.

Упрекнут, быть может, наши мнения в непрактичности 
и в том, что они не основаны на существующем или когда-
либо существовавшем образце. Но не все, что было, может 
быть воскрешено; не все, что есть в одной стране, может быть 
пересажено в другую страну. Разве история или действитель-
ность представляет нам два государства, одинаково устро-
енные? Разве имеются два человека или даже два цветка со-
вершенно одинаковые? Еще не бывало в миpе такой империи, 
какова Россия; народ русский имеет тоже свои значительные 
особенности; у нас почти все совершалось не обычным обра-
зом; все благие реформы и все расширения наших прав при-
ходили к нам сверху, а снизу их только принимали; когда же 
там, наверху, грешили, то это, по большей части, происходи-
ло только по неведению. Следовательно, этому-то неведению 
и необходимо помочь. И, по-видимому, непрактичное может 
оказаться делом самым практичным.

В следующих главах нам предстоит рассмотреть: харак-
тер предполагаемой и нами считаемой необходимой общей 
Земской думы; из кого ее составить; какие предметы должны 
подлежать ее ведению; какие обязанности имеют на ней ле-
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жать; какими правами ей следует пользоваться и какой поря-
док делопроизводства надлежит в ней установить.

общая земская дума и земские учреждения

об общей земской  думе

Отчасти мы уже наметили, в предыдущей главе, характер 
предполагаемой нами общей Земской думы. Мы вовсе не счи-
таем нужным вооружать ее решительным голосом по государ-
ственным делам. Еще раз повторяем: мы нисколько не имеем 
в виду ограничение самодержавия, а желаем, напротив того, 
предоставить ему возможность действовать с большей свобо-
дой, с большей сознательностью, самостоятельностью и устой-
чивостью. А потому общая Земская дума должна, по нашему 
мнению, быть представительницей не общественной силы, по-
велевающей исполнительной власти, а общественного мнения, 
объясняющего самодержавию настоящее положение дел и ве-
щей, подающего ему советы и помогающего ему в исполнении 
великих и тяжких обязанностей, на нем лежащих.

Мы полагаем, что должны у нас существовать два равно-
правных государственных учреждения: общая Земская дума и 
Государственный совет. Первая имеет быть представительни-
цей всего земства, а последний — голосом общегосударствен-
ных интересов, соображений и заключений. Гласные, прибы-
вающие из своих губерний, легко могут недостаточно знать 
об общем положении и ходе дел государственных, увлекаться 
местными интересами и, имея их преимущественно в виду, 
не обращать должного внимания на пользы и нужды государ-
ства вообще. Люди, посвятившие себя высшей администра-
ции и живущие в правительственной резиденции, легко мо-
гут упускать из вида потребности местностей, плохо их знать 
и, без нужды, приносить в жертву действительные интересы 
людей мнимым государственным пользам и необходимостям. 
Существование этих двух разнородных, но равноправных 
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учреждений, из которых одно назначается земством, а дру-
гое — верховной властью, и притом оба имеют только голос 
совещательный, устранит односторонность мнений и заклю-
чений, сообщит им необходимую многообъятность, жизнен-
ность и практичность и доставит самодержавию возможность 
сознательно и совершенно свободно решать трудные дела по 
законодательству и управлению.

Права и обязанности общей Земской думы должны в об-
щих чертах заключаться в рассмотрении, обсуждении и со-
ставлении заключений: 1) по всем делам законодательным; 
2) по принятию общих мер к успешнейшему исполнению за-
конов; 3) по ежегодным сметам государственных приходов и 
расходов, по способам уравнения существующих и установ-
ления новых налогов и по чрезвычайным финансовым мерам; 
4) по ежегодным отчетам государственного контроля; 5) по 
разным делам, вносимым по особым высочайшим повелени-
ям; 6) по ходатайствам земских собраний; наконец 7) по пред-
ложениям, делаемым гласными Земской думы. Обстоятельнее 
о предметах ведения общей Думы мы будем говорить после; 
но здесь необходимо было их наметить для определения об-
щего характера этого учреждения.

Дела должны поступать в общую Думу: а) из министерств; 
б) из Государственного совета; в) из земских собраний, в виде 
ходатайств; и г) от гласных Думы, в виде предложений. Дела 
первого рода, по рассмотрении их в Думе, должны поступать 
в Государственный совет; дела второго рода, в случае согласия 
Думы с мнением совета, имеют представляться на высочайшее 
утверждение; а в случае разногласий Думы с советом они воз-
вращаются в оный для вторичного их обсуждения. Дела тре-
тьего и четвертого родов поступают в Государственный совет 
в том только случае, если Дума одобрит ходатайство земского 
собрания или предложение своего члена. В случае несогласия 
Государственного совета с мнением Думы, или сей последней 
с мнением первого, или в случае предложения тем или другим 
учреждением каких-либо изменений или дополнений, дело 
возвращается в Думу или совет, т. е. туда, где оно первоначаль-
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но рассматривалось. Если при вторичном обсуждении разно-
гласие не прекращается, то составляется комиссия из равного 
числа членов Думы и совета; эта комиссия окончательно рас-
сматривает дело и затем мнение ее или различные мнения, в 
ней состоявшиеся, представляются в высочайшее благоусмо-
трение. Эти комиссии, как уполномоченные от Думы и совета, 
должны по каждому делу особо ими избираться.

Что касается до того, какие дела должны сперва вно-
ситься в Думу и какие в Государственный совет, то это 
определить нетрудно. Можно в этом отношении установить 
правила довольно положительные, руководствуясь следую-
щим основным началом: дела, имеющие по преимуществу 
местный интерес, должны сперва рассматриваться в Думе; а 
дела, относящиеся более к государству вообще, чем к мест-
ностям, должны начинаться с Государственного совета. Так, 
например, положения о найме рабочих и прислуги следова-
ло бы внести сперва в Думу; а устав о воинской повинности, 
имеющий целью защиту государства, надлежало бы начально 
подвергнуть рассмотрению Государственного совета. Впро-
чем, ненадлежащее внесение дела в Думу или совет будет 
иметь последствием только то, что во втором учреждении 
может быть сделано более замечаний и предложено более из-
менений, чем в первом, и что вследствие того потребуется в 
месте, где уже обсуждалось дело, вторичное обстоятельное 
его обсуждение; что особенно невыгодно для министерства, 
внесшего свое представление не в надлежащее место, и что, 
следовательно, побудит кого следует к направлению проек-
тов и представлений по принадлежности.

Во избежание недоразумений, которые легко могут и 
должны возникнуть между этими двумя равноправными 
учреждениями, т. е. между общей Земской думой и Государ-
ственным советом, полезно бы было иметь в первой известное 
число (от 4 до 6) членов последнего и такое же число членов 
Думы — в совете. Эти члены должны бы избираться упомя-
нутыми учреждениями из своей среды на месячный срок и 
обязаны были бы присутствовать (разумеется, с полным пра-
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вом голоса) в заседаниях как Думы, так и совета. Этой мерой, 
думаем, были бы предупреждены многие между ними недо-
разумения, немедленно или очень скоро доставлены разные 
объяснения и значительно сокращены, а во многих случаях и 
вовсе отвращены письменные сношения.

Считаем также необходимым, чтобы министры, лично 
или через своих товарищей, присутствовали в Думе точно 
так, как они, по своему званию, присутствуют в совете, т. е. с 
полным правом голоса. Этим способом многое разъяснится, 
что иначе потребовало бы длинной и пространной переписки; 
многое предупредится, многое тотчас разрешится, и, что осо-
бенно важно и желательно, таким образом установится живая 
и непосредственная связь между правительством и Думой — 
представительницей народа.

Не могут ли, не должны ли возникнуть пререкания 
между Думой и советом? Мы этого не думаем. Собственно 
власти, решительного голоса Государственный совет не име-
ет; Думе также не предполагается дать таковой. Следователь-
но, нет места, даже возможности для действительных между 
ними пререканий. 

Но не будет ли между этими разнородными учрежде-
ниями постоянных разногласий, которые замедлят ход дел и 
затруднят решения верховной власти? И этого предполагать 
и опасаться — нет основания. Государственный совет есть 
представитель не какого-либо особого сословия или интере-
са, а совет самодержавия, которого интересы, как мы видели, 
тождественны с интересами народа. Общая Земская дума не 
есть представительница каких-либо особенных, оппозицион-
ных интересов, а прямой и законный орган народа для вы-
ражения верховной власти его нужд и желаний. Эти учреж-
дения будут смотреть на вещи с разных сторон, друг другу 
многое разъяснять и взаимно один другого пополнять; но в 
их устройстве нет ничего такого, что, по своему существу, 
препятствовало бы соглашениям между ними; а потому нет 
причин опасаться, что между Думой и советом будут частые 
и значительные разногласия.
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Общая Земская дума, не вооруженная ни по каким делам 
решительным голосом и имеющая право только высказывать 
свои мнения, не будет ли учреждением бессильным, лишен-
ным значения и только напрасно усложняющим государствен-
ный механизм? Этого мы никак не думаем. Конечно, теперь 
общественное мнение у нас слабо, очень слабо; в обыкновен-
ные времена его почти вовсе нет. Не только нельзя сказать, что 
Россия или какая-либо полоса ее, или Москва, или Петербург, 
по такому-то государственному делу такого-то мнения; но 
опрометчиво было бы это утверждать про какой-либо уголок 
России или про какую-либо часть столичного или иного наше-
го города. Причиной тому — отсутствие поприща, на котором 
могло бы образовываться, развиваться и утверждаться обще-
ственное мнение. Невступно десять лет существуют земские 
учреждения; и, несмотря на разные действия местных и цен-
тральных властей к ограничению гласности по земским делам, 
уже до некоторой степени установилось по ним общественное 
мнение. Не тесните на каждом шагу печати и гласности вооб-
ще; не устанавливайте для Петербурга и Москвы какой-то при-
вилегии (впрочем, ныне уже почти не существующей) издавать 
книги и журналы без предварительной цензуры и не осуждай-
те остальной России на безмолвие; ограничьте самовластие 
местных начальников в отношении граждан вообще, не ис-
ключая из их числа и газетных корреспондентов; не страши-
тесь самостоятельности мнений и характеров; не преследуйте 
проявления мысли, как будто уже совершенного проступка; 
и общественное мнение у нас образуется так же быстро, как 
уже совершились великие, духу народа сродные реформы, 
обессмертившие нынешнее царствование. А когда разовьется 
и укрепится общественное мнение на Руси, то как может не 
иметь значения то учреждение, которое будет его представи-
телем? В прежние времена сила была в кулаке и штыке. Ми-
новало в Европе царство первого; непродолжительно будет и 
царство последнего. Напротив того, общественное мнение, в 
средние века почти не существовавшее, стало, по мере разви-
тия гражданственности и общественности, все более и более 
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усиливаться и расширяться; ныне оно составляет в мире силу, 
которой пренебрегать нельзя; а будущность, и не дальняя, обе-
щает ему торжество полное и непреходящее. Неужель Россия 
составит исключение из общего правила и останется при ку-
лаке и штыке? Конечно нет. Мы глубоко убеждены, что общая 
Дума, как голос общественного мнения русского народа, при 
гласности ее заседаний, не замедлит получить великое значе-
ние и великую силу и будет иметь самое благотворное действие 
на ход государственного управления вообще. Как не обратить 
внимания на мнение Думы, утвержденное ею единогласно или 
значительным большинством? Какую нравственную обяза-
тельность и повелительность получат законы, одобренные и 
подкрепленные общим согласием народных представителей! 
Убеждены мы и в том, что Государственный совет не захочет 
отставать от Думы в разработке переданных ему дел и явит 
настоящую государственную мудрость; а равно и в том, что 
министерства, зная, какому тщательному и многостороннему 
обсуждению подвергнутся их представления, не будут пере-
давать в эти учреждения проекты и записки, кое-как состав-
ленные. Следовательно, по всем частям управления проявится 
новая жизнь, которой последствия не могут не быть благотвор-
ными для страны. А потому никак нельзя опасаться, чтобы об-
щая Земская дума была излишним колесом в механизме наше-
го политического устройства. Дай Бог только, чтобы скорее и 
яснее были поняты истинные интересы самодержавия и народа 
и чтобы не замедлила осуществлением мысль об устройстве 
этого совершенно необходимого учреждения.

По поводу  с тат ей  а .  д .  градовского:  
«Переустройство  нашего  местного  управления»

(голос. № 18, 21, 25 и 29)

Нельзя, в упомянутых статьях, не признать вполне вер-
ным, живо и метко начертанным изображение нашей уездной 
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и губернской неурядицы. Властей не перечтешь, а настоя-
щей — действительной, плодотворной — власти почти нет ни-
где, ни в ком и ни в чем. Одни с правами и обязанностями, но 
без власти; а другие, напротив того, с властью, хотя несколько 
устаревшей, но еще сильной, при правах, не то существую-
щих, не то отмененных. Между этими властями нет никакого 
единства; но зато поводов к соперничеству и неприязни — 
вдоволь; и если они между собой не дерутся и друг друга не 
уничтожают, то это только вследствие русского благодушия и 
русской выносливости. Безалаберна, нелегка и тяжка жизнь в 
губернии, но она еще много хуже в уезде. Аристократия зем-
ская, чиновная и денежная еще кое-как перебиваются и справ-
ляются с существующими властями; но бедному крестьяни-
ну — просто беда: идет он к одному власть предержащемy, 
этот шлет просителя к другому властодержцу, который часто 
отправляет к третьему; везде крестьянин ждет, кланяется и 
ничего добиться не может; нигде не считают его человеком 
и едва удостаивают его крох снисхождения. Часто приходит-
ся несчастному просителю услышать: надо испросить раз-
решение из губернии или самому ему туда отправляться и с 
просьбой в руках, в передней губернатора, ожидать прохода 
его превосходительства. Да, власть предержащих у нас много, 
очень много: произвольных их действий — страшный избы-
ток; но ощущается великий недостаток в правильных, разу-
мных и быстрых распоряжениях; настоящей же законности и 
надлежащего порядка — почти нет нигде. А потому все мы 
чувствуем необходимость переустройства местного управле-
ния, объединения власти, и притом власти не так называемой, 
а действительной, не случайной, откуда-то к нам пришедшей, 
а нашей местной, из нас же образованной.

А. Д. Градовский предлагает в «Голосе» целый план пе-
реустройства уездного управления — план, по-видимому от-
вечающий вышеизложенным нашим потребностям. Нельзя не 
быть ему за это весьма благодарным. Правда, многие, и при-
том довольно громко и многословно, говорят о необходимости 
устройства или переустройства уездного управления: но все 
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они остаются при общих фразах, иногда даже весьма симпатич-
ных, но не содержащих в себе ничего дельного, ничего прак-
тического. Господин Градовский первый выступил с проектом 
положительным, даже несколько обстоятельно изложенным. 
Мы не будем теперь входить в разбор его, несмотря на наше ис-
креннее и глубокое сочувствие к некоторым предположениям 
г. Градовского; мы ограничимся на сей раз изложением наших 
сомнений и опасений на счет его проекта вообще.

Суть предположений г. Градовского заключается в сле-
дующих его словах:

«Уезд должен, в отношении хозяйственных и админи-
стративных дел своих, представляться единицей законченной.

Для этого, прежде всего, он должен иметь представителя, 
который пользовался бы доверием правительства и местного 
общества одинаково и соединял бы в своих руках все роды 
исполнительной власти. Коротко говоря, в уезде необходи-
ма должность уездного начальника. Это лицо должно быть 
правительственно-земским. Порядок замещения этой долж-
ности можно бы определить следующим образом: уездное 
земское собрание избирает из числа лиц, удовлетворяющих 
требованиям, указанным в законе, двух кандидатов, которые 
представляются губернатору. Губернатор со своим мнением 
представляет о них министру внутренних дел. Один из кан-
дидатов утверждается в звании уездного начальника первым 
департаментом правительствующего сената на шесть лет.

Уездный начальник имеет троякого рода функции: одни 
из них он осуществляет лично (сюда относятся главным об-
разом полицейские функции); другие в составе присутствия 
(сюда могут быть отнесены важнейшие полицейские дела и по 
хозяйственному управлению уездом); по делам третьего рода 
уездный начальник вместе с присутствием приводит в дей-
ствие постановления уездного земского собрания, не опроте-
стованные губернатором.

Вторым элементом уездного управления должно явиться 
уездное npucymcтвие, составляемое из следующих лиц: 1) по-
мощника начальника по части хозяйственной, избираемого 
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уездным земским собранием и утверждаемого губернатором; 
2) помощника по части полицейской, назначаемого губернато-
ром из двух кандидатов, избранных уездным земским собрани-
ем; 3) членов, избираемых, в числе от трех до шести, уездным 
земским собранием и утверждаемых губернатором. Этому 
присутствию должны подлежать дела, требующие коллегиаль-
ного рассмотрения и решения и рассматриваемые в настоящее 
время в уездном полицейском управлении, уездной управе и во 
всех особых присутствиях, находящихся ныне под председа-
тельством предводителей дворянства. Само собой разумеется, 
что учреждение этого присутствия не уничтожит значения от-
дельных должностей, предназначенных для заведывания спе-
циальными отраслями местного управления. Сюда относятся: 
1) инспекторы народных училищ и попечители училищ, особо 
избираемые земством; 2) попечители по делам крестьянского 
управления, которые могли бы быть избираемы, с утвержде-
ния правительства, уездными земскими собраниями; 3) дру-
гие должностные лица по управлению местным хозяйством и 
благоустройством, избираемые земским собранием по сообра-
жению местных надобностей и удобств. Заведывая вверенны-
ми им делами единолично, все означенные лица входили бы 
в состав уездных присутствий по вопросам, требующим кол-
легиального решения, и заседали бы в нем на правах членов. 
Точно так же в состав присутствия были бы приглашаемы и 
представители отдельных ведомств, входящие ныне в состав 
присутствия по воинской повинности и т. п.

Уездное земское собрание осталось бы в нынешнем своем 
виде (исключая необходимые изменения представительства), но 
круг его ведомства расширился бы в следующем отношении. Его 
рассмотрению, сверх дел по хозяйственно-распорядительной 
части, подлежал бы составляемый ежегодно уездным присут-
ствием отчет об общей уездной администрации. Уездное собра-
ние, рассмотрев отчет, имело бы право делать постановления по 
делам, подлежащим его ведению, а по прочим, в случае необ-
ходимости, обращаться с представлениями к губернатору или, 
через губернатора, к высшему правительству». 
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Весьма желали бы мы видеть осуществленным проект 
г. Градовского, но в нас возникают сильные сомнения на счет 
исполнимости его предположения вообще. При нынешней 
общей административной системе, приводимой в действие 
даже самыми благонамеренными и способными людьми, и 
при нынешнем общем уровне нашей гражданской нравствен-
ности желательно ли, полезно ли, возможно ли совокуплять 
воедино правительственную администрацию с земской? Зна-
ем, что это существует в Англии, Швейцарии и Североаме-
риканских Штатах и отчасти еще кое-где; но осуществимо ли 
это теперь в России?

Допустим, что уездный начальник и уездное присут-
ствие образованы, избраны и утверждены совершенно так, 
как предполагает г. Градовский; но не будет ли их деятель-
ность существенно зависеть от того, как будут устроены гу-
бернские учреждения? Допустим, что г. Градовский предста-
вит в смысле нынешнего его проекта предположения и о том, 
как устроить губернское управление. Допустим, что и этот 
проект утвержден и губернское управление переустроено со-
вершенно в правительственно-земском смысле. Но как уезд 
в зависимости от губернии, так последняя в зависимости от 
общего центрального управления. Не окажется ли губерния 
в таком же несоответственном положении к центральному 
управлению, в каком не может не оказаться уезд к губернии? 
Признаться, мы не понимаем, как существующее здание мож-
но перестраивать, начиная снизу? 

Конечно, сравнение государственного устройства с без-
жизненным, вещественным зданием далеко не верно; можно 
допустить это сравнение только так — в беллетристическом 
отношении вещественное здание можно сломать и из его бре-
вен или кирпичей соорудить здание совершенно иное — более 
или менее красивое, более или менее широкое, длинное или 
высокое. Государство состоит из людей с их прирожденными 
или приобретенными способностями, с их силами и стремле-
ниями и с укоренившимися у них нравами, обычаями и поня-
тиями. Не везде можно устроить республику, ограниченную 
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или неограниченную монархию или восточный деспотизм. 
Для этого недостаточны планы и вещественные материалы; 
необходимо содействие самих составных частей. Жаль, что это 
часто у нас забывается.

Не думаем также, чтобы что-либо живое могло успешно 
устраиваться по частям — одно независимо от другого: спер-
ва — уезд, потом — губерния и, наконец, центральное управ-
ление. Один и тот же дух должен их одушевлять и оживотво-
рять; и переустройство, хотя и постепенное, не может, однако, 
не быть одновременным. А зачин, конечно, всего более жела-
телен сверху, ибо только дух, оттуда исходящий, миротворящ 
и истинно плодотворен.

К тому же мы, живущие в уездах, видим ли вокруг себя 
материалы, пригодные для устройства уездного управления 
такого, чтобы оно могло служить образцом и для губернского, 
и для высшего управления? Конечно нет; к чему себя обма-
нывать… Мы оживаем, граждански поднимаемся только при 
веяниях сверху. Разве освобождение крестьян совершилось 
бы, если бы отложили его до ходатайств или требований об 
этом снизу? Но удержали ли бы мы крестьян в крепости еще 
долго — пока они не сожгли бы наших усадеб и не подвер-
глись ли бы мы сами тому или другому роду уничтожения? 
Уезд имеет, конечно, значение, и очень важное, но отнюдь не в 
прогрессивном отношении.

Если бы, каким-нибудь чудом, устроен был образцовый 
уезд, а губерния и все прочее оставлены были в нынешнем их 
положении, то из этого пользы и толка вышло бы очень не-
много. Не только уездный начальник и его товарищи отправи-
лись бы пораболепствовать губернатору, но не замедлили бы за 
ними последовать и прочие тузы уезда. Крепостное право, ко-
нечно, вредно подействовало на тех, которые от него страдали; 
но оно еще несравненно более исказило тех, которые им поль-
зовались. Чувствуя неправду и зыбкость своего положения, они 
старались его поддержать и упрочить строгостью и произво-
лом в отношении к подвластным и прислужничеством власть 
предержащим; это, по несчастью, въелось в наши нравы, и от 
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этого, даже переставши быть рабовладельцами, мы отделать-
ся не может. Отсутствие самобытности и устойчивости — это 
наш самый существенный недостаток, и от него освобождать-
ся мы можем только собственным над собой трудом и только 
при обстоятельствах благоприятных, т. е. не противодейству-
ющих, не заставляющих нас идти привычным нам путем ис-
кательства и угодливости. Этого пути мы должны страшиться 
пуще чумы; лучше иметь меньше власти, лишь бы не иметь 
искушения пораболепствовать.

Посмотрим, из кого состоит уезд, внушающий многим 
такие широкие и живые надежды. Огромное большинство 
его жителей составляют крестьяне, обедневшие даже против 
прежних времен, нуждающиеся чуть ли не во всем, мало-
грамотные или вовсе безграмотные, хорошо знающие свой 
угол, его свойства и потребности, но не ведающие ничего, 
выходящего из этого тесного их кругозора, обращающиеся 
за помощью, советами и сведениями к знахарям, колдуньям и 
живущим в соседстве землевладельцам, но не могущие сами 
послужить общему делу ни чем, кроме как физической рабо-
той. Купцы и мещане здешние весьма, а часто и вовсе мало-
грамотные, хлопочут о своих рублях и копейках и вовсе не 
заботятся и ни сколько не думают об общих делах и нуждах. 
Интеллигенцию уезда составляют дворяне, там живущие 
или туда приезжающие во временную побывку. Они между 
собою почти никакой связи не имеют; правда, теперь они 
съезжаются  в земские собрания и на мировые съезды, но и 
тут общее благо их мало озабочивает, а большинство из при-
бывших хлопочет преимущественно о том, как бы дело по-
скорее с рук сбыть, в карты поиграть и разъехаться по домам. 
Они теперь, пожалуй, получают больше газет и журналов, 
чем прежде, более хлопочут и размышляют, чем при блажен-
ном крепостном праве, и даже принимают некоторое участие 
в местных судных и распорядительных делах; но основывать 
на них какие-либо надежды в смысле широкообщественном 
и общегосударственном — невозможно; несостоятельность 
местной интеллигенции несомненна и просто бросается в 
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глаза. К тому же помещиков, живущих в уезде, стало много 
менее, чем прежде, — наверное, можно сказать, что их убыло 
более чем на половину. Жизнь в деревне теперь и невесела, и 
неспокойна, и вовсе не животворна. Большинство людей, как 
достаточных, так и малоимущих, бежит на службу государ-
ственную, компанейскую, а за недостатком той и другой — 
на службу земскую. Нет! наш уезд — не источник жизни и 
света, а пока только производитель хлеба, мяса, шерсти и 
проч. и хранилище туземных народных свойств, обычаев и 
понятий. Без уезда — ничего путного, плодотворного сде-
лать нельзя; но от него одного — многого, особенно почин-
ного, ожидать невозможно.

Всмотримся потщательнее и поглубже в наш быт город-
ской и деревенский, служебный и частный, торговый и про-
мышленный, ученый, литературный и темный — какие черты, 
к прискорбию, нас поражают? Отсутствие самобытности, са-
мостоятельности и устойчивости: услужливость, угодливость, 
даже раболепство, сопряженное, как и подобает, с выходками 
дерзости и даже отчаянности — наконец, пренебрежение за-
коном и пристрастие к произволу. Вот свойства, которые мы в 
себе находим и которые не суть прирожденные русскому чело-
веку; доказательством тому служит то, что в темных людях — 
в крестьянах — они менее развиты, чем в прочих русских, и 
что эти свойства тем сильнее и ярче проявляются, чем люди 
стоят выше. Очевидно, что это — последствия, плоды крепост-
ного права, отмененного в одном, но еще сильно действующе-
го во многом остальном. При этих свойствах соединить внизу 
деятельность земскую с деятельностью правительственной — 
более чем неосторожно и даже опасно. Такое соединение долж-
но сгубить те начатки нашей земской самобытности, которые 
слабо и одиночно кое-где проявляются. Следовательно, нам 
внизу теперь особенно нужны не расширение нашей компетен-
ции и не какая-либо сильная и обширная власть, а обеспечение 
за нами возможности быть самими собой, развивать свободно 
нашу деятельность, быть уверенными в неприкосновенности 
наших личностей, прав и имуществ, знать закон и его испол-
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нять, а не справляться о вкусах и требованиях власть преде-
ржащих и подчиняться их произволу.

А потому, как ни завлекателен идеальный уезд, создан-
ный г. Градовским, мы, живущие именно в уездах, не можем 
его принять и себе усвоить. Нет! начальник уезда, хотя на-
значенный министром внутренних дел из нами избранных 
кандидатов и утвержденный правительствующим сенатом, 
все-таки будет чиновником, чающим награды от начальства и 
страшащимся его гнева и взысканий; помощник начальника, 
избираемый земством и только утверждаемый губернатором, 
при коллегиальном устройстве управления и под председа-
тельством высшего и влиятельного лица, будет деятелем под-
чиненным и не чуждым разных ожиданий и опасений; почти 
в том же положении будут и прочие члены уездного присут-
ствия. Следовательно, прости наша до некоторой степени са-
мостоятельная земская управа; прости и несколько чуждая 
казенщины нынешняя наша земская деятельность. Старшины 
и старосты, избираемые крестьянами, легко сплошь и рядом 
превращаются в чиновников; наши прежние исправники, из-
биравшиеся дворянством, немедленно становились чиновни-
ками, и притом худшего закала; как же рассчитывать на то, 
что предполагаемые уездные начальники будут настоящими 
земско-правительственными агентами? Такие мечты и ожи-
дания — несбыточны; они — плод благонамеренности, но не 
действительного знания нашего внутреннего быта.

Теперь необходимы нам не полная реорганизация уезда и 
даже губернии, а постепенное, хотя и по частям, переустрой-
ство уездного, губернского и центрального управления. Те-
перь наше местное самоуправление — более кажущееся, чем 
действительное, и вследствие того усердно и от души им зани-
маться — более чем трудно. Вначале и в последние истекшие 
месяцы мы горячо ухватились за земское дело; но могли ли 
мы в него веровать и над ним трудиться в тот грустный про-
межуток, когда земство считалось врагом администрации и 
когда признавалось государственной мудростью всячески ему 
перечить и противодействовать? Мы особенно нуждаемся те-
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перь не в передаче земству полного местного управления под 
контролем губернатора, а в ограждении от его произвола того, 
что нам уже предоставлено, и в обеспечении нам власти, не-
обходимой для приведения в исполнение наших земских по-
становлений. Еще более нуждаемся мы в утверждении в нас 
уверенности, что мы будем ночевать у себя дома, а не там, где 
то будет угодно начальству; что к нам не ворвется полиция для 
отыскания чего-то; что наши права без суда не будут ограниче-
ны и нарушены; что наша мысль, дражайшая принадлежность 
человека, может свободно проявляться и изустно, и в печати; 
что уже перестали смотреть на нас как на малолетних и навя-
зывать нам то, что вовсе не пригодно и в чем мы нисколько не 
нуждаемся; наконец, что от нас самих <следует>узнавать о на-
ших нуждах, пользах и желаниях. Без этого и до этого време-
ни, все преобразования и уезда, и губернии, и даже централь-
ного управления останутся благонамеренными, но тщетными 
попытками к улучшению нашего положения.

о мелкой  земской  единице

В первые годы по освобождении крестьян возникли и 
в печати, и в земских собраниях толки и предположения об 
устройстве в нашем сельском населении всесословных во-
лостей. Статьи писались, и предположения делались по сему 
предмету сторонниками мнений совершенно противополож-
ных — и аристократических, и демократических. Замечатель-
но, что тогда защитники первых мнений с особенным жаром и 
настойчивостью поддерживали и распространяли свои предпо-
ложения о всесословной волости, ибо они надеялись через нее 
возвратить себе или своим покровителям ту власть в деревнях, 
которой помещики лишились в силу положений 19 февраля 
1861 года и которая в то время еще находилась в неопределен-
ном, никем себе не присвоенном состоянии.

Затем настал как будто роздых; и в течение почти деся-
ти лет мало было слышно говоров о всесословной волости.  
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В последнее время опять много и сильно о ней заговорили; но 
она уже является в ином виде — в образе безусловной мелкой 
земской единицы. Замолкли ораторы аристократизма, а особен-
но усердно развивают о ней свои мысли теоретики и некоторые 
земцы во имя того, что дорого каждому русскому, т. е. сплот-
нения, объединения и оживления нашей земской деятельности. 
Хорошо, по крайней мере, то, что теперь они покидают общие 
места и звучные фразы и начинают высказываться несколько 
положительнее и о составе, размерах и подведомственности 
этой земской единицы, и об ее совещательных собраниях, на-
чальствах и исполнительных органах. Хотя еще много неопре-
деленного и неясного остается в словах сторонников мелкой 
земской единицы, однако теперь уже можно с ними о ней гово-
рить и им возражать, ибо они вышли из того марева, которым 
доселе они себя окружали.

Первым доводом в пользу мелкой земской единицы вы-
ставляется то, что наши уезды слишком обширны и по большей 
части весьма разносвойственны в своих составных частях, что 
их интересы чрезвычайно различны и часто даже противопо-
ложны, что жители уезда вообще мало друг с другом знакомы 
и что потому необходимо образование таких земских единиц, 
которых члены коротко бы друг друга знали и были бы между 
собою связаны общими и одинаковыми интересами. Против 
первой половины этого довода едва ли можно что либо возра-
жать; но с последней — с заключительной его частью — труд-
но, даже невозможно согласиться. Разделение одного уезда на 
два, на три уезда нисколько не послужило бы к осуществле-
нию желаний сторонников мелкой земской единицы. Им она 
нужна в мельчайшем по возможности виде, и притом в таком, 
который объединял бы самые близкие, непосредственные ин-
тересы всех жителей местности — и крестьян-общинников, 
и личных землевладельцев крупных и мелких, и делал бы из 
них как будто одну семью или одно товарищество, т. е. в та-
ком виде, в каком земская единица не существует нигде, с тру-
дом мыслима и едва когда и где-либо осуществится. Конечно, 
наши губернии и уезды чрезвычайно обширны и заключают в 
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себе нередко самые разнородные местности, а следовательно, 
и представителей даже противоположных интересов; а пото-
му и в земском, и в правительственном отношении было бы 
много удобнее и лучше, если бы губернии и уезды были дроб-
нее и односвойственнее; но желательно ли, необходимо ли, 
возможно ли теперь произвести это раздробление? У нас нет 
избытка ни в людях для замещения имеющихся открыться но-
вых служебных вакансий, ни в деньгах для оплаты службы 
этих новых администраторов. К тому же мы, жители уездов и 
губерний, до некоторой степени друг с другом свыклись, име-
ем кой-какие общие дела и привычки, и для всех нынешних 
правлений, управ и других учреждений уже существуют все 
нужные помещения. Теперь возводить новые здания, умно-
жать начальства и насильственно законом изменять то, к чему 
мы привыкли и что вовсе нас не тяготит, едва ли цели соот-
ветственно; пусть некоторые уезды и губернии, по местным 
ходатайствам, правительством раздвоятся и лучше распреде-
ляются; но общая ломка и нежелательна, и ничем не вынуж-
дается. Много у нас других дел, совершенно необходимых и 
вполне неотложных; а потому раздробление губерний и уез-
дов мы можем отложить до того времени, когда народонасе-
ление значительно умножится, число способных кандидатов 
на должности увеличится, и мы будем побогаче. Впрочем, мы 
хорошо знаем, что такого переустройства уездов и губерний 
сторонники мелкой земской единицы вовсе и не требуют, а 
они выставляют обширность и разносвойственность суще-
ствующих округов только в виде довода к убеждению в не-
обходимости мелких земских единиц. Очевидно, что он в этом 
отношении вовсе несостоятелен и раздробленные уезды не до-
ставят желаемых мелких земских единиц; они, по предполо-
жениям и требованиям их сторонников, должны и по составу, 
и по своей деятельности вполне отличаться от уездов, что еще 
яснее будет видно из дальнейшего нашего изложения.

Второй довод в пользу мелких земских единиц состоит 
в том, что без них уездные земские учреждения как будто ви-
сят в воздушном пространстве и не имеют связи с населением 
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и почвы под своими ногами. Этот довод, конечно, увлекате-
лен и поэтичен, но он почерпнут вовсе не из действительной 
жизни. При существовании у нас землевладений общинного 
и личного, при значительном различии их интересов и при 
несходстве обычаев, понятий и способов действия у общин-
ников и у большинства личных землевладельцев образование 
мелких земских единиц невозможно и даже нежелательно. Не 
думаем, чтобы их сторонники имели в виду вовсе уничтожить 
или общинное землевладение, обеспечивающее массам осед-
лость и кусок хлеба, или личное землевладение, доставляю-
щее стране поприще деятельности и способы существования 
для людей, выходящих из общего уровня населения, и даю-
щее им возможность вести вперед как земледелие, так и дру-
гие отрасли человеческой производительности. Конечно, есть 
люди, которые желали бы общинную землю поделить между 
крестьянами и через то дать некоторым из них возможность 
ее распродать, а другим ее скупить и таким образом уничто-
жить общинное землевладение и утвердить господство одно-
го личного землевладения; есть и такие сумасброды, которые 
проповедуют уничтожение личной собственности или под 
скромным выражением «прирезок» к нынешним крестьян-
ским наделам, или прямо в виде «черного передела». Об этих 
людях мы говорить не будем и им возражать считаем излиш-
ним: а скажем людям разумным, что нам следует особенно 
дорожить существованием у нас упомянутых двух видов зем-
левладения и что мы должны им равно благоприятствовать, 
ибо они обеспечивают нам устойчивость и преуспеяние и 
ограждают нас от волнения бездомников и от косности, свой-
ственной массам, занятым одной физической работой. Мы, 
в этом отношении, находимся в несравненно лучшем поло-
жении, чем Западная Европа, страшно страдающая от проле-
тариата и вследствие того тревожимая и разъедаемая болез-
ненным социализмом и коммунизмом. Дорожа этими обоими 
видами землевладения, мы должны всячески избегать поста-
новления их в неприязненные друг к другу отношения. Пола-
гаем, что сторонники мелкой земской единицы думают через 
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ее учреждение достигнуть именно сближения общинников и 
личных землевладельцев, но в этом они шибко ошибаются. 
Интересы этих собственников, по большей части, неодина-
ковы, а иногда и вовсе противоположны. У одних во владе-
нии всего более лесов, у других — всего более усадебной 
и выгонной земли; для одних желательно иметь как можно 
более дорог, а для других — как можно их меньше; для лич-
ных собственников нужно принятие самых действительных 
мер против потрав и порубок, а наши крестьяне вытравляют 
очень беззаботно свои собственные поля, а леса не перестают 
считать Божьим насаждением и потому общим достоянием. 
Таких различных, даже противоположных интересов и по-
нятий у личных землевладельцев и общинников очень мно-
го — они несколько исчезают в крупной единице — в уезде; 
но они весьма сильны и действенны на местах — в приходе 
или волости, и нет никакой возможности их уравновесить в 
мелкой единице. Учреждение мелкой земской единицы, в ко-
торой совокуплены были бы общинники и личные землевла-
дельцы, послужило бы не к их сближению, а к водворению 
между ними враждебных отношений. Теперь в делах общих 
тем и другим они полюбовно сходятся; тогда преобладающие 
голоса в мелкой единице настоятельно решали бы дела и ти-
рания одних и угнетение других не знали бы пределов. Нет, 
от такой земской ячейки и от такого фундамента для нашей 
уездной земской единицы Боже нас упаси!

Сторонники мелкой земской единицы в числе доводов 
к ее учреждению говорят еще то, что крестьянские общества 
теперь вовсе лишены интеллигентного элемента, что они кос-
неют в своем невежестве и одиночестве и что слияние их с 
личными землевладельцами в общей мелкой, близкой к нам, 
единице будет равно полезно для тех и для других: первых 
оно поднимет в умственном и нравственном отношении; по-
следних оно сблизит с рабочей многолюдной силой, а обоих 
объединит и сплотит. Хотя мы не из тех, которые пуще огня 
и чумы опасаются ныне господствующей интеллигенции и 
которые ждут света и спасения только от земли, т. е. от кре-
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стьянства, однако мы и не из тех, которые желают даже на-
сильственно водворить в него свои цивилизаторские реформы 
и быть его благодетелями вопреки его желаниям и понятиям; 
а потому мы никак не можем согласиться с мнением поборни-
ков мелкой земской единицы, из какого бы лагеря они ни яв-
лялись. Конечно, весьма желательно, чтобы наши крестьяне 
просвещались, становились грамотными, покидали разные 
предрассудки и устарелые обычаи и чтобы между крестьяна-
ми и землевладельцами уничтожалась та рознь, та отчужден-
ность, которые ныне их разделяют; но мы никак не думаем, 
чтобы насильственное соединение их в одну земскую едини-
цу могло оказать ожидаемое благое действие. Напротив того, 
мы опасаемся, чтобы такая реформа не имела противополож-
ных, самых грустных последствий. Мы много жили в деревне 
и были в самых близких сношениях с крестьянами; а потому 
смело можем сказать, что не только интересы их и ваши, как 
мы выше говорили, весьма различны и часто даже противо-
положны; но что их понятия, верования и чувства существен-
но расходятся с нашими. Много хорошего и дурного в наших 
народных массах; много хорошего и дурного в наших интел-
лигентных людях; не дерзну безусловно осуждать ни тех ни 
других, утверждать, что свет или власть должны исходить 
от тех или других и предлагать насильственно, каким-либо 
учреждением произвести их объединение. Упаси меня Боже 
от такого греха и гражданского проступка! Объединение 
может совершиться только путем полюбовных соглашений, 
взаимных услуг и уступок, и пуще всего — одинаковостью 
чувств, верований и стремлений — а этого никаким учреж-
дением насильственно произвести нельзя.

Если жизнь в деревне, сношения и дела с крестьянами и 
собственные соображения не убедили кого-либо в несостоя-
тельности предполагаемой мелкой земской единицы, то дума-
ем, что проекты об ее осуществлении, составленные ее ревни-
телями, должны привести к этому сознанию всякого земца, не 
предубежденного слепо в пользу этой идеи и смотрящего на 
вещи своими глазами. Поразительны не только неопределен-



91

основы госудАрственно-общественного устройствА россии

ность и неясность в существенных подробностях этих проек-
тов, но и резкие, оказывающиеся в нас противоречия.

Насчет размера этих мелких земских единиц предлагает-
ся таковыми признать приходы, волости и округа, составлен-
ные из трех или четырех волостей. В пользу прихода выстав-
ляется то, что обитатели его коротко друг друга знают, имеют 
много общих интересов и дел и могут их разрешать без траты 
времени и лишних разъездов, «выходя из церкви после обед-
ни». Почти то же говорится и в пользу волости. Но сторонники 
этих двух видов мелкой единицы не обращают внимания на то, 
что в приходе или волости число личных землевладельцев ча-
сто состоит из одного, двух или трех лиц и что, следовательно, 
они на приходском или волостном сходе окажутся в невозмож-
ном, ни с чем несообразном меньшинстве, а потому и будут 
в полной зависимости от громадного и постоянного большин-
ства. Сторонники мелкой единицы, предлагающие разделить 
уезд на несколько округов, заключающих в себе известное чис-
ло волостей, отчасти избегают указанного неудобства, но они 
лишают свои единицы главных их достоинств, т. е. короткого 
знакомства обывателей друг с другом и с местными делами и 
возможности, без излишних проездов, собираться на сходы и 
вблизи, почти дома, оканчивать свои дела в волостных правле-
ниях. Что хуже? Не знаем, но думаем, что все три размера для 
земских единиц не пригодны.

В состав этих единиц должны войти и крестьянские об-
щества, и личные землевладельцы. В огромном большинстве 
этих предполагаемых единиц первые должны иметь на сходах 
решительный перевес над последними. В иных селениях, даже 
не очень малолюдных, имеется по нескольку обществ, и есть 
хутора из пяти, десяти дворов, составляющие отдельные сель-
ские общества. Трудно не предоставлять каждому обществу 
права иметь по крайней мере одного представителя, а много-
численным обществам иметь их по нескольку; сколько же их 
будет? Если назначить ценз, т. е. от стольких-то десятин дол-
жен или может быть один представитель или гласный, то как 
этот ценз приложить к личным землевладельцам? Предоста-
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вить крупному землевладельцу столько голосов, сколько у него 
имеется цензов, не значит ли это почти восстановить прежнее 
помещичье самодержавие? Если же дать земле владельцу еди-
ничный голос, то не будет ли это отдачей его в полную зави-
симость от крестьянских представителей? До сих пор на эти 
простые вопросы проповедники мелкой единицы тщательно 
избегали давать ответы; но обойти их невозможно. В каком бы 
смысле они даны ни были, они не могут не выказать несо-
стоятельности и невозможности осуществления этой, скажем, 
весьма симпатичной мечты.

Не менее затруднителен и неудоборазрешим вопрос 
о пределах власти этих приходских, или волостных, или 
окружных собраний. Вероятно, почти несомненно им будет 
предоставлено право самообложения сборами; ибо иначе они 
были бы бессильны и бездейственны! Допустим, что уездным 
земским собранием будет определена и утверждена оценка 
предметов обложения и что вследствие того в приходе, во-
лости или округе нельзя будет чрезмерно высоко ценить леса, 
состоящие почти исключительно во власти личных собствен-
ников, и чрезмерно низко — усадебные земли и выгоны, при-
надлежащие большей частью крестьянским обществам; но 
как определить и ограничить местные общественные расхо-
ды? Если представители от крестьян будут иметь решитель-
ный перевес в собрании, то, пожалуй, они постановят рыть 
пруды и канавы на землях крестьянских, строить кабаки и 
трактиры и производить другие подобные расходы: и личные 
землевладельцы, нисколько их не одобряющие, должны будут 
их оплачивать. Строго же вперед уездным земским собрани-
ем определять расходы и не дозволять мелким единицам вы-
ходить из начертанных рамок — невозможно: это связало бы 
мелкую единицу так, что и ее существование сделалось бы 
совершенно бесполезным. Кроме обложения сборами, необ-
ходимо будут у мелких единиц и другие дела, и даже весьма 
важные, и особенно — по обозначению народного продоволь-
ствия. Если собрание решит купить известное количество 
хлеба и раздать его нуждающимся, то личные собственники, 
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не нуждающиеся в хлебе, могут ли устраняться от участия в 
этом расходе? Вздумает собрание приобрести для церкви ко-
локол в 100—200 пудов или выстроить богадельню для всех 
старух и стариков; неужели личным собственникам обяза-
тельно участвовать и в этом расходе? 

А как устроить начальство в мелкой земской единице? 
Для обеспечения преобладания в ней интеллигенции предпо-
лагается для избрания в начальники назначить ценз по образо-
ванию и даже довольно высокий аттестат из средних учебных 
заведений. А если таких кандидатов не окажется, или они от-
кажутся от избрания, или будут забаллотированы, то придется 
допустить к избранию и молодых ребят, получивших свиде-
тельства из первоначальных школ. Признаться, не знаем, что 
для личного землевладельца хуже: поступить ли в старшины 
или окружные начальники и целый день, а иногда, пожалуй, и 
ночью, хлопотать о мелком, часто пустом деле не только кре-
стьян, но и баб или быть забаллотированным и получить себе 
в начальники молодого малого, едва грамотного и вовсе в зем-
ском деле несведущего и неопытного. И то и другое не может 
не быть неприятным, тяжким для личного землевладельца, 
иногда заслуженного, часто весьма образованного и всегда бо-
лее сведущего и более развитого, чем может быть ученик пер-
воначальных школ. Теперь число людей интеллигентных, жи-
вущих в деревнях, весьма невелико, и оно постоянно и видимо 
уменьшается, ибо эти люди отправляются на службу государ-
ственную или компанейскую или прямо на житье в города или 
за границу. Если же введутся у нас порядки, неизбежные при 
предполагаемой мелкой земской единице, то как бы не после-
довало из деревень поголовного бегства людей образованных 
и вместе с тем не произошло общей и неудержимой распро-
дажи ими земель. И тогда они перейдут в руки не крестьян, 
не имеющих денег, а разных скупщиков, которые там жить не 
будут, а через своих приказчиков не преминут сдавать земли 
крестьянам по жидоморским ценам. Желательны ли такие ре-
зультаты, а они от насильственного скомкания землевладель-
цев с крестьянами-общинниками — неизбежны.
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А устроить одинакий суд для крестьян и для земле-
владельцев еще много труднее, чем установить для них одно 
начальство: крестьяне, особенно по гражданским делам, ру-
ководствуются обычаями, которых не отняла у них даже кре-
постная зависимость; неужели теперь, по внушению и требо-
ванию либерализма, мы лишим их этого права и подчиним их 
нашим писаным законам? Невозможно и землевладельцев су-
дить по обычаям, им совершенно чуждым и часто даже вовсе 
неизвестным. Сторонники мелкой единицы устраивают это 
дело так: одни удерживают для крестьян волостные суды в ны-
нешнем их виде, а другие предоставляют крестьянам судиться 
в обществах у единоличных судей из крестьян; и те и другие 
допускают на эти приговоры апелляцию к мировым судьям; 
личным же землевладельцам они оставляют, как и теперь, суд 
у мировых судей. Очевидно, что по обоим предположениям 
не достигается цель полного уравнения сословий. А потому 
самые ярые из объединильщиков остаются этим недовольны 
и заставляют крестьян из-за каждой безделицы обращаться 
к мировому судье, а сего последнего — с утра до вечера раз-
бирать самые пустые дела, выслушивать нескончаемые бабьи 
жалобы и россказни и поставлять по ним решения. Думаем, 
что крестьяне не останутся благодарны за такое оказанное им 
благодеяние и что затруднения в замещении вакансий миро-
вых судей, уже ныне почти везде в уездах существующие, от 
такой перемены еще много усилятся.

Много мы думали о пресловутой, ныне с особенным ре-
шением и настойчивостью предлагаемой и защищаемой мел-
кой земской единице; но, чем болеe мы в нее вдумывались и ее 
соображали с обстоятельствами нашего и крестьянского быта, 
тем менее убеждались мы в возможности ее осуществления. 
Конечно, мысль сама по себе завлекательна и является как бы 
необходимым последствием введения земских учреждений; 
но, вникая глубже в суть дела и его обстановку, нельзя не при-
знать ее несостоятельности и даже невозможности. Не дивим-
ся, что ученые, горожане и наезжие посетители деревень с при-
страстием относятся к такому нововведению; но решительно 
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не понимаем, как люди, одушевленные любовью к земским 
учреждениям, живущие в селах или на своих хуторах, имею-
щие сношение и дела с крестьянами, могут разделять такое 
странное, к нашему быту вполне противоречащее мнение. Ду-
маем, что это главнейше происходит от того, что крестьянские 
учреждения вообще идут плохо и что многие еще не убеди-
лись в существовании у нас отдельных самостоятельных со-
стояний, в необходимости их удержания и на будущее время, 
и в существенном различии в их потребностях. Наше мнение 
о последнем мы уже высказали в нашей статье «О сословиях и 
состояниях» («Земство». № 21), а о необходимых изменениях в 
крестьянском самоуправлении и о присутствиях по крестьян-
ским делам мы не замедлим высказать наши мысли.

Здесь, в заключение, считаем нужным оговориться: 
сколько мы против мелких земских обязательных единиц, 
столько же мы за добровольные приходские попечительства, 
которые, кроме церковных дел, могут заведывать школами, 
богадельнями, разными приютами и другими благотворитель-
ными делами, хотя бы и раздачей бедным хлеба, доброхотно 
пожертвованного или купленного на денежные пожертвова-
ния. Такие необязательные учреждения или действия могут 
сильно содействовать слиянию людей разных состояний; и в 
этом личные землевладельцы могут и нравственно должны 
принимать главное участие и заботами о нуждающихся в про-
питании, призрении и обучении особенно привлекать к себе 
сельское население. Этот путь к сближению лиц разных со-
стояний есть, по нашему мнению, самый надежный и даже 
единственно возможный. Принуждения, насилия людей не 
сближают, а разъединяют и отчуждают друг от друга. Конеч-
но, желательно, чтобы Положение о приходских попечитель-
ствах было подвергнуто пересмотру и чтобы была с них сня-
та тяжкая консисторская опека. Это совершенно необходимо: 
вначале эти попечительства очень охотно учреждались; затем, 
но милости консисторий, они зачахли; а теперь опять заметно 
сильное расположение в населении к занятию церковными и 
благотворительными делами.
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о крестьянском самоуправлении 
и  о  прису тствиях  по  крестьянским делам

Что крестьянское самоуправление идет плохо, даже очень 
плохо, и много хуже, чем оно шло в первые годы по освобожде-
нии крестьян, это факт грустный, но несомненный. Много уже 
было об этом говорено и писано; наконец и правительство об-
ратило на это внимание: и Министерство внутренних дел, при 
циркуляре от 22 декабря истекшего года, передало на обсужде-
ние уездных и губернских присутствий по крестьянским делам 
и уездных и губернских собраний свод разных ходатайств и 
представлений об изменениях в Положении 21 июня 1874 года, 
с присовокуплением, что «независимо от отзывов, изложенных 
в своде и перечне, могут быть представлены соображения и о 
других мерах по устройству местных по крестьянским делам 
учреждений, которые будут сочтены полезными для дела». 

По прочтении упомянутых бумаг прежде всего представ-
ляется вопрос: не сами ли присутствия по крестьянским делам, 
по своему составу и подведомственности, а не отдельные по-
становления, относящиеся к этим учреждениям, виною неудо-
влетворительного их действия?

В первые времена по освобождении крестьян мировые 
посредники и их съезды были необходимы, и нельзя не отдать 
им справедливости, что они много пользы принесли первона-
чальному устройству крестьянского самоуправления: они не 
только давали им доброе направление, но и старались поста-
вить их самостоятельно и утвердить их значение в крестьян-
стве. В это время в старшины и старосты выбирались лучшие 
люди из крестьян, а судьями большей частью назначались 
старики, пользовавшиеся общим уважением своих односель-
чан. Впоследствии, когда верные посредники стали выбывать 
и на их места назначались губернаторами люди совершенно 
иные — или помещики старого закала, или другие искатели 
мест, тогда их вредное влияние не замедлило отразиться и 
на крестьянских начальствах и судах; добропорядочные кре-
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стьяне стали сторониться службы выборной, и попадали в 
старшины и старосты люди, угодливые начальству и проныр-
ливые. С введением Положения 1874 года о присутствиях по 
крестьянским делам и с предоставлением исправникам права, 
по их усмотрению, штрафовать, даже сажать под арест сель-
ских старост и волостных старшин крестьянское самоуправ-
ление как бы уничтожилось. Непременные члены, обязанные 
присутствовать при крестьянских выборах, распоряжались 
тут самовластно, и в начальство попадали только люди им 
угодные; а исправники, в силу предоставленной им власти, 
превращали этих крестьянских избранников в своих покор-
нейших служителей. Чуть какой-либо старшина или старо-
ста хотел действовать самостоятельно и в интересе крестьян, 
исправник тотчас его беспрестанно вызывал к себе в город, 
штрафовал или сажал его в кутузку. Предлогов для того всег-
да было довольно, ибо полиция с Покрова начинала усиленно 
взыскивать подати, хотя окончательный для того срок был 
только 15 января. Вследствие того ни один порядочный кре-
стьянин теперь не идет ни в старосты, ни в старшины; а если 
крестьяне кого-либо насильно выбирают в должность, то из-
бранный предпочитает неисполнением своих обязанностей 
добиться удаления от оной или даже отдачи под суд, лишь бы 
не оставаться под постоянным произволом исправника, ста-
нового и урядника. При теперешних порядках в начальники 
и, особенно в старшины, поступают почти исключительно 
люди, умеющие угождать полиции и непременному члену и 
себе набивать карман.

Самый состав уездных присутствий по крестьянским де-
лам более чем странен. Председателем этого учреждения — 
уездный предводитель дворянства. Известно, что из десяти 
этих сословных сановников едва один с усердием исполняет 
обязанности, на него возложенные; а прочие мало живут в сво-
ем уезде, еще менее ездят в свой уездный город и почти вовсе 
не занимаются делом. Много на них навалено разных обязан-
ностей; но как они не получают жалованья и избираются не 
теми, чьими делами всего более заведуют, то очень понятна та 



98

А. и. Кошелев

небрежность, с которой они относятся к крестьянским и даже 
земским делам. Вторым членом присутствия есть почетный 
мировой судья; но эта вакансия часто по целым годам оста-
ется незамещенной, а когда кто-либо на нее и назначается, то, 
по большей части, он относится к ней еще небрежнее самого 
предводителя. Третьим членом состоит председатель уездной 
управы, занятый земско-хозяйственными делами и всегда рас-
положенный уклоняться от дел, которых он не может не при-
знавать чужими. Четвертый член присутствия есть исправ-
ник, часто отсутствующий из города и лично вооруженный, 
по крестьянским делам, такой властью, что он не может, иначе 
как с небрежностью и презрением, относиться к коллегиаль-
ным действиям этого учреждения. Действительным членом 
присутствия оказывается только непременный член; но один 
в поле не воин. Часто, очень часто заседания присутствия же 
могут состояться за неприбытием законного числа членов и 
дела лежат по целым месяцам без всякого движения; но когда 
дела и двигаются, то они заканчиваются с такой поспешно-
стью и с таким небрежением, что получаемые из присутствия 
решения и предписания возбуждают в волостных правлениях 
и в крестьянах чувства, вовсе не лестные для уездного учреж-
дения и нисколько не поощрительные к развитию крестьян-
ского самоуправления. Кстати здесь сказать, что и большин-
ство непременных членов относится к крестьянским делам 
совершенно в духе присутствия, т. е. до крайности небрежно, 
и думает только о получении жалованья и о том, как бы менее 
издерживать из огульной суммы, положенной им на разъез-
ды. Не странно ли, что в присутствии по крестьянским делам 
заседают только дворяне и что нет в числе членов ни одно-
го крестьянина? Это напоминает те времена, когда крестьяне 
считались вещами, и вовсе не соответствует обещанному им 
положению полноправных граждан.

Почти непонятно и неразъяснимо, как на администра-
тивное, из разных пришлых административных же лиц со-
ставленное учреждение могло быть возложено рассмотрение, 
в кассационном порядке, приговоров волостных судов, и при-
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том приговоров, постановленных по обычному праву! У нас, 
даже между образованными людьми, понятие о кассации еще 
очень смутно; а тут предоставляется крестьянам, недоволь-
ным решениями волостных судов, подавать кассационные 
жалобы в уездные присутствия по крестьянским делам. Из 
этого выходит то, что жалобы подаются не кассационные, а 
только апелляционные и присутствия могут их все огульно 
оставлять без последствий. К счастью, большинство присут-
ствий избрало иной способ действия; а именно: когда при-
говоры явно несправедливы или нелепы, то присутствия взы-
скивают поводы к кассации и отменяют такие решения. Этот 
способ не законен, но полезен и возможен, особенно потому, 
что эти решения присутствий не подлежат обжалованию и, 
следовательно, не могут быть отменяемы.

Из вышеизложенного кажется очевидным, что присут-
ствия по крестьянским делам и по своему составу, и по сво-
ей подведомственности и деятельности вполне не пригодны. 
Прежде (в статьях № 5 и 6, «Земство») мы предлагали их зна-
чительное преобразование, потому что, зная, как правитель-
ство вообще неохотно соглашается на отмены и предпочитает 
им  преобразования, мы не решились вполне высказать наши 
мысли. Теперь же, ввиду вопросов, предложенных Министер-
ством внутренних дел, и усматривая, что правительство само 
наконец, кажется, убедилось в неудовлетворительности по-
ложения крестьянского самоуправления и деятельности уезд-
ных учреждений, им заведывающих, мы решаемся высказать 
наше мнение по сему предмету вполне откровенно, без вся-
ких недомолвок.

Мы думаем, что теперь можно и следует совершенно 
упразднить присутствия по крестьянским делам не потому, 
что они, как временные учреждения, исполнили свое назначе-
ние, а потому, что они его никогда и никак исполнить не в со-
стоянии и что их обязанности много лучше, удобнее и вернее 
могут быть возложены на другие существующие учреждения. 
Полагаем, что первое ясно из сказанного выше и из общих от-
зывов о присутствиях по крестьянским делам, а потому мы 
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прямо перейдем к последнему, т. е. к указанию, кому какие 
дела могут быть переданы в заведывание.

Все судные дела, как жалобы крестьян на приговоры 
волостных судов, так и жалобы крестьян и других лиц на 
сельские и волостные начальства, а равно и жалобы помещи-
ков на неисполнение временнообязанными крестьянами их 
обязанностей (пока общий обязательный выкуп не положит 
конца этому устаревшему порядку вещей), все эти дела могут 
и должны быть переданы мировым судьям. Жалобы на при-
говоры волостных судов должны к ним поступать в апелля-
ционном порядке и ими рассматриваться и решаться совмест-
но с двумя волостными судьями их участка, отбывающими 
эту службу по очереди и не участвовавшими в постановле-
нии обжалованных приговоров. Жалобы на эти решения 
мировых судей могут быть допущены только в кассацион-
ном порядке в съезд мировых судей, и, сверх того, туда же 
должны подаваться крестьянами жалобы на медленность 
и отказ в правосудии со стороны мировых судей. По делам 
судно-административным жалобы должны подаваться пря-
мо к мировому судье, которые имеет он рассматривать и ре-
шать однолично. Передача всех этих дел мировым судьям не 
только возможна, но и вполне удобна, а для крестьян весьма 
желательна. Она возможна и удобна, во-первых, потому, что 
теперь участковые судьи вовсе не обременены производством 
суда и число их не сокращается только вследствие упорно 
держащихся слухов о передаче им на решение апелляцион-
ных жалоб на приговоры волостных судов; а во-вторых, пото-
му, что эту обязанность всего разумнее возложить на судей, 
избираемых земским собранием. Сверх того, такая передача 
весьма желательна для крестьян, ибо они вообще хорошо рас-
положены к мировым судьям; судоговорение у них постоян-
ное, а не зависящее от съезда законного числа членов присут-
ствия; а к тому же, по большей части, они живут от крестьян 
ближе, чем местопребывание присутствий по крестьянским 
делам. Мне не раз случалось слышать от крестьян о желании 
их иметь право приносить жалобы к мировым судьям на во-
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лостные суды, которые при этом преобразовании, наверное, 
значительно улучшатся; ибо существующие присутствия 
по крестьянским делам относятся к ним очень небрежно, да 
почти и не могут относиться к ним иначе. Эти учреждения 
не вызывают и по закону не могут вызывать тяжущихся, а 
решают дела об отмене приговоров только по письменным 
их изложениям, которые часто бывают до крайности безгра-
мотны, нелепы и непонятны. Присутствование при выборе 
волостных старшин, утверждение их в должности и приведе-
ние их к присяге и другие дела по выборам, хотя дела и адми-
нистративные, могли бы быть также возложены на мировых 
судей как по причине приближенности их местожительства 
от крестьян, так и потому, что эти избранные лица и обстоя-
тельства, бывшие при избрании их, мировым судьям лучше 
известны, чем учреждениям, в городе находящимся. 

Дела административные по крестьянскому самоуправле-
нию, кроме вышеупомянутых по выборам, ныне заведуемые 
присутствиями по крестьянским делам, могли бы быть, без 
всякого затруднения, переданы уездным земским управам. Они 
теперь обязаны ревизовать хлебные магазины и отчетность по 
ним, наблюдать за поступлением земских сборов и страховых 
платежей, поверять страховые оценки и пожарные убытки, 
заниматься распланировкой селений и другими до крестьян 
относящимися делами; а потому нет никакого неудобства, 
а, напротив, прямая выгода и для крестьян, и для земства — 
передать управам же те очень немногие административные 
дела, которыми доселе исключительно занимались присут-
ствия по крестьянским делам. Крестьяне будут этим очень до-
вольны, ибо теперь часто они не знают, с какой просьбой идти 
им в «присутствие», а с какой — в «управу». Конечно в по-
следнюю, при этом преобразовании, нужно прибавить одно-
го члена и одного столоначальника с писцом, которые будут 
преимущественно заниматься крестьянскими делами; но это 
земству обойдется много дешевле, чем содержание целого осо-
бого учреждения. Необходимо перенести на управу те права 
по наложению взысканий на крестьянские начальства, какие 
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ныне, в этом отношении, имеют присутствия по крестьянским 
делам; иначе первые будут совершенно бессильны. Знаем, что 
последнее многим не понравится и что оно может значительно 
повредить самостоятельности крестьянского самоуправления; 
но при теперешнем его положении и, особенно, при предпола-
гаемом ниже перенесении на управы наблюдений за поступле-
нием казенных податей и земских сборов вооружение управ 
такой властью, хотя на время, неизбежно.

Имеются два рода дел, возложенные на непременного 
члена присутствия, о которых здесь нельзя не упомянуть осо-
бо. Во-первых, поверка выкупных сделок между помещика-
ми и крестьянами и таковых же обязательных актов. Эта обя-
занность может и должна быть возложена на того из членов 
уездной управы, который будет заведывать по преимуществу 
крестьянскими делами. Производство этой поверки не слож-
но, не затруднительно и не требует много времени. Член, ис-
полняющий эту поверку, имеет препроводить эту сделку или 
этот акт в казенную палату, которая с нужными справками 
отсылает все производство в Петербург — в главное выкуп-
ное учреждение.

Во-вторых, поверка приговоров крестьянских обществ 
об удалении из их среды членов, признаваемых ими вредны-
ми. Это право теперь явно противоречит личным правам кре-
стьян, признаваемых законом полноправными гражданами. 
Этот остаток крепостного права должен быть устранен, и чем 
скорее это исполнится, тем лучше. На основании Устава уго-
ловного судопроизводства никто не может быть наказан за 
преступление или проступок, иначе как по суду; а крестьян-
ским обществам предоставлено ссылать своих членов с се-
мействами Бог весть куда, так — по их усмотрении — иногда 
за недоимки, а часто просто по неудовольствиям. Это далее 
существовать не может.

Сказанное нами насчет необходимости упразднения 
уездных присутствий мы относим и к упразднению губерн-
ских присутствий по крестьянским делам. Жалобы на дей-
ствия управ могут и по передаваемым им крестьянским де-
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лам поступать на общем законном основании и в губернские 
управы, и в уездные земские собрания.

Вопрос весьма важный и требующий коренного и неот-
ложного разрешения есть устройство у нас в уездах полиции 
действительной и вместе с тем правильной и разумной. Мы 
чувствуем отсутствие такой полиции в городах, но в дерев-
нях это еще много ощутительнее и тяжче. От этого страдают 
личные землевладельцы и приезжие люди, но всего более — 
крестьяне. Первые еще кое-как обходятся без полиции и срав-
нительно мало от нее терпят; но последние несут на себе всю 
тяжесть ее бездействия и произвола. Конокрадство и воров-
ство вообще страшно распространены в деревнях; волостные 
правления, по ограниченности круга их подведомственности, 
не имеют средств к поимке воров и к преследованию их про-
делок; и лошади исчезают бесследно. Часто в селениях быва-
ют поджоги; волостные правления доносят о том становому 
или исправнику, производятся дознания, даже следствия, но 
как все это делается по большей части не по горячим следам 
и притом спешно и только формально, то из этого выходят 
«рапорты» и «дела», но более ничего. Впрочем, полиция яв-
ляется в селения, и довольно часто, и действует с энергией, 
но только для побуждения крестьян к уплате податей. Теперь 
и это случается много реже, ибо полиция предпочитает вы-
требовать к себе старшин и старост и над ними являть свой 
произвол во всей его полноте;  а они, по возвращении домой, 
конечно, переносят его с добавками на подведомых им кре-
стьян. Впрочем, трудно безусловно винить полицию в неис-
полнении возложенных на нее обязанностей; они так много-
численны, разнообразны, неопределенны и всеобъемлющи, 
что совершенно неисполнимы: полиция, по букве законов, 
инструкций и циркуляров, обязана следить за всем, что дела-
ется в ее округе, охранять общее спокойствие и благочиние, 
исполнять требования разных и весьма многих присутствен-
ных мест и начальствующих лиц, выслушивать словесные 
и принимать письменные просьбы и жалобы граждан и по 
возможности их удовлетворять, а пуще всего заботиться об 
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исправном поступлении казенных податей. Сверх того, по-
лиция обязана даже наблюдать за тем, что думается и чув-
ствуется в ее округе. За невозможностью исполнения всего 
полиция премудро отложила попечение об охране граждан и 
ограничивается очищением срочных приказаний, обделкой 
совершенно необходимого и, в особенности, взысканием по-
датей, как делом, которым всего более дорожат начальники 
губернии. Волостные правления в границах крестьянского 
землевладения облечены значительными полицейскими пра-
вами и несут сопряженные с ними обязанности; но они так 
завалены разными, вовсе к их кругу деятельности не относя-
щимися требованиями и пуще всего озабочены исполнением 
грозных приказаний от исправников, становых и урядников, 
что им решительно нет возможности заниматься настоящим 
их делом. Земские управы, имеющие заботиться о нашем 
здравии, обучении и благосостоянии, о предупреждении и 
прекращении эпидемических болезней на людей и скот, о 
принятии мер к обеспечению народного продовольствия и 
проч., лишены почти всяких исполнительных средств; они 
дают поручения и волостным правлениям, и полиции, но как 
первые прямо подчинены присутствиям по крестьянским де-
лам и полиции, а сия последняя — губернатору, вовсе не рас-
положена к земству и относится к нему свысока, то поручения 
управ исполняются исподволь и небрежно; сами же они са-
мостоятельно могут только командировать куда-либо лекаря 
или своего члена, которые на местах опять в зависимости от 
доброй воли сельских начальств и сотских.

Очевидно, что полиция в уезде нуждается в скорейшем 
и полнейшем преобразовании: необходимо освободить об-
щую, т. е. государственную, полицию от бездны дел, которые 
совершенно парализуют настоящую ее деятельность; необ-
ходимо земскому распорядительному органу — управе дать 
возможность действовать самостоятельно, т. е. иметь своих 
исполнительных, надлежащей властью облеченных агентов; 
необходимо, наконец, возвратить волостным старшинам и 
сельским старостам ту самостоятельность, которая обещана 
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была им Положением 19 февраля 1801 года и которая должна 
была доставить им возможность радеть о пользах и нуждах 
избравших их крестьян.

Мы не можем здесь распространиться о том, как лучше 
устроить полицию общую и земскую и какую грань прове-
сти между их ведомствами; об этом поговорим в иное вре-
мя. Думаем, что все земцы сознают необходимость облечь 
управы действительной исполнительной властью, без чего 
они теперь совершенно бессильны и малодейственны. Дума-
ем, что и государственные люди, даже начальники губерний, 
руководимые не властолюбием и тщеславием, признают как 
необходимость освобождения общей полиции от непосиль-
ных обязанностей, ныне ее обременяющих, и доставления ей 
возможности заниматься настоящим ее делом, так и пользу и 
крайнюю надобность снабжения земских учреждений сред-
ствами к самостоятельному и прямому приведению в испол-
нение их постановлений, т. е. введения особой земской поли-
ции. Мы убеждены, что между этими полициями не должно 
возникать никаких пререканий, ибо их ведомства могут быть 
очень точно и положительно определены. Здесь и теперь мы 
ограничимся указанием только вообще того, что, по нашему 
мнению, необходимо для освобождения волостных правле-
ний, старшин и старост от гнета и произвола местной уезд-
ной полиции и для обеспечения исполнимости распоряжений 
уездных земских управ.

Для достижения первой цели необходимо: 1) отменить 
право исправника налагать взыскания на старшин; 2) лишить 
полицию права требовать к себе волостные и сельские началь-
ства в городе, стане и вообще вне их волостей; 3) ограничить 
действия полиции по сбору податей и земских повинностей 
только взысканием недоимок по требованиям уездных управ, 
на ответственность которых возложить наблюдение за своев-
ременным, в установленные сроки, поступлением всех казен-
ных податей и земских сборов и 4) предоставить полиции на-
значение в волостях сотских или иных агентов по вольному 
найму или на правах государственной службы для исполнения 
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ее предписаний как в волости, так и на землях личных земле-
владельцев, прилегающих или причисленных к волости.

Для достижения второй цели, т. е. для обеспечения ис-
полнимости распоряжений уездных земских управ, необхо-
димо: 1) подчинить им волостные правления и прочие во-
лостные и сельские начальства с предоставлением управам 
права налагать взыскания на эти крестьянские власти; 2) пре-
доставить управам право иметь в уезде своих агентов, через 
которых они должны наблюдать за исполнением их предпи-
саний, как крестьянскими начальствами, так и личными зем-
левладельцами, а в случае надобности — и лично приводить 
в исполнение распоряжения управ; и 3) возложить на управы 
ответственность за слабые действия определяемых ими аген-
тов и вменить в обязанность обо всех передаваемых общей 
полиции взысканиях одновременно доводить до сведения 
начальника губернии. Последнее мы понимаем так: управы 
наблюдают за своевременным поступлением податей и сбо-
ров и передают общей полиции только списки по недоимкам, 
оказавшимся после установленных сроков. Думаем, что та-
кое нововведение значительно уменьшит недоимки, ибо как 
крестьянские общества, так и личине землевладельцы будут 
всячески избегать вмешательства полиции в это дело.

При принятии мер к улучшению крестьянского само-
управления одна из самых необходимых — та, которая должна 
быть приведена в действие прежде всех других, есть обяза-
тельный выкуп остальных, еще не выкупленных крестьянских 
наделов. Конечно, эта мера не восстановит благосостояния 
крестьян и даже не будет иметь на него значительного дей-
ствия; но она прекратит прямую зависимость остальной части 
крестьян от прежних помещиков и даст возможность однооб-
разно устроить крестьянское самоуправление, а теперь и вре-
меннообязанные крестьяне, и их старосты состоят в некоторой 
зависимости от бывших их владельцев; из этого возникают жа-
лобы, а иногда и продажа крестьянского имущества на покры-
тие оброчных недоимок. С выкупом необходимо покончить и 
временнообязанные отношения крестьян вполне прекратить.
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Собственно в крестьянском самоуправлении, конечно, не-
обходимо также сделать некоторые изменения и улучшения, но 
они не особенно важны и не особенно неотложны. Прежде всего 
необходимо как можно скорее произвести обязательный выкуп, 
изъять крестьянские начальства из-под произвола полиции, до-
пустить апелляцию к мировым судьям на приговоры волостных 
судов и упразднить бесполезные, даже вредно действующие 
присутствия по крестьянским делам. Эти меры совершенно не-
обходимы, и чем скорее они будут приняты, тем лучше.

о некоторых изменениях  
в  ус тройстве  з емских  у чреждений

Давно страдаем мы расстройством нашего внутреннего 
управления, недостатком в нем всякого единства, необходи-
мой связи между его частями и, вследствие того, отсутствием 
разумной, согласной и плодотворной их деятельности. В ис-
текшую четверть века совершено было много великих, бла-
гих и мудрых преобразований; но попытки по переустройству 
общего внутреннего управления все остались без желаемых 
результатов: являлись новые учреждения, умножались места 
и лица, властью облеченные, составлялись инструкции, из-
давались законы; но порядок не водворился, и неурядица ви-
доизменялась, но не исчезла. А потому с великой радостью 
и даже с надеждами встречено было Высочайшее повеление 
об учреждении комиссии, которой назначение — начертание 
проектов «устройства местного управления, проникнутого 
во всех своих частях единством руководящего начала, с воз-
можным уменьшением числа отдельных учреждений и при-
сутствий, с усилением местной разрешающей власти вообще 
и с сокращением стесняющих формальностей». «Эти проекты 
должны заключать в себе предположения о преобразовании 
губернских и уездных административных учреждений, а так-
же о соответственном изменении в учреждениях земских, го-
родских и крестьянского управления».
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Хотя вообще мы изверились в комиссиях, ибо их, как в 
правительственных, так и в общественных сферах, было и те-
перь имеется столько же много, сколько мало они производи-
тельны; однако ныне учреждаемая комиссия как-то внушает 
более надежд и более к себе доверия. Имя председателя комис-
сии; имена сенаторов, только что окончивших ревизии разных 
губерний; предоставление председателю права по соглашению 
с министром внутренних дел приглашать в комиссию всех лиц, 
участие которых признается им полезным: и вообще весь текст 
правительственного сообщения — словом, все как-то распола-
гает более ожидать от этой комиссии и надеяться, что ее дея-
тельность не останется без желаемых плодов.

Но как бы эта комиссия ни была хорошо составлена; 
как бы деятельно и разумно она ни трудилась; однако она одна, 
без содействия печати, земских и городских учреждений и от-
дельных граждан, едва ли удовлетворительно исполнит свою 
задачу. Необходимо, чтобы общественное мнение всеми за-
конными путями высказывалось по предметам предполагае-
мых преобразований; необходимо, чтобы земские и городские 
учреждения обращались к правительству с ходатайствами о 
нужных изменениях по их ведомствам; необходимо, чтобы 
отдельные граждане сообщали, посредством печати, свои по 
этим предметам мнения — чем кто богат, пусть тем и угощает. 
Молчание в настоящем случае уже, конечно, не золото.

Вследствие этого решаемся и мы высказать наше мнение, 
и на сей раз о том, что нам всего ближе и более известно — 
о нашем земском устройстве и о тех изменениях в нем, которые 
считаем особенно необходимыми.

Прежде чем приступить к самому делу, мы позволим себе 
несколько помечтать, т. е. высказать, как, по вашему мнению, 
вновь учрежденная комиссия может всего лучше исполнить 
многосложную и крайне трудную, на нее возложенную задачу.

Мы думаем, что нет надобности, чтобы комиссия была 
очень многочисленна, ибо ее задача — составление проектов; 
а этот труд совершается лучше немногими, чем значительным 
числом сотрудников. Дело совершенно иное — рассмотрение 
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и обсуждение уже составленных проектов: тут чем болеe разъ-
яснений, замечаний и возражений, тем лучше. В число членов 
этой комиссии, желательно, чтобы, кроме лиц «от надлежащих 
ведомств», вошли: люди неслужащие, живущие в разных мест-
ностях Империи и могущие своими сведениями быть полез-
ными для дела. Эта комиссия, имея в своих руках богатые ма-
териалы, собранные ревизовавшими сенаторами, все мнения 
земских собраний по вопросам, предложенным Министер-
ством внутренних дел в исходе прошедшего года, и разные хо-
датайства этих учреждений, как прежде поступившие, так и 
могущие еще поступить и относящиеся к ныне выдвинутому 
делу, будет, конечно, в состоянии не бюрократически, а живо и 
с сознанием заняться возложенным на нее поручением.

Комиссия сперва выработает программу для предпола-
гаемых проектов и представит ее, как сказано в правитель-
ственном сообщении, на рассмотрение комитета министров. 
Программа эта должна быть сколь возможно обща, дабы не 
стеснять комиссию в последующей ее деятельности. Затем, 
вероятно, комиссия разделится на подкомиссии для начер-
тания проектов по разным частям. По окончании этих работ 
она, в полном своем составе, рассмотрит и обсудит состав-
ленные проекты. По одобрении их следовало бы для обстоя-
тельного и многостороннего их рассмотрения и обсуждения 
вызвать из губерний, имеющих земские учреждения, выбор-
ных от земских собраний, а из прочих губерний — экспертов, 
по приглашению правительства. Желательно, чтобы число 
выборных и экспертов было не менее как по два или по три из 
каждой губернии, дабы различные мнения могли иметь своих 
представителей; так было в 1859—1860 годах, когда вызыва-
лись депутаты от губернских комитетов. По исполнении это-
го труда выборными и экспертами комиссия, конечно, опять 
в полном своем составе, подвергает пересмотру все проекты 
и затем представит их в Государственный совет с теми мне-
ниями выборных и экспертов, с которыми она не согласится. 
Желательно, чтобы выборным и экспертам разрешено было 
избрать нескольких лиц в виде представителей главных, ими 
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высказанных мнений для присутствования в Государствен-
ном совете при обсуждении сказанных проектов.

Дело, ныне на очередь поставленное, весьма важно, поч-
ти столь же важно, как и совершенное в прошлое царствова-
ние освобождение крепостных людей; но нынешнее, в неко-
торых отношениях, еще труднее прежнего. Тогда предстояло 
устроить дело совершенно вновь, даровать права почти бес-
правному состоянию и установить отношения между ним и 
прежними его владельцами. Теперь приходится переустроить 
все, целый век существовавшие, с разными к ним приделка-
ми, учреждения, сократить сколь возможно их число, поста-
вить имеющиеся из них остаться в надлежащую между собою 
связь и водворить единство там, где существует почти полная 
разноголосица. Сверх того, теперь времена иные, чем те, ка-
кие были в первые годы прошедшего царствования. Лучше 
несколько помедлить и выслушать сколь возможно большее 
число заинтересованного населения, чем поспешить, перело-
мать существующее и опять очутиться перед неудовлетвори-
тельными созданиями и порядками.

�

Всего более и всего справедливее укоряют наши земские 
учреждения в том, что они недостаточно и неудовлетворитель-
но представляют, как говорят одни — землю, а как вернее вы-
ражаются другие — население, на ней живущее. Этот упрек 
вполне основателен. Мы не за всеобщую подачу голосов, как 
некоторые предлагают, в видах достижения более верного 
представительства; мы и не за мелкие всесословные единицы, 
пользующиеся у нас в печати и даже в некоторых, конечно, не-
многих земских собраниях особенным благорасположением. 
О первом у нас, слава Богу, и толкуют очень мало; и против 
последних мы уже несколько раз высказались; а потому здесь 
повторять прежде изложенного не будем. Мы крепко стоим за 
удержание у нас трех существующих состояний, которые и в 
Положении о земских учреждениях имеются в виду, т. е. лич-
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ных землевладельцев, горожан и крестьянских обществ; и на 
этом главном основании будем говорить, как, по нашему мне-
нию, следует устроить земское представительство и, следова-
тельно, земские выборы. Предложим не ломки, а меры к раз-
витию того, что уже даровано Высочайшей властью.

Выборы гласных от землевладельцев грешат главнейше 
тем, что число избирателей и избираемых слишком ограни-
ченно: необходимо понизить имущественный ценз и сделать 
его несколько уравнительнее. Количество владеемой земли 
следовало бы понизить наполовину, а ценность других иму-
ществ уменьшить на одну треть, ибо все значительно вздоро-
жало, а цена на земли удвоилась и даже более. Теперь съезды 
землевладельцев крайне малочисленны: часто приходится им 
выбирать самих себя; иногда, на основании ст. 34 Положения, 
съехавшиеся избиратели объявляют себя гласными; а случа-
ется и то, что они разъезжаются, не избравши всего следую-
щего числа гласных.

Предлагают предоставить мелким землевладельцам пра-
во избирать из своей среды не выборных, а прямо гласных, 
на их часть причитающихся. Такое изменение, быть может, 
впоследствии и окажется необходимым; но в настоящее вре-
мя нам еще не случалось замечать, чтобы при выборе гласных 
крупные землевладельцы устраняли мелких от поступления в 
гласные и избирали по преимуществу в это звание свою бра-
тию — крупных землевладельцев. Даже заметно противопо-
ложное: мелких землевладельцев, живущих в уездах, охотнее 
выбирают в гласные, чем заезжих крупных землевладельцев.

Насчет выбора гласных в земское собрание от горожан 
ничего особенного сказать не имеем; хотя следовало бы очень 
много потолковать на счет городских выборов вообще; но об 
этом поговорим в иной раз.

Особенное внимание следует обратить на выборы глас-
ных от крестьян. Эти выборы суть самые неудовлетворитель-
ные и, по своему нынешнему устройству, иными и быть не 
могут. На основании существующих узаконений назначаются 
в уезде несколько избирательных съездов, куда должны со-
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браться выборные от волостных сходов. Таких съездов в уезде 
бывает три, четыре, пять, и каждый из них должен выбрать 
причитающееся на его часть число гласных, которое бывает от 
четырех до семи. Выборные, сошедшиеся из разных волостей, 
мало знакомые или и вовсе друг друга не знающие, должны в 
2—3 часа времени избрать своих представителей. Для соблю-
дения порядка при этих выборах присутствует, по поручению 
уездного по крестьянским делам присутствия, один из его чле-
нов, а по большей части — непременный член или исправник. 
Крестьяне имеют право избирать не только из своей среды, но и 
из землевладельцев, и из священнослужителей. Как крестьяне 
звание гласного вовсе не считают преимуществом — правом, 
а бременем — повинностью, то они очень охотно избирают в 
гласные того, кого им указывают, или кто сам о том хлопочет. 
А потому выборные, спеша засветло добраться домой, кладут 
шары, как их попросят или как им велят; и избранными ока-
зываются или местные старшины и писари, по приказанию 
непременного члена или исправника, или личные землевла-
дельцы, не надеющиеся быть избранными на своем съезде и 
угостившие выборных ведром или несколькими ведрами вина. 
Вследствие этого гласные от крестьян суть вовсе не предста-
вители крестьянства.

Необходимо в устройстве этих выборов сделать значи-
тельные изменения. Эти выборы следует производить по во-
лостям и не иначе, как из среды крестьян. Если число гласных 
из крестьян менее, чем сколько имеется волостей в уезде, то са-
мые малочисленные из них следует причислить к одной из со-
седних волостей; и притом установить, что на одно трехлетие 
избирается гласный из одной волости, а на следующее трехле-
тие — из другой, разве последняя добровольно откажется, на 
этот раз, от своего права. Если же число гласных от крестьян 
превышает число волостей в уезде, то излишние гласные име-
ют избираться самыми многочисленными волостями.

Крестьяне должны избирать гласных непременно из сво-
ей среды, но волостных старшин, волостных писарей и сель-
ских старост следует включить в ст. 30 Положения, т. е. ли-
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шить их права быть гласными, как не могут таковыми быть 
местные губернаторы, вице-губернаторы, члены губернского 
правления и чины местной полиции. Старшины и писари суть 
вовсе не представители крестьянства, особенно при нынешнем 
крестьянском самоуправлении; они — покорные слуги непре-
менного члена или исправника.

Присутствовать на крестьянских сходах, для наблюдения 
за порядком при выборах, должны мировые судьи, каждый в 
своем участке. Так и было установлено в Положении о земских 
учреждениях, но это правило не было приведено в действие; 
прежде эту обязанность исполняли мировые посредники, а 
с 1874 года — члены присутствия по крестьянским делам, и 
большей частью, как мы сказали выше, непременные члены и 
исправники, которые не только присутствуют на выборах, но 
ими самовластно распоряжаются.

Эти изменения в порядке выбора гласных от крестьян со-
вершенно необходимы для придачи этим избранникам харак-
тера действительных представителей крестьянства.

Весьма желательно, чтобы в ст. 17 Положения о земских 
учреждениях возраст лиц, могущих быть избранными в глас-
ные, с 25 лет был понижен до 21 года. Это требуется по многим 
причинам: и потому, что таким образом несколько расширит-
ся круг лиц, подлежащих избранию, но еще более потому, что 
в 21—22 года большинство молодых людей оканчивает курс 
учения и алчет деятельности. Не имея возможности до 25-лет-
него возраста быть гласными, занять место члена управы или 
мирового судьи, они посвящают себя иным занятиям или при-
выкают ничего не делать. Допущение совершеннолетней мо-
лодежи, при вступлении ее в гражданскую жизнь, к земским 
делам значительно бы ее успокоило и отрезвило, и вместе с тем 
оно оживило бы земскую деятельность вообще.

Весьма важные и крайне трудные для разрешения вопро-
сы суть следующие: 1) сколько гласных вообще должно быть в 
различных уездах? и 2) сколько гласных имеет быть собственно 
от личных землевладельцев, от горожан и от крестьянских об-
ществ? Комиссия, составлявшая проект Положения о земских 
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учреждениях, основывала свои, по сим вопросам, заключения 
на количестве земли, имеющейся в уезде, и на ценности разных 
других, в нем состоящих имуществ; барон Корф, как началь-
ник Второго отделения Собственной канцелярии, представил 
разные возражения против такого исключительного основания 
и предлагал принять во внимание и народонаселение уезда; в 
Государственном совете были сделаны и другие замечания; в 
конце концов утверждено было расписание числа гласных, из-
бираемых в разных уездах земских губерний. Смысл и основа-
тельность утвержденных цифр трудно понять. 

Очевидно, что во многих уездах земские собрания черес-
чур малочисленны. В Оренбургской*, Пермской, Казанской, 
Вятской, Вологодской и Олонецкой губерниях имеются уезды, 
в которых избирается всех гласных по 10, 12 и 14. Как некоторые 
гласные, по разным причинам, могут и не прибыть в собрание, 
то часто собрания оказываются  несостоявшимися; а когда они 
и в законном числе гласных, то в них одни служащие, т. е. чле-
ны управы и мировые судьи. А потому необходимо признать 
наименьшим числом гласных в уезде, по крайней мере, двад-
цать; что согласно с мнением комиссии, составлявшей проект 
Положения о земских учреждениях; но неизвестно, почему 
этот minimum был сокращен в утвержденном расписании чис-
ла гласных по уездам и губерниям. В некоторых губерниях и 
число губернских гласных крайне мало: так, в Оренбургской 
их назначено всего 13, в Олонецкой — 15, в Таврической — 34, 
в Вятской — 35 и в Вологодской — 36. За неимением верных 
и точных сведений об этих уездах и губерниях мы не реша-
емся предложить о немедленном повышении числа уездных 
и губернских гласных; но считаем необходимым обратить на 
это внимание и вместе с тем высказать необходимость в уве-
личении цифры гласных; ибо только при этом условии пред-
ставительство местного населения может быть надлежащим 
образом осуществлено. Minimum губернских гласных следо-
вало бы, по крайней мере, назначить сорок или пятьдесят.

*	 	Знаем,	что	в	Оренбургской	губернии	земские	учреждения	еще	не	введе-
ны,	но	мы	выписали	цифры	из	утвержденного	расписания.
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Второй вопрос еще важнее и для удовлетворительного 
разрешения еще много труднее, чем первый, т. е. как уравнове-
сить значение гласных от трех состояний, и притом так, чтобы 
ни одно из них не господствовало и ни одно не было придав-
лено. Теперь во многих уездных собраниях гласные от личных 
землевладельцев не только имеют, по своему развитию, силь-
ное влияние на остальных — это и неизбежно, и желательно, — 
но они просто командуют в заседаниях, не обращая внимания 
на гласных от прочих состояний. Этому особенно помогают 
председатели собраний, господа предводители дворянства.

Знаем, что в ограждение от владычества гласных из лич-
ных землевладельцев и в защиту крестьян предлагается много 
разных мер: и выбор гласных какими-то группами из пред-
ставителей разных интересов, и определение числа гласных 
от каждого состояния по количеству платимых земских сбо-
ров. Каждое предложение имеет за себя веские соображения, 
и оно хорошо и применимо в одной местности, но неудобно 
и несправедливо для другой. Наша Империя так обширна и 
разнообразна, что едва ли возможно приискать одинаковые 
основания и меры, удобоприменяемые ко всем уездам и гу-
берниям. Это особенно трудно в отношении к первичным 
земским собраниям, куда являются представители не местно-
стей, а различных состояний, их населяющих. Единственное 
средство, по нашему мнению, к разрешению этой труднейшей 
задачи есть  следующее: потребовать от всех уездных собра-
ний мнения по этому вопросу, и притом мнения как большин-
ства собраний, так и меньшинств, которые могут в них обра-
зоваться. Эти мнения должны быть рассмотрены и обсужены 
в губернских собраниях, и с их заключениями имеют быть 
представлены в Высочайше учрежденную комиссию. Губерн-
ские собрания должны высказаться как о мнениях уездных, 
так и о собственном желаемом составе. Вероятно, придется 
принять не одинаковые, а различные основания для опреде-
ления числа гласных в различных местностях. Важно не то, 
чтобы в этом отношении было однообразие, а то, чтобы везде 
население было сколь возможно полнее и справедливее пред-
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ставлено. Не можем при сем умолчать об одном совершенно 
неотложном деле, а именно: о распространении на всю Импе-
рию введенных у нас земских учреждений. И теперь к этому 
самый благоприятный случай. Сибирь, западные губернии и 
Привислянский край глубоко вздыхают и с нетерпением ожи-
дают водворения и у них того самоуправления, каким пользу-
ются наши внутренние губернии.

��

Расширение прав, предоставленных земским учреждени-
ям, и круга деятельности, им указанного, — конечно, желатель-
но: но еще много более желательно и совершенно необходимо 
для успешности их действий — обеспечить им самостоятель-
ности и средств к приведению в исполнение мер, ими прини-
маемых. Самое Положение 1864 года менее грешит по части 
ограничения и стеснения земской деятельности, чем то на-
правление, которое в администрации стало преобладать вско-
ре после издания этого закона. Некоторые постановления, со-
стоявшиеся в 1866 и в последующих годах, еще большее число 
министерских циркуляров и почти все агенты Министерства 
внутренних дел до того извращали своими разъяснениями, ис-
толкованиями и действиями смысл статей Положения о зем-
ских учреждениях, что последние вынуждены были или пре-
вратиться в покорных слуг не только начальника губернии, но и 
подчиненных ему чиновников, или образовать оппозиционные 
инстанции. Слишком нам всем памятны столкновения, бывшие 
в первые два трехлетия существования земских учреждений 
между некоторыми из них и административным ведомством; 
слишком также известно бездействие других земских собра-
ний и управ и полный упадок в них земского духа; а потому 
нет, кажется, надобности доказывать ни то, ни другое. Одни ви-
нят земские учреждения в малоуспешности их деятельности, и 
особенно их укоряют в строптивости, в свойстве горячо взять-
ся за дело и вскоре к нему  остыть, и в иных разных недостат-
ках и пороках. Другие всю беду сваливают на администрацию, 
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как бы забывая, что она состоит из русских же граждан и что 
если она такова, то это потому, что и мы не совсем иные. Кре-
постная зависимость, тяготевшая над крестьянами и дворовы-
ми людьми, менее развратила и уронила их, страдавших, чем 
нас, ею пользовавшихся или сбоку на нее смотревших. Наши 
общественные учреждения требуют не столько расширения их 
подведомственности, сколько возможности действовать само-
стоятельно, законно и непосредственно. Этого-то, к прискор-
бию, у нас и нет. Губернаторы на основании ст. 9 Положения 
о земских учреждениях имеют право останавливать всякие 
их постановления, как противные «общим государственным 
пользам»; а смысл этих слов столько же эластичен, сколько и 
значение слов «неблагонадежность» и «неблагонадежный». Во  
всех нас господствует, деспотствует страсть к произволу; а за-
конность и уважение к личности других суть, в лучших лю-
дях, идеалы — принадлежности будущего, а для остальных — 
фразы, повторяемые для прикрасы речей или даже личины для 
прикрытия противоположного. Впрочем, нельзя не упомянуть 
с благодарностью, что в это время всего лучше действовал 1-й 
департамент правительствующего сената: он нередко ограни-
чивал произвол администрации и самих министров и полагал 
предел незаконным выходкам земских собраний.

А потому повторим прежде сказанное: земство нуждается 
не столько в расширении прав, ему предоставленных, сколько 
в обеспечении ему возможности действовать по собственному 
решению, в пределах, законом определенных, не быть в зависи-
мости от лиц административных и самому приводить в испол-
нение свои постановления, а не ожидать, когда другим власть 
предержащим местам и лицам благоугодно будет исполнять 
их поручение; т. е. необходимо точнее законом определить пра-
ва земства по вверенным ему отраслям управления, устранить 
поводы или предлоги к вмешательству администрации в дела 
земства и предоставить ему возможность самому приводить 
в действие его постановления. Обсуждению этих-то условий, 
необходимых для успешности действий земства, и будет преи-
мущественно посвящено дальнейшее наше изложение.
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Земские губернские и уездные учреждения, на основа-
нии ст. 1 Положения, образованы «для заведывания делами, 
относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам 
каждой губернии и каждого уезда». Народное образование, об-
щее благочиние и многие другие дела и потребности не могут 
считаться собственно хозяйственными; а между тем и теперь 
они подлежат ведению земских учреждений. А потому слово 
«хозяйственным» следует исключить; и это тем возможнее и 
безопаснее, что в ст. 2 обстоятельно исчисляются все те дела, 
которые подлежат ведению земских учреждений.

В ст. 2, п. 7, говорится об участии земства «преимуще-
ственно в хозяйственном отношении и в пределах, законом 
определенных, в попечении о народном образовании, о народ-
ном здравии и о тюрьмах». Тут опять следует исключить сло-
ва «преимущественно в хозяйственном отношении». Опреде-
ление и увольнение учителей, устройство школ, снабжение их 
учебными пособиями и ближайший надзор за народными пер-
воначальными школами — одним словом, их ведение вообще 
никем не может быть так успешно производимо, как местным 
земством. Министерство гр. Толстого было попробовало за-
брать их в свои руки1 и оставить за земством только ассигно-
вание и выдачу денег на их содержание, но этим оно только 
задержало умножение и улучшение школ. Один директор и 
три-четыре инспектора не в состоянии не только вести, но 
даже ежегодно объезжать и сколько-нибудь обстоятельно об-
ревизовывать все школы губернии; а земства, лишенные права 
или, вернее сказать, стесненные в пользовании правом вести 
дело первоначального обучения, неохотно назначали деньги 
на расходы по этой части и, даже с некоторым злорадством, 
сваливали на министерство вину в неудовлетворительности 
школ вообще. Надо сказать, что только свойственное русским 
добродушие и сознание крайней необходимости школ для 
крестьян побуждали земские собрания не отказывать в ассиг-
новке денег на школы и вовсе не устраняться от их ведения. 
Высший за ними надзор, через директора и инспекторов, дол-
жен, конечно, принадлежать правительству; но вести народ-
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ное первоначальное обучение и иметь ближайший за ним над-
зор должно быть вполне возложено на земство; ибо оно одно, 
с меньшими, по возможности, расходами, с большим знанием 
местных потребностей и с надлежащим усердием, может ис-
полнять эти обязанности. Сколько было столкновений между 
земствами, их управами, обществами и лицами, содержащи-
ми школы, и между Министерством народного просвещения 
и его агентами! Сколько задержек, недоразумений и вреда 
произошло для школ от странных претензий министерства 
и его агентов — претензий, противоречивших потребностям 
населения, самой силой вещей выдвинутым и поддержанным! 
По части народного здравия между земскими учреждениями 
и Министерством внутренних дел хотя, кажется, и не было 
столкновений, и первые могли по своему усмотрению и по 
требованию обстоятельств распоряжаться определением ме-
диков, устройством больниц и отпуском медикаментов, одна-
ко очевидно, что слова: «преимущественно в хозяйственном 
отношении» совершенно излишни и могут только путать и 
земства, и правительственных агентов, и это ограничение тем 
бесполезнее, что за ним следуют слова: «…в пределах, зако-
ном определенных». Следовательно, и по народному образо-
ванию, и по народному здравию вышеупомянутые cлова — 
«преимущественно в хозяйственном отношении» — должны 
быть исключены. Что же касается до тюрем, о которых упо-
минается в том же 7-м пункте, то это слово следует, кажется, 
вовсе опустить, ибо они нисколько не состоят в заведывании 
земства, и едва ли желательно и возможно их ему поручить; 
они находятся в управлении специальных высших, средних и 
низших правительственных властей.

Из ст. 9 Положения необходимо также опустить, как 
мы выше сказали, слова «общим государственным интере-
сам». Мы, рязанские земцы, очень хорошо знаем значение 
этих слов: один из наших губернаторов находил как бы на-
слаждение в опротестовании земских постановлений; и хотя 
из десяти едва один протест принимался в уважение пра-
вительственным сенатом, однако все эти опротестованные  
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постановления по полугодиям и долее оставались без испол-
нения. А вреда или опасности от предполагаемого исключе-
ния никакого быть не может: постановления, противные за-
конам, будут опротестовываться губернатором, а те из них, 
которые оказались бы противными общим государственным 
интересам, могут быть отменены общим воспретительным 
узаконением, и таким образом отменены не в одной губернии, 
а и в других, которых начальники не обратили внимания выс-
шего правительства на такие постановления. Эти слова выра-
жают только недоверие правительства к земству и открывают 
обширное поле для губернаторского произвола. Думаем, что 
равно нежелательно ни то, ни другое.

Весьма важный вопрос есть следующий: каким образом 
устроить исполнительную власть земской деятельности так, 
чтобы управы — исполнительные органы земства — имели 
возможность приводить непосредственно в действие свои рас-
поряжения, не входя притом в столкновения с правительствен-
ной полицией? Это дело, по нашему мнению, есть совершенно 
необходимое и вместе с тем весьма возможное.

Оно необходимо потому, что на уездные управы возло-
жены весьма важные обязанности, что им совершенно нужно 
прямое действие на население и что теперь они могут при-
водить в исполнение свои распоряжения не иначе, как через 
местную правительственную полицию и через волостные 
правления, которые, как первые, так и последние, не состоят 
в зависимости от управ. Это и есть одна из главных причин 
малоуспешности и малопроизводительности земской деятель-
ности. Объявления, вызовы лиц, доставка бумаг и другие не-
хлопотливые поручения еще кое-как исполняются чинами 
полиции и служащими по крестьянскому самоуправлению; 
но производство взыскания земских сборов, побуждение кре-
стьян к возврату розданного им в ссуду хлеба, понуждение к 
исправлению проселочных дорог и мостов, на них лежащих, 
принятие мер не медицинских, а полицейских против распро-
странения заразительных болезней и скотских падежей и дру-
гие более или менее неприятные и тяжкие поручения управы 
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исполняются неохотно, небрежно и только вследствие к тому 
понуждений начальника губернии или присутствий по кре-
стьянским делам. А потому денежные недоимки по земским 
сборам накопляются, и особенно за личными землевладель-
цами; хлебные магазины с каждым годом все более и более 
пустеют, а хлебные недоборы растут и множатся; торговля 
зараженным скотом и снятыми с него шкурами производится 
почти явно и безнаказанно; натуральные повинности — мо-
стовая и дорожная по проселочным дорогам — доставляют 
лишь возможность волостным и сельским начальствам выпить 
лишний стакан вина, а полиции — добыть либо деньги, либо 
какие-либо личные послуги. Теперь, по милости беспомощ-
ности управ, установились следующие порядки: по денежным 
сборам они просят, раз, два и три, полицейское управление о 
понуждении плательщиков к взносу следующих с них земских 
сборов; затем они представляют губернаторам о побуждении 
полиции к исполнению их требований; губернаторы не за-
медляют своими предписаниями в этом смысле; исправники 
же, зная настоящий смысл этих понуждений, принимают их 
к сведению и усиленно хлопочут о взыскании казенных пода-
тей и сборов, оставляя земские недоимки расти и множиться. 
По взыскании хлебных недоимок дело происходит несколько 
иначе: управы пишут в волостные правления, иногда даже вы-
зывают старшин или командируют своих членов на места и 
строго, строжайше требуют, чтобы запасные магазины были 
пополнены. Старшины и старосты не скупятся на обещания 
и уверения, но дело от того нисколько вперед не подвигается. 
Тогда управы относятся с жалобами в уездные присутствия по 
крестьянским делам: и тем открывается новая переписка меж-
ду этими учреждениями и крестьянскими начальствами. Как 
упомянутые присутствия собираются довольно редко, то эта 
переписка, менее оживленная, кончается тем, что наступает 
весна, и тогда приходится думать уже не о сборе розданного 
хлеба, а о том, как бы в наступившую бесхлебицу менее раз-
дать из еще оставшегося хлеба. И по прочим делам установи-
лись подобные же малоуспешные производства; и вследствие 
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того, уездные управы, имеющие заботиться о весьма многом 
и исполнять разные важные обязанности, производят вообще 
мало и, к сожалению, почти привыкают к такой малопроизво-
дительной деятельности. А потому дать им возможность при-
водить в исполнение их распоряжения есть дело не только со-
вершенно необходимое, но и, безусловно, неотложное.

Если бы дела по внутреннему управлению шли у нас 
порядком; если бы безопасность как лиц, так и их имуществ, 
общее спокойствие, правильное и свободное развитие народ-
ных сил и способностей были достаточно охранены и обеспе-
чены, то не было бы о чем хлопотать, а оставалось бы только 
наслаждаться существующими благами. Но, по несчастью, 
у нас в губерниях и уездах — неурядица полная: начальств, 
конечно, много, но на них, и в особенности на полицию, воз-
ложены обязанности столь же многочисленные, сколько и 
разнообразные; последняя должна заботиться обо всем и во 
все вмешиваться; подавленная громадностью, обширностью и 
неудобоисполнимостью задач, она предпочитает кое-как очи-
щать номера, а остальное предоставлять на произвол судьбы. 
Не законы и не люди у нас особенно плохи, а беда в отсут-
ствии разумной, законной, живой и согласной деятельности 
в распоряжающихся лицах. Прошли времена исключительно-
го казенного управления; масса возникающих и требующих 
разрешения дел страшно увеличилась; невозможно издалека 
с ними справиться; вполне благовременно были введены зем-
ские учреждения; но, к сожалению, они устроены как бы с це-
лью держать их в постоянном чувстве и сознании их бессилия 
и зависимости, а в правительственных властях, лишившихся 
разных прав и выгод, возбуждать и питать потребность воз-
вратить себе утраченное и перечить чужой деятельности. Ко-
нечно, этого у высшего правительства в виду не имелось, но 
на деле оно вышло почти так.

Как земские собрания и управы уже имеются, то необ-
ходимо дать им средства к приведению в исполнение их по-
становлений и распоряжений. Иные думают, что нет возмож-
ности иметь две полиции, т. е. правительственную и земскую, 
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ибо между ними будто непременно возникнут столкновения и 
одна полиция будет лишать другую в исполнении ее обязан-
ностей. Мы этого никак не думаем, считаем сосуществование 
двух полиций весьма возможным и полагаем, что учреждение 
земской полиции даст именно возможность правительственной 
исполнять настоящие ее обязанности. Сверх того, такое ново-
введение освободит волостные правления от не относящихся к 
крестьянскому самоуправлению требований со стороны раз-
ных властей, которые, по роду дел, будут обращаться или к 
управе, или к исправнику. Через это крестьянское самоуправ-
ление получит возможность заниматься своим делом и не быть 
на побегушках у исправника, становых и урядников.

Земская полиция будет исполнять распоряжения управы; 
как ее круг действия очерчен и нет причин утверждать, что 
между нею и правительственными учреждениями неизбеж-
ны столкновения; так и нет достаточных поводов к предполо-
жению, что таковые имеют неминуемо возникнуть между по-
лициями земской и правительственной. Конечно, узаконения, 
определяющие круг деятельности последней, должны быть 
пересмотрены и изменены; необходимость этого сознается и 
правительством, и обществом; а потому учреждение земской 
полиции весьма своевременно и значительно облегчит задачу 
лучшего устройства правительственной полиции. Возможно 
будет ее так преобразовать, чтобы она имела средства от-
правлять порученные ей дела, а не бездействовать и не про-
сто отписываться ввиду неудобоисполнимых обязанностей, 
ныне на нее наваленных.

Следовало бы на земскую полицию возложить все за-
боты по благочинию, по общественному порядку, здравию 
и хозяйству в уезде, а равно исполнение всех распоряжений 
управы и тех поручений мировых судей, которые не входят в 
круг обязанностей судебных приставов. Насчет понуждения 
ко взносу податей и сборов можно бы установить следующие 
порядки: до наступления окончательных сроков для уплаты 
как казенных податей, так и земских сборов земская поли-
ция побуждает население к их взносу; по миновании же этих 
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сроков уездные управы передают уездному полицейскому 
управлению списки по всем недоимкам, как казенным, так и 
земским; и правительственная полиция принимает законом 
установленные меры ко взысканию недоимок. При этом сле-
дует вменить казначействам в обязанность непременно за-
числять из взносов соразмерные части в очистку казенных и 
земских повинностей. Так, например: если по уезду числит-
ся казенных податей 100 000, а земских — 40 000 руб., то из 
производимых платежей следует зачислить в пользу казны 
приблизительно 5/7, а в пользу земства — 2/7. Выгоды такого 
порядка были бы следующие: и землевладельцы, и крестьяне, 
во избежание понудительных и экзекуционных действий со 
стороны казенной полиции, стали бы и приучились бы вно-
сить следующие с них платежи до истечения сроков, а пра-
вительственная полиция имела бы много времени свободного 
для исполнения других ее обязанностей.

Правительственная полиция при существовании земской 
ограничилась бы исполнением поручений начальника губер-
нии и других правительственных лиц и учреждений, не вме-
шиваясь в местные земские дела, кроме взыскания податей и 
сборов, как выше было сказано, по спискам, переданным зем-
ской управой. Последнее неизбежно, ибо дело идет не об одних 
земских сборах, но и о казенных податях; и следовательно, нет 
возможности устранить правительственную администрацию 
от наблюдений и действий по этой части. Что касается до со-
вершающихся преступлений, то их открывать, производить по 
ним первоначальные дознания, принимать меры к поимке пре-
ступников и об узнанном доводить до сведения судебных сле-
дователей или мировых судей, по принадлежности, — все это 
должно быть обязанностью обеих полиций. Этот предмет весь-
ма важен и всего скорее может быть поводом к столкновениям 
между ними или, что еще хуже, к бездействию и той и другой 
полиции: они будут, пожалуй, рассчитывать друг на друга по 
принятию нужных мер по совершившемуся преступлению, а 
между тем преступники и следы их деяний легко могут ис-
чезнуть. А потому обязанности полиций правительственной и 
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земской по делам этого рода должны быть господами юриста-
ми сколько возможно положительно и точно определены. 

Сельские сотские и десятские, которых содержание 
теперь оплачивается крестьянскими обществами, хотя их 
действия распространяются и на личных землевладельцев, 
и на их земельные дачи, подлежат упразднению. Урядники 
из казенных должны перейти в земские полицейские агенты; 
а число становых, как помощников исправника, под тем или 
другим названием, должно несколько увеличиться; следова-
ло бы быть в уезде таких исправничьих помощников от 3 до 5. 
Эти полицейские чиновники должны быть на исключитель-
ном содержании казны.

Земская полиция имеет состоять из урядников, или, 
иначе как названных, агентов, и из их помощников. В каждой 
волости следовало бы быть по одному помощнику, а каждому 
уряднику может быть поручено от 2 до 4 волостей — средним 
числом по три волости. Впрочем, как число урядников, так 
и определение им жалованья и разъездных должны вполне 
зависеть от земских собраний, и, думаю, скорее от губерн-
ских, чем уездных. Хотя эти расходы будут покрываться из 
уездных сборов, однако едва ли удобно, особенно на первое 
время, допускать в этом отношении в одной и той же губер-
нии большое разнообразие. Губернское собрание, по крайней 
мере, должно назначить minimum и maximum этих жалований 
и разъездных. Помощники урядников могут быть определяе-
мы из достаточно грамотных унтер-офицеров, уволенных от 
службы, и из других несколько развитых местных жителей; 
а для урядников следует назначить некоторый образователь-
ный ценз. Определение как урядников, так и их помощников 
должно зависеть от земской управы.

Конечно, такое преобразование значительно увеличит 
земские расходы; но вместе с тем сократятся издержки во-
лостных правлений и казны; а земство получит исполнителя 
его постановлений и охранителя его существования — чего в 
настоящее время не имеется и в чем чувствуется и сознается 
крайняя нужда.
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Кроме вышеуказанных изменений, весьма желательны 
еще некоторые другие, необходимые для более успешной дея-
тельности земства. Главнейшие из них суть следующие:

1) Выбор председателя самим собранием.
2) Сокращение некоторых прав, ныне предоставленных 

председателю.
3) Понижение числа гласных, требуемого законом для 

действительности земских собраний.
4) Отмена закона (21 ноября 1866 года), ограничивающе-

го права земских собраний по обложению сбором разных тор-
говых и промышленных свидетельств, патентов и заведений.

Наконец, 5) освобождение от губернаторской цензуры зем-
ских изданий и частных корреспонденций по земским делам.

На основании ст. 43 и 53 Положения о земских учреж-
дениях в уездных собраниях председательствует уездный 
предводитель дворянства, а в губернских — губернский пред-
водитель дворянства. Хотя предводители суть земские люди, 
однако председательствование их по званию сословных из-
бранников, излюбленных дворянством не для общесословной 
должности, а для защиты дворянских интересов и для заведы-
вания дворянскими делами, более чем неудобно. Они могут 
быть умными и отличными и вовсе не иметь тех свойств, кото-
рые необходимы для председателя. Для исполнения обязанно-
стей последнего необходимы: беспристрастие, хладнокровие 
или полное самообладание и особенная воздержность на речи 
и в речах. Едва ли где так редки порядочные председатели, как 
у нас; а в земских собраниях эти обязанности исправляют не ad 
hoc и не ими излюбленные лица, а совершенно для других дел 
и притом одним только сословием избранные люди.

В первоначальном проекте, выработанном комиссией, 
предполагалось «председательство в уездном земском собра-
нии предоставить одному из его членов, по назначению от 
правительства». А председательство в губернском собрании 
имелось в виду возложить на лицо, «непосредственно назна-
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ченное Высочайшей властью из местных землевладельцев». 
Этот способ назначения председателей был в Государственном 
совете устранен и заменен ныне существующим. Действитель-
но невозможно правительству назначать председателей в зем-
ские собрания всех губерний и уездов и таким образом прини-
мать на себя за них некоторую ответственность. Всего лучше 
и практичнее было и есть — предоставить самим собраниям 
выбор председателя. Везде, где существуют совещательные 
собрания, принят этот способ замещения должности пред-
седателя, и не оказывается в том никаких неудобств. Внача-
ле, т. е. вскоре по освобождении крепостных людей, еще можно 
было поручить предводителям дворянства председательство в 
земских собраниях, но после шестнадцатилетнего их суще-
ствования удерживать этот порядок нет никаких основатель-
ных причин. Если же иные думают, что в правительственном 
отношении опасно предоставлять земским собраниям право 
избрания председателя, то с этим мы никак согласиться не мо-
жем. Кто бы ни был председателем собрания, он ответствен 
за свои действия и за то, что с его допущения происходит в 
собрании; и не можем понять, почему избранник дворянства, в 
звании председателя, благонадежнее избранника земства. Это 
тем менее понятно, что в наших земских собраниях дворян-
ство вообще преобладает и по своему развитию, и по своим 
достаткам и что еще долго будут избираться председатели из 
дворян. А потому весьма желательно и благовременно измене-
ние, в сказанном смысле, ст. 43 и 53 Положения.

Закон 13 июня 1867 года предоставляет председателю пра-
ва почти диктаторские, оскорбительные для собрания. Пред-
седатель назначает «очередь его занятий», имеет право «пре-
кратить рассуждение и перейти к предмету последующему», 
«лишает члена права речи по вопросу, по коему им допущено 
нарушение порядка», и «устраняет всякое предложение, кото-
рое признает несогласным с законами или выходящим из круга 
предметов ведомства собрания». Эти права председателей та-
ковы, что если бы они вздумали ими пользоваться, то, конечно, 
немногие гласные решились бы посещать собрания. К счастью, 
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эти права существуют только на бумаге, и очень немногие 
председатели решались к ним прибегать. Были, однако, такие 
случаи, которые и имели грустные последствия. А потому весь-
ма желательно предоставление собранию, а не председателю: 
утверждение очереди занятий, времени заседаний, признание 
вопроса достаточно уясненным и обсужденным, лишение глас-
ных права речи и устранение предложений, делаемых гласны-
ми. Неужели председатель внушает правительству более к себе 
доверия, чем целое губернское или уездное земское собрание? 
Председатель, конечно, должен пользоваться достаточными 
правами для правильного ведения прений и для охранения по-
рядка в собрании, но если из узаконения будут исключены упо-
мянутые привилегии, то он еще сохранит достаточно власти, 
особенно если он будет избранником большинства собрания.

По силе ст. 42 Положения о земских учреждениях, для за-
конности их постановлений, требуется, чтобы в собрании уча-
ствовало в голосовании не менее одной трети всех гласных. 
Это очень замедляет ход дел в собрания, во-первых, тем, что 
к их открытию не всегда съезжается требуемое законом чис-
ло гласных, и вследствие того, что земские собрания не могут 
открываться в назначенный день; и, во-вторых, тем, что даже 
съехавшиеся гласные разъезжают утром но городу по своим 
делам и прибывают в заседание часом, а иногда и двумя позже 
назначенного времени для открытия заседания. На выборы и 
когда на очереди важные и особенно казусные дела, гласные 
съезжаются исправно; но как из значительного числа дел (от 70 
до 100), подлежащих решению собрания, едва пятая часть тре-
бует многостороннего и тщательного обсуждения, а остальные 
дела докладываются собранию порядка ради, то могут решать-
ся и незначительным числом гласных. На ожидание приезда 
законом установленного числа членов тратится очень мно-
го времени, и это падает на долю самых из них  исправных. 
Во всяком собрании имеются члены дельные и ревностные, а 
равно и такие, которые посещают собрания только для отбы-
тия принятой обязанности или ради пущей важности. Первые 
съезжаются в положенный день и час, расхаживают по зале 
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собрания и долго не могут приступить ни к какому делу. Не-
обходимо сократить число гласных, требуемое для законности 
заседаний. Как напечатанная очередь занятий раздается глас-
ным и как деловые из них вовремя являются в собрание, то 
не может произойти никакого ущерба по производству дел от 
предполагаемого изменения. Сверх того, даже малоусердные 
гласные, зная, что в положенный день и час откроется собра-
ние, будут исправно съезжаться из опасения, что могут пройти 
без их участия и дела важные. В Англии для законности собра-
ния необходимо присутствие 40 членов из числа, превышаю-
щего полтысячи всех депутатов. В Москве и Петербурге для 
законности думских постановлений требуется присутствие 
1/5 части всех гласных. Это последнее число следовало бы при-
нять и в отношении к земским собраниям.

Некоторые земские собрания в первые года своего суще-
ствования непомерно обложили торговые и промышленные 
свидетельства и билеты, а равно патенты на винокуренные 
заводы и питейные заведения. Вследствие этого возникли от 
разных лиц жалобы, и, сверх того, в Министерстве финансов 
родилось опасение, чтобы высокие сборы в пользу земства с ви-
нокурения и торговли вином не повредили акцизным доходам. 
Почему 21 ноября 1866 года состоялось Высочайше утвержден-
ное мнение Государственного совета о том, что земский сбор с 
гильдейских свидетельств, а также с патентов на винокуренные 
заводы и питейные заведения не должен превышать 25% вноси-
мой в казну цены и со всех прочих свидетельств и билетов — 
10%. Это ограничение сбора с одного предмета, при неогра-
ниченности сбора со всех прочих предметов обложения и при 
постепенном и неминуемом возрастании земских расходов во-
обще, поставило торговцев и промышленников в исключитель-
ное положение. Они стали смотреть равнодушно на все вновь 
предлагаемые расходы или на увеличение существующих рас-
ходов: они утратили чувство тесной связи с земством; а потому 
с 1867 года они принимают все болеe и более слабое участие 
в делах земства, говоря: «Нам здесь делать нечего — меньше 
положенного не возьмете, а более того требовать не смеете».  
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Конечно, необходимо было защитить в земских собраниях 
меньшинство торговых и промышленных людей от большин-
ства, состоящего из землевладельцев и крестьян; но следовало 
это сделать так, чтобы купцы и промышленники оставались 
связанными общим интересом с прочими членами земства. 
Если бы вместо назначения известных процентов с сумм, пла-
тимых в казну и потому неизменных, свидетельства, билеты 
и патенты были определены по ценности представляемых ими 
капиталов, то процент обложения с земель, строений и всякого 
рода свидетельств, билетов и патентов мог бы быть один и тот 
же; тогда торговцы и промышленники имели бы равный инте-
рес с землевладельцами и крестьянами в увеличении и сокра-
щении расходов. Ценность капиталов, представляемых свиде-
тельствами, билетами и патентами, могла бы быть по каждому 
из них определена правительством или прямо цифрами или ука-
занием, на какие цифры должны быть помножаемы цены, пла-
тимые в казну за упомянутые документы. Пока правительство 
не решило, какой maximum земского сбора мог быть допущен 
с цен, платимых за них в казну, до тех пор еще можно было не-
доумевать на счет того, какую ценность назначить капиталам, 
представляемым этими документами, или какие множители 
должны быть указаны для получении цифры этих капиталов. 
Но как скоро решено было дозволить земствам брать по 25 и по 
10% с разных документов, то всякое недоумение должно было 
исчезнуть. Оставалось только по земским губерниям вывести 
среднюю цифру обложения в пользу земства с оценочного ру-
бля собственности, и тогда нужные цифры были бы получены. 
Теперь дело несколько труднее: с 1866 года земские расходы 
значительно увеличилась; в иных местностях они удвоились, а 
в других почти или с лишком удвоились; земли тяжко обложе-
ны; а в будущем предвидятся еще новые неминуемые расходы; 
с упомянутых же документов платежи остались одни и те же. 
Изменение закона 1866 года совершенно необходимо и в смысле 
объединения земства, и в смысле восстановления уравнитель-
ности земских сборов с земледелия, торговли и промышленно-
сти. При этом не следует упускать из вида, что те проценты 
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и, следовательно, платежи были назначены в 1866 году, когда 
сборы вообще были много ниже, чем теперь.

Земские учреждения в начале своего существования 
пользовались правом под своей ответственностью, без предва-
рительной цензуры печатать свои отчеты, доклады и журналы. 
Тогда газеты, наперерыв одна перед другой, сообщали о дея-
тельности земских собраний; общественное мнение живо ими 
интересовалось; и начинало возникать общение между уезд-
ными и губернскими земскими учреждениями. Они стояли не 
одиночно, зная, что делают другие собрания и управы; все они 
работали не втайне, а под благодетельным контролем обще-
ственного мнения; и неудобств от такой гласности не оказыва-
лось никаких, кроме некоторых неприятностей и беспокойств 
для местной администрации, которой иногда незаконные, а еще 
чаще медленные действия в отношении к земским учреждени-
ям оглашались во всеуслышание и которые, в избежание этого, 
должны были поступать осторожнее и распоряжаться если и не 
быстрее, то, по крайней мере, с меньшей медленностью. Мест-
ные администраторы, обеспокоенные опубликованием на всю 
Россию их действий, подняли страшный шум, представили со-
брания и даже управы чуть-чуть не гнездами заговорщиков и 
бунтовщиков и уверяли, что при такой будто бы непомерной 
гласности нет возможности управлять губерниями. Несколько 
неосторожных речей, произнесенных в земских собраниях и 
напечатанных в газетах, окончательно подкрепили силу уве-
рений и жалоб местной администрации; и тогда, т. е. 13 июня 
1867 года, состоялось Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного совета, запрещающее без разрешения местного 
губернского начальства печатать состоявшиеся в земских, го-
родских и сословных общественных собраниях постановле-
ния, отчеты о заседаниях и проч., а равно предшествовавшие 
им прения и речи. Действие этого закона было самое тяжкое: 
газеты и журналы замолкли о действиях земских и других со-
браний не вследствие какого-либо между ними соглашения, а 
вследствие невозможности печатать получаемые корреспон-
денции без отсылки их вновь в те места, откуда они были  
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получены, на предварительную цензуру местных губернских 
начальств; и вследствие того, что все корреспонденты отказа-
лись предварительно представлять губернаторам свои отчеты 
о заседаниях собраний. Вполне естественно и то и другое: в 
наш век железных дорог и телеграфов имеет особенный ин-
терес лишь то, что вчера или на днях случилось, а происшед-
шее месяц или два тому назад есть достояние истории, a не 
современности. Что же касается до корреспондентов, то они 
в полной невозможности представлять свои отчеты предвари-
тельно на цензуру местного начальства; ибо эти люди вообще 
не пользуются благорасположением господ губернаторов, ко-
торые видят в них нарушителей если не общественного, то, по 
крайней мере, их собственного спокойствия. В последние годы 
газеты было начали печатать без губернаторских разрешений 
отчеты о земских собраниях; но вновь строгость обострилась, 
и недавно издатель «Земства» уже был приговорен к штрафу за 
неисполнение этого закона (Решение окружного суда по этому 
делу отменено судебной палатой. — Ред.).

А потому весьма желательно, чтобы это узаконение, вы-
званное не настоящими нуждами страны или правительства, 
а только жалобами местной администрации и опасениями Бог 
весть чего, было как можно скорее отменено. Это тем необхо-
димее, что у нас земское дело вовсе не привлекает к себе из-
лишнего числа деятелей; что оно требует труда, а мы на него 
вовсе не падки; что предметы, подлежащие обсуждению зем-
ства, по существу своему вовсе не завлекательны; и что весь-
ма многие из землевладельцев, которых особенно желательно 
привлекать к земскому делу, оправдывают уклонение от него 
теми стеснениями, которыми оно обставлено.

Вот те главные изменения, которые весьма желательны 
и совершенно необходимы в устройстве земских учреждений. 
Эти изменения тем неотложнее, что теперь предпринимается 
преобразование нашего местного управления; без них нет воз-
можности удовлетворительно разрешить эту задачу. Счастли-
выми себя сочтем, если хотя самая скромная лепта поступит от 
нас на благо нашего Отечества.
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P. S. Говоря о составе губернских земских собраний, мы 
забыли упомянуть об одном весьма важном обстоятельстве — 
о почти полном в нем отсутствии гласных из крестьян. Главная 
тому причина — тяжесть для них ехать в губернский город и 
там жить на собственный счет. Многие земские собрания хо-
датайствовали перед высшим правительством о дозволении 
уездным собраниям назначать, в самых скромных размерах, 
путевые и кормовые деньги тем губернским гласным, которые 
заявят о невозможности для них ехать и жить в губернском 
городе без пособия от земства. К прискорбию, все эти хода-
тайства остались без желаемых последствий. В устранение 
искательств этих денег можно ограничить их цифрой от 1 1/2 
до 2 руб. в день во время проездов и нахождения гласных в 
губернском городе и участвовавших в заседаниях губернского 
собрания. Весьма желательно такое разрешение, имеющее дать 
возможность крестьянам и малоимущим землевладельцам ис-
полнять обязанности губернских гласных.

общественная элита России

Что  такое  русское  дворянство 
и  чем  оно  быть  должно?*

�

Нельзя не поблагодарить «День» и за возбуждение, и за 
правильное постановление вопроса о прошедшем, настоящем 

*	 	Эта	статья	написана	была	в	декабре	1861	года	по	поводу	вопроса,	возбуж-
денного	в	то	время	газетой	«День»	в	статье	И.	С.	Аксакова	под	заглавием:	
«Дворянское	дело»1.	Хотя	с	тех	пор	многое	изменилось,	однако	дело	дворян-
ское	осталось	неразрешенным;	а	потому	думаем,	что	эта	статья,	напечатан-
ная	в	первый	раз	в	Лейпциге	в	1862	году,	еще	не	утратила	смысла.	Мы	по-
зволяем	себе	сделать	к	ней	несколько	замечаний,	в	которых	мы	указываем	
изменения,	происшедшие	в	положении	этого	дела.	В	следующей	статье	мы	
излагаем	наши	мысли	о	нынешнем	состоянии	этого	вопроса	и	о	мерах,	не-
обходимых,	по	нашему	мнению,	к	окончательному	его	разрешению…
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и будущем значении дворянства у нас на Руси. Ведь это для нас 
не только вопрос жизни или смерти, но и злоба дня сего, даже 
настоящего часа. Необходимо нам повнимательнее вникнуть в 
этот вопрос, оценить, без предубеждений, наше настоящее и, 
отложа в сторону и барскую спесь, и барскую лень, и предрас-
судки всякого рода и происхождения, спросить себя откровен-
но: чем же мы должны быть в будущем?

Мы не станем говорить об историческом значении дво-
рянства: эта сторона вопроса весьма верно, хотя кратко, одна-
ко вполне удовлетворительно разъяснена в передовой, нами в 
Приложениях перепечатываемой, статье «Дня»; здесь мы рас-
смотрим нынешнее положение дворянства и осмелимся пред-
ставить на суд наших собратий несколько мыслей насчет того, 
чего мы должны ожидать от будущего.

Многие толкуют о дворянстве, о поддержании его сослов-
ной самостоятельности, о сохранении его прав и преимуществ; 
но знают ли эти многие, что такое дворянство по той грамоте, 
которой они гордятся? Это определение, от слова до слова, пе-
решло в Свод законов (т. ��, ст. 14, изд. 1857 года), и вот оно:

«Дворянское название есть следствие, истекающее от ка-
чества и добродетели начальствовавших в древности мужей, 
отличивших себя заслугами; чем, обращая самую службу в за-
слугу, приобрели потомству своему нарицание благородное».

В ст. 2 того же тома сказано:
«В составе городского и сельского населения, по разли-

чию прав состояния, различаются законом четыре главных 
рода людей: 1) дворянство, 2) духовенство, 3) городские обыва-
тели и 4) сельские обыватели».

Следовательно, нигде дворянство даже не названо сосло-
вием, а просто состоянием; какую может оно иметь самобыт-
ность, когда всякий имеет право в него входить без его ведома 
и согласия! Что это за аристократия, которая считает своих 
членов сотнями тысяч и в которой по крайней мере четыре пя-
тых не имеют куска насущного хлеба.

Дворянство, и по закону и на самом деле, есть только со-
стояние — название — нарицание.
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Но быть может, с этим состоянием, названием, нарица-
нием соединены какие-либо значительные права и преиму-
щества? Откроем тома �� и ��� и посмотрим, что они нам 
представляют.

1) Дворяне каждой губернии составляют отдельное об-
щество (т. ��, ст. 88).

Но и купцы, и мещане, и крестьяне имеют свои отдель-
ные общества, пользуясь над дворянами тем преимуществом, 
что они живут вкупе и имеют свои местные интересы, а дво-
ряне каждой губернии рассеяны по всей Империи и общего 
между ними лишь одно название; общих же дел местных они 
никаких не имеют.

2) Дворяне имеют право для совещания по обществен-
ным своим делам составлять собрания (ст. 90). Обыкновен-
ные собрания бывают через три года, в определенное время, с 
дозволения и по распоряжению начальника губернии (ст. 92). 
Для производства выборов и прочих дел назначается до пят-
надцати дней (т. ���. Устав о службе по выборам, ст. 116). 
Чрезвычайные собрания составляются по созыву губернско-
го предводителя дворянства, с разрешения начальника губер-
нии (т. ���, ст. 95).

И эти права имеют люди прочих состояний в государ-
стве, с той только разницей, что староста может во всякое 
время созвать крестьян на сходку, не спрашиваясь кого бы 
то ни было; а уездный предводитель не вправе собрать своих 
дворян даже в уездное собрание, не получивши на то пред-
варительно разрешения от начальника губернии.

3) Дворянство имеет право совещаться о своих нуждах 
и пользах, представлять об оных, через губернского предво-
дителя, начальнику губернии и министру внутренних дел, а 
в случаях важных — приносить всеподданнейшие прошения 
Императорскому Величеству (т. ���, ст. 112).

Это право, конечно, весьма значительно, но должно ли 
оно оставаться исключительным преимуществом дворян-
ства? Не следует ли его распространить на все прочие со-
словия? Возможно ли лишить какое-либо общество права 
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совещаться о своих нуждах и пользах и доводить о том, по 
начальству, до сведений высшего правительства. Всякий в 
Русском царстве имеет право, лично или по почте, подать 
Государю свое всеподданнейшее прошение; неужели сово-
купность отдельных личностей — общество будет лишено 
этого права? Нет! такое ограничение не согласно ни с духом 
времени, ни с духом правительства, положившего конец кре-
постной зависимости людей.

4) Дворянство имеет право выбирать не только своих 
предводителей, депутатов и прочих служащих по делам, ис-
ключительно дворянским, но и председателей палат, совестно-
го судью, уездных судей, земских исправников и заседателей 
разных палат и судов.

Очевидно, что это право, после обнародования Поло-
жений 19 февраля 1861 года, не может оставаться исключи-
тельной принадлежностью дворянства. Председатели, судьи 
и заседатели судят не одних дворян, а исправники распоря-
жаются не их одними делами; прежде мы были владельцами 
крестьян, представителями всего огромного сельского насе-
ления; теперь крестьяне сделались самостоятельным состоя-
нием. Следовательно, назначение сих должностных лиц на 
будущее время от нас одних зависеть не может. Они будут 
или избираться всеми сословиями, или назначаться прави-
тельством. Не раз говорили, что последний способ замеще-
ния всех судебных и полицейских должностей имеет быть 
принят; мнение о выгодах подобного назначения поддержи-
вается и доселе многими бюрократами. Теперь это мнение, 
кажется, устраняется предположением предоставить выбор 
всех поименованных должностных лиц не одному дворян-
ству, а всем сословиям, чьи дела ими производятся. И спра-
ведливость, и практическая польза, даже необходимость, 
говорят за это мнение. Отстаивать противное — значит ра-
ботать в пользу мнения бюрократов; и проявление узкоэгои-
стических сословных домогательств может нас лишить даже 
участия в деле, которым одни мы теперь заведовать не можем 
и которое, в соединении с лицами других состояний, мы мо-
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жем лучше справить, чем правительство, в пространном на-
шем государстве*.

5) Дворянские депутаты вместе с депутатами от городов 
участвуют в рассмотрении сметы и учинении раскладки зем-
ских повинностей (т. ��, ст. 100).

Крестьяне, участвуя в платеже земских повинностей, не 
могут теперь не участвовать, через своих депутатов, и в рас-
смотрении смет, и в учинении раскладки сих повинностей. Это 
очевидно и не требует никаких доказательств**.

6) Российскому дворянству дарована навсегда, и в потом-
ственные роды, свобода вступать в общую государственную 
службу, без принуждения к оной, разве бы востребовала того 
особливая надобность, именным Высочайшим указом ознаме-
нованная (ст. 188). Дворянам, в прохождении службы военной 
и гражданской, а также и службы по выборам, предоставляют-
ся особенные права в Своде военных постановлений и уставах 
о службе гражданской, подробно исчисленные (ст. 196).

Мы можем служить и не служить; имеем право поступать 
на службу и выходить в отставку, но не от нашего ли сословия 
состоит всего более людей на государственной службе? Даже 
в военной службе дворян более, относительно численности на-
шего состояния, чем крестьян и мещан, обязанных отправлять 
рекрутскую повинность. Следовательно, вольность дворянства 
в сем случае есть только мнимая. Что же касается до преиму-
ществ по службе, то мы ими более обязаны нашему образо-
*	 	Из	этого	многое	исполнилось,	а	остальное	изменилось.	Мировые	судьи	
избираются	земством;	а	председатели	и	члены	общих	судов	назначаются	
правительством;	исправники	и	прочие	члены	земской	полиции	также	назна-
чаются	правительством.	Против	таких	изменений	мы	теперь	нимало	не	воз-
ражаем.	Земство,	пользуясь	правом	избрания	мировых	судей	и	участвуя,	в	
лице	присяжных	заседателей,	в	решениях	по	уголовным	делам	в	окружных	
судах,	получило	все	то,	что	теперь	может	быть	ему	предоставлено;	и	затем	
назначение	членов	общих	судов		удержано	и	должно	быть	удержано	прави-
тельством	за	собою.	Земство	заведует	хозяйственными	делами	уезда	и	гу-
бернии	через	земские	управы;	собственно	полицейская	расправа	должна,	
по	крайней	мере	теперь,	принадлежать	общей	администрации.
**	 	Это	также	изменено:	сметы	на	уездные	и	губернские	потребности	и	отче-
ты	в	израсходованных	по	этому	предмету	суммах	составляются	земскими	
управами,	а	рассматриваются	и	утверждаются	земскими	собраниями.
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ванию, чем нашему происхождению. Дверь на службу, через 
университеты, гимназии и разные учебные заведения, отперта 
для всех сословий. Мы по преимуществу в нее входим, потому 
что мы, независимо от нашего дворянского достоинства, всего 
более имеем к тому средств и охоты; преимущества же наши 
по происхождению теперь почти не существуют: и человек, 
освободившийся от крепостной зависимости, образовавший-
ся в университете и получивший там степень кандидата или 
магистра, имеет, и по справедливости должен иметь, преиму-
щество над плохо учившимся дворянином, хотя бы потомком 
самого древнего княжеского рода.

7) Дворяне судятся одними себе равными (т. ��, ст. 97).
Они свободны от телесных наказаний (ст. 199). Они изъ-

емлются от личных податей (ст. 200).
Эти права суть права действительные: их мы должны удер-

жать, но не как исключительные навсегда привилегии своего со-
стояния, а как права, которых мы достигли прежде прочих, ко-
торые мы готовы распространить на всех и которые необходимо 
должны сделаться достоянием каждого русского гражданина. 
Пусть право быть судимым себе равными становится принад-
лежностью всякого городского и сельского обывателя; пусть от 
телесных наказаний изъемлется все большее и большее число 
людей; пусть личные подати переходят в косвенные налоги; все 
это в порядке вещей; все это так и быть должно. Не исключи-
тельным обладанием того, что должно быть правом каждого, 
может дворянство возвыситься и умножить свою силу, богат-
ство и благосостояние. Времена, когда можно было жить на счет 
других, прошли, и они уже возвратиться назад не могут*.
*	 	Пожелания,	здесь	изложенные,	отчасти	уже	исполнены.	Люди	всех	со-
стояний	 судятся	 одинаково	 общими	 судами.	 Теперь	 крестьяне	 по	мало-
важным	делам,	гражданским	и	уголовным,	имеют	привилегию	быть	суди-
мыми	одними	себе	равными;	но	они	готовы	отказаться	от	этой	привилегии	
и	весьма	желают	иметь	право	приносить	на	приговоры	волостных	судов	
жалобы	 мировым	 судьям.	 Если	 воровство	 вещей,	 стоящих	 не	 свыше	
30	руб.,	учинено	крестьянином	у	крестьянина,	то	он	судится	своим	судом	
и	приговаривается	или	к	штрафу,	или	к	аресту	не	свыше	семи	дней,	или	
к	20	розгам;	если	же	воровство	учинено	дворянином	и	украденный	пред-
мет	стоит	более	50	коп.,	то	он	судится	общими	судами	и	может	быть	за-
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8) Помещичьи дома свободны от постоя (ст. 203).
Желательно, чтобы это преимущество было распростра-

нено на все сословия. Мы знаем, как тяжела эта повинность 
для крестьян: в свою единственную избу они должны поме-
стить одного или нескольких чужих людей и делиться с ними 
часто последним куском мяса. А потому нельзя не желать, чтоб 
эта натуральная повинность была, в непродолжительном вре-
мени, обращена в денежную*.

9) Помещики допускаются к подрядам и поставкам на 
всякую сумму, без записки в гильдии. Они имеют право, без 
записки в гильдии, продавать оптом и отпускать, через учреж-
денные таможни и заставы, собственные свои изделия и произ-
ведения своих хозяйств (ст. 204, 205 и 206.).

Продажа собственных произведений должна быть сво-
бодной для всех землевладельцев, ибо с земли они уже запла-
тили подать, и требовать ее с них в другой раз было бы не-
справедливо.

Что же касается до прав вступать в заподряды, то не из 
дворянства пользуются ими весьма немногие. Если мы ставим 
в казну товары, нами скупаемые и перепродаваемые, т. е. если 
ведем торговлю, то должны и платить подати, с правом на 
оную сопряженные.

10) Дворяне имеют право учреждать в своих деревнях, 
без записки в гильдии, заводы и фабрики (ст. 205). Они пользу-
ключен	 в	 тюрьму	 и	 лишен	 прав	 состояния.	 Едва	 ли	 дворяне	 постоят	 за	
эту	привилегию.	Телесные	наказания	если	еще	вовсе	не	отменены,	то	они	
значительно	сокращены.	Можно	пока	их	оставить	относительно	крестьян	
по	приговорам	их	судов:	но	 землевладельческое	и	 городское	состояния	
должны	быть	безусловно	от	него	освобождены.	Замена	личных	податей	
иными,	более	справедливыми	и	более	производительными,	остается	еще	
pium	desiderium.
*	 	 Необходимость	 освобождения	 крестьян	 и	 горожан	 от	 постоянной	 по-
стойной	повинности	становится	с	каждым	днем	все	более	и	более	настоя-
тельной.	Некоторые	 земские	собрания	уже	высказались	в	 этом	смысле.	
Надобно	думать,	что	правительство	в	видах	как	пользы	войск,	так	и	осво-
бождения	обывателей	от	этой	тяжкой	повинности	не	замедлит	заменить	
ее	казарменным	помещением	войск.	Этого	требуют	и	военная	дисципли-
на,	и	улучшение	быта	солдат	и	офицеров,	и	уравнительное	разложение	
этой	повинности	на	все	состояния	государства.
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ются также правом устраивать винокуренные заводы и произ-
водить винокурение (ст. 207).

Право учреждать фабрики и заводы принадлежит людям 
всех сословий. Положение 19 февраля 1861 года предостав-
ляет это право и крестьянам. Все преимущество дворянства 
заключается в словах: «без записки во гильдии». Важная ли 
это привилегия? Не следует ли, в видах государственных, 
поощрять учреждение фабрик и заводов вообще вне городов? 
А потому не должно ли распространить это преимущество 
на владельцев всех земель, состоящих в известном расстоя-
нии от городов? Что касается до права винокурения, то оно, 
конечно, важно, но этот закон нарушается ежедневно: купцы 
берут на аренду помещичьи заводы и курят от их имени, как 
будто от своего. Даже некоторые купцы покупают земли на 
имя дворян, устраивают там заводы, берут с собственников, 
в свое обеспечение, заемные письма или другие обязатель-
ства и пользуются правом винокурения, как будто ст. 207 и 
не существовала. Следовательно, нет нам никакой надобности 
отстаивать это право, как преимущество дворян, а не земле-
владельцев вообще, и это тем для нас легче, что все-таки мы 
останемся землевладельцами по преимуществу*.

Вот главные права и преимущества, коими доселе поль-
зуются дворяне. Они, конечно, весьма и весьма незначитель-
ны. До 19 февраля 1861 года мы имели исключительное право 
владеть населенными имениями, крестьянами и дворовыми 
людьми; но это право — перл (хотя и далеко не безукоризнен-
ный) наших прав, теперь есть уже достояние истории; неуже-
ли мы будем отстаивать лоскуты нашего прежнего барского 
халата? Неужели мы захотим сохранить все невыгоды приви-
легированного состояния ради пустых преимуществ, с ним со-
пряженных? Неужели мы согласимся быть единицами посреди 
сельского населения и считаться чем-то особенным, вызываю-
щим против нас и зависть, и вражду, ради только пустых, ни-

*	 	Эта	привилегия	дворянства	отменена	указом	от	29	октября	1868	 года.	
Жаль	только,	что	допущены	исключения	в	пользу	дворян	Прибалтийских	и	
западных	губерний.
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чего существенного нам не дающих привилегий? Нет! Мы чув-
ствуем ежедневно все более и более бессилие нашего сословия; 
мы сознаем все яснее и яснее, что не имеем твердой почвы под 
ногами; и c каждым днем убеждаемся тверже и тверже, что 
иное значение нас ожидает и что к нему мы теперь обязаны 
устремить все наши усилия*.

Какое же наше будущее назначение и что должны мы 
делать для достижения его? Это мы попытаемся указать в 
следующем отделе.

��

Не без страха и трепета приступаем мы к продолжению 
нашей беседы. Мы, конечно, не думаем представить полные 
и окончательные ответы на вопросы, выше нами постанов-
ленные. Нет! Мы сочтем себя весьма счастливыми, если нам 
удастся, хотя несколькими указаниями, помочь нашему сосло-
вию в разрешении трудной задачи, ему предлежащей.

Можем ли мы образовать из себя настоящую аристократию?
Очевидно, нет; мы не имеем для того ни исторической 

почвы, ни средств в настоящем. Нас насчитывается до четы-
рехсот тысяч душ обоего пола. Из нас некоторые Рюрикови-
чи, древнейшие дворяне; другие, и весьма многие, — дворяне 
со вчерашнего дня. Иные обладают огромными поместьями; 
другие не имеют куска насущного хлеба. Некоторые из дво-
рян по просвещению не уступают наиболее образованным 
людям в Европе; но многие (и даже из древнейших фамилий) 
ходят в лаптях, своими руками пашут землю и не знают рус-
ской грамоты. Из таких элементов нет возможности составить 

*	 	 С	 1861	 года	 последовали	 значительные	 перемены.	 Дворяне-землевла-
дельцы	уже	не	стоят	особняками;	мы	вошли	в	состав	землевладельческого	со-
стояния;	и	рядом	с	нами	сидят	и	равными	с	нами	правами	пользуются	личные	
землевладельцы	из	крестьян,	купцов,	мещан	и	духовенства.	Мы	не	возбужда-
ем,	слава	Богу,	ничьей	зависти,	ничьей	вражды:	завидовать	нам	не	в	чем,	а	
дворянство,	 в	большей	части	местностей,	 поставило	себя	 так	относительно	
других	состояний,	что	все	прочие	состояния	обращаются	к	нему	за	советами	и	
с	просьбами	о	защите	и	начинают	иметь	к	нам	чувства	приязни	и	уважения.
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плотную, сильную аристократию. А дворянство сортовать, 
выбирать из него достойных, лучших — кто возьмется? и по 
каким признакам исключать? К тому же аристократическое 
начало не в духе нашей истории, наших нравов и обычаев. 
Были у нас времена патриархальные; вывертывались проме-
жутки олигархические; но никогда аристократия не играла у 
нас свойственной ей роли. Сверх того, аристократия в самых 
аристократических государствах теперь с каждым днем утра-
чивает все более и более своей силы; и там лишь жертвами, 
уступками она искупает право на дальнейшее существование. 
То ли английский лорд теперь и тому пятьдесят лет назад? 
Главная сила теперь — в нижней палате, а верхняя — терпима 
как один из органов всеми любимой, всеми чтимой, всячески 
охраняемой народной, туземной, с многовековым обычаем 
сросшейся конституции. В настоящее время создать где бы то 
ни было аристократию труднее, чем плыть против сильного 
речного потока, чем на парусах идти против ветра.

К счастью, такая мысль и не коренится в большинстве, 
в массе нашего дворянства; едва ли она составляет глубокое 
убеждение даже немногих из его членов.

Все, почти все чувствуют невозможность для дворян-
ства оставаться отдельным привилегированным сословием 
и признают необходимость соединиться с остальным на-
родонаселением и, с ним вместе, составить живое, сильное, 
разумное целое.

Соединиться? Но как? В этом и вся великая, многотруд-
ная задача!

Иные предлагают нам записываться в волости, в мир-
ские общества. Мысль эта, с вида прекрасная, поэтическая, 
но как ее исполнить? Вдумайтесь в нее; представьте себе, что 
она узаконена, и попытайтесь ее привести в действие. Поня-
тия, язык, нравы и обычаи у нас иные, чем у поселян; ин-
тересы наши, как личных землевладельцев, в весьма многом 
различны от интересов крестьян-общинников; как же мы мо-
жем составить с ними одно общество? Сверх того, попробуй-
те явиться, в качестве члена, на мирской сход; и чем вы там 
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будете? Особняком, и притом смешным особняком. Вы мо-
жете делать и говорить, что хотите, но на вас будут смотреть 
с недоверием, если не с явным смехом или негодованием. 
Старайтесь приноравливаться к понятиям крестьян; входите 
в их виды и требования; оставьте в своем помещичьем доме 
излишнее ваше образование и привычки, с ним соединенные; 
а все-таки крестьяне никак не сочтут вас за своего брата. 
Маскам вообще не верят; a русский человек, со свойствен-
ной ему сметливостью, с подозрительностью, порожденной 
в нем крепостным правом, с здравым естественным умом, 
будет на замаскированного дворянина смотреть как на незва-
ного гостя, который хуже татарина, и сочтет это за штуку, 
изобретенную дворянством для возвращения себе обманом 
прав, утраченных им через освобождение крепостных лю-
дей. Стоит себе представить приведение в действие приписки 
дворян к волостям или мирским обществам, и чувствуешь, 
что она невозможна. Эта мысль, очевидно, родилась вдали от 
действительного быта; она делает честь душе ее виновников, 
но на практике она совершенно не исполнима. 

Как же нам соединиться с народом?
Откровенно, без всякого притворства, не умаляясь, со-

храняя то, что имеем, пользуясь этим как можно полнее и раз-
умнее, даже стараясь приобрести как можно более новых прав 
и значения; но всем этим пользоваться — не исключительно, 
не замкнуто-привилегированно, а с приглашением к себе всех 
желающих и могущих стать в наши ряды.

Мы должны оставаться землевладельцами, дорожить 
этим званием, смотреть на землю как на главный, самый 
существенный источник силы; но обязаны приобщать к 
себе всякого владеющего или приобретающего известный 
minimum земли на правах личной собственности. Таким об-
разом, не мы пойдем в чужое общество, а к нам придут; не мы 
будем умаляться, унижаться, а входящие к нам будут старать-
ся подниматься, возвышаться и, приобретением поземельной 
собственности, сведений, опытности и проч., достигать меж-
ду нами большого значения. Общины необходимы, они для 
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нашего государства то же, что балласт для ко рабля, — они 
обеспечивают ему устойчивость: в них разум ный консер-
ватизм, они навсегда устраняют от нас пролетариат; они — 
верный, всегдашний приют для огромной массы сельского 
населения. Но люди сильные, богатые не могут и не должны 
оставаться в общине; они там могут сделаться или деспота-
ми, или жертвами общей зависти и недоброжелательства. 
Им должен быть открыт выход из общины и вход в другое 
сельское сословие. Принимая их в свои ряды, мы будем по-
лучать новые, здоровые силы из массы сельского населения; 
через них мы с ним соединимся, устроим, поддержим, умно-
жим наши связи с самой крепкой, всего менее испорченной 
частью нашего народа. Мы будем не замкнутым сословием; 
не через чины — лестницу, по понятиям крестьян, для них 
не доступную, — можно быть одним из нас по приобрете-
нии известного количества земли. Это понятие так сродно 
нашему сельскому населению, это ему так необходимо, что 
даже в нынешнем году приходили ко мне богатые крестьяне 
и спрашивали, куда бы им приписаться: к сельским обще-
ствам — да чем же мы там будем, — нас заедят; в мещане — в 
городские обыватели — туда записываться нам не приходит-
ся; нельзя ли нам остаться так — самим по себе? Сословие 
личных землевладельцев должно образоваться, оно не будет 
созданием теоретическим, откуда-то заимствованным; оно 
неотразимо требуется нуждами как дворянства, так и прочих 
землевладельцев, и потому оно быстро и естественно устро-
ится. Оно будет сильно как потому, что в его руках сосредо-
точится всего более земли и что оно будет иметь по преиму-
ществу средства к образованию; так и потому, что оно будет 
в себя принимать лучших людей из окружающего народо-
населения; что через них оно с ним свяжется и посредством 
их оно наконец победит то недоверие, которое народ питает 
к помещикам как к сословию чиновному, как к классу бар, 
пользовавшихся так долго, почти без учета и ограничения, 
трудом и личностью крепостных людей. 

Но как это исполнить?
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Думаем, что сия задача менее трудна, чем с первого взгля-
да кажется. Не легко создавать, идти наперекор общим мнени-
ям; но здесь все устроится естественно, само собой.

Во-первых, необходимо окончательно разрешить кре-
стьянский вопрос посредством выкупа. Впрочем, это дело, 
хотя, конечно, трудное, но неотложное, необходимое во всяком 
случае, при всех возможных разрешениях дворянского вопро-
са; а потому здесь мы не будем об этом распространяться*.

Во-вторых, необходимо самому дворянству сделать за-
чин дела о преобразовании своего сословия. Для этого должно 
просить о дозволении составить комитеты в губернских горо-
дах для пересмотра постановлений о дворянстве и для состав-
ления предположений, требуемых нынешним его положением. 
Эти предположения могут быть потом обсуждены в чрезвы-
чайных собраниях дворянства и, через депутатов, на основа-
нии Свода законов (т. ���, ст. 113 и 114), представлены высшему 
правительству. Как дело вначале чисто дворянское, как в нем 
одно сословие отказывается от своего привилегированного по-
ложения и изъясняет готовность открыть свои приемные двери 
для лиц всех прочих сословий, то такое дело может быть, по 
крайней мере на первых порах, введено правительством сово-
купно с депутатами одного дворянского сословия.

Тут предстоит русскому дворянству совершить подвиг 
великий. Повинуясь не силе, не внешним крайним обстоятель-
ствам, даже не указаниям свыше, сбоку или снизу; но, по соб-
ственному изволению, руководствуясь ясным пониманием сво-
ей прошедшего и настоящего, сознанием общих современных 
потребностей и своею любовью к Отечеству, дворянство долж-
но отказаться от своих исключительных преимуществ, сойти с 

*	 	Это	дело	с	тех	пор	значительно	двинулось	вперед.	Из	числа	десяти	мил-
лионов	крестьян,	получивших	освобождение	в	силу	Положения	19	февраля	
1861	года,	более	двух	третей	уже	прекратили	всякие	обязательные	отноше-
ния	к	своим	прежним	помещикам	и	сделались	крестьянами-собственниками.	
Крестьяне	удельного	ведомства,	 государственных	имуществ	и	других	ве-
домств	также	получают	владенные	записи.	Следовательно,	крестьян,	оста-
ющихся	в	обязательных	отношениях,	остается	с	небольшим	три	миллиона	
душ,	и	число	их	с	каждым	днем	уменьшается.
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пьедестала привилегированного сословия и пригласить лиц из 
других сословий стать в его ряды. Таким действием мы не ума-
лим себя, не сократим своих прав, а их расширим и пополним; 
мы, и это всего важнее, приобретем твердую, действительную 
почву для своего существования, и значение наше, как состоя-
ния, будет не то, которое мы доселе имели.

В-третьих, тогда мы можем составить настоящее, 
плотное окружное или уездное землевладельческое обще-
ство. Интересы всех землевладельцев будут одни и те же, и 
в наших собраниях мы можем искренно и дружно их обсу-
живать. Остальное сельское население будет к нам располо-
жено не враждебно, а благосклонно: ибо их родные, люди, к 
которым они имеют доверие и уважение, будут посреди нас; 
к тому же каждый из поселян может, исполнивши известные 
условия, сесть посреди нас. Тогда в состоянии будут образо-
ваться настоящие уездные собрания, ибо для обсуждения дел 
общих, касающихся не одного нашего землевладельческого 
сословия, могут и должны быть призваны выборные и от кре-
стьянских обществ, и от городских обывателей. Тогда мест-
ная общественная жизнь разовьется не отрывочно, не оди-
ночно, не наталкиваясь тут на подозрения, там на вражду, а 
при общем содействии, повсеместно, при благорасположении 
и доверии всех и каждого. При таком преобразовании никто 
не потеряет, а все выиграют.

Мы, дворяне, перестанем быть бессильными единица-
ми, отрешенными членами великого русского народа, заподо-
зренным простенком между им и Царем; на нас не будут более 
смотреть как на чиновников, как на чужеядов; наши собрания 
не станут являться народу сборищем людей, против него злоу-
мышляющих, и мы сами, не стоя более на ложной, несостоя-
тельной почве, не будем представлять зрелища неотрадного, 
доселе обычного: много шума, да мало толка. Мы сделаемся 
иными людьми. В сущности — мы люди русские; сверх того, 
по просвещению, образованию и достаткам мы стоим впереди 
и выше всех. Все зло, нас съедающее, заключается в ложном 
нашем положении. Мы не аристократы, а корчим аристократов; 
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мы не имеем ни силы, ни значения, которые дает аристократия, 
а между тем несем все невыгоды, все тяжести, с нею сопряжен-
ные. Это извращает наши понятия, дает ложное направление 
нашим действиям, это производит то странное явление, что 
каждый из нас поодиночке лучше, чем мы все вместе. Заме-
чательно, что мир (крестьянский) умнее и добрее крестьяни-
на, взятого отдельно, а у нас наоборот. Впрочем, это вполне 
естественно, так это и должно быть в том и в другом случае. 
Эгоистические порывы крестьян взаимно умеряются, ум одно-
го пополняет ум другого, и как они стоят на своей собственной 
почве, то их приговоры и действия выходят разумнее, чем мне-
ния и поступки одиночные*.

Мы, напротив того, в дворянском собрании сдвигаемся со 
своего настоящего общечеловеческого основания; мы думаем 
быть особенными какими-то людьми, обманываем себя насчет 
назначения нашего сословия, заявляем постоянно претензии, 
и — остаемся ни при чем. Довольно бывали мы на выборах, но 
почти никогда не случалось нам видеть дворянина, довольного 
действием окончившегося собрания. Это одно уже доказывает, 
что мы сели не в свои сани. При предлагаемом преобразовании 
мы сделаемся тем, чем мы быть должны: по землевладению, 
по просвещению, по влиянию на местное и общее управление, 
мы станем во главе народа: потому что и он, и правительство 
будут иметь в нас равную нужду; мы будем между ними не 
простенком, а посредником: народ будет радоваться нашему 
значению, ибо посредством его мы будем в состоянии за него 
ходатайствовать с успехом; правительство будет к нам благо-
волить, нас ценить и уважать, потому что через нас оно будет 
действовать на остальное народонаселение.

Крестьяне хотя многочисленны и сильны, но они ни-
когда не могут стать на степень первенствующего сословия в 
государстве. Его отношения к правительству должны остать-
ся навсегда посредственные. Не в барышах будут крестьяне, 

*	 	К	сожалению,	это	не	вполне	оправдалось	на	деле.	Крестьянские	сходы	
представляют	теперь	зрелище	не	вполне	утешительное.	Обстоятельнее	об	
этом	мы	будем	говорить	в	статье	о	крестьянском	деле.
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если между ними и властью станут чиновники. Самыми есте-
ственными, самыми удобными и всего более благорасполо-
женными посредниками для них могут быть лучшие люди из 
сельского населения, т. е. землевладельцы. А таковыми будут 
не одни дворяне, не такое сословие, в которое чтобы вступить 
надобно пройти через лестницу чинов, т. е. полного отчужде-
ния от крестьянского быта, а лица посреди их живущие, име-
ющие с ними всякого рода связи и отчасти еще вчера бывшие 
сочленами их мирских обществ. Сословие землевладельцев 
еще необходимее для крестьян, чем даже само для себя; люди 
богатые, образованные всегда и везде будут иметь свое лич-
ное значение. Крестьяне, помимо землевладельцев, не могут 
найти лучших представителей, защитников, учителей, общих 
распорядителей, высших судей*.

При упомянутом преобразовании правительство не толь-
ко не утратит своей силы, а, напротив того, его могущество 
усилится и укрепится. Теперь оно насылает указы и предпи-
сания; но нельзя не сознаться, что часто они плохо или вовсе 
не исполняются. Теперь каждый становой, каждый исправ-
ник всемогущ, и они знать не хотят законов, а если и знают, 
то думают только об одном, как бы извлечь из них свою вы-
году, как бы обойти их, как бы сделать из них обоюдоострое 
оружие, поражающее попеременно и той, и другой стороной. 
Произвол чиновников не имеет границ; начальники, ревизо-
ры все это видят; добросовестные из них преследуют их, но с 
отчаянием видят, что каждое прекращенное злоупотребление 
возрождается сторицею. При нынешнем положении дел, при 
отсутствии и невозможности местной общественной жизни, 
зло не сокрушимо и даже не сократимо. Совершенно иное дело 
будет, когда сельский быт устроится правильно, естественно, 
*	 	 Это	 очевидно	 для	 каждого	 порядочного	 помещика,	 живущего	 в	 деревне:	
сторонние	крестьяне	помещичьи	и,	в	особенности,	из	 государственных	иму-
ществ,	беспрестанно	приходят	за	советами,	или	ради	защиты,	или	на	беспри-
страстный	суд	помещика.	Мировые	посредники	и	судьи	постоянно	слышат	от	
крестьян:	нет,	батюшка,	ты	нас	рассуди,	а	в	волостном	(суде)	мы	правды	не	
добьемся.	Доселе	наше	влияние	было	сокращено	прежде	крепостным	правом,	
а	теперь	еще	неразрешенным	крестьянским	вопросом.	По	устранении	сей	по-
следней	помехи	наше	положение	в	деревнях	будет	несравненно	лучше.
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крепко; при развитии местной общественной жизни, местного 
общественного мнения и надзора правительство будет боль-
ше и вернее знать и, следовательно, будет иметь возможность 
лучше приказывать. За него будут смотреть и наблюдать ты-
сячи глаз неподкупных, и произвол местных властей будет 
поставлен в границы, высшей властью указанный. Тогда, но 
только тогда явится и общественная нравственность; явятся 
тогда и люди, и жалобы на недостаток в оных останутся лишь 
как воспоминание о прежних временах. Нет! люди у нас есть, 
но теперь они скрываются, как деньги во время финансового 
кризиса. При гармонии сельского быта, при соединении зем-
левладельцев и крестьян правительство будет сильнее; ибо в 
них оно найдет опору нераздвоенную, не враждующую между 
собою, а прочную, коей целью и главным желанием не может 
не быть охранение общего спокойствия и порядка: ибо кон-
серватизм есть необходимая принадлежность землевладель-
ца и земледельца. Правило: divide et impera никогда не было у 
нас верно; да и в остальной Европе оно теперь схоронено под 
развалинами отшедшего и отходящего порядка вещей. Чем 
сильнее будет у нас развиваться местная жизнь, общественная 
деятельность, тем могущественнее будет власть центральная. 
Теперь ей приходится развлекаться мелкими разрешениями, 
преследовать всюду укоренившиеся злоупотребления, укро-
щать одних, сдерживать других и не удовлетворять никого. 
Тогда она может действовать как следует, из центра, с высоты 
своего величия, направляя все части к достижению одной об-
щей цели — блага нашего Отечества. Тогда и время, и сведе-
ния верные, многосторонние будут в его распоряжении; тогда 
оно будет более, чем когда-либо, в состоянии соображать, что 
нужно для России вообще или для некоторых частей ее, прика-
зывать удобоисполнимое и карать за ослушание. Тогда общее 
благосостояние, народное богатство, просвещение и граждан-
ская нравственность разовьются быстро и сильно, удесятерят 
силы правительства и возведут Россию на степень первенству-
ющей державы, какою быть она предназначена.

8 декабря 1861.
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д ва с лова  о  книге  г.  Фадеева

Мы только что прочли книжку г. Фадеева «Русское об-
щество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)»*. Как тут 
предлагается устройство еще небывалой аристократии, кото-
рой потому мы и не могли иметь в виду, то считаем не лишним 
сказать о ней несколько слов.

Едва ли в каком сочинении, где и когда-либо напечатан-
ном, содержится более богатое совокупление мыслей, совер-
шенно верных и неимоверных, чем в этом новом произведении 
русской публицистики. Bсe, что автор говорит о разрозненно-
сти, о разброде, о шаткости, об апатии и проч. в нашем обще-
стве, т. е. в дворянстве, глубоко верно; но вместе с тем нельзя 
не подивиться, что он упускает совершенно из вида, что по-
мимо дворянства имеется на Руси еще крестьянство, которое 
постоянно и прежде являло и теперь являет замечательный 
пример единства, сплоченности и устойчивости и которого 
эти свойства только и могут разъяснить великий исторический 
факт — образование и существование громадной, крепкой и 
притом спокойной Русской империи.

Затем, т. е. изобразивши дворянство, хотя и в настоящем, 
но вовсе не в лестном для него виде, г. Фадеев предполагает из 
разрозненных безличных членов такого сословия образовать 
ядро к объединению и сплочению всего сущего на Руси. В это 
ядро должно войти по преимуществу дворянство, но не все, а 
только то, которое имеет ежегодного дохода не менее тысячи 
рублей; сверх того могут туда входить, из нижнего слоя наро-
да, люди отличающееся особыми заслугами или наследствен-
но ведшие, в продолжении трех поколений, значительную 
торговлю или значительные промышленные предприятия. 
Это ядро, называемое в книге г. Фадеева культурным сосло-
вием, должно быть строго обособлено от остального народа, 
т. е. от черни, организовано самостоятельно и облечено боль-

*	 	Только	что	появилось	у	В.	Behr’s	Buchh.,	Berlin.	27.	U.	d.	Linden:	«Чем нам 
быть? — Ответ редактору газеты «Русский мир».	Ц.	2.	М.
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шими правами по местному и даже по общему самоуправле-
нию. Не правда ли, что оригинальна мысль обратить в ядро 
народа то, что, по словам самого автора, не имеет в себе ни 
связи, ни единства, ни самостоятельности?

Предоставляем другим подробно выказывать противо-
речия, которыми изобилует книга г. Фадеева, и обстоятельно 
опровергать его смелые, даже дерзкие выводы, заключения и 
предположения; мы ограничимся одним замечанием. Не ле-
жит ли в основе всех его противоречий, странных выводов, за-
ключений и предположений одна ошибка?

Не заключается ли она именно в том, что он считает воз-
можным формально, законом, организовать имеющее в русском 
народе само собою образоваться, т. е. главенство в земстве ума, 
просвещения, энергии, трудолюбия, устойчивости, достаточ-
ности и проч. Все эти качества г. Фадеев желает видеть соеди-
ненными в своем культурном сословии и полагает, что они в 
нем могут преемственно существовать; он вовсе не требует для 
него замкнутости, он готов даже поступиться геральдикой; 
ибо Рюриковича, не имеющего тысячи рублей дохода, он отно-
сит к черни, и наоборот, крестьянина или мещанина на основа-
ниях, выше нами указанных, он вводит в культурное сословие. 
Следовательно, он вовсе не аристократ старого закала — не 
феодал, даже не консерватор, а новизник, и притом революци-
онного характера. Большинство земских людей думает, что на 
основании существующих, нам дарованных земских учрежде-
ний власть, не правительственная, а общественная, само со-
бою устроится, что люди распределятся по состояниям, самим 
делом указываемым, и что все у нас обойдется не только мир-
но в настоящем, но и без вызова опасностей в будущем. Госпо-
дин Фадеев по этому предмету совершенно иного мнения: он 
хочет как-то искусственно, резко и самопроизвольно разделить 
русский народ на две части: на культурную и темную, на вла-
ствующих и повинующихся, на господ и чернь; и эти привиле-
гии и тяжести он думает наследственно передавать от одного 
поколения другому. Желательно ли, возможно ли произвести 
такой переворот или такую революцию сверху, которая осуди-
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ла бы миллионы людей на порабощение и возвела бы тысячи 
людей в наследственный сонм властителей? Не значит ли это 
сознательно, даже как будто преднамеренно вкладывать семе-
на раздора и смут в народ, который до сих пор не знает вну-
тренней борьбы между различными состояниями, который при 
освобождении людей от крепостной зависимости явил во всех 
своих слоях великую мудрость и кротость и который вполне 
олицетворяется в введенных у нас земских учреждениях? Мы 
уверены, что г. Фадеев таких мыслей и намерений не имеет и 
что он только увлечен заблуждением насчет возможности фор-
мулирования и регулирования условий властвования одних и 
повиновения остальных людей в государстве. Конечно, всегда 
и везде была и будет аристократия; она существует в крестьян-
ских и городских обществах, а равно и во всяком, даже самом 
республиканском государственном составе. Лучшие люди си-
лою вещей притягиваются к властвованию, а худшим прихо-
дится повиноваться; но условия для признания людей лучшими 
столь же различны, сколько разнообразны народы и времена. 
Эти условия никак не поддаются предварительному и внешне-
му определению; их невозможно сочинять, утверждать и пере-
давать к исполнению; они устанавливаются сами собою, не 
пишутся на бумаге, а являются на самом деле. Так, в средние 
века во времена грубой силы и невежества, лучшими людьми 
оказывались рыцари, и они основали феодальное дворянство; 
так, в новейшие времена, среднее сословие (tiers-état) превзош-
ло феодалов и образованием, и деятельностью, и власть пере-
шла в его руки; так, теперь в Европе образуется не сословие, 
не состояние, не особый какой-либо слой общества, а экстракт 
или извлечение из всего народа людей, которые, превосходя 
других своими способностями, приобретают влияние и силу 
в своей среде и через то выдвигаются в первые ряды в своем 
обществе, в своей области или даже в своем государстве. У нас 
для образования такой аристократии открыт путь прямой, 
широкий, соответствующий духу народа и притом вполне за-
конный в наших земских учреждениях. Помимо этого пути у 
нас никакой аристократии создать нельзя. Всякие попытки его 
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миновать останутся без последствий или, что еще хуже, посе-
лят неудовольствие, уныние и упадок духа в самых здоровых 
слоях и членах нашего народа.

В заключение не можем не заметить, что предположение 
г. Фадеева до того странно и нашей стране несвойственно, что 
он не мог даже приискать русского слова для обозначения со-
чиняемого им сословия и что потому он вынужден был его на-
звать культурным. Хотя бы это должно было несколько сдер-
жать игру фантазии почтенного автора!

о сословиях  и  состояниях  в  России

Много у нас говорят и даже пишут о сословиях, всесос-
ловности, о всесословных учреждениях и единицах и проч.; 
а между тем сословий-то у нас нет ни в жизни, ни в законе. 
Были попытки их ввести и установить, но все они сокрушались 
о наш народный дух и быт, не имели для своего осуществления 
никаких исторических основ и не находили почвы для своего 
развития. Том �� Свода законов, говорящий о правах русских 
граждан, озаглавлен: «Свод законов о состояниях»; слово «со-
словие» очень редко там встречается, и только во избежание 
слишком частого повторения слова «состояние». Высшее у нас 
состояние — дворянство — называется в Своде, в самой важ-
ной его статье, не «сословием», а просто «названием»*. Были 
сословия в Западной Европе; там они имели смысл историче-
ский; имеются остатки сословий в наших Остзейских губер-
ниях; у нас же они вводились, но не ввелись и остались лишь 
в памяти и уме людей, старого не забывающих, а нового, дей-
ствительно сущего не знающих и не понимающих. 

Замкнутость и привилегированность составляют не-
обходимые принадлежности понятия о сословии. Где же они 

*	 	Свод	законов.	Т.	 I�.	Ст.	15.	Дворянское	название	есть	следствие,	исте-I�.	Ст.	15.	Дворянское	название	есть	следствие,	исте-.	Ст.	15.	Дворянское	название	есть	следствие,	исте-
кающее	от	 качества	 и	 добродетели	 начальствующих	 в	 древности	мужей,	
отличивших	себя	заслугами:	чем,	обращая	самую	службу	в	заслугу,	приоб-
рели	потомству	своему	нарицание	благородное.
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у нас имеются? Стоит человеку дослужиться до чина прежде 
коллежского асессора, а теперь действительного статского со-
ветника (а кто теперь у нас не «превосходительство») или по-
лучить орден Св. Владимира 4-го класса, и он становится по-
томственным дворянином; стоит мещанину или кому угодно 
внести гильдейскую пошлину, и он — купец 1-й или 2-й гиль-
дии, глядя по сумме внесенной подати. Быть мещанином или 
цеховым еще легче. Следовательно, замкнутости, требуемой 
понятием о сословии, у нас нет. Привилегированность прежде 
у нас действительно существовала, и даже довольно значи-
тельная: одни дворяне могли владеть людьми и населенными 
имениями, изъяты были от телесных наказаний и пользова-
лись освобождением от обязательной военной службы, а куп-
цы, мещане и цеховые заправляли всеми городскими делами, и 
первые из них не подвергались рекрутству. Но с уничтожением 
крепостной зависимости крестьян и дворовых людей от вла-
девших ими дворян, с распространением воинской повинно-
сти на все состояния, с отменой телесных наказаний для всех 
состояний, кроме крестьян по приговорам их собственных 
судей, и с предоставлением всех прав городских обывателей 
всем домовладельцам и многим другим лицам, живущим в го-
роде, почти всякая привилегированность исчезла, и последние 
остатки ее так незначительны, что о них не стоит говорить, и, 
во всяком случае, они не могут составлять сословных оград.

Что же у нас имеется? По Своду законов имеются состоя-
ния: дворянство (потомственное и личное), духовенство (мона-
шенствующее и белое), городские обыватели (почетные граж-
дане, купечество, мещане, цеховые и рабочие люди), сельские 
обыватели (крестьяне и поселяне — собственники и крестьяне 
временнообязанные), инородцы и иностранцы. О последних 
мы говорить не будем, а о первых четырех здесь побеседуем.

Составляет ли и может ли составить нечто целое, само-
бытное, общими интересами связанное то состояние, имену-
ющееся дворянством, которое рассеяно на всем пространстве 
Империи, состоит на службе государственной, общественной 
и компанейской, занимается торговлей и промышленностью 
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или спокойно проживает в деревнях и ограничивается сель-
ским хозяйством? То же можно спросить и о городских обыва-
телях, которые, и по образованию, и по своим занятиям и ин-
тересам, почти вполне между собой расходятся. Да к тому же 
города у нас никогда не составляли, и теперь не составляют, 
как в Западной Европе, существенной, весьма влиятельной 
части нашего населения. И не дай Бог, чтобы когда-либо это 
приключилось. Самую многочисленную часть нашего населе-
ния — 80 его процентов — образуют крестьяне — жители сел 
и деревень, крепко привязанные к земле, если уже не законом, 
то своим бытом, своей к ней любовью. Но они мало развиты, 
обременены физическим трудом, коротко знакомы лишь со 
своими односельчанами, ближайшими соседями и немногими 
людьми, с которыми они встречаются на базарах и ярмарках. 
Конечно, численностью, самобытностью и устойчивостью 
они составляют главную суть нашего населения, но сами по 
себе, в общегосударственном отношении, они не образуют са-
мостоятельной силы. Мы не говорим о духовенстве, ибо оно 
есть не наследственное состояние — собственно не состояние, 
а духовная магистратура, как судьи, как чиновничество во-
обще. Где же у нас сословия? 

Что же, наконец, у нас есть! 
У нас есть то, чего нет в Западной Европе, чего отсут-

ствие ее волнует и тревожит и что стремятся там создать, но до 
сих пор с малым успехом, хотя и с большими усилиями и даже 
насилиями; у нас имеется не высшее, не среднее — не иное 
какое-либо сословие, а совокупность их — земство. Нет у нас 
ни феодального аристократизма, ни демократизма пролетари-
ев. Пожалуй, имеются еще люди, воображающие себя лорда-
ми, маркизами или просто баринами; проявляются и безумцы-
либералы, и безумцы-социалисты, и безумцы-анархисты; но 
это — привозные произведения, или залежавшиеся в подвалах, 
или болезненно развившиеся на чуждой им почве. Все попыт-
ки устроить у нас сословия и сословные учреждения не име-
ли успеха — это были, если и не мертворожденные, то совер-
шенно бессильные чада нашей страсти к подражанию, нашей 
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несамо бытности в высших слоях общества. В Западной Европе 
насильственно уничтожались сословия; а потому и до сих пор 
в жизни они  сохраняют более или менее свое значение; у нас 
они исчезают сами собой. Вспомните, как совершилось у нас 
освобождение крепостных людей: одни приняли свободу, а 
другие им ее возвратили как должное — тихо и спокойно, без 
всяких волнений и беспорядков. Точно так же крестьяне, еще 
вчерашние наши крепостные люди, сели с нами рядом в зем-
ских собраниях, как будто век так сидели. И все это от чего? От 
того, что общечеловеческие чувства крепко укоренены в духе 
нашего народа, что историей они не искажены и что Право-
славная наша Церковь их в нем развивала. Наше государство 
представлено не дворянством, не городами, не крестьянством, 
а всем населением — земством, т. е. всем народом русским, без 
всяких исключений. К сожалению, этого еще многие не пони-
мают. Если земство еще недостаточно развито, если оно еще 
не надлежаще представлено и не имеет подобающей ему силы, 
то виной тому не самая суть земства, а разные временные и от 
него независящие обстоятельства.

Долго у нас не понимали и не хотели понять сути нашей 
сельской общины; да и до сих пор многие плохо ее постигают 
и надлежаще ее не ценят. Она им является если и не в виде 
Парижской коммуны, то в образе какого-то социалистиче-
ского сообщества. Эти люди видели в нашей сельской общи-
не не оплот, не залог нашей устойчивости и общего спокой-
ствия, а источник, угрожающий нам в будущем волнениями 
и гибелью всего выработанного цивилизацией. Многих это 
заставляло и, к сожалению, до сих пор побуждает вооружать-
ся против общинного землевладения и стремиться к заме-
не его личным землевладением. И в Положение 19 февраля 
1861 года, и в разные узаконения и министерские циркуляры 
включены были косвенные меры к подрыву общинного зем-
левладения; но, слава Богу и духу русского народа, община 
стоит твердой и непоколебимой.

Точно так и слово «земство» еще многих коробит и воз-
буждает в них понятия ложные и с действительностью вовсе 
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не согласные. Этим господам земство представляется каким-
то скопищем народников, враждебных правительству и выс-
шим слоям общества, и гнездом революционных замыслов. 
А потому они считают государственной мудростью и долгом 
истого русского дворянина стеснять сколько можно права зем-
ства, ограничивать его деятельность чисто хозяйственным де-
лом и перечить ему во всех истинно земских действиях. Для 
них история молчит, память им изменяет, и они никак не могут 
понять, что столетие, истекшее с обнародования Высочайшей 
грамоты, данной дворянству, несомненно и вполне доказало, 
что одно дворянство, даже при бывшем подавлении, почти по-
рабощении остальных сословий и при обладании огромными 
пространствами лучших земель, ничего существенного сде-
лать не могло, не в силах было приобрести значение в государ-
стве и осталось сословием служилым, снаружи, в чужом виде 
образованным, но внутренне, в русском духе, мало развитым и 
потому бессильным в своей земле. Не очевидно ли, что у нас 
никакая часть населения, даже при самых благоприятных об-
стоятельствах, не может заменить его совокупности, что это 
не в наших нравах и понятиях и что действительная сила у 
нас живет в единстве всех отделов народа — в земстве. Наше 
государство по преимуществу не дворянское, не городское и 
не крестьянское, и оно общеземское. К сожалению, этого еще 
многие не сознают; и это именно и причиною нашей слабости 
и шаткости — того, что мы еще не сами собой.

Как следует настоящим образом понимать земство? 
Сплошная ли это масса народная, пользующаяся или имею-
щая пользоваться совершенно одинаковыми правами, суще-
ствующая или имеющая существовать без всяких подразде-
лений и представляющая или имеющая представлять миру 
образец единого стада без всяких отличий и преимуществ? 
Конечно нет: таким земство представляется только его вра-
гами или людьми, вовсе его не понимающими. Единство мо-
жет быть и при разнообразии, которое составляет необходи-
мое условие к развитию человеческой деятельности. Народ 
может подразделяться и по роду занятий, и по месту житель-
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ства: он может пользоваться разными правами и по степе-
ни развития, и по потребностям избранной деятельности; 
но важно, необходимо, чтобы никакие особенные права по 
рождению, сиречь привилегии, и никакие сословные пере-
городки не стесняли общей народной деятельности, не пре-
пятствовали ее развитию и не вселяли враждебности в об-
щий быт народа. Необходимо, чтобы никакой отдел, никакое 
состояние не было замкнутым — чтобы всякий, по своему 
желанию и по своим средствам, мог быть в том или другом 
отделе или состоянии и даже одновременно во всех состоя-
ниях. К счастью, это у нас совершенно возможно и даже не 
требует, никакой коренной ломки.

У нас в действительности, в нашем нынешнем быте, име-
ются три состояния, отличные друг от друга и по своим инте-
ресам, и по другим особенностям; а именно: горожане, лич-
ные землевладельцы и крестьяне-общинники или крестьяне, 
хотя владеющие землей подворно или лично, но соединенные 
в сельские общества. Всякий из нас может по своим личным 
средствам и желаниям быть и тем, и другим, и даже третьим, 
и даже одновременно быть и горожанином, и личным земле-
владельцем, и крестьянином.

Эти три в действительности существующие состояния 
никак не могут сливаться воедино в первичных, ежедневных, 
чисто местных своих проявлениях, ибо образ жизни и инте-
ресы их слишком различны. Горожанин может вполне знать 
и себе усвоить потребности поселянина; и наоборот. То же 
должно сказать и о личном землевладельце, и о крестьянине-
общиннике; но как последнее у нас еще плохо понимается и 
многими оспаривается и как неустанно толкуют о слиянии 
воедино личных землевладельцев и крестьян в волости или 
иной мелкой земской ячейке, то попытаемся хотя несколько 
разъяснить это недоразумение.

Крестьяне в своем быте преимущественно руководству-
ются существующим у них обычаем, и, слава Богу, они еще 
строго не подчинены, особенно в гражданском отношении, 
нашему писаному закону; у нас же, личных землевладель-
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цев, никаких давних, временем освященных обычаев нет, и 
мы, безусловно, подлежим постановлениям писаного закона. 
У крестьян есть свое общество, своя общая земля, свои об-
щие обычаи, свое (для многих из нас непонятное) братство; 
а у нас ничего такого или даже подобного нет, и мы знаем 
наших уездных землевладельцев только по спискам и пото-
му, что раз в три года съезжаемся на один день для выбора 
гласных. И образ жизни, и степень развития, и множество 
разных обстоятельств полагают между крестьянством и 
личными землевладельцами, по крайней мере в огромном 
большинстве лиц того и другого состояния, такие резкие 
различия, что совокупить их в одной местной мелкой едини-
це нет никакой возможности; и все попытки в этом смысле 
не могут не остаться безуспешными и даже не привести к 
совершенно противоположным результатам. Замечательно, 
но вполне понятно, что проекты такого объединения исходят 
или от людей, враждебных общинному землевладению и об-
щине вообще, или от теоретиков и идеалистов, увлекающих-
ся идеями и вовсе не знающих нашего сельского быта. Для 
разубеждения последних, даже самых ярых из этих объеди-
нителей, достаточно было бы им отправиться на один год в 
деревню для личного там ведения сельского хозяйства и для 
посещения заседаний волостных правлений, судов и сходов. 
Исцеление врагов общинного землевладения много труднее: 
для этого надо, чтобы крестьяне от него отказались (что 
едва ли когда совершится), распродали кулакам доставшиеся 
в личную собственность земли (что при отмене общинного 
землевладения было бы неминуемо) и чтобы пришедшие в 
крайнюю нищету крестьяне вынуждены были насильствен-
но требовать от личных землевладельцев необходимой по-
мощи во избежание голодной смерти для себя или разгра-
бления и резни имущих. Надеемся, что до такой крайности 
враги общинного землевладения не доживут и прежде обра-
тятся в его ценителей и сторонников.

Отчего и общинное землевладение, и община, и земство 
у нас плохо понимаются людьми образованными, и не одни-
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ми петербургскими администраторами, но и многими земца-
ми? Конечно, оттого что мы живем более чужим, чем своим, 
умом, что мы Францию, Германию и Англию и их историю 
лучше и более знаем, чем свою землю и свое прошедшее, и 
что мы хотим все устраивать по уже имеющимся образцам, 
даже не замечая, что и из тех стран каждая имеет свои осо-
бенности, и очень значительные, и что нет возможности без 
собственного обессиления и изуродования втискивать Рос-
сию в чуждый ей быт.

У нас, как мы выше сказали, имеются три состояния, и 
каждое из них имеет в себе причину для самостоятельного 
существования. Нет никакого повода и даже никакой возмож-
ности насильственно соединить, как некоторые предполага-
ют, личных землевладельцев с крестьянами-общинниками и 
даже необщинниками. Об этом неоднократно мы говорили и 
еще будем обстоятельно говорить в особой статье, которая 
напечатана будет в следующем номере «Земства». Здесь мы 
только упоминаем о самом факте существования у нас, в на-
стоящее время, состояний личных землевладельцев и кре-
стьян; и против этого никто возражать не может.

Горожане имеют свои управы, думы и городских ми-
ровых судей; у крестьян имеются сельские сходы и старо-
сты, волостные управы, волостные суды и сходы. Если эти 
учреждения не вполне соответствуют своему назначению, 
то виною тому неудовлетворительное их устройство; но нет 
достаточных причин и, думаем, никакой надобности в их от-
мене и замене иными установлениями. И это тем несомнен-
нее, что крестьяне, жалуясь на свои правления и суды, вовсе, 
однако, не желают их упразднения и никогда не высказыва-
ют такой просьбы. Личные землевладельцы из дворян имеют 
своего предводителя; но личные землевладельцы из других 
сословий лишены всякой связи между собою и с остальными 
лицами своего землевладельческого состояния. А между тем 
число личных землевладельцев из купцов, мещан и крестьян 
увеличивается с каждым днем. А потому устройство этого 
состояния совершенно необходимо и неотложно. Затрудне-
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ний и неудобств к тому нет никаких; а потребности в том 
высказываются весьма резко и настоятельно. Стоит только 
к дворянам-землевладельцам присоединить землевладель-
цев из других так называемых сословий, и тогда образуется 
окончательно и законно уже на деле существующее состоя-
ние личных землевладельцев. Пусть они избирают своего 
предводителя, пусть имеют свою опеку, пусть от времени до 
времени собираются для обсуждения дел и интересов свое-
го состояния. Особого суда им, как и горожанам, не нуж-
но, ибо для них существуют мировые судьи, земством на-
бранные, и общие судебные учреждения. Важно то, чтобы 
русские граждане, по месту своего жительства и по своим 
местным интересам, все, без исключения, составили отде-
лы единого земства, чтобы ни один из этих отделов не был 
замкнут, не пользовался привилегиями, вредными или убы-
точными для прочих, и чтобы между ними было, пожалуй, 
соревнование, но отнюдь не враждебное настроение. Пусть 
продолжают существовать у нас и дворянское «название», и 
купечество, и мещанство, и цехи; нет никакой надобности в 
их отмене; они, вероятно, сами собой и незаметно исчезнут; 
существенно, необходимо одно — чтобы действительно су-
ществующие состояния равноправно соединялась в земстве 
и чтобы ни один его отдел не господствовал над остальными. 
Необходимо, чтобы в уездных земских собраниях голос пре-
обладающего по владению отдела был не сильнее, а скорее 
несколько слабее соединенных голосов прочих двух отде-
лов. Конечно, владение не есть безусловно верный criterium 
того влияния, которое желательно установить в земстве, 
но пока он есть лучший и вернейший. Число обывателей, 
т. е. suffrage universel, где оно принято основанием для вы-
боров и других народных решений, оказывается на деле да-
леко не вполне удовлетворительным выражением народной 
воли. Установить экзамены и по их результатам распреде-
лять власть — есть такое предположение, которое серьезно 
никем и не делалось. Следовательно, имущественный ценз, 
с некоторым присовокуплением к нему ценза образователь-
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ного, — вот одно разумное основание для личных выборов; 
но, при распределении голосов между отделами, последний 
ценз не должен быть принят в расчет, ибо уже и без того об-
разованный человек или таковой же народный отдел сумеет 
взять верх или власть над необразованным людом. А пото-
му в местностях, где личное землевладение превышает кре-
стьянское землевладение, там крестьянство и город должны 
иметь столько или немного больше голосов, чем личное зем-
левладение; где же крестьянское землевладение превышает 
личное, там последнее вместе с городом должны иметь столь-
ко же или немного более голосов, чем крестьянское земле-
владение. Думаем, что для настоящего времени и для нашей 
страны это распределение власти между различными отдела-
ми земства есть лучшее и самое для него соответствующее. 
Считаем нужным здесь оговориться: мы вовсе не желаем со-
хранить за личными землевладельцами то преимущество, 
которым ныне пользуется дворянство, т. е. председательство 
и в земском собрании, и в училищном совете: пусть в них 
председательствуют лица по избрании самих учреждений. 
При этом и дворянство в убытке не будет: как оно есть самое 
просвещенное и по землевладению самое имущее состояние, 
то голос его в земстве останется все-таки господствующим, 
лишь бы усердно и со смыслом оно занималось земским де-
лом. Следовательно, дворяне же будут председательствовать, 
но уже по избрании, а не в силу привилегии.

Думаем, что это не требующее никакой ломки, на деле 
существующее и законом почти утвержденное устройство зем-
ства, в трех его отделах, вполне соответствует потребностям 
нашей земли и нисколько не противно духу нашего государ-
ственного порядка. Думаем, что если бы это устройство было 
окончательно и положительно законом освящено, то прекрати-
лись бы и попытки наших рыцарей восстанавливать то, что ни-
когда у нас не существовало, и затеи наших идеалистов, меч-
тающих о введении того, что противоречит нашему народному 
быту и интересам не только тех, которых они хотят принизить, 
но и тех, которых они думают облагодетельствовать.
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творцы русской мысли

мои воспоминания  о  а .  с.  Хомякове

Первое мое знакомство с А. С. Хомяковым было в 
1823 году, в Москве, в доме Веневитиновых. Короче друг с 
другом мы сошлись в Петербурге в марте 1827 года, во время 
предсмертной болезни Дмитрия Веневитинова. Брат Хомякова 
Федор ухаживал за больным, как нежнейшая мать или сестра; 
а нас (своего брата Алексея и меня) он почти не впускал к боль-
ному, находя, что мы очень неловки и только его тревожили 
своим уходом. Во время этих нескольких суток, проведенных 
нами вместе, в третьей комнате от больного, среди тревог и 
страхов, мы много толковали и спорили о философии вообще 
и о Шеллинге в особенности, о христианстве и о других жиз-
ненных вопросах и вследствие того очень сблизились. Затем, 
во время моего пребывания в Петербурге с 1827 по 1831 год, 
А. С. Хомяков часто, живал там, и тогда почти ежедневно мы 
виделись или у князя Одоевского1, или у К. А. Карамзиной2, или 
друг у друга. Хомяков всегда был строгим и глубоко верующим 
православным христианином, а я — заклятым шеллингистом, 
и у нас были споры бесконечные. Никогда не забуду одного 
спора, окончившегося самым комическим образом. Проводи-
ли мы вечер у князя Одоевского, спорили втроем о конечности 
и бесконечности мира, и незаметно беседа наша продлилась 
до трех часов ночи. Тогда хозяин дома нам напомнил, что уже 
поздно и что лучше продолжить спор у него же на следующий 
день. Мы встали, начали сходить с лестницы, продолжая спор; 
сели на дрожки и все-таки его не прерывали; я завез Хомякова 
на его квартиру; он слез, я оставался на дрожках, а спор шел 
своим чередом. Вдруг какая-то немка, жившая над воротами, у 
которых мы стали, открывает форточку в своем окне и доволь-
но громко говорит: «Mein Gott und Herr, was ist denu das?»* Мы 
расхохотались, и тем окончился наш спор.
*	 	«Боже	мой,	Господи,	что	же это	такое?»	(с нем.)



164

А. и. Кошелев

В Петербурге, у князя Одоевского, мы часто встречали 
профессора Веланского3, графа М. Ю. Виельгорского4 и дру-
гих умных и ученых людей. В наших беседах принимал живое 
участие приехавший из Москвы наш приятель В. П. Титов5. Ве-
чера и обеды у князя Одоевского все более и более скрепляли 
нашу дружбу и сильно содействовали к нашему умственному и 
нравственному развитию. У К. А. Карамзиной мы видали часто 
Блудова6, Жуковского. П. А. Муханова7 и других; а из женщин 
особенно нас очаровывала и красотою, и умом девица Россети8, 
вышедшая впоследствии замуж за Н. М. Смирнова. Хомякову 
она внушила стихи «Иностранке»; но когда она их узнала от 
П. А. Муханова, то осталась ими очень недовольной и некоторое 
время относилась к Хомякову весьма холодно. В карамзинской 
гостиной предметом разговоров были не только философские 
предметы, но и не петербургские пустые сплетни и рассказы. 
Литература, русская и иностранная, важные события у нас и в 
Европе, особенно действия тогдашних великих государствен-
ных людей Англии Каннинга9 и Гускиссона, составляли всего 
чаще содержание наших оживленных бесед. Эти вечера, про-
должавшиеся до поздних часов ночи, освежали и питали наши 
души и умы, что в тогдашней петербургской душной атмосфе-
ре было для нас особенно полезно. Хозяйка дома умела всегда 
направлять разговоры на предметы интересные.

Так прожили мы до июня 1831 года, когда я, больной, от-
правился за границу. Свиделся я опять с Хомяковым в Москве 
в начале 1833 года. С этого времени мы зимою постоянно жи-
вали в Москве, очень часто видались и у него, и у меня, и осо-
бенно у И. В. Киреевского. Последний жил у Красных ворот, 
со своей матерью А. П. Елагиной, которую мы все горячо лю-
били и глубоко уважали. Тут бывали нескончаемые разговоры 
и споры, начинавшиеся вечером и кончавшиеся в 3, 4, даже в 5 
и 6-м часу ночи или утра. Тут вырабатывалось и развивалось 
то направление, православно-русское, которого душою и глав-
ным двигателем был Хомяков.

Многие из нас в начале были ярыми западниками, и Хо-
мяков почти один отстаивал необходимость для каждого на-
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рода самобытного развития, значение веры в человеческом ду-
шевном и нравственном быту и превосходство нашей Церкви 
над учениями католичества и протестантства. Впоследствии 
большинство из нас перешло, по искреннему убеждению, к 
этому направлению; но некоторые из наших приятелей и собе-
седников остались при своих, с Запада полученных мнениях и 
воззрениях и прозвали нас славянофилами, хотя расположение 
и любовь к славянам никогда не составляли самого существен-
ного основания наших убеждений.

В наших беседах читались разные статьи, которые, за 
строгостью и бессмысленностью цензуры, не могли быть пере-
даны печати. Хотя вера и философия были преимущественны-
ми предметами этих бесед, однако часто возбуждались и по-
литические вопросы, и в особенности вопрос о прекращении 
крепостной зависимости крестьян и дворовых людей. Насчет 
способов и времени совершения этой реформы были между 
нами разногласия: Киреевские, как Иван, так и Петр, опасались 
радикальных и спешных по сему предмету мер; а Хомяков и я, 
мы крепко отстаивали полное освобождение крестьян посред-
ством одновременного выкупа по всей России. Но все мы были 
согласны в том, что крестьяне должны быть наделены землей 
и что птичья свобода для крестьян была бы не добром, а вели-
чайшим бедствием, не шагом вперед, а страшным шагом на-
зад. Быт народа русского и его воззрения, как вероисповедные, 
так и общественные, были самой любимой темой наших раз-
говоров. На вечерах у Елагиной, Киреевских, Свербеевых10 и у 
нас бывали Чаадаев, Герцен, Грановский и другие сторонники 
противных мнений. Явились туда также молодые люди: К. Ак-
саков, Ю. Самарин, Попов11, Валуев12, В. Елагин13 и другие, 
которые не замедлили вполне присоединиться к православно-
русскому направлению и подчиниться благому влиянию Хо-
мякова. Эти вечера много принесли пользы как лицам, в них 
участвовавшим, развивая и уясняя их убеждения, так и самому 
делу, т. е. выработке тех двух направлений, так называемых 
славянофильского и западного, которые ярко выказались в на-
шей литературе сороковых и пятидесятых годов.



166

А. и. Кошелев

Так протекли многие годы, и только война с Турцией в 
союзе почти со всей Европой своими тяжкими ударами не-
сколько изменила характер этих бесед. Уже не Церковь со сво-
ими догматами и учреждениями, не философия немецкая, не 
община со своими обычаями и установлениями занимали нас 
преимущественно. Грозные события 1854 и 1855 годов прико-
вали к себе все наше внимание. Мы все чувствовали, что бед-
ствия, которые испытывала Россия, ею вполне заслужены, и по 
этому поводу Хомяков с особенным жаром и увлечением го-
ворил о том, что безнаказанно нельзя ни стеснять и подавлять 
дух человеческий, ни допускать его стеснение и подавление. 
Вскоре начавшееся новое царствование подало нам надежды 
на лучшее будущее. Утомленные гнетом только окончивше-
гося тридцатилетнего царствования, мы радостно собрались у 
меня вечером в самый день присяги Государю, весело выпили 
за Его здоровье и от души пожелали, чтобы, в Его царствова-
ние, совершилось великое дело освобождения крестьян и рус-
ский человек мог ожить умом и духом.

Вскоре после того мы задумали издавать журнал, но 
препятствий к тому оказалось много. В сотрудниках, и весьма 
даровитых, у нас не было недостатка; но многие из них, Хо-
мяков, И. Киреевский, К. Аксаков и некоторые другие, были 
под цензурной опалой, т. е. все их статьи должны были цензу-
роваться не в Москве, а исключительно в Петербурге. Такое 
распоряжение было сделано вследствие статей, ими представ-
ленных к напечатанию во 2-й книге «Московского сборника». 
Я был несколько раз у попечителя университета В. И. Нази-
мова14, ездил в Петербург к А. С. Норову15, тогдашнему мини-
стру народного просвещения (в то время цензура еще не была 
передана в Министерство внутренних дел); отправлялся туда 
и Хомяков. Наконец, после долгих хлопот и разного рода разъ-
яснений, особенно при горячем содействии В. И. Назимова, 
я получил разрешение издавать журнал под именем «Русская 
беседа». С особенным жаром посвятил себя этому изданию 
А. С. Хомяков и верно исполнил данное им мне слово: не от-
казываться ни от какой работы, которую я, как издатель и ре-
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дактор, на него наложу. В «Беседе» он напечатал много сти-
хотворений и статей: последние появлялись то с подписью его 
имени, то от имени «Беседы». Они все вошли в 1-й том Пол-
ного собрания его сочинений, напечатанного в Москве. К удо-
влетворительному ходу «Русской беседы» особенно много 
содействовал Хомяков не только помещением в ней своих со-
чинений, но и тем, что он умиротворял возникавшие в среде 
ее сотрудников разногласия. Всех требовательнее и настой-
чивее был К. Аксаков, и тут мне не раз случалось обращаться 
к Хомякову для укрощения порывов его исключительности. 
Впрочем, дело шло у нас ладно, и в течение пяти лет не было 
напечатано в «Русской беседе» ни одной статьи, которая бы 
возбудила неудовольствие кого-либо из сотрудников.

Не могу не упомянуть об одном случае, бывшем при 
издании «Беседы» и окончившемся особенно счастливо по 
милости Хомякова. Напечатана была в 1858 году статья «Воз-
рождение болгар», где греко-фанариоты выставлены были в 
настоящем их виде и где обстоятельно описывалось угнетение 
болгар Цареградским патриархатом. Эта статья, пропущен-
ная цензурой, вызвала замечания тогдашнего обер-прокурора 
Св. Синода графа Александра Петровича Толстого16, и в Цен-
зурном комитете получена была бумага, которой требовались 
от редакции «Русской беседы» разъяснения и делались ей 
разные внушения. Я тотчас же отправил эту бумагу в копии 
по эстафете в деревню к Хомякову, который через два дня 
доставил мне великолепный ответ на все предъявленные мне 
замечания и внушения. Я велел этот ответ переписать, под-
писал и отправил его в Цензурный комитет. Ответ был таков, 
что уже более мы не получали никаких замечаний и внуше-
ний, хотя и продолжали писать и печатать статьи в том же 
смысле. Прилагаю ниже этот ответ.

Опубликование Высочайшего рескрипта на имя Вилен-
ского генерал-губернатора несказанно обрадовало Хомякова, 
и он всей душей предался разъяснению в «Беседах» вопроса об 
освобождении крестьян. Он следил с самым живым yчacтием 
за ходом этого дела как в губернских комитетах, так и в редак-
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ционных комиссиях, учрежденных в Петербурге. Он вообще 
не одобрял действия ни тех, ни других, находя, что первые ру-
ководствовались узкими сословными интересами, а вторые не 
обращали надлежащего внимания на требования в этом деле 
народного духа и быта. Он особенно не одобрял предположе-
ний, касавшихся переходного девятилетнего положения для 
крестьян, устройства волостного суда и управления и тех ста-
тей, которые, по его мнению, подкапывали русскую общину. 
Это свое неодобрение переходного состояния и свои мысли на-
счет выкупа он ясно и резко высказал в письме к Я. И. Ростов-
цову17. В этом письме, коего черновой подлинник сохранился 
в бумагах покойного, он пространно и обстоятельно доказы-
вал несостоятельность девятилетнего переходного положе-
ния и необходимость одновременного обязательного выкупа*. 
Сам он не дожил до окончательного решения этого дела. Он 
скончался от холеры 23 сентября 1860 года, в своей деревне, в 
с. Ивановском, Донковского уезда, Рязанской губернии.

Имев счастье много лет пользоваться дружбой A. С. Хо-
мякова и быть с ним в самых коротких отношениях, я могу ска-
зать, что в моей жизни мне не случилось встретить человека бо-
лее постоянного в своих убеждениях и в сношениях с людьми. 
Я знал Хомякова 37 лет, и основные его убеждения 1823 года 
остались те же и в 1860 году. Вместе с тем никак нельзя было 
упрекать его в косности. Напротив, он постоянно шел вперед в 
развитии своих мыслей, тщательно всматривался в события и 
сопровождавшие их обстоятельства, угадывал очень удачно их 
внутренний смысл и соображал свои мнения с их требования-
ми. Многие упрекали его в любви к софизмам и спорам и уве-
ряли, что он противоречил часто сам себе, защищая сего дня 
то, что он опровергал накануне. Такой упрек показывает лишь 

*	 	 Письмо	 к	 Ростовцову	 о	 способе	 увольнения	 помещичьих	 крестьян	 от	
крепостной	зависимости	ныне	вошло	во	второе	издание	первого	тома	Со-
чинений	А.	С.	Хомякова	(М.,	1879.	С.	639).	Письмо	это	до	такой	степени	за-
мечательно,	что	Я.	И.	Ростовцов,	как	мы	слышали	от	лиц	к	нему	близких,	
выражал	намерение	пригласить	Хомякова	к	участию	в	 грудах	редакцион-
ных	комиссий;	но	приглашение	это	почему-то	не	состоялось.	—	<Примеч. 
Петра Бартенева>.
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одно, что люди, позволявшие его себе, не вникали в глубокий 
смысл его слов. Действительно, он иногда как будто противо-
речил себе: так, в беседе с иными людьми, он словно отделялся 
от Православной Церкви, нападая на некоторые ее обряды, на 
ее служителей и на подчиненное ее положение гражданской 
власти и дозволяя себе все это даже осмеивать; в беседе же 
с другими лицами он крепко отстаивал необходимость со-
блюдения церковных обрядов и строго порицал тех, которые, 
самовольно, или из пренебрежения, или из личной гордости, 
позволяли себе становиться выше Церкви и не исполнять ее 
установлений. В таких его речах было только видимое, а вовсе 
не действительное противоречие. Для Хомякова дороже всего 
была жизнь, правда, как в Церкви, так и в человеке. Когда он 
видел перед собою людей, для которых обрядность составляла 
суть Церкви, то считал долгом разить эту обрядность; когда 
же, напротив того, он встречал людей, которые, соглашаясь с 
главными догматами Церкви, с ее идеальной стороной, счита-
ли обряды принадлежностью толпы, а не развитой части ис-
поведников, то он защищал обряды, будучи глубоко убежден 
в том, что мы, как люди, должны иметь и определенные, ося-
зательные формы для выражения наших чувств и убеждений, 
что мы обязаны дорожить связью с народом, отнюдь себя из 
него не исключать и быть с ним в возможно полном единстве. 
Он был душой предан свободе, всегда имел ее в виду и креп-
ко за нее ратовал, и вместе с тем он отстаивал самодержавие. 
Многим казались такие его речи софизмами; а между тем тут, 
в его понятиях, не было ничего противоречащего. Хомяков 
пуще всего ненавидел ложь, а именно такой представлялась 
ему всякая западноевропейская конституция, переложенная 
на нашу почву. Он глубоко был убежден, что система проти-
вовесов (systême des contre-poids), господствующая на Западе, 
была произведением ложного, внешними обстоятельствами 
обусловленного развития тамошнего просвещения и тамошней 
жизни, что она совершенно неприменима к России, что у нас 
должна быть иная, более полная, более человечная, свобода и 
иная, более сильная, более действительная, власть; и что мы 



170

А. и. Кошелев

сумеем согласовать самодержавие с широкой гласностью и со 
всенародным представительством. Он мог ошибаться, но ни-
когда и ни в каком случае он не позволял себе говорить против 
своих убеждений, а убеждения его были так тверды и посто-
янны, как едва ли в ком-либо из русских. Случалось мне его 
упрекать в том, что он излагал свои мнения в виде софизмов, и 
я получал от него в ответ: «Наше общество так апатично, так 
сонливо, и понятия его покоятся под такой толстой корой, что 
необходимо ошеломлять людей и молотом пробивать кору их 
умственного бездействия и безмыслия».

Во все продолжение нашей дружбы, т. е. с лишком трид-
цати лет, ни разу Хомяков на меня не сердился, и никогда, 
ни на один день, не было между нами холодности. Случалось 
мне на него сердиться и даже его бранить; но своей детской 
кротостью он тотчас меня обезоруживал, и никогда мы с ним 
не расходились с дурным чувством друг против друга. Как 
он способен был сильно любить, так и сильно ненавидеть; 
но он ненавидел не людей, даже не представителей каких-
либо мнений, а развратников и существ бездушных, употре-
блявших насилие к достижению своих целей. Пуще всего он 
ненавидел насилие, в каком бы виде оно ни являлось. Бла-
готворения путем насилия возбуждали особенное его него-
дование, и он беспощадно разил либералов, которые желали 
быть благодетелями народа вопреки его желаниям. Он был не 
скор на осуждения, старался переноситься в положение тех, 
кого в чем-либо обвиняли, и позволял себе порицание, даже 
жесткое, но не иначе как по обсуждении всех обстоятельств 
дела и по оценке тех побуждений, которыми обвиняемый мог 
руководствоваться. Вообще же он был чрезвычайно благоду-
шен к людям, и только в крайнем случае он позволял себе 
показывать к человеку неуважение. Особенно кроток он был 
к людям глупым и уверял, что он еще в жизни не встречал 
ни одного дурака и что в глупейшем человеке есть сторона, в 
которой он умен.

Простота его обхождения была очаровательна. Он себя 
ценил очень невысоко, даже чересчур невысоко, никогда и ни-
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кому не давал почувствовать свое над ним превосходство и ко 
всем относился как к существам, вполне ему равным.

Хомяков интересовался всем, имел обширные сведения 
по всем частям человеческого знания, и не было предмета, 
который был бы ему чужд или в котором бы он не прини-
мал участия. Помню, однажды отправились мы на вечер к 
Свербеевым, куда нас пригласили для беседы с одним рус-
ским, возвратившимся с Алеутских островов. Шутя, я говорю 
ему: «Ну, друг Хомяков, придется тебе нынче послушать и 
помолчать». В начале вечера, действительно, Хомяков долго 
слушал этого заезжего русского, расспрашивал его подроб-
но насчет Алеутских островов, но под конец высказал ему по 
этому предмету такие сведения и соображения, что путеше-
ственнику почти приходилось обратить оглобли и ехать, от-
куда приехал, для окончательного ознакомления с местами, 
где он пробыл уже несколько лет.

Память и способность скорочтения были в Хомякове из-
умительные. Помню, однажды в споре богословском с И. Ки-
реевским он сослался на одно место в творениях одного св. 
отца, которые он читал лет пятнадцать тому назад в библио-
теке Троицкой лавры и которые только там и имелись. Киреев-
ский усомнился в верности цитаты и сказал Хомякову в шут-
ку: «Ты любишь ссылаться на такие книги, по которым тебя 
нельзя проверить». Хомяков указал почти страницу, 11 или 13, 
и место на этой странице (в середине), где находится сделанная 
им цитата. По учиненной справке ссылка его оказалась совер-
шенно верной. (Это было редкое издание творений св. Кирил-
ла Иеру салимского.) Однажды он увидел у меня на столе три-
четыре книги, только что купленные, и взял их у меня на одну 
ночь. На следующее утро книги были мне возвращены, и когда 
после, месяц спустя, я их прочел и вздумал экзаменовать моего 
скорочтеца, то убедился, что он в одну ночь внимательнее их 
прочел, чем я в течение целого месяца.

Хомяков сочинял свои статьи нескоро: он долго их обду-
мывала и обрабатывал в голове; но когда он начинал их пи-
сать, то они выливались у него на бумагу быстро, и он мало 
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их исправлял. Стихотворения свои он почти никогда сам не 
передавал бумаге; по большей части их записывали те, кому 
он их сообщал. Когда случалось упрекать Хомякова в том, 
что он слишком мало пишет и слишком много говорит, то он 
отвечал: «Изустное слово плодотворнее писаного; оно живит 
слушающего и еще более говорящего; чувствую, что в разго-
воре с людьми я и умнее, и сильнее, чем за столом и с пером 
в руках. Слова произнесенные и слышанные коренистее слов 
писаных и читаных».

Обряды церковные, и в особенности посты, он соблюдал 
строго, никогда притом не осуждая тех, которые в этом отно-
шении действовали иначе. Даже в Париже, где в первый раз 
он был в ранней молодости, он сумел во весь Великий пост 
ни разу не оскоромиться. Он говорил, что содержит посты по-
тому, что Церковь их установила, что не считает себя вправе 
становиться выше ее и что дорожит этой связью с народом. 
В церковь он ходил очень прилежно, и хотя имел привычку 
вставать по утрам поздно, часу в 12-м, однако по праздникам 
не пропускал обедни и часто ходил даже к заутрене. Молился 
он много и усердно, но старался этого не показывать и даже 
это скрывать. Никто и никогда не мог упрекнуть его в свято-
шестве. Для Хомякова вера Христова была не доктриной и не 
каким-либо установлением; для него она была жизнью, всецело 
обхватывавшей все его существо. Когда он говорил о Христе и 
его учении, о различных вероисповеданиях и церквах и о судь-
бе Христианства в прошедшем, настоящем и будущем, тогда 
в словах его была какая-то сила необычайная, возбуждавшая 
в слушателях понятие о деятельности апостольской. И жизнь 
его подкрепляла силу его слов.

В заключение не могу не упомянуть о редкой способно-
сти Хомякова привлекать к себе и привязывать и стариков, и 
сверстников своих, и молодежь. Он становился средоточием 
везде, где находился, и в Москве, и в каждой гостиной, куда он 
приезжал. Этим он был обязан, конечно, своему обширному, 
глубокому и своеобразному уму и своей всегда живой и завле-
кательной речи, но еще более кротости и безобидности своей 
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беседы. Молодежь, особенно свирепая, как он ее называл, рас-
положенная к тому, что впоследствии названо было нигилиз-
мом, была предметом его особенной заботливости. Он любил 
беседовать с этими юношами, которые были к нему чрезвы-
чайно хорошо расположены, и он на них действовал благоде-
тельнее всяких проповедей и других внушений.

Да! Жизнь этого человека была постоянным подвигом на 
благо ближнего, подвигом, который достойно оценится разве 
потомством. 

28 февраля 1873 года.

Речь  в  память  м.  П.  Погодина

Да! тяжкую и неожиданную утрату понесли мы в лице 
скончавшегося М. П. Погодина. Я говорю «неожиданную» по-
тому, что хотя он окончил свою жизнь на 76-м году от роду, 
однако он был еще так исполнен жизненности, так проникнут 
горячей любовью ко всему русскому, ко всему человеческому, 
так неутомимо деятелен, что в этом отношении он не уступал 
любому юноше, не уступал и сам себе в прежние годы своей 
жизни. Другие будут говорить о его профессорской деятель-
ности, о его трудах исторических, о его заслугах по возбуж-
дению, оживлению и обобщению вопроса о славянской взаим-
ности: позвольте, м.м. г.г., мне, как одному из старейших его 
знакомых и, в последнее время, как ближайшему другу, ска-
зать несколько слов о М. П. Погодине как о человеке вообще.

Мы познакомились осенью 1821 года, когда он, как стар-
ший и первый студент у профессора Гейма1, часто укрощал 
гнев и требовательность строгого преподавателя всегда умест-
ными и точными ответами. Затем мы разошлись на разные 
поприща, он особенно подружился с С. П. Шевыревым. После 
кончины незабвенного моего друга А. С. Хомякова в 1860 году 
и после кончины за границей С. П. Шевырева в 1864 году мы, 
т. е. М. П. Погодин и я, почувствовали особенное влечение 
друг к другу и вскоре сблизились взаимно короткой дружбой. 
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М. П. неоднократно посещал меня в деревне, а в истекшем году 
мы провели почти неразлучно две недели в Эмсе. И радостно, 
и тяжело вспоминать об этих незабвенных для меня днях!

М. П. был искренне и глубоко верующий христианин. Он 
не проходил, подобно большинству своих сверстников, через 
период неверия или скептицизма, но постоянно, не именем, а 
душою, принадлежал нашей Православной Церкви. В послед-
нее время он много занимался чтением Св. Писания, писал о 
том, как преподавать детям Закон Божий, и горячо желал, что-
бы детям и юношам учение нашей Церкви сообщалось доступ-
ным для них образом и в особенности живо, т. е. столько же их 
уму, сколько и их сердцу. Глубоко огорчили М. П. развитие и 
распространение у нас нигилистических мнений. Против них 
он много писал и говорил, и его особенно оскорбляли легко-
мыслие и поверхностность наших нигилистов. Читая Фейер-
баха и Дарвина, он говаривал с грустью: «Ну, эти люди, своими 
трудами, розысками и страданиями, приобрели себе по край-
ней мере право ошибаться и блуждать; а наши нигилисты? 
Это — верхохваты, и лучшие из них — недоумки».

Помогать ближнему и словом, и делом, и деньгами 
М. П. считал непременной обязанностью человека. Он никого 
не отталкивал; ни для кого его двери не были заперты; люди 
всех состояний к нему обращались; и хотя ему было досадно, 
что они отрывали его от работы, он никогда не позволял себе 
их выпроваживать. Он сердечно входил в положение нуждаю-
щихся, писал за них письма, не боясь быть докучливым, и уде-
лял из своих небольших достатков все, что мог. Знаю много 
случаев, что людям, к нему обращавшимся за помощью, он от-
давал более того, что сам себе оставлял из наличных денег.

М. П. особенно любил юношество, и одна из глубоких 
печалей последнего времени была для него произведенная 
реформа средних учебных заведений. Он был, как и всякий 
многосторонне образованный человек, за классическую ли-
тературу и за ее изучение; но приневоливание всякого учаще-
гося в гимназиях тратить большую часть времени на латынь 
и греческий язык, пренебрежение к русскому языку и другим 
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существенным знаниям; легкомысленное, бездушное и бес-
престанно повторявшееся изгнание юношей из школ за недо-
статочные успехи в древних языках; осуждение этих юношей, 
часто весьма способных,  на неокончание курса учения; ввер-
жение их через то в бездну нигилизма и умножение ими и их 
родителями числа недовольных — все это глубоко огорчило 
старого воспитателя юношества и заставляло его не раз брать-
ся за перо на защиту настоящего, разумного, любовью к людям 
проникнутого просвещения.

Хотя М. П. был собственно ученый, кабинетный чело-
век, постоянно и неутомимо занимавшийся исследованиями 
по древней русской истории; хотя он проводил почти все свое 
время в изучении давно минувшего, однако он во всю свою 
жизнь и до самой кончины сохранял полную, тонкую чуткость 
к делам и нуждам современности. Для него газеты, журналы 
и вновь выходившие книги, как русские, так и иностранные, 
составляли необходимую потребность. Он часто на это сержи-
вался и говорил, что они много отнимают у него времени; но 
обходиться без них он не мог и принимал самое живое участие 
во всем, что делалось не только в стране нашей, но и в Европе 
и во всем мире. Вне России особенно интересовали М. П. сла-
вянские народы. В их жизни и делах он принимал самое живое 
участие, не только умственное, но и сердечное, и когда были с 
ними невзгоды, то он просто страдал, и их горе  было как буд-
то его собственное. Последний предсмертный его труд был по-
священ герцеговинцам: над запиской, которую он прочел в их 
пользу в Славянском комитете, он проработал до 2 часов ночи, 
спал беспокойно, утром переправил накануне написанное и 
поехал сперва на панихиду по высоко им ценимом и искренне 
оплакиваемом Горском2 и потом в комитет. Возвращаясь отту-
да, он почувствовал, что пальцы правой его руки несвободно 
действовали; на следующий день он уже лишился безвозврат-
но употребления правой руки и ноги3.

Московские городские дела его также живо занимали. 
Гласный городской Думы, с самого ее учреждения, т. е. в те-
чение с лишком десяти лет, он не пропускал заседаний, в ко-
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торых обсуживались важные дела, а когда болезненное его со-
стояние не позволяло ему туда являться лично, то он посылал 
к Голове свои мнения по делам, обсуждению подлежавшим. 
Неудовлетворительный ход дел по городскому хозяйству его 
глубоко огорчал, и он с грустью говорил: «Неужели Москва не 
послужит образцом самоуправления для прочих русских горо-
дов и придется ей плестись за ними и даже у них уму разуму 
научаться? Не хочется этому верить; больно этого даже опа-
саться; а на деле выходит как будто так».

М. П. был москвич в душе и в жизни, разумеется, мо-
сквич в настоящем — в хорошем, а не ином каком значении 
этого слова. Как Москва из наших городов всего более олице-
творяет в себе добрые и худые качества русского народа, так и 
в покойном нашем почетном члене все эти свойства русского 
человека отражались особенно резко и верно: при несколько 
грубых формах — отменно доброе сердце; при некотором бес-
порядке на столе, в комнате и делах — замечательное, всю 
жизнь проникнувшее единство направления; при несколько 
несовременном пренебрежении жизненными удобствами — 
все превозмогающая выносливость в жизни и труде; наконец, 
при видимых, как бы случайных колебаниях и уклонениях 
многосторонней деятельности — значительная, трудностями 
непреоборимая сила воли. Едва ли в среде пишущей братии 
остался теперь в живых человек, в котором бы так полно и 
наглядно олицетворялся русский народ, как то было в незаб-
венном нашем Погодине.

Люди всех состояний, можно сказать, вся Москва при-
нимала участие в похоронах любимого и достойного своего 
гражданина. Сохраним навсегда память о нем, как об одном из 
замечательнейших первообразов русского человека.

грустное  недора зумение

С грустью, хотя и с удовольствием, с досадою, хотя и с со-
чувствием, прочел я передовую статью И. С. Аксакова1 в № 43 
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«Руси»; с теми же или почти с теми же чувствами прочел ста-
тью А. Д. Градовского в № 159 «Голоса», под заглавием «Сла-
вянофильская теория государства». Эта статья, хотя напечатан-
ная еще в июне, прочтена мною только теперь, по возвращении 
из-за границы и именно вследствие ответа г. Аксакова. Стран-
но: эти многоуважаемые публицисты спорят между собою так 
крепко, как будто находятся на противоположных полюсах че-
ловеческого мышления; они обвиняют друг друга в полном от-
сутствии логики и представляют понятие противника в таком 
преувеличенном, крайнем виде, что, кроме фанатиков и без-
умцев, никто подобных мнений иметь не может. Замечательно 
и то, что, читая статью г. Аксакова, невольно принимаешь на 
себя защиту г. Градовского; а при чтении статьи последнего 
так и хочется ему возражать и объяснить настоящий смысл 
слов г. Аксакова. Зная коротко обоих, любя, уважая и высо-
ко их ценя, болеешь душою при виде напрасной траты сил на 
борьбу беспричинную, на опровержение того, чего ни тот, ни 
другой не говорил, и на потеху читателей, из которых боль-
шинство рукоплещет или свищет, не понимая сущности само-
го разномыслия.

Так, г. Градовский в своей статье приписывает славяно-
филам вообще и покойному К. С. Аксакову и И. С. Аксакову 
в особенности такие понятия о государстве, каких никогда и 
никто из них не высказывал. Желал бы я знать, кто из так на-
зываемых славянофилов отрицал «необходимость всяких юри-
дических форм, создаваемых для обеспечения разных личных 
и общественных прав»? Желал бы я также видеть, где эти же 
славянофилы отвергали «необходимость форм вообще» и из-
лагали свою «теорию юридически бесформенного государ-
ства, государства по душе, государства, построенного на од-
них нравственных началах»?

Так, И. С. Аксаков укоряет г. Градовского в том, что для 
него «имеют смысл только внешние юридические формы, как 
нечто существующее само по себе и для себя», и что он, «как 
скромный юрист, поклоняется только форме, только в ней 
одной видит спасение». По словам г. Аксакова, «г. Градовский 
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видит обеспечение свободы слова только во внешнем законе». 
Ни в упомянутой статье г. Градовского, ни в других его нам 
известных сочинениях мы нигде не встречали таких крайних 
мнений. Напротив того, мы там находили вполне правильные 
понятия о народности в жизни и в науке, об общем развитии 
человечества, с сохранением и обеспечением народных осо-
бенностей, и проч.

Думаем, что в упомянутых статьях правы и не правы 
оба упомянутые публицисты: они правы в том, что ими вы-
сказывается в виде мнений собственных своих и своих сто-
ронников; но они вполне не правы при изложении мнений 
своих противников.

Мы уверены, что сам г. Градовский не будет отвергать 
следующей мысли г. Аксакова: «Мы, само собой разумеется, 
не против правового порядка вообще, т. е. не против юридиче-
ских форм, но не следует питать к ним никакого суеверия, при-
давать им какое-то самостоятельное значение или вводить их 
в те области, где им не место. Когда нам твердят о «правовом 
порядке», мы прежде всего хотим знать: какой именно? Дело 
в том, что сила не в правовом порядке, а в той общественной, 
духовной, нравственной почве, в которую упирается порядок 
своими корнями и которая их питает.

Уверены, что и г. Аксаков вполне согласен со многими 
мнениями, высказанными г. Градовским, и между прочим 
с тем, что никакое государство не может существовать без 
утвержденных им законов; что под свободой слова должно 
разуметь обеспеченную законом возможность беспрепят-
ственного распространения своих мнений; что без обеспе-
чения личной свободы не может быть и общественной сво-
боды и проч.

Следовательно, и г. Аксаков, и г. Градовский во многом 
и в весьма существенном согласны, а в целях, мы уверены, 
они вполне единомышленны; разделяют же их более недо-
разумения, чем действительные разномыслия: они друг дру-
гу приписывают мнения, которых они, и даже сторонники, 
вовсе не имеют.
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В настоящем случае, по нашему мнению, особенно не 
прав г. Градовский, который, на основании нескольких от-
дельных мыслей и выражений покойного К. С. Аксакова, 
вздумал составить или, вернее сказать, сочинить какую-то 
теорию государства и приписать ее славянофильству вообще. 
Во-первых, эта сочиненная теория даже не сходится с поня-
тиями, изложенными в записке К. С. Аксакова, а скорее есть 
повторение того, что лет двадцать пять тому назад приписы-
валось западниками славянофилам, в самый разгар борьбы 
между этими двумя направлениями. А во-вторых, если бы 
изложенная теория согласовалась с мнениями К. С. Акса-
кова, изложенными в его записке, то еще не было никакого 
основания приписывать ее славянофильству вообще. Если 
г. Градовский желал возражать на некоторые мнения гг. Акса-
ковых, то следовало их опровергать, а не сочинять небылицы 
в лицах и над ними торжествовать.

Не прав г. Аксаков не в этой статье, которая отличает-
ся сдержанностью, благоприличием и меткостью возражений, 
а во многих предыдущих его статьях, напечатанных в «Руси», 
в которых он в общих, весьма неопределенных, но крайне рез-
ких выражениях нападал на либерализм, на интеллигенцию 
вообще и на разные в либеральном смысле введенные учреж-
дения и проповедовал какое-то туманное, ничем не опреде-
ленное единение народа с верховной властью, какое-то непо-
нятное выражение землей ее мнения, какое-то странное, очень 
мало разъясненное переустройство уезда и проч.

Не правы оба, и г. Градовский, и г. Аксаков, в том, что 
они вовсе не старались друг друга понять, разъяснить мне-
ния противника, доказать их несостоятельность или оши-
бочность и прийти к положительным, по возможности при-
мирительным заключениям, а позволили себе  выхватывать 
отдельные, не главные, а второстепенные мысли соперника, 
обобщать частные его понятия и даже употреблять оскорби-
тельные выражения.

Эта полемика гг. Градовского и Аксакова производит на 
читателя грустное впечатление. Не видно в ней, чтобы они ис-
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кали истины, старались разъяснить дело и, общими усилиями, 
достигнуть разрешения задач. К прискорбию, во всех этих ста-
тьях оказывается, что самолюбие стоит на первом плане, что 
не истина особенно дорога состязающимся, а что они пуще 
всего хлопочут о том, чтобы блеснуть своим остроумием на-
счет своего противника.

Особенно неуместна и грустна эта полемика в настоя-
щее время, когда поднятых вопросов, перепутанных понятий 
и возникших крайне важных и трудных дел — бездна, а лю-
дей, способных высказывать разумное, дельное и основатель-
ное слово — мало, очень мало. В периодических изданиях 
редко встречаем статьи, над которыми можно призадуматься. 
Повторение уже сто раз высказанного, представление чужих 
мнений в ложном и смешном виде; опровержение их довода-
ми софистическими и к делу вовсе не относящимися; услаж-
дение в общих несбыточных мечтах или теориях своих или 
вчуже занятых — вот, к прискорбию, положение нынешней 
вашей умственной деятельности. Жаль, очень жаль, что та-
кие благонамеренные и даровитые люди, как гг. Градовский 
и Аксаков, тратят свои силы и время на борьбу бесплодную. 
Думаем, что они стоят друг к другу много ближе, чем они 
полагают; что им следует не забавляться и забавлять других 
остроумною полемикою, а задавать друг другу вопросы, тре-
бовать объяснений и взаимно исправлять оказывающиеся за-
блуждения, ошибки и недомолвки.

Мы сами считались славянофилами, были даже изда-
телями и редакторами журнала, считавшегося их органом, и 
знали очень хорошо мнения Хомякова, К. Аксакова и их еди-
номышленников насчет государства, земли и их взаимных от-
ношений, и можем положительно сказать, что ни один из них 
не имел тех мнений, какие приписываются славянофильству 
вообще. Политическая теория этих покойных мыслителей 
грешила не ошибочностью главных начал, а недостаточно-
стью их разработки и туманностью, чрезмерной общностью 
выражений, в которых высказывались эти начала. И теперь 
И. С. Аксаков стоит, как нам кажется, на началах верных; но 
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он проводит их слишком безусловно, выражает он чересчур 
обще и неопределенно и не обращает внимания на существу-
ющие обстоятельства и на то, что никакое начало не может 
быть проведено в жизнь вполне и во всей его чистоте, что все 
осуществляется только посредством примирения противо-
положностей. Господин Градовский стоит на почве фактов, 
т. е. практической, но, быть может, уже слишком практиче-
ской: он не допускает, как кажется, возможности осуществле-
ния совершенно новых форм общественного и государствен-
ного быта. Долго наши политико-практики не понимали и не 
одобряли русской общины и стремились к освобождению от 
нее нашего крестьянина. Затем некоторые из этих политиков 
перепрыгнули в западную коммуну и только теперь пришли 
или приходят к сознанию настоящих свойств нашей общи-
ны и нашего мира. Так, теперь еще многие из весьма умных 
и образованных людей не признают возможности сосуще-
ствования самодержавия с народным представительством и 
всего более толкуют о каких-то «гарантиях», не подозревая, 
что действительные обеспечения заключаются в народном 
быте, а вовсе не в одних внешних, писаных формах и зако-
нах, хотя бы и присягою утвержденных. Справедливость 
этого подтверждена на днях событиями в Болгарии. Мы не 
включаем в число упомянутых политиков г. Градовского; но 
не можем не признать, что его учение имеет сродство с упо-
мянутыми понятиями. Мы вовсе не против внешних форм 
и считаем их совершенно необходимыми; но мы не за одни 
эти формы, ибо считаем их, в таком виде, бессильными и не 
могущими что-либо дать народу. С этим, думаю, согласится 
и г. Градовский, и г. Аксаков, а между тем это и составляет 
главную суть спора между ними: один чересчур гонится за 
формами, как будто они могут существовать сами по себе, а 
другой — за сущностью, как будто она может быть без поло-
жительных форм. Прибавим к этому еще следующее: как ни 
в одной стране нет общественного и государственного быта, 
совершенно тождественного с тем, что существует в иной 
стране мира сего; как каждый народ имеет свои особенности 
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и как раз отсуществовавшее уже не воскресает, то да позво-
лено будет и России иметь и вырабатывать свой особенный 
общественный и государственной быт, и притом не окамене-
лый, из прошедшего времени добытый, а соответствующий 
потребностям людей, ныне живущих. 

Вот великая, громадная задача, нам предлежащая! Она 
многотрудна и требует соединенных усилий всех, по возмож-
ности, людей нашей страны. Пожелаем, чтобы такие благо-
намеренные и многоспособные люди, как гг. Градовский и 
Аксаков, приняли в этом труде совокупное участие.

Россия и славянство

шесть  недель  в  австрийских  с лавянских  земл ях

(Письмо к А. с. Хомякову)

Ты желаешь, любезный друг, чтоб я передал тебе впечат-
ления, произведенные на меня шестинедельным пребыванием 
в Австрии, т. е. в Карлсбаде, Праге и Вене, и чтоб я сообщил 
тебе узнанное мною о положении славянства в этой империи, 
о его движении и надеждах. Исполняю твое желание, хотя, при-
знаться, не с удовольствием: тяжело было многое слышать и 
видеть на деле, не легко все слышанное и виденное воскрешать 
еще раз в памяти. Выехав из Зальцбурга в Баварию, я почув-
ствовал себя до такой степени счастливым, что мне хотелось 
остановиться в первом городе и просто насладиться благопо-
лучием не быть более в Австрии. А между тем в Австрии я 
лично не имел никакого, ни самомалейшего неудовольствия; 
напротив того: со мною, как с Curgast’ом (посетителем вод) 
обходились обязательно, а потом, как с путешественником, — 
очень вежливо; но такова атмосфера в Австрии: тяжело в ней 
дышать, и хочется из нее вырваться. Я тебе кое-что расскажу, и 
ты легко поймешь то чувство, под влиянием которого путеше-
ствуешь и живешь в Австрии.
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При въезде в Австрию из Пруссии и Саксонии первое 
неприятное впечатление на путешественника производит ав-
стрийский чиновник. Он правда, не груб, не высокомерен и 
не чересчур ненасытен в денежном отношении (как бывают 
чиновники), но между ним и прусским или саксонским долж-
ностным лицом (Beamtеr) есть расстояние огромное — рас-
стояние земли от неба. Последний, очевидно, проникнут убеж-
дением, что он служит своей земле, что он тут ради людей, 
могущих иметь в нем нужду, и что его долг всякому помочь 
в исполнении требований закона. Прусский чиновник охотно 
объясняет вам все, что нужно, помогает вам в затруднениях, 
просит вас словно за одолжение сделать то, что он имеет от 
вас право требовать по закону, и таким образом дает наилуч-
шее понятие о правительстве, коего он служит орудием. Ав-
стрийский чиновник прежде всего смотрит, чем он может от 
вас поживиться. Счастливы вы, если едете в Австрию на воды: 
Curgast есть какое-то привилегированное лицо в этой импе-
рии. Он может провозить всякие книги, его на таможне почти 
не осматривают, и с ним чиновники необыкновенно вежливы; 
но беда, если вы въезжаете в Австрию просто путешествен-
ником: вас допрашивают, куда, зачем, надолго ли едете, ро-
ются в ваших чемоданах и проч. Конечно, против этой беды 
есть, к счастью, очень легкое пособие — 1, 2 или 3 гульдена, 
врученные чиновнику и им очень просто, с благодарностью 
принятые, прекращают всякие допросы и розыски. Австрий-
ский чиновник — взяточник, хотя и не грабитель; он не тор-
гуется с вами, не вымазживает из вас последнего крейцера, но 
довольствуется всякою подачкою и остается вам за то как бы 
обязанным. Австрийский чиновник не отворачивается от вас, 
когда вы к нему подходите, не утыкает носа в бумагу, когда 
вы начинаете с ним говорить, и не отвечает грубо на ваши во-
просы; но в виде, в действиях его вы чувствуете лицо казен-
ное — лицо, имеющее привилегию самопроизвольно распоря-
жаться вами и достатками вашими. Австрийский чиновник, 
конечно, не считает просителя своим крепостным, оброчным 
крестьянином, но видно, что он чувствует себя частицей пра-



184

А. и. Кошелев

вительства, разрабатывающего страну не для нее, а для соб-
ственной своей пользы: и он хочет поживиться, и ему хочется 
с овцы сорвать клок шерсти. Замечательно, как в чиновнике 
преобразуется дух самого правительства и существующих за-
конов. Правительство и законы Пруссии просвещенны, умны, 
честны и благосклонны к людям; точно таков и прусский чи-
новник. В Австрии законы большей частью недобросовестны, 
двусмысленны; в них стелется обыкновенно мягко, но граж-
данам спать приходится жестко; правительство подозрительно 
и постоянно старается взять больше, чем что следует ему по 
буквальному смыслу закона; таковыми являются и чиновники 
австрийские. Мне кажется, что худые действия и испорчен-
ность чиновников вообще относить к их личности — неспра-
ведливо: чиновники везде таковы, каковыми правительство 
иметь их желает. Чиновников исправить частными мерами 
нельзя; приказания, преследования, даже наказания в этом 
случае бессильны. В Пруссии чиновники исправились и дош-
ли до нынешнего своего положения только потому, что само 
высшее правительство изменилось, что оно приняло в себя но-
вые, прежней службой неискаженные элементы, что оно ста-
ло считать себя первым слугой Отечества, что бескорыстие и 
знание сделались качествами первых сановников и что вообще 
правительство стало действовать честно, просвещенно и бла-
гонамеренно. Я уверен, что в Австрии чиновников исправить 
легко: стоит высшему правительству одушевиться искренним 
желанием служить Отечеству и действовать безукоризненно, и 
пример высших чудотворно подействует на низших.

Но оставим чиновников; австрийский чиновник не есть 
еще худшее, что мы находим в этой стране.

В обществе знакомых между собой людей, на уединен-
ной прогулке, в приятельском кабинете — никогда австриец 
не начнет что-либо говорить о правительстве и его распоряже-
ниях, не оглянувшись на все четыре стороны и не понизивши 
голоса из опасения, чтоб кто-либо не передал полиции того, 
что он скажет или даже чего он не скажет. Правда, правитель-
ство не преследует за разговоры и не ссылает за мнения, но 
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чиновник за нескромное слово лишается места, литератор 
при издании своих сочинений встречает вооруженного подо-
зрением судью, а помещик, попавший в число сомнительных 
людей, может быть уверен, что получит отказ в самой спра-
ведливой просьбе или жалобе. Не знаю, много ли полезных 
сведений правительство получает этим путем; думаю, что оно 
узнает более такого, чего нет, чем что действительно есть, а 
потому эти сведения не просвещают, а только его тревожат. 
Сверх того, недоверие друг к другу между всеми австрийца-
ми ужасно, и разговоров дельных и откровенных нет никогда 
и нигде. Шпионство в Австрии так сильно, что все сословия 
принимают в нем участие. Общественность там совершенно 
убита. И не только в казино или в кофейнях, но даже в част-
ных собраниях вы не услышите ни одного живого, серьезного 
слова. Не раз случалось мне говорить с австрийскими воен-
ными и гражданскими чиновниками, с помещиками и уче-
ными, и я всегда поражен был их отсталостью в сравнении с 
прусаками и прочими немцами. Они, конечно, по природе не 
глупее последних, но недостаток разумной общительности и 
преданность материальной стороне жизни делают австрийца 
каким-то странным существом в Европе: чувствуешь, что он 
лишен какого-то органа, что в нем есть отсутствие любозна-
тельности, потребности умственного общения и человеческой 
самобытности, словом, того, что составляет принадлежность 
просвещенного человека. Это тяготение правительства над 
частными людьми относится не к одним славянам, венгер-
цам или итальянцам; нет, ему подвержены, безусловно, все 
народы, сословия и лица, подвластные Австрии. Сами нем-
цы, господствующее племя в Австрии, столь же стеснены и 
недовольны правительством, как и прочие народы. Едва ли 
где число недовольных правительством так велико, как в Ав-
стрии: можно безошибочно сказать, что в Австрии нет челове-
ка, одобряющего действия правительства и сочувствующего 
его видам. Хуже всего то, что все классы и люди не уважают 
правительства и видят во всех его распоряжениях недобросо-
вестность и враждебность к частным людям.
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Зная, что в Австрии нет цензуры, я прежде удивлялся, 
что журналы пусты и вялы, что книг, мало-мальски живых и 
дельных, вовсе не выходит. Разгадка этому очень проста; цен-
зуры действительно нет, но есть нечто хуже всякой цензуры. 
Там действует следующее постановление: всякая напечатанная 
книга до выпуска в свет должна за три дня быть представлена 
в полицию, от которой безусловно зависит дозволить выпуск 
книги или конфисковать оную. Для журналов этот срок сокра-
щен: всякий лист газеты должен быть представлен за три часа 
до выпуска. Жалобы на несправедливую конфискацию прино-
сятся или высшему в области правительственному лицу, или, 
в случае неудовлетворения и сим последним, Министерству 
внутренних дел; но редко жалобы этого рода имеют какое-либо 
благоприятное последствие. Самое счастливое действие оных 
заключается в том, что дозволяют перепечатывать отмеченные 
страницы; но это — милость, и она оказывается лишь людям 
безукоризненным, т. е. тем, которые ни словом, ни делом не 
возбудили подозрительности австрийского правительства. 
Этот вид свободы книгопечатания так стеснителен, что книго-
продавцы не соглашаются быть издателями ни одной сколько-
нибудь сомнительной книги, а авторы, большею частью люди 
недостаточные, или не имеют средств издавать свои сочине-
ния, или боятся последний свой гульден употребить на такую 
рискованную спекуляцию. Вот почему книги не издаются и 
журналы так вялы и безжизненны. Сверх того, журналы поли-
тические должны представлять обеспечение в большом городе 
в 6000, а в малом в 3000 гульденов, т. е. в 3600 или 1800 рублей 
серебром. Австрийская свобода книгопечатания такова, что 
сочинители, журналисты и книгопродавцы желают восстанов-
ления цензуры, надеясь воспользоваться от нее большим про-
стором и безопасностью.

Если мысль в Австрии убита и не имеет возможности 
развиваться ни в разговорах, ни в печати, то материальное 
благосостояние жителей обращает на себя полное внимание 
правительства, и в этом отношении успехи Австрии огром-
ны. Железных дорог, совершенно оконченных и находящихся 
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в полном ходу, около 800 немецких миль (5600 верст); более 
300 миль теперь в построении и должны быть отделаны в те-
чение следующих пяти лет, и на пространство 400 миль пред-
ставлены просьбы и проекты, но правительством несколько 
приудержаны, дабы дать возможность скорее построить на-
чатые дороги и несколько поддержать на бирже ценность уже 
выпущенных акций. Всякие заводы и фабрики возникают 
в Австрии как грибы, и в последние пять лет развитие про-
мышленности и торговли в Австрии двинулось вперед с неи-
моверной быстротой.

Еще в одном отношении Австрия быстрыми шагами идет 
вперед — это в умножении, в усовершенствовании жизненных 
комфортов и материальных удовольствий. Кофейни, рестора-
ции, гостиницы, кондитерские, театры, концерты, магазины, 
гулянья и проч. в Вене соревнуются с подобными заведения-
ми в самых цивилизованных столицах Европы. Явно, что эта 
часть общественной жизни пользуется особенным благорас-
положением правительства. И это очень понятно. Ничто так 
не убивает духа, не опошляет людей, как изысканные удобства 
жизни, отличная кухня, хороший кофе, вина, пиво и водка 
и проч., и надобно признаться, что в этом отношении Вена и 
многие другие города Австрии безукоризненны. Правитель-
ство, опасающееся и духа венгерского, и духа славянского, и 
духа итальянского, и вообще всякого человеческого духа, с ра-
достью видит, как люди предаются всяким вещественным удо-
вольствиям и удобствам, зная, что утучнение и удовлетворе-
ние тела неминуемо ведет к угашению духа. В других городах 
все эти удобства и удовольствия суть дело второстепенное и 
как бы награда за труды; в Вене чувствуешь, что это состав-
ляет сущность венской жизни и важнейшее ее проявление. 
В Вене самые живые разговоры относятся к тому, где можно 
найти наилучшее пиво, вино, кофей или мороженое, что сы-
грано в театре или где лучше погулять и воздухом подышать. 
В Вене читают мало, пишут еще меньше, и никакая книга, вы-
шедшая в Австрии, в Германии или в остальной Европе, не со-
ставляет предмета общественного разговора. Там литература 
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вовсе не входит в жизнь. В последнее время только железные 
дороги и другие промышленные заведения несколько отвлек-
ли добрых венцев от хлопот об увеселениях, но эти заботы еще 
более приковали их к вещественной стороне жизни и грозят 
лишить их даже детской беспечности и добродушия, бывших 
доселе милыми качествами венских жителей.

Вот в кратких словах впечатления, которые произвело на 
меня кратковременное мое пребывание в Австрии, и особенно 
в Вене. Из этого ты легко поймешь чувство радости, с которым 
я выехал из этой страны. Теперь перейдем к другой половине 
моей задачи, т. е. к передаче узнанного мною о положении сла-
вянства в этой империи, о его движении и надеждах.

Славянские племена, составляющие многочисленней-
шую часть народонаселения всей империи*, разъединены до 
неимоверной степени, в чем и заключается главное препят-
ствие к развитию и усилению общей их народности. Это разъ-
единение коренится в разности наречий, азбук и вероиспове-
даний, и в разбросанности мест их жительства. Чехи, моравы, 
словаки, поляки, русины, сербы, хорваты и словенцы говорят 
и пишут каждый на своем наречии. Одни употребляют латин-
скую азбуку, другие — кириллицу. Большинство австрийских 
славян исповедуют римско-католическую веру, но многие из 
них протестанты, греко-униаты и восточно-православные 
христиане**. Одни живут на севере, другие на востоке, третьи 
на юге, и между ними обитают венгерцы, румуны, немцы и 
итальянцы. Сообщений между славянами так мало, что чехи 

плохо знают, что делается не только у южных славян или у 
русинов, но даже у их соседей, моравов или словаков. То же 

*	 	В	Австрийской	империи	числится:
немцев.............................................................................7	080	920	душ;
славян............................................................................15	 I70	612		–«–;
итальянцев	....................................................................5	063	575		–«–;
волохов,	молдаван,	мадьяров,	албанцев,
жидов,	армян	и	других	народов.................................9	377	989		–«–.
Всего.............................................................................37	593	096	душ.

**	 	Восточно-православных	в	Австрии	до	3	700	000,	униатов	—	до	3	100	000.	
Остальные	—	католики	и	протестанты,	но	большинство	из	них	принадлежит	
к	римскому	вероисповеданию.
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должно сказать о каждом славянском народе. В Праге до-
стать книгу, напечатанную в Загребе (Agram) или в Львове 
(Lemberg), труднее, чем получить сочинение, изданное в Па-
риже или Лондоне*. В Праге, городе по преимуществу сла-
вянском и более ученом, чем другие славянские города, нет 
ни одной общеславянской книжной лавки. В Вене есть одна 
книжная лавка (Wencdikt, Lobkowilz-Platz), где можно достать 
кой-какие чешские, польские и сербские книги и где берутся 
выписывать всякие, в каком бы городе ни были напечатаны, 
славянские книги, но русские книги обходятся очень дорого и 
получаются по истечении многих месяцев. Чешские журналы 
читаются в Праге и Чехии, но едва ли в количестве пятидеся-
ти экземпляров выходят за пределы провинции. В Пражском 
музее и публичной библиотеке можно видеть журналы, изда-
ваемые в других австрийских землях; но ни в кофейнях, ни в 
частных домах вы не найдете на одного славянского журнала, 
издаваемого вне Чехии. Славянские ученые не состоят между 
собою в постоянных письменных сношениях, и это в особен-
ности потому, что каждый из них убежден, что всякое, не-
сколько толстое или по адресу замечательное письмо читается 
на почте. Как большей частью славянские ученые суть люди 
бедные и живут жалованьем, получаемым от занимаемых ими 
должностей, то, опасаясь возбудить подозрение правительства 
перепискою об общих славянских делах и лишиться места, 
они предпочитают жить каждый своей отдельной жизнью; а 
потому общения между ними чрезвычайно мало. 

*	 	 Причина,	 почему	 английскую,	 французскую	 или	 немецкую	 книгу	 легко	
иметь	во	всех	землях	Европы,	заключается	в	следующем:	Лейпциг	служит	
складом	или	по	 крайней	мере	центром	европейской	 книжной	 торговли,	 и	
всякий	книгопродавец,	торгующий	этими	книгами,	имеет	в	Лейпциге	своего	
комиссионера.	Для	польских	книг	есть	склад	в	Лейпциге;	для	прочих	же	сла-
вянских	книг	нет	ни	склада,	ни	даже	комиссионеров,	а	потому	пражский	или	
парижский	 книгопродавец,	 выписывающий	 русскую	 или	 сербскую	 книгу,	
должен	обратиться	прямо	в	Петербург	или	Белград;	а как	там	у	него	может	
не	быть	комиссионеров	(что	и	бывает	почти	постоянно),	то	выписка	книги	
русской	и	иной	славянской	подвержена	разным	случайностям.	Необходимо	
русским	и	прочим	славянским	книгопродавцам	завести	в	Лейпциге	склады	
книг	или	по	крайней	мере	иметь	постоянных	комиссионеров.
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Кроме разъединенности славян, одна из существенных 
причин слабости их литератур есть материальная бедность 
писателей и читателей. Литература в славянских землях не 
доставляет ученым и литераторам возможности жить своими 
трудами, а потому она не может быть живой и самостоятель-
ной. Книги, печатаемые на славянских наречиях, расходятся 
в весьма незначительном количестве экземпляров, а журна-
лы платят авторам за статьи ничтожные суммы. Безденежье, 
от которого сильно страдает просвещение в славянских зем-
лях, происходит главнейше от того, что дворянство и, в осо-
бенности, богатейшие и значительнейшие члены оного сде-
лались чистыми австрийцами, переехали на житье в Вену, 
презирают свой родной язык и говорят только по-немецки и 
по-французски. Ни один ученый труд, ни одно литературное 
предприятие не находит в дворянстве пособия и покрови-
тельства. Шварценберги и Лобковици предпочитают тратить 
свои деньги в Вене на роскошь и чванство, чем у себя в Чехии 
разумным поощрением возбуждать труды ученых и литерато-
ров. Чехи еще с благодарностью вспоминают о просвещенной 
и полезной деятельности графа Штернберга1, который до пре-
клонных лет был покровителем наук и литературы у чехов, и 
они говорят о нем с тем большим благоговением, что теперь 
ни один чешский вельможа (а их довольно) не посвящает ни 
одного гульдена на какое-либо ученое или литературное дело 
в своем Отечестве. Отчуждение славянских магнатов от свое-
го народа вредно для хода просвещения в разных славянских 
землях; но сами эти онемечившиеся славяне несут более, чем 
кто-либо, казнь за свое отступничество: пустота, бездушность 
их жизни клеймит их в глазах всякого просвещенного человека 
и не доставляет им даже уважения в рядах настоящих немцев.

Прежде матицы (общества для издания книг на народ-
ном языке) действовали довольно сильно на развитие лите-
ратуры; но теперь, заподозренные правительством, oни обед-
няли, и деятельность их стала гораздо слабее. Старые члены 
умирают, а число вновь вступающих становится вес менее и 
менее значительным. А главной причиной то, что всякий дея-
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тельный член матицы или всякий славянин, вновь записываю-
щийся в оную, уже тем самым становится и глазах полиции 
неблагонадежным человеком, и за ним учреждается тайный, а 
иногда и явный надзор. Чиновники (а кто в Австрии не чинов-
ник?) боятся принимать участие в трудах матиц, а потому чис-
ло членов сего рода обществ постоянно уменьшается. Теперь 
в Австрии считается шесть матиц. Самая деятельная из них 
есть Пражская, и мне обещали вскоре прислать историческую 
записку об ее трудах. Довольно деятельны матицы Львовская 
и Загребская, но матицы в Пеште (Пест) и Целовце (Клаген-
фурт) чуть дышат, а Моравская в Берне (Брюнне) перешла в 
руки католического духовенства и направлена к достижению 
цели более религиозной, чем народной.

Есть еще обстоятельство, сильно задерживающее в Ав-
стрии успехи всякой литературы, следовательно, и славянской, 
именно: австрийским чиновникам не дозволено что-либо пе-
чатать без разрешения непосредственного их начальства; в 
журналах же участвовать им безусловно запрещено. Славян-
ские ученые и литераторы суть, как я прежде сказал, большею 
частью люди бедные. Нужда заставляет их искать службы, а со 
службою соединена обязанность не быть литераторами. Сле-
довательно, славяне, попавшие на службу, суть уже люди, по-
терянные для славянского дела.

Из всего мною сказанного ты видишь, что положение 
славянства в Австрии не отрадно; но не подумай, однако, чтоб 
оно было отчаянно и что движение славянской народности 
приостановилось или даже прекратилось. Нет! такие заклю-
чения или опасения были бы неосновательны. Славянская 
народность жива, и, несмотря на препятствия, которые она 
встречает на своем пути к развитию, она крепнет, обобщает-
ся, и даже, в сравнении с временами до 1818 года, ее движение 
глубже и полезнее. Прежде оно было виднее и шумнее: востор-
женные немцы пробуждали в славянах чувство народности и 
увлекали их своими произведениями; теперь, утративши пыл 
молодости, это движение проникает более вглубь, становит-
ся серьезнее и идет прямее к цели. Теперь вообще говорят и 
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пишут на народном языке более, чем прежде. Теперь образо-
ванные чехи, моравы, словаки, поляки, русины, сербы и проч. 
стыдятся между собою говорить по-немецки. Жаль, конечно, 
что высшая аристократия не участвует в этом движении, что 
труды ученых и литераторов славянских не находят дома до-
статочного вознаграждения и необходимого поощрения и что 
общественный размен мыслей не оживляет и не усиливает их 
деятельности; но с другой стороны, есть в этом и польза: лите-
ратурные и ученые произведения славян бескорыстнее, само-
стоятельнее и посвящены более народу. Теперь издается жур-
налов гораздо более, чем издавалось их до 1848 года. На одном 
чешском языке выходит до 23 журналов. На каждом из других 
наречий издается, правда, менее, но число всех славянских 
журналов, издаваемых в Австрии, доходит до сорока шести*.  
*	 	Список журналов, выходящих в австрийских славянских землях:
1) На чешском языке:
1.	 «�������	N�����»	(«Пражские	ведомости»)	—	выходят	ежедневно,	рас-�������	N�����»	(«Пражские	ведомости»)	—	выходят	ежедневно,	рас-����	N�����»	(«Пражские	ведомости»)	—	выходят	ежедневно,	рас-���	N�����»	(«Пражские	ведомости»)	—	выходят	ежедневно,	рас-�	N�����»	(«Пражские	ведомости»)	—	выходят	ежедневно,	рас-N�����»	(«Пражские	ведомости»)	—	выходят	ежедневно,	рас-»	(«Пражские	ведомости»)	—	выходят	ежедневно,	рас-

ходятся	от	1300	до	1600	экз.,	изд.	г.	Шестак	(J.	V.	Še�t��).
2.	 «M������ý	Nà��d��	list»	(«Моравский	народный	лист»)	—	по	два	p�за	в	

неделю	в	Берне,	изд.	Леон.	Ганесман.
3.	 «Sl��e����	N�����»	(«Словенские	ведомости»)	—	по	три	раза	в	неделю,	

в	Вене,	изд.	Дан.	Лихард.
4.	 «Bl����e�t»	(«Благовест»)	—	католический	журнал	для	чешского	духо-Bl����e�t»	(«Благовест»)	—	католический	журнал	для	чешского	духо-»	(«Благовест»)	—	католический	журнал	для	чешского	духо-

венства	и	народа;	выходит	в	Праге	тетрадями	от	9	до	10	в	год;	изд.	Вацлав	
Штульц.
5.	 «Hl��	jed��t�	K�t�l�c��»	(газета	католического	единства)	—	выходит	в	

Берне,	по	полулисту	еженедельно;	изд.	Франц	Поимон.
6.	 «K�t�l�c��	N�����	pre	d�m	�	c���e�»	(«Католические	ведомости	для чте-

ния	дома	и	в	церкви»)	—	выходит	в	Пеште,	по	полулисту	еженедельно,	иж-
дивением	общества	св.	Стефана;	изд.	доктор	Андрей	Радлинский.
7.	 «�l�te	 Kl���»	 («Золотые	 Колосья»)	 —	 иллюстрированное	 нравоучи-�l�te	 Kl���»	 («Золотые	 Колосья»)	 —	 иллюстрированное	 нравоучи-	 Kl���»	 («Золотые	 Колосья»)	 —	 иллюстрированное	 нравоучи-Kl���»	 («Золотые	 Колосья»)	 —	 иллюстрированное	 нравоучи-»	 («Золотые	 Колосья»)	 —	 иллюстрированное	 нравоучи-

тельное	издание	для	юношества;	выходит	в Праге,	по	полулисту	в	неделю	
с	рисунками;	изд.	Гушка.
8.	 «Š��l�	�	����l»	(«Школа	и	Жизнь»)	—	педагогический	журнал	для	учи-��l�	�	����l»	(«Школа	и	Жизнь»)	—	педагогический	журнал	для	учи-	�	����l»	(«Школа	и	Жизнь»)	—	педагогический	журнал	для	учи-�	����l»	(«Школа	и	Жизнь»)	—	педагогический	журнал	для	учи-	����l»	(«Школа	и	Жизнь»)	—	педагогический	журнал	для	учи-���l»	(«Школа	и	Жизнь»)	—	педагогический	журнал	для	учи-»	(«Школа	и	Жизнь»)	—	педагогический	журнал	для	учи-

телей,	 преподающих	 в	 публичных	школах	 и	 низших	 реальных	 училищах;	
выходит	 в	Праге,	 по	 тетради	 в	 2	месяца,	 с	 приложением	для	детей;	 изд.	
И.	В. Розум	и	Ф.	И.	Резач.
9.	 «Lumir»	(Люмир	—	имя	древнего	чешского	певца)	—	ежедневное	беллетри-

стическое	издание	с	ежедневными	приложениями;	изд.	Фердинанд	Миковец.
10.	 «H��p�d�����	N�����»	(«Хозяйственные	ведомости»)	—	выходят	еже-H��p�d�����	N�����»	(«Хозяйственные	ведомости»)	—	выходят	еже-�����	N�����»	(«Хозяйственные	ведомости»)	—	выходят	еже-���	N�����»	(«Хозяйственные	ведомости»)	—	выходят	еже-�	N�����»	(«Хозяйственные	ведомости»)	—	выходят	еже-N�����»	(«Хозяйственные	ведомости»)	—	выходят	еже-»	(«Хозяйственные	ведомости»)	—	выходят	еже-

недельно	по	полулисту;	издаются	в	Праге	на	иждивении	Общества	сель-
ского	хозяйства	�ешского	королевства;	изд.	доктор	Фр.	Ст.	Кодым.	
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11.	 «����»	(«Жива»)	—	журнал	естествознания;	выходит	в	Праге	по	2	ли-���»	(«Жива»)	—	журнал	естествознания;	выходит	в	Праге	по	2	ли-»	(«Жива»)	—	журнал	естествознания;	выходит	в	Праге	по	2	ли-
ста	в	месяц	с	рисунками	и	приложениями;	изд.	докт.	Пуркыне	и	Крейчий.	
12.	 «��m�t��	��c��e�l���c��	�	m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-��m�t��	��c��e�l���c��	�	m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-�t��	��c��e�l���c��	�	m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-t��	��c��e�l���c��	�	m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-	��c��e�l���c��	�	m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-��c��e�l���c��	�	m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-�	�	m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-�	m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-	m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-m��t�p����»	(«Археологические	и	топогра-�»	(«Археологические	и	топогра-

фические	памятники»)	—	издаются	на	иждивении	Археологического	обще-
ства	 при	музее;	 пособие	 дает	 �ешская	матица;	 в	 Праге,	 4	 книги	 в	 год,	 с	
рисунками;	изд.	К.	В.	Зан.
13.	 «Č��p��	mu�e�	 K��l���t��	 Če�����»	 («Временник	Музея	 королевства	

�ешского»	—	издается	в	Праге	на	иждивении	�ешской	матицы	и	получает-
ся	основателями	матицы	безденежно;	изд.	Вацлав	Небеский.
14.	 «Mόd��	list»	(«Модный	лист»)	—	выходит	в	Праге	по	полулисту	в	месяц	

с	картинками	мод;	изд.	В.	Гутас.
15.	 «������ý	p��el»	(«Пражский	вестник»)	—	выходит	в	Праге	ежемесяч-������ý	p��el»	(«Пражский	вестник»)	—	выходит	в	Праге	ежемесяч-���ý	p��el»	(«Пражский	вестник»)	—	выходит	в	Праге	ежемесяч-��ý	p��el»	(«Пражский	вестник»)	—	выходит	в	Праге	ежемесяч-ý	p��el»	(«Пражский	вестник»)	—	выходит	в	Праге	ежемесяч-p��el»	(«Пражский	вестник»)	—	выходит	в	Праге	ежемесяч-»	(«Пражский	вестник»)	—	выходит	в	Праге	ежемесяч-

но;	изд.	Г.	Беляк.
16.	 «T�itel	 z����t»	 («Друг	животных»)	—	издается	 в	Вене	ежемесячно	 на	

место	прекратившегося	юмористического	листка:	«S����ul��t»;	изд.	Бургер-S����ul��t»;	изд.	Бургер-»;	изд.	Бургер-
штейнер.
17.	 «B��l��t�е��	�e���c�	����d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-B��l��t�е��	�e���c�	����d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-е��	�e���c�	����d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-��	�e���c�	����d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-	�e���c�	����d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-e���c�	����d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-	����d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-����d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-���d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-��d��c�	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-	��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-��m���»	(«Библиотека	чешских	народ-�»	(«Библиотека	чешских	народ-

ных	романов»)	—	изд.	в	Праге	вдовою	Ержабек.
18.	 «D���del��	���l��t�ec�»	(«Драматическая	библиотека»)	—	изд.	в	Праге	

г.	Поспешилом.
19.	 «T�de����»	(«Ежедневная	газета») — изд.	в	Пильзене.
20.	 «���el	z	�����»	(«Пражский	вестник»)	—	собрание	полезных	и	зани-���el	z	�����»	(«Пражский	вестник»)	—	собрание	полезных	и	зани-	z	�����»	(«Пражский	вестник»)	—	собрание	полезных	и	зани-z	�����»	(«Пражский	вестник»)	—	собрание	полезных	и	зани-	�����»	(«Пражский	вестник»)	—	собрание	полезных	и	зани-�����»	(«Пражский	вестник»)	—	собрание	полезных	и	зани-»	(«Пражский	вестник»)	—	собрание	полезных	и	зани-

мательных	сведений;	изд.	Симачек.
21.	 «T�de����,	����p��	p��	p�l��,	lesni	i	d�m��i	���p�d���t��»	(«Ежедневный	

журнал	сельского,	лесного	и	домашнего	хозяйства»)	—	изд.	Ф.	Колым.
22.	 «V�el��»	(«Газета	для	юношества»)	—	изд.	Ян	Слумичко,	в	Гумпольце.
23.	 «Kl����	pl�d�	�l���c�	c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-Kl����	pl�d�	�l���c�	c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-����	pl�d�	�l���c�	c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-���	pl�d�	�l���c�	c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-	pl�d�	�l���c�	c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-pl�d�	�l���c�	c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-	�l���c�	c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-�l���c�	c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-	c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-c���l»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-»	(«Колосья,	плоды	доброго	досуга»)	—	из-

дается	4	раза	в	год	в	Таборе;	изд.	г.	Никобан.
Кроме	того,	общество	св.	Яна	в	Праге	издает	«Жития св. Отцев» и дру-

гие	духовные	и	нравоучительные	сочинения,	 ежегодно	по	одному	или	по	
два	 тома.	 Общество	 св.	 Кирилла	 и	 Мефодия	 в	 Берне	 издает	 сочинения	
того	же	содержания	по	книжке	в	год.	Эти	общества	имеют	до	3000	членов,	
по	большей	части	из	простого	народа.
2)  На хорватском языке:
1.	 «Nà��d�e	 N����e»	 («Народные	 ведомости»)	 —	 издаются	 в	 Загребе,	

ежедневно	по	полулисту;	изд.	г.	Деметер.
2.	 «K�t�l����	 ��е�c�����	 list»	 («Католический	 Загребский	 лист»)	 —	 еже-

дневное	издание.
3.	 «Ne�e�»	(«Василек»)	—	издается	по	4	раза	в	год	в	Загребе;	г.	Праусом.	

(Вместо	прекратившегося	журнала	«Koto».)
4.	 «���p�d�����	l��t»	(«Хозяйственный	лист»)	—	издается	в	Загребе	ежене-���p�d�����	l��t»	(«Хозяйственный	лист»)	—	издается	в	Загребе	ежене-	l��t»	(«Хозяйственный	лист»)	—	издается	в	Загребе	ежене-l��t»	(«Хозяйственный	лист»)	—	издается	в	Загребе	ежене-»	(«Хозяйственный	лист»)	—	издается	в	Загребе	ежене-

дельно	Хорватским	обществом	хозяйства	в	Славонии:	изд.	Люд.	Вукотинович.
3)  В Далмации:
«�l�����	 D�lm�t�����»	 («Далматинский	 вестник»)	—	 выходит	 в	 Задре	 по	

два	раза	в	неделю;	изд.	Ант.	Гудманич.
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4)  У словенцев:
1.	 «���d�j�	 D���c�»	 («Денница	 согласия»)	 —	 католическая	 церковная	

газета;	выходит	в	Люблине	 (Лэйбахт)	по	листу	еженедельно;	изд.	Андрей	
Заменч	и	Лукаш	Еран.
2.	 «��l���	p��j�tel»	(«Друг	поселян»)	—	выходит	в	Целовце	(Клагенфурт);	

от	2	до	3	листов	ежемесячно;	изд.	Эйншпилер.
3.	 «N���ce	���p�dà�����	��e�t��j���c�	 i	����d����	�t����»	 («Хозяйственные,	

промышленные	и	народные	ведомости»)	—	выходит	в	Люблине	по	два	раза	
в	неделю;	изд.	доктор	Ян	Блейвейс.
Общество	 в	 Лаванте,	 D�u��t��	 ��et���	 M������	 (Гермагор),	 под	 предсе-D�u��t��	 ��et���	 M������	 (Гермагор),	 под	 предсе-��t��	 ��et���	 M������	 (Гермагор),	 под	 предсе-�t��	 ��et���	 M������	 (Гермагор),	 под	 предсе-	 ��et���	 M������	 (Гермагор),	 под	 предсе-��et���	 M������	 (Гермагор),	 под	 предсе-	 M������	 (Гермагор),	 под	 предсе-M������	 (Гермагор),	 под	 предсе-	 (Гермагор),	 под	 предсе-

дательством	 тамошнего	 епископа	Сломшека,	 издает	 сочинения	 духовно-
го	содержания	для	простого	народа	(членов	в	этом	обществе	считается	с	
лишком	1000).
5)  На сербском языке:
1.	 «Световид»	—	главная	политическая	и	литературная	газета,	выходит	

по	два	раза	в	неделю	в	Вене;	изд.	Адександр	Андрич.
2.	 «Сербский	дневник»	—	выходит	в	новом	виде	по	два	раза	в	неделю	с	

еженедельными	приложениями,	под	названием	«Ceдмиц�»;	—	изд.	Даниил	
Медакович.
3.	 «Далматинский	Магазин»	—	по	книжке	в	год	(нашим	шрифтом);	издает-

ся	в	Задре	протоиереем	Николаевичем.
4.	 «Ceрбский	летопис» — издается	в	Пеште	Сербской	матицей	тетрадями.	
6)  На польском языке:
1.	 «Cz��»	(«Время»)	—	ежедневная	политическая	газета	с	ежемесячны-Cz��»	(«Время»)	—	ежедневная	политическая	газета	с	ежемесячны-»	(«Время»)	—	ежедневная	политическая	газета	с	ежемесячны-

ми	приложениями	особою	книжкою	(«D�d�te�	m�e��cz��»);	издается	в	Крако-D�d�te�	m�e��cz��»);	издается	в	Крако-	m�e��cz��»);	издается	в	Крако-m�e��cz��»);	издается	в	Крако-»);	издается	в	Крако-
ве	Антонином	Клобуковским.
2.	 «��zet�	Lw�w���»	(«Львовская	газета»)	—	выходит	с	еженедельными	

приложениями,	под	названием:	«D�d�te�	t���d���w�	�	��zm��t��c�»	(«Еже-D�d�te�	t���d���w�	�	��zm��t��c�»	(«Еже-	 t���d���w�	�	��zm��t��c�»	(«Еже-t���d���w�	�	��zm��t��c�»	(«Еже-	�	��zm��t��c�»	(«Еже-�	��zm��t��c�»	(«Еже-	��zm��t��c�»	(«Еже-��zm��t��c�»	(«Еже-»	(«Еже-
недельные	прибавления	и	всякая	всячина»).
3.	 «Dziе����	L�te��c��»	(«Литературный	дневник»)	—	издается	по	три	раза	

в	неделю	в	Львове	г.	Калленбахом,	вместо	прежнего	политического	журна-
ла	«Новины», прекращенного	правительством.
4.	 «T���d���	 ��l��cz�-p�zem��l�w�»	 («Еженедельник	 земледелия	 и	 про-T���d���	 ��l��cz�-p�zem��l�w�»	 («Еженедельник	 земледелия	 и	 про-	 ��l��cz�-p�zem��l�w�»	 («Еженедельник	 земледелия	 и	 про-��l��cz�-p�zem��l�w�»	 («Еженедельник	 земледелия	 и	 про--p�zem��l�w�»	 («Еженедельник	 земледелия	 и	 про-p�zem��l�w�»	 («Еженедельник	 земледелия	 и	 про-»	 («Еженедельник	 земледелия	 и	 про-

мышленности») —	издается	в	Кракове	Королевским	обществом	сельского	
хозяйства.
5.	 «���p����	��l�c�j���е��	t����z��t��	���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-���p����	��l�c�j���е��	t����z��t��	���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-	��l�c�j���е��	t����z��t��	���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-��l�c�j���е��	t����z��t��	���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-е��	t����z��t��	���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-��	t����z��t��	���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-	t����z��t��	���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-t����z��t��	���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-	���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-���p�d�����е��»	(«Известия	Галиц-е��»	(«Известия	Галиц-��»	(«Известия	Галиц-»	(«Известия	Галиц-

кого	хозяйственного	общества»)	—	выходят	в	Львове	книжками.
6.	 «��z�j�c�еl	 d�m�w�»	 («Друг	дома»)	—	сборник	для	хозяев;	выходит	в	

Львове	еженедельно;	изд.	Ипполит	Гунницкий.
7.	 «�w��zd�	C�е�z�����»	(«Тешинская	звезда»)	—	издается	еженедельно	

в	Тешине	К.	Стальмахом.
8.	 «Sw�t»	(«Свет»)	—	политическая	ежедневная	газета;	изд.	в	Львове	док-Sw�t»	(«Свет»)	—	политическая	ежедневная	газета;	изд.	в	Львове	док-»	(«Свет»)	—	политическая	ежедневная	газета;	изд.	в	Львове	док-

тором	Вислоцким	(издание	прекратилось	в	апреле	сего	года;	но	редакция	
обещалась	через	3	месяца	возобновить	 газету;	доселе	обещание	не	вы-
полнено).
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Книг, кроме учебных, издается, как и везде, мало, ибо журнали-
стика поглощает и здесь почти всю умственную деятельность. 
В славянских землях преимущественно занимаются историей, 
этнографией, археологией, филологией и агрономией. Полити-
ческих и философических книг почти вовсе не выходит; ибо 
против первых полиция сильно вооружена запрещениями, а 
против последних стоит на страже католическое духовенство, 
которое, в силу нового конкордата с Римским двором, неусып-
но наблюдает не только за школами, но и за литературой. Мне 
обещали написать для «Русской беседы» обозрения современ-
ной деятельности различных славянских литератур. Из них 
виднее будет, чем из кратких слов моих, что движение славян-
ства продолжается, несмотря на осаждающие его со всех сто-
рон препятствия; и если оно не так живо и значительно, как бы 
друзья славян того желали, то по крайней мере для всякого бу-
дет очевидно, что и отчаиваться в нем не должно.

Сверх того, в последнее время усматривается в движе-
нии славянства одно истинно радостное явление: ученые и 
литераторы, убедившись в бедственности полного разъедине-
ния, стараются теперь соединиться около некоторых центров. 
Так, словаки начинают писать по-чешски и готовы признать 
чешское наречие своим общим письменным языком; так, хор-

9.	 «��l���	B��l��te��»	(«Польская	библиотека»)	—	сначала	печаталась	в	
Саноке,	потом	в	Перемышле,	а	теперь	в	Вене;	изд.	помещик	И.	Туровский.
10.	 Ученое	общество	при	Ягайловском	университете	в	Кракове	также	из-

дает	свой	журнал.
7)  У русинов:
1.	 «Вестник»	—	политическая	газета	для	русинов,	или	малорусов,	живу-

щих	в	Австрийской	империи;	изд.	в	Вене	по	два	раза	в	неделю,	с	ежеднев-
ными	иллюстрированными	прибавлениями,	под	названием	«Сборник»;	по	
временам	выдаются	еще	в	виде	прибавления	книжки,	под	названием	«До-
мовая	Школа» («Домашнее	училище»);	изд.	Василий	Зборовский.
2.	 «Зоря	Галицкая»	—	еженедельник,	 посвященный	литературе,	 хозяй-

ству	и	общезанимательным	сведениям,	в	Львове	—	изд.	Николай	Савчин-
ский	(издание	прекратилось	с	июня	1857	г.).
3.	 «Церковная	 газета»,	— издаваемая	на	русском	языке,	в	пользу	Вос-

точной	католической	церкви,	соединенной	с	Римским	патриаршеским	пре-
столом;	на	иждивении	Общества	св.	Стефана	в	Пеште,	раз	в	неделю;	изд.	
священник	Иоанн	Раковский.
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ваты и словенцы сближаются с сербами и уже много пишут 
по-сербски, будучи почти согласны принять кириллицу, упо-
требляемую сербами. Если б усилия благонамеренных людей 
в этом деле увенчались успехом, то в Австрии составились бы 
четыре группы и четыре славянских письменных языка: чеш-
ский, польский, русинский и сербский. При теперешнем разъ-
единении славян это было бы значительным шагом вперед.

Панславизм, в прежнем своем виде, т. е. как стремление 
славян соединиться в одно политическое согласие, теперь более 
не существует в их умах. Ему, как и мечте о единой и нераз-
дельной Германии, нанесен тяжкий удар событиями 1848-го и 
последующих годов. Эти годы, разочаровавшие человечество 
во многом и давшие европейской деятельности направление, не 
скажу более серьезное, но, конечно, более практическое, хотя 
вместе с тем, к сожалению, и по преимуществу, материальное 
и эгоистическое, произвели также в ходе славянства значи-
тельный переворот. Прежний панславизм сохранился только 
в воображении австрийских государственных людей, которых 
он, как cauchemar, не перестает преследовать; теперь же воз-
никает и укореняется иное, неполитическое, вполне мирное, 
но вместе с тем и более задушевное славянство. Разъединен-
ные наречиями, вероисповеданиями, историческими и мест-
ными обстоятельствами, различными степенями просвещения 
и благосостояния, славяне сами убеждены, что им слиться в 
одно тело — вещь невозможная: для этого потребовалась бы 
такая ломка и такое переиначение существующих обычаев и 
учреждений каждого славянского народа, что под ними легко 
могли бы исчезнуть и любовь к племени, и даже самостоятель-
ность оного. Вместе с тем сильнее и глубже, чем когда-либо, 
утвердилось в славянах сознание необходимости развивать 
собственную народность, как condilio sine qua поп, для дости-
жения некоторой возмужалости в умственном, гражданском 
и даже материальном отношении. А потому от мечты полити-
ческого панславизма славяне перешли к задаче более близкой, 
более определенной, а потому и легче осуществимой: к разви-
тию частных, местных своих народностей, с совокуплением 
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по возможности воедино тех из них, которые имеют между со-
бой более сродства и сходства, и с усилением по возможности 
умственного общения между различными ветвями обширной 
славянской семьи. Чехи, моравы, словаки, русины и прочие сла-
вяне стоят теперь за свою народность еще сильнее, чем прежде; 
они еще глубже сознают важность удержания и развития оной; 
и для них становится еще необходимее общение с единопле-
менниками; но нынешнее славянство утратило свой прежний 
политический характер; это просто стремление — присущая 
людям необходимость быть самими собою, развивать свои спо-
собности, говорить и писать на своем языке, дорожить своими 
родными воспоминаниями, обычаями и учреждениями, сооб-
щаться как можно более со своими единоплеменниками, как с 
людьми более им сочувствующими и лучше их понимающи-
ми*, и породить общими усилиями те понятия в науке, те фор-
мы в искусстве и те виды и условия в общежитии, которые бы 
вполне соответствовали духу славянства. Убеждение, что на-
шему племени, столь многочисленному и от Бога столь щедро 
одаренному всякими способностями, суждено в мировом ходу 
человечества сказать свое слово и проявить свое дело, — это 
убеждение, глубоко укорененное в душе славян, служит вер-
ною охраною их народности и залогом ее живучести. Утушить, 
уничтожить славянскую народность, конечно, не удастся ни-
кому, а тем менее немцам, господствующим в Вене. Нельзя не 
признать, что немцы вообще не по душе славянам, что все не-
мецкое не сочувственно славянам, как что-то узкое и безжиз-
ненное. Славяне еще могли слиться с немцами в ту пору, когда 
все народности находились как бы в усыплении и в тех землях, 
*	 	Меня	поразило	в	чешских	католиках	отсутствие	ультрамонтанизма	и	узко-
го	 папизма	 и	 расположение	 их	 к	 истинным	 понятиям	Христианства.	 Хотя	
славянская	община	почти	вовсе	не	сохранилась	в	австрийских	славянских	
землях,	но	наше	учение	об	ней,	столь	плохо	и	криво	понимаемое	на	Западе,	
для	славян	так	ясно	и	так	им	сродно,	что	они	его	вполне	постигают,	и	при-
нимают,	и	дивятся	только	тому,	что	в	России	есть	люди,	опровергающие	его	
исконность	и	народность	и	видящие	в	общине	 какое-то	недавнее,	прави-
тельственное	учреждение.	Видно,	что	в	складе	славянского	ума	есть	что-то	
отталкивающее	его	от	римства	и	влекущее	его	к	более	свободным	и	живым	
воззрениям	и	чувствам	Восточного	Православия	и	общинного	устройства.
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где иноплеменность не служила поводом к преследованиям и 
угнетениям; но теперь времена иные, и политическая система 
в Австрии производит действия, совершенно противные ожи-
даниям правительства: она возбуждает, усиливает и закаляет 
народность, которая становится для славян как бы последним 
убежищем от вражьих посягательств. Пруссия и Саксония дей-
ствуют в отношении к славянам совершенно иначе — благона-
мереннее и для себя полезнее: там иноплеменность не возбуж-
дает подозрений в правительстве и не ставит людей в какие-то 
странные к нему отношения. Познанцы и лужичане пользуют-
ся полной свободой для развития своей народности; в школах 
польский и лужицкий языки преподаются наравне с немецким; 
люди, посвящающие свои труды народной словесности и обу-
чению юношества славянским наречиям, награждаются нарав-
не с теми, которые занимаются немецкой письменностью. Сла-
вянские общества словесности и матицы учреждаются так же 
беспрепятственно, как торговые компании. Русские и польские 
книги пересылаются и продаются, как и все прочие, и полу-
чение книг из России так же свободно, как из Лейпцига или 
Франкфурта*. И что же из этого выходит? Познанцы довольны, 
вместе с народностью развивают свои умственные и физиче-
ские способности, умножают свое благосостояние и становят-
ся год от году более приверженными к Пруссии; а лужичане, с 
пробуждением своей народности, стали трудолюбивее, просве-
щеннее и богаче и в преданности Саксонии не уступают самим 
саксонцам. Никакая народность по существу своему не враж-
дебна правительству; во всякой народности по преимуществу 

*	 	В	Австрии	славяне	не	смеют	выписывать	по	почте	русские	книги;	одно	
получение	таких	книг	уже	возбуждает	подозрение	австрийской	полиции,	ко-
торая	приобретателя	оных	причисляет	к	сонму	неблагонамеренных	людей.	
В	Карлсбаде	мне,	как	Cu����t��,	случалось	не	раз	получать	из	Лейпцига	не-Cu����t��,	случалось	не	раз	получать	из	Лейпцига	не-��,	случалось	не	раз	получать	из	Лейпцига	не-�,	случалось	не	раз	получать	из	Лейпцига	не-,	случалось	не	раз	получать	из	Лейпцига	не-
мецкие	и	французские	книги,	и	мне	выдавали	их	без	всякой	задержки.	Но	
вдруг	присылают	ко	мне	из	Лейпцига	пять	экземпляров	«Русской	беседы»;	
тут	таможня	усомнилась:	нужно	было	мне	идти	к	B�dec�mm�����’�	и	сказать	
ему,	что	хотя	эти	книги	присланы	на	мое	одно	имя,	но	что	они	предназначе-
ны	еще	для	других	русских,	находящихся	на	водах,	и	назвать	тех	соотече-
ственников,	для	которых	выписаны	мною	эти	книги.	По	записании	их	имен,	
книги	были	мне	выданы.
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господствуют стихии охранительные (conservateurs), которые, 
при свободе и благосостоянии, усиливаются и умножаются; на-
родность становится неприязненной к правительству только по 
собственной его вине; лишь угнетения и преследования обосо-
бляют иноплеменников и как бы загоняют их во вражий стан. 
Жаль, что мудрые и просвещенные во многих отношениях пра-
вители Австрии не убеждены в этой простой и историей до-
казанной истине: такое убеждение значительно успокоило бы и 
их самих, и наших единоплеменников.

Влечение славян к России и ко всему русскому особенно 
оскорбляет австрийцев, которые видят в нем политический за-
мысел — желание присоединиться к их врагам или по край-
ней мере войти с ними в союз. Это опасение их совершенно не 
справедливо. В расположении славян к России нет ничего по-
литического: они любят нас, им дорого все русское единствен-
но потому, что они считают нас славянами по преимуществу 
и что они видят, что у нас древнеславянское, им родное, чище 
сохранилось, чем у них, бывших постоянно в столкновении с 
чужеродцами, и что общие всем славянам начала у нас живее 
и могущественнее. Австрийцы всячески преследуют это вле-
чение наших соплеменников к России, и тем только усиливают 
его. Надобно видеть, с каким чувством австрийские славяне 
принимают всякого русского, берут в руки русскую книгу и 
интересуются всем русским. Это расположение славян к нам 
не есть исключительное свойство людей просвещенных; нет — 
оно также сильно и в простолюдинах*.

Нынешнее славянство еще серьезнее и глубже прежнего 
и с удвоенной ревностью захватило народность. Теперь уче-
ные и литераторы обратились к тщательному изучению своей 
истории и народного быта; они особенно стараются сблизить-
ся с крестьянством, как с тем сословием, которое более прочих 
сохранило дух и обычаи славянские. Этнографические поиски 

*	 	�еловеку	моему	нужно	было	в	Праге	купить	сапоги.	Он	пошел	в	лавку	к	
одному	чеху	и	начал	говорить	с	ним	по-русски.	�ех	дал	ему	хорошие	сапо-
ги,	взял	с	него	дешевле	обыкновенного	и	еще	благодарил	его	за	то,	что	он	
крайне	утешил его русской речью.
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и описания убедили их, что в крестьянстве и его поверьях и 
нравах содержатся разгадки многого, доселе остававшегося 
неизъяснимым и темным в истории, и что в этом сословии еще 
таятся живые источники славянского единства; а потому к 
ним обратились они теперь с горячей любовью и начинают их 
разрабатывать с особенным прилежанием. Этнографический 
сборник, изданный нашим Географическим обществом, неко-
торые повести Тургенева и Григоровича читаются в славянских 
землях с жадностью и величайшим любопытством, и наши со-
племенники поражены сходством там описанного с тем, что 
они видят и слышат в своих деревнях. Теперь просвещенные 
славяне особенно стараются сбросить с себя кору неметчины, 
приросшую к их телу и лишающую их всякой свободы движе-
ния, и ищут оживляться не в мечтательной, а в действительной 
струе народного духа. Конечно, не легко славянам, и в осо-
бенности северным, отделаться от неметчины, но в новейших 
произведениях чешской литературы уже заметна некоторая 
самостоятельность. В этом отношении самое благодетельное 
действие производит творение даровитого и чувством народ-
ности проникнутого г. Палацкого, который в нынешнем году 
издал 3-ю часть 3-го тома своей истории Чехии.

Хотелось бы мне передать тебе живые наши разговоры с 
г. Ганкою, Шафариком, Ербеном, Шумавским, Томичком, Во-
целом, Миклошичем, Клуном, Вуком Караджичем, Кузмини, 
Гурбаном и другими; но, вспоминая слова* герцога Ришелье2, 
я предпочитаю обо всем этом умолчать. Конечно, все слова их 
были таковы, что, произнесенные и на площади, они не долж-
ны бы возбудить ничьего подозрения. Беседа их отчасти даже 
смягчала впечатления, произведенные на меня тем, что я сам 
видел и слышал со стороны; но я легко могу без намерения пе-
реиначить подлинные их речи и подвергнуть их ответственно-
сти перед власть предержащими; а потому заключу мое письмо 
словами одного весьма умного славянина, с которым я говорил 
о необходимости для прочих славян умственного общения с 

*	 	D���ez	m��	deux	l��ue�	d�u�	��mme,	et	 je	��u�	le	fe���	pe�d�e.	(Дайте	мне	
две	строчки	любого	человека,	и	я	доведу	его	до	виселицы.)
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Россией. «Конечно, это общение, — сказал он, — для нас не-
обходимо, и оно с каждым днем должно усиливаться; но чтоб 
оно было прочно, обще и плодотворно, есть условие: станьте 
прежде сами на собственные ноги; откиньте чужие ходули, 
которые вы еще так охотно употребляете; имейте литературу 
свою, истинно народную; высказывайте свои туземные мнения 
и воззрения: тогда научение русского языка и общение с вами 
сделается для нас еще большей необходимостью, чем для евро-
пейцев вообще знакомство с французами, немцами и англича-
нами. Теперь вы заботитесь об установлении сношений с нами; 
мы со своей стороны также всячески стараемся их с вами под-
держивать и усиливать; а дело идет слабо вперед. Отчего это? 
Оттого что и вы и мы стоим не твердо на своей почве. Будьте, 
чем вы быть должны; тогда для блага славянского мира и всего 
человечества общение между нами установится само собою и 
сделается общей и ничем не удержимой необходимостью». Ка-
жется, нечего прибавлять к этим словам, и потому прощай!

Остевле.
Август 1857 года.
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воПРосы ЭкономиЧеской 
жизни России

вольнонаемный труд и общественное 
равноправие — основа 

экономического процветания

охота  пуще неволи

Часто повторяем мы сию пословицу, но редко, весьма ред-
ко думаем о глубоком ее смысле. Чего не делаем мы по охоте! 
Скачем по большим дорогам, не спим ночи, работаем с утра 
до вечера, и нам все это не тяжело. Успех большей частью уве-
личивает наши усилия — почему? — потому именно, что мы 
все это делаем добровольно, что мы имеем в виду достижение 
нашей цели и работаем для себя. Как тяжело всякое принужде-
ние! Мне хочется служить в военной службе, а меня определя-
ют в гражданскую; я не люблю деревню, а родители посылают 
меня хозяйничать в отдаленную губернию; для излечения от 
болезни мне хочется ехать за границу, а меня отправляют на 
Кавказ. Гражданская служба, деревня, Кавказ — сами по себе 
суть вещи не дурные, не тяжелые, и для многих они составля-
ют предмет пламенных желаний; но во всем этом дурно, тяже-
ло лишь одно — именно то, что мы должны это делать не по 
убеждению, не по охоте, а поневоле.
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Если неприятно, тяжело совершать поневоле несколько 
дел в жизни, то каково целую жизнь, почти все действия оной 
производить не по охоте, а поневоле! Сидора мы назначаем в 
повара, Андрея — в лакеи, Гаврилу — в портные, и так далее, 
между тем как они, быть может, имеют наклонности к со-
вершенно иным занятиям. Федор желает жениться, он со-
творен для семейной жизни, а я не дозволяю ему жениться, 
потому что, как человек характера тихого, его личная услу-
га мне нужна, я хочу иметь его всегда в господском доме. 
Родители желали бы сохранить при себе детей своих и лично 
наблюсти за их нравственностью, а мы отдаем их в учение в 
Москву, где и мальчики и девочки более развращаются по-
ведением, чем научаются ремеслам. И мы еще удивляемся, 
что у нас мастеровые умеют только перенимать и ничего не 
выдумывают и не улучшают. Мы ставим в пример немцев, 
англичан, которые постоянно доводят до большего совер-
шенства все ремесла, которыми они занимаются. Да, разни-
ца тут велика. Они посвящают себя тому, чему хотят; добрая 
воля развивает их ум с детства; они хлопочут, трудятся для 
себя, а не для другого.

Взглянем на барщинскую работу. Придет крестьянин 
сколь возможно позже, осматривается и оглядывается сколь 
возможно чаще и дольше, а работает сколь возможно мень-
ше, — ему не дело делать, а день убить. На господина рабо-
тает он три дня и на себя также три дня. В свои дни он обра-
батывает земли больше, справляет все домашние дела и еще 
имеет много свободного времени. Господские работы, осо-
бенно те, которые не могут быть урочными, приводят усерд-
ного надсмотрщика или в отчаяние, или в ярость. Наказыва-
ешь нехотя, но прибегаешь к этому средству как единственно 
возможному, чтобы дело вперед подвинуть. С этой работой 
сравните теперь работу артельную, даже работу у хорошего 
подрядчика. Здесь все горит: материалов не наготовишься, 
времени проработают они менее барщинского крестьянина, 
отдохнут они более его, но наделают они вдвое, втрое. От-
чего? Охота пуще неволи.
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Взойдите в мануфактуру, где работают по наряду, даже 
где в виде поощрения дается некоторая задельная плата. 
Что вы там найдете? Инструменты непременно в худом виде, 
ибо работники их не берегут, они за них не отвечают, можно 
этих людей наказать, но нельзя прогнать. По этой же самой 
причине работа производится и дурно, и неотчетливо; что же 
касается до сработанного количества, то верно едва в поло-
вину против вольного работника. Какая разница войти в ма-
нуфактуру, истинно на коммерческой ноге устроенную! Как 
там один перед другим боится переработать, так тут они друг 
друга одушевляют и подстрекают. Вычет заставляет каждо-
го, строже всякого надсмотрщика, наблюдать за чистотой ра-
боты. Собственная выгода будит его до света и освещает ему 
вечером. Охота пуще неволи.

У нас в домах слуг много, а прислуги мало. Всякий имеет 
свою часть, и даже свою часть исправляет столько, сколько не-
обходимо, а всего чаще и гораздо менее, чем сколько нужно. 
За границею, даже в С.-Петербурге у иностранных купцов, в 
доме один слуга, а между тем все чисто, все убрано; за столом 
он один служит пятнадцати, двадцати человекам; везде он по-
спевает; нигде нет за ним остановки. Почему? Потому что он 
получает жалованье хорошее, т. е. то, чего нам стоят двое, трое 
наших невольных слуг; потому что, если он не будет испол-
нять всех требований своего хозяина, не будет предупреждать 
его желаний, то его сошлют и возьмут слугу более усердного. 
Спросите иностранцев в Петербурге, как они довольны наши-
ми так называемыми артельщиками; один человек служит за 
троих. Отчего? Охота пуще неволи.

Мы часто жалуемся, что слуги наши глупы, беспечны, ле-
нивы, — да как же им быть иными? О чем им заботиться? Они 
знают, что барин их накормит и оденет. К чему им радеть?.. 
Что ни больше они будут работать, то тем больше навалят на 
них дела, и одно средство быть покойным — дела не делать, а 
от дела не бегать. Что же касается до ума, то в их тепереш-
нем положении это самая опасная и бесполезная вещь: почти 
все умные слуги или пьяницы, или отчаянные головы. Самая 
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лучшая вещь в слуге — чтобы он был не умен и не глуп. Дело 
другое в вольном* человеке; он должен позаботиться о том, 
чтобы припасти к старости, на случаи болезни; ему надобно 
подумать или об отце и матери, или о жене и детях. Если он бу-
дет служить плохо, то его прогонят; если он может в доме ис-
правлять только одну часть, то он и жалованье получит за 1/4, 
за 1/2 слуги, — одним словом, всякий слуга служит без устали, 
мечется во все углы, все им приведено в порядок, потому что 
он служит по доброй воле, потому что он получает для себя по 
мере, как он служит для другого.

Часто слышим мы жалобы на пьянство русского народа. 
Да как, почтенные читатели, не быть пьяницей? Какое глав-
ное действие пьянства? Что в пьянстве всего привлекатель-
нее? По мере как вино разыгрывается, человек чувствует, что 
все около него преобразовывается, предметы смешиваются, 
воспоминания покидают, и он входит в иной какой-то мир. 
Он забывает горе, становится смелее, живет какой-то дру-
гой жизнью — пьяному море по колено, говорит пословица. 
Можно ли ставить в вину нашим людям, что им хочется хоть 
изредка отведать иной жизни? Пьянство есть необходимое 
утешение в их положении, и горе нам, когда они в настоящем 
своем быту перестанут пьянствовать.

Одна привычка, одна восточная (не хочу сказать сильнее) 
лень удерживает нас в освобождении себя от крепостных лю-
дей**. Почти все мы убеждены в превосходстве труда свободно-
го перед барщинскою работой, вольной услуги перед принуж-
денной, а остаемся при худшем, зная лучшее. Многое можно 
сказать насчет невозможности теперь превратить наших кре-
постных крестьян в обязанные; но что удерживает нас всем*** 
дворовым людям, на основании указа 12 июня 1844 года, дать 
отпускные с заключением с ними обязательств? Обеспечения 
имеем мы полные: если они не заплатят следующих нам денег в 
назначенные сроки, то удовлетворяемся мы преимущественно 
*	 	Напеч.:	наемном.
**	 	Напеч.:	ненаемных	слуг.
***	 	Напеч.:	мало-помалу.
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перед всеми прочими их долгами и даже перед казенными по-
винностями; если имущества их недостаточно, то отдаются 
в рекруты и зачетные квитанции нам выдаются, а негодные 
в рекруты отправляются в крепостные работы. Чего же нам 
требовать более? Средства нам даны; пополнение зависит от 
нас одних. Есть уже и примеры, но, к несчастью, они не столь 
многочисленны, как бы того следовало ожидать. Пусть люди 
благонамеренные примутся за дело дружнее, и тогда, верно, 
отсталых будет немного.

1 ноября 1847 года. С. Песочня. 

необходимые условия решения аграрного вопроса

о наделении  крестьян  землей  при  уничтожении 
крепостного  состояния  в  России

(журнал землевладельцев. № 2. с. 21—27)

Не можем пройти молчанием статью, коей автор называет 
себя «человеком опыта», основывает свои суждения на «обыч-
ном праве» и с презрением говорит «о людях, малознакомых с 
бытом нашего народа, которые встревожены опасением, что, 
с уничтожением крепостного состояния, возникнет в народе 
передвижение и бродяжничество, и которые для отвращения 
такого зла почитают необходимым предоставить крестьянами 
в собственность, кроме усадьб, часть находящейся в их пользо-
вании земли». Автор утверждает, что «люди практические, не 
разделяя вышеупомянутого опасения, не видят существенной 
необходимости в означенной мере, современность коей отвер-
гается мнением многих хороших помещиков».

Разделяя вполне мнения людей, будто малознакомых с 
бытом нашего народа, мы осмелимся рассмотреть в подроб-
ности мысли и соображения почтенного автора.

Господин С. Ш. убежден, что уничтожение крепостного 
состояния произведется на разумных основаниях, что пере-
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ходы крестьян из одного общества в другое подчинены будут 
разным ограничительным условиям, что перемещение кре-
стьян, как бы оно ни было облегчено правительством, всегда 
будет для них весьма отяготительно, что наши крестьяне вооб-
ще любят то место, где они родились и жили, и что потому нет 
никакого опасения насчет излишней перекочевки крестьян. 
Со всем вышесказанным мы вполне согласны: перекочевки, 
по желанию крестьян, действительно бояться не должно; но 
не следует ли опасаться перекочевок  вопреки их желаниям? 
Уничтожение крепостного состояния с дозволением для кре-
стьян переходить с места на место не может не быть соеди-
ненным с правом для помещика ссылать крестьян со своих 
земель, по своему усмотрению, которое можно назвать так или 
сяк (хотя бы даже его заменить словом: по необходимости, в 
случае неплатежа крестьянами оброчных за землю денег), а 
все-таки это право, в руках землевладельца, будет равняться 
чуть-чуть не теперешнему помещичьему праву. Допустим, 
что цена за пользование усадьбами и прочими угодьями будет 
определительно назначена и правительством утверждена (хотя 
г. С. Ш. не говорит положительно ни того, ни другого), однако 
от помещика не может не зависеть более или менее строгое 
взыскание следующих ему денег и работ, послабление крестья-
нам в некоторых случаях с целью довести их до несостоятель-
ности и получить землю обратно в свое пользование и, нако-
нец, всякие и разные облегчения и нажимки, которых никакой 
закон не может устранить, пока люди отданы во власть другим 
людям необходимостью жить на чужой земле. Конечно, вза-
имная выгода требует, чтоб помещики не сгоняли крестьян, 
чтоб последние исправно отбывали свои повинности и чтоб 
эти повинности были умеренны и соответствовали стоимости 
угодий, даваемых одними и принимаемых другими; но число 
помещиков несравненно менее значительно, чем поселян; сле-
довательно, стачки между ними удобны: первые могут гораздо 
легче обойтись без арендаторов, чем последние без земли. Не 
спорим, что крестьяне добровольно не захотят покинуть свою 
родину, но право, предоставленное помещику, не может ли 



208

А. и. Кошелев

быть причиной к перекочевке крестьян, так что, вместо улуч-
шения их быта, выйдет значительное оного ухудшение? И это 
ухудшение не должно ли идти в возрастающей прогрессии по 
мере того, как земли станут дороже, машины дешевле и людей 
народится более? Удивляемся, что автор, муж опыта, считаю-
щий себя человеком по преимуществу практическим, не обра-
тил внимания на эту сторону вопроса.

Господин С. Ш. утверждает, что «народонаселение в раз-
ных краях и местностях нашего обширного Отечества распре-
делено весьма неуравнительно и нерационально». Это отчасти 
справедливо, но утверждение автора кажется нам слишком 
резким и безусловным. Он главнейше основывает свое мнение 
на сведениях, собранных г. Тенгоборским, который вывел, что 
в 10 губерниях пахотной земли приходится по 2/3 десятины на 
душу. Осмелимся спросить: можно ли основываться по сему 
предмету на сведениях, составленных по планам генерального 
межевания, тогда как с тех пор количество земель пахотных 
по разным местностям удвоилось, утроилось, даже удесятери-
лось? Согласно ли с правилами статистической критики брать 
число душ из нынешней эпохи, а делимое на них — из времен, 
давно прошедших? Сведения, доставляемые земскими судами, 
не вернее данных, почерпаемых из планов генерального меже-
вания*. Мы знаем, что действительно есть местности, где на-
родонаселение так густо, что тысячи людей отправляются на 
летние кратковременные заработки в степь, за Волгу, в Мало-
россию и Новороссийский край; но в сих последних местно-
стях, по окончании покоса и жнитвы, людям по большей части 
нечего делать; и если бы все народонаселение, которое ходит 
туда на лето, вздумало там поселиться, то пришлось бы ему на 
зиму оттуда уходить на добывки и, быть может, в самые те ме-
ста, где теперь они живут и где развиты зимние промыслы или 

*	 	Конечно,	никто	не	усомнится	в	истине	этого	утверждения,	но	я	не	могу	не	
рассказать	одного	типического	анекдота.	Один	исправник	доставил	предво-
дителю	сведения	о	посеве	и	пахотной	земле,	до	того	ни	с	чем	не	сообраз-
ные,	что	последний	счел	долгом	ему	это	заметить.	Исправник,	ни	мало	не	
смутившись,	сказал	ему	в	ответ:	«Так	можно	нуль	прибавить,	и	даже	бумагу	
не	придется	переписывать».
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откуда им удобно ходить на добывки в сторону, часто противо-
положную той, куда летом они ходят на работу*.

Мы согласны с автором, что не следует приковывать лю-
дей к их месту жительства; но не считаем нынешнего распре-
деления ни весьма неуравнительным, ни весьма иррациональ-
ным и не видим никакой необходимости, даже возможности, 
положить в основу крестьянского быта начало перекочевки. 
Хотя г. С. Ш. считает нас людьми малознакомыми с бытом на-
шего народа, однако мы смеем думать, что это начало вовсе не 
выхвачено им из обычаев и убеждений наших поселян, а есть 
плод теоретического, кабинетного, вперед составленного пла-
на уравнения народонаселения по поверхности России.

Теперь переселения производятся помещиками и казной; 
тогда члены общин, чересчур многолюдных и малоземельных, 
сами изъявят желание переселяться в иные места. Правитель-
ство будет покровительствовать таким добровольным пересе-
лениям, а общины со своей стороны не преминут их поощрять; 
ибо для остающихся членов в этом выгода явная, если толь-
ко земля принадлежит общине, а не другому владельцу, взы-
скивающему за землю повинности, быть может, и не вполне 
соразмерные с ценностью земли. А что охотники на пересе-
ление явятся — это несомненно: даже теперь и в казенных, и 
помещичьих селениях нередко бывают добровольные выход-
цы, если только местности, куда можно перейти, известны и 
удобны. По мере улучшения и умножения путей сообщения 
разные страны сблизятся и все неуравнительности сами собою 
исчезнут, без всякого внешнего насилия.

Автор говорит: «Таким образом, при уничтожении кре-
постного состояния, с одной стороны, расторгается связь, при-
*	 	Так,	из	Саратовской	губернии	люди	уходят	на	жнитво	за	Волгу;	по	окон-
чании	этой	работы	они	спешат	на	родину,	где	берут	топоры,	пилы	и	другие	
инструменты	и	отправляются	на	осенние	и зимние	промыслы	в	Саратов	и	
лесные	уезды	своей	и	Пензенской	губернии.	Этот	народ,	проведя	в	разных	
странах	месяцев	десять,	остается	дома	лишь	на	зимний	мясоед,	а	с	первой	
недели	Великого	поста	опять	пускается	на	добывки;	деревни	же	служат	им	
только	станциями	между	разными	странами,	где	они	промышляют.	Следо-
вательно,	что	кажется	иррациональным	на	бумаге,	выходит	часто	вполне	
нормальным	на	деле,	и	наоборот.
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крепляющая крестьянина к земле, а с другой — насильственно 
налагаются на него новые узы, привязывающие его к той же зем-
ле». Этого, признаться, мы не вполне понимаем. Уничтожение 
крепостного состояния есть разрешение уз, приковывающих 
лицо к лицу, а не необходимое отрешение крестьян от земли. 
Еще менее понимаем мы, как уничтожение крепостного состо-
яния налагает на крестьянина новые узы, привязывающие его 
к той же земле? В таком случае и получение в наследство майо-
ратства может, пожалуй, счесться за прикрепление владельца 
оного к земле. Нет! прикрепление общины к своей земле есть 
такое для русского поселянина приятное прикрепление, что от 
него он верно не пожелает быть освобожденным. Нет ли тут 
какого-либо недоразумения? Не является ли автору уничто-
жение крепостного права неразрывно соединенным с правом 
блуждать по лицу земли? Такое понятие об освобождении не 
есть ли заем из некоторых западных политико-экономических 
книг, а вовсе не плод изучения нашего обычного права или 
практического занятия нашим сельским хозяйством?

Автор говорит против предоставления земли в личную 
собственность крестьян, не желая, впрочем, отнять у них право 
приобретать ее по добровольным сделкам. Против этого мы ни-
чего говорить не будем, ибо вполне сознаем неудобства мелкой 
личной собственности, положенной в исключительное основа-
ние быта нескольких десятков миллионов душ; но мы не пони-
маем, почему г. С. Ш. говорит так легко о предоставлении земли 
в общинную собственность крестьян. Вот слова его по этому 
предмету: «Нельзя, однако, отрицать, что и последнее поло-
жение (т. е. предоставление земли в общинную собственность 
крестьян) при разделении больших сел и во многих других 
случаях может представить немалые затруднения, которых 
предвидеть теперь вполне невозможно» (с. 24). Ну, скажите: 
есть ли это серьезное, достаточное, практическое опроверже-
ние способа владения, не только защищаемого весьма многи-
ми, но — что еще важнее — коренящегося в глубине нашего 
народного быта? Особенно вышеприведенные слова странны в 
устах человека, говорящего с уважением об обычном праве и 
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желающего именно на нем основать ныне предпринятое преоб-
разование. Очевидно, что автор в этом случае упускает из виду 
то, что представляется ежедневным, осязательным опытом, и 
увлекается какими-либо идеальными теориями.

Всякий беспристрастный читатель статьи г. С. Ш. не мог не 
заметить, что автор до сих пор не высказывает откровенно своей 
мысли и только расчищает для нее пути. Теперь он наконец дает 
ключ к разным недомолвками и неясностям. Он говорит:

«По всем вышеизъясненным причинам я полагаю, что 
всего бы лучше при новом устройстве крестьян, на помещи-
чьих землях водворенных, всю вообще землю, какой они ныне 
пользуются, оставить в постоянном их пользовании и, сооб-
разно обычному праву, определить законом, что одворная зем-
ля, т. е. заключающая в себе его двор с принадлежностями, 
остается в постоянном владении домохозяина, не подлежа 
никакому разделу или перемене владения, кроме случаев чрез-
вычайных, при коих она может быть отчуждена или перемене-
на с определением справедливого вознаграждения на основа-
ниях, кои для сего должны быть установлены; пахотную же и 
прочую землю оставить в постоянном пользовании крестьян 
посемейно, по числу тягол, в них состоящих, в порядке, ныне в 
благоустроенных (?) имениях существующем» (с. 25).

Очевидно, что г. С. Ш. желает предоставить всю землю 
крестьянам в пользование; но не совсем ясно, какую разницу 
он полагает между способами пользования одворной землей, 
«заключающей в себе крестьянский двор с принадлежностя-
ми», и пахотной и прочей землей. Первую он отдает, сообраз-
но обычному праву, в постоянное пользование домохозяина, не 
подвергши ее никакому разделу или перемене владения, кроме 
случаев чрезвычайных; пахотную и прочую землю он полага-
ет оставить в постоянном пользовании крестьян посемейно, по 
числу тягол, в них (?) состоящих, в порядке, ныне в благоустро-
енных имениях существующем». Сколько вопросов рождается 
по поводу этих немногих строк! Почему автор насчет одворной 
земли руководствуется обычным правом, а насчет остальной 
земли он это право устраняет и желает ее распределить так, как 
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установлено в каких-то имениях, признаваемых им за благоу-
строенные? Почему автор и в первом случае стесняет область 
обычного права, ограничивая ее явлениями, так сказать, внеш-
ней жизни, показывающей усадьбы в пользовании семейств, и 
не проникает дальше во внутренность мирского устройства, 
по которому усадебная земля состоит во владений всего мира 
и лишь во временном пользовании крестьянских семейств*? 
Хотя автор не совершенно ясно высказывает предположение 
отдавать землю пахотную и прочую не в мирское, а в семейное, 
т. е. личное, пользование крестьян, однако это желание прогля-
дывает довольно заметно; почему же он объявляет это так не 
положительно? Господин С. Ш. везде говорит об отдаче земли в 
постоянное пользование крестьян, но почему же он не объясня-
ет главных начал, на которых это пользование должно основы-
ваться, чем оно должно действовать и охраняться? Крестьяне 
будут пользоваться землею, но за какую плату — однажды ли 
назначенную, или постоянно, но с утверждения правительства 
изменяемую, или просто-напросто по добровольному соглаше-
нию помещиков с крестьянами? В случае неплатежа крестьяна-
ми денег за землю, какие средства имеет помещик для понужде-
ния к тому крестьян? Если он имеет право их согнать со своей 
земли, то слово постоянное становится еще менее верным, чем 
договоры о вечном мире, заключаемые между государствами**.
*	 	Семейства	уничтожаются,	и	усадебная	их	земля,	на	основании	обычного	
права,	возвращается	во	владение	мира;	семейства	делятся,	и	из	мирской	
земли,	на	том	же	основании,	выдаются	им	новые	усадьбы;	иногда	крестья-
не	покидают	старые	усадьбы,	потому	что	на	них	или	лошади не стоят, или	
сыро,	или	тесно,	и	им	отводятся	новые	усадьбы	из	мирской	земли.
**	 	Правда,	один	из	наших	политико-экономов	(«Эконом.	указ.»)	находит,	что	эта	
статья	вполне	порешена	словами,	содержащимися	в	отношении	г.	министра	
внутренних	дел	и	дозволяющими	лишить	крестьян	земли	в	случае	неуплаты	
ими	денег	землевладельцу,	но	ни	в	одном	напечатанном	и	обнародованном	
отношении	г.	министра	внутренних	дел	таких	слов	нет;	а	во-вторых,	такой	спо-
соб	расправы,	т.	е.	предоставление	помещику	права	лишать	крестьян	земли,	
значил	бы	не	более	и	не	менее	как	освобождение	крестьян	без	земли,	т.	е.	спо-
соб	Остзейский.	Не	удивляемся,	что	«Экономический	указатель»,	постоянно	
пребывающий	в	иноземных,	односторонних	понятиях,	мог	удовольствоваться	
таким	разрешением	задачи,	но	мы	не	смеем	даже	предполагать,	чтобы	г.	С.	III.,	
человек	практический, имел	в	виду	то	же	средство	для	обеспечения	помещи-
ков	от	неуплаты	следующих	им	повинностей.
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Автор, не останавливаясь на разрешении этих вопросов, 
продолжает: «Таким образом, с уничтожением крепостного 
состояния, крестьянин не только не останется без земли, но, 
напротив того, она всецело обеспечена ему будет в том коли-
честве, в коем он ныне владеет ею, с тем только, что он, не имея 
права продать ее, не может обратиться в безземельного батра-
ка* и что семейство промотавшегося крестьянина сохранит 
свою хижину и, с правом на землю**, насущный кусок хлеба 
(с. 25). Чего же лучше? И предоставлением крестьянам земли в 
мирскую собственность нельзя достигнуть лучшего результа-
та; жаль только, что многое, весьма многое, упущено из вида и 
все здание этого устройства утверждено на двух равно зыблю-
щихся предположениях: на полном благорасположении поме-
щиков к людям, им же не принадлежащим; и на всегдашней 
и общей готовности крестьян, без достаточного понуждения, 
уплачивать повинности землевладельцам. Хотя г. С. Ш. и об-
виняет нас в малом знакомстве с бытом нашего народа и в не-
практичности, но после такого образчика с его стороны люди, 
даже готовые верить ему на слово, едва ли не обратят обвине-
ния на самого обвинителя.

В заключение автор говорит: «Весьма неосновательно 
некоторые мыслители полагают, будто бы крестьяне иначе не 
понимают устройства своего быта, при отпуске их на волю, 
как с наделом земли, т. е. с обращением оной в их собствен-
ность, что не может иначе совершиться, как с взысканием 
соразмерного от них в пользу помещика вознаграждения. 
Я говорил о сем предмете со многими умными крестьянами 
и удостоверился в том, что все они весьма недовольны до-
шедшими до них такими предположениями; они, напротив, 
желают только того, чтобы вся, состоящая в их пользовании, 
земля осталась у них на прежнем основании, т. е. с платою 
ежегодного оброка, но с тем, чтобы оброк сей был в сораз-
мерности с предоставленными выгодами и чтобы они были 
ограждены от произвольного возвышения сего оброка или 
*	 	А	если	его	с	нее	сгонят?
**	 	Т.	е.	с	правом	брать	землю,	если	ее	отдадут	ему.
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других повинностей, что и должно совершиться действи-
ем учреждаемых для сего по Высочайшей воле комитетов*. 
Оставление в постоянном пользовании крестьян, силою зако-
на, той земли было бы только утверждением существующего 
порядка, иначе сказать — обычного права, и благонадежно 
обеспечило бы крестьянину его кров, его хату. Напротив 
того, насильственное (?) обращение земли в собственность 
крестьян, с выкупом оной у помещика, есть нарушение пра-
ва против помещика и против крестьянина, из которых ни 
тот, ни другой того не желают. Такая мера, если бы она была 
принята ранее, нежели в ней окажется действительная надоб-
ность, составила бы перелом в быте русского народа, всегда 
для него тягостный» (с. 26).

Что сказать на это? Приходится повторить еще прежде 
нами сказанное («Беседа». 1857. Т. �V, критика. С. 114): «Очень 
хорошо известно, что не только помещик, но даже всякий на-
чальник у нас получает всегда ответы, вполне согласные с 
личным его мнением. При полновластии помещика, при смет-
ливости и личной несамостоятельности наших крестьян, вла-
дельческий вопрос уже содержит в себе самом и желаемый 
ответ; слова крестьян, даже прямо не вызванные помещиком, 
по большей части бывают таковы, какие могут быть для него 
угодны». Отзывы крестьян, передаваемые г. С. Ш., столь же 
откровенны и согласны с действительными желаниями кре-
стьян, как и уверения крепостных людей, расточаемые ими 
иным помещикам, что будто воли (точнее, по народному по-
говору: вольности) они и не желают.

*	 	Здесь,	правда,	говорится	о	том,	чтоб	плата	за	землю	была	не	произволь-
ная,	а	ограниченная	положением	губернских	комитетов;	но	если	земля	от-
дается	в	пользование	не	миру,	а	семействам	(как,	кажется,	предполагает	
г.	С.	Ш.),	то,	при	несостоятельности	оных,	должно	быть	за	помещиком	право	
сослать	с	своей	земли	неплательщиков;	но	тогда	—	где	же	право	на	зем-
лю,	обещанное	автором	и	сыну	промотавшегося	крестьянина?	Если	расши-
рить	границы	мнения	г.	С.	Ш.	и	предоставить	пользование	землей	миру,	то	
цель	—	расселение	крестьян	по	Империи	будет	менее	достигнута,	чем	при	
нашем	предположении,	ибо	всякая	община	скорее	отпустит	своего	члена,	
зная,	что	его	доля	земли	остается	в	пользу	общества,	чем	в	случае,	когда	
она	будет	иметь	в	виду	постоянные	платежи	за	него	в	пользу	помещика.
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Многое можно было бы еще сказать насчет сей статьи, и 
в особенности насчет последнего выписанного нами места, но 
мы умалчиваем; не можем, однако, не высказать, хотя вкрат-
це, собственного нашего мнения о наделении крестьян землей. 
По-видимому, все равно, помещик ли, мир ли — собственник 
земли, лишь бы владение было мирское, а пользование личное, 
или, вернее сказать, семейное; но на деле разница огромная: 
помещик — собственник мирской земли должен быть воору-
жен весьма сильными средствами к взысканию следующих 
ему повинностей; иначе эта собственность будет для него ис-
точником беспрестанных хлопот, неприятностей и убытков. 
Тут два совершенно друг другу противоположные интереса: 
требование — на одной стороне, исполнение — на другой; тут 
для взыскания необходима сильная власть. Помещик — соб-
ственник мирской земли не может не иметь права согнать не-
плательщиков со своей земли, ибо без этого он не имеет ни-
какого обеспечения в исправном поступлении следующих ему 
денежных или барщинских повинностей, и он поставлен в са-
мое безвыходное положение: ему придется беспрестанно жало-
ваться и судиться, и из всякого поконченного дела будут возни-
кать новые тяжбы и неприятности. Мир — собственник земли 
находится в совершенно ином положении: для всякого из его 
членов важно, чтоб повинности всеми исправно платились, ибо 
иначе каждый отвечает за неплательщика; все они — участни-
ки в землевладении, а потому все равно призваны быть блю-
стителями за сбором повинностей. В первом случае необходи-
ма сила внешняя, и при том тем более могучая, чем отношения 
между землевладельцами и крестьянами сложнее и запутаннее 
(так при барщине); в последнем — отношения крайне просты, 
ибо нет враждебных интересов, и выгоды мира (собственника) 
соединены с выгодами всех крестьян в частности. Пока нет воз-
можности предоставить крестьянам земли за выкуп в мирскую 
собственность, до тех пор постоянное пользование пусть будет 
удержано; но мы со своей стороны не можем признать его окон-
чательным выводом. Теперь важнейшая обязанность, лежащая 
на комитетах, состоит в изыскании средств к обеспечению на 
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переходный, временный срок: помещикам — возможности по-
лучать следующие им повинности, а крестьянам — безобидно-
го и верного пользования землею. На время, т. е. на срок, более 
или менее краткий, эти меры возможны и удобны: они, правда, 
должны быть сильны и строги, но после крепостного состоя-
ния они все-таки покажутся улучшением крестьянского быта; 
к тому же они имеют в свою пользу — свою неизбежность для 
настоящего времени; впоследствии же они должны быть заме-
нены положениями менее произвольными, более справедли-
выми, такими, которые бы вполне ограждали крестьян от дей-
ствий землевладельцев и которые доставили бы сим последним 
полное вознаграждение за все отходящие от них угодья, а так-
же и возможность на остальных, собственных своих землях 
заниматься хозяйством самостоятельно, правильно, пользуясь 
всеми улучшениями, указываемыми наукою и современным 
состоянием земледелия в Европе.

о главных препятствиях  к  устройству 
и  успехам наших се льских  хозяйств

(речь, произнесенная в годичном заседании  
9 февраля 1864 года в императорском  

московском обществе сельского хозяйства)

Мм. гг., отчеты за истекшее время по делам Общества бу-
дут вам представлены г. секретарем и казначеем Общества и 
директорами комитета шелководства и земледельческой шко-
лы. По хутору отчета не будет, потому что производящийся 
ныне прием хутора от прежнего директора и еще не сделан-
ный с ним расчет не позволяют составить полное донесение 
по сему предмету. Этот отчет будет вам представлен в непро-
должительном времени.

Мне, как председателю Общества, позвольте, мм. гг., об-
ратить ваше внимание на нужды нашего хозяйства вообще и 
высказать то, чего оно вправе от вас ожидать.
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Великий переворот, совершившийся в Отечестве нашем, 
изменил вполне наши хозяйственные приемы, способы и рас-
четы. Некоторое время все были в каком-то тумане, так что 
почти никто не знал, за что взяться. Иные землевладельцы, со-
чтя свое положение безвыходным, бросили всякое хозяйство 
и продали или отдали внаем свои земли; другие хотя бодро 
принялись за устройство своих имений на основании вольного 
найма рабочих, но встретили тут столько затруднений, что поч-
ти изнемогают под их тяжестью; большинство же владельцев 
находится в недоумении, страдает безденежьем, недостатком 
сведений по ведению хозяйства на новых началах и непривыч-
кой к личному усиленному труду по управлению имениями... 
Обстоятельства же вообще не помогают хозяевам — напротив 
того, препятствия, трудности, даже невозможности встреча-
ются на каждом шагу, и потому можно без преувеличения ска-
зать, что хозяева вообще находятся в самом затруднительном, 
в самом тяжком положении. 

Общества сельского хозяйства, конечно, не могут оказать 
хозяевам материального, ни даже сильного, мгновенного нрав-
ственного или умственного пособия, но они имеют возмож-
ность сближать между собою хозяев, совокуплять их силы, 
извлекать из каждого добытое его опытом, допрашивать нау-
ку, — одним словом, содействовать к освещению, оживлению 
и оплодотворению области сельского хозяйства. Постановка 
по этому предмету вопросов, указание затруднений, останав-
ливающих у нас развитие хозяйства, и призвание частных, 
общественных и правительственных сил к уврачеванию этих 
недугов — вот задачи, возможные для обществ, и этим-то в на-
стоящее время всего нужнее заняться собраниям хозяев.

Препятствия к успешному ходу нашей хозяйственной де-
ятельности, конечно, весьма многочисленны; не место здесь — 
их все начислять; укажем только на те, которые, так сказать, 
принадлежат к нашему ведомству и на устранение которых мы 
можем иметь влияние.

Главные из этих препятствий здесь, по нашему мне-
нию, следующие: недостаток в деньгах, недостаток в хороших  
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рабочих, недостаток в настоящих распорядителях и, наконец, 
недостаток в положительных сведениях по не крепостному, 
вольнонаемному хозяйству.

В последние годы много говорено и писано было о зем-
ских банках; но доселе не устроилось, кажется, ни одного; а 
между тем потребность в них усиливается с каждым днем. 
Нельзя теперь не убедиться, что помимо их мы нигде не об-
ретем денежных ссуд, достаточных для устройства наших 
хозяйств. Выкупные сделки с крестьянами идут медленно, и 
притом они большей частью служат только на уплату прежних 
займов. Перевод долга кредитным установлениям на крестьян-
ский надел в освобождение от залога остальной помещичьей 
земли — меры, которыми воспользовались весьма многие по-
мещики; но что делать с этими освобожденными землями? Где 
занять денег под эти обеспечения? Государственный банк не 
принимает их под залог; частные люди не имеют денег для вы-
дачи в ссуду, а те из них, которые в этом отношении составляют 
редкое исключение, налагают на заемщиков условия слишком 
тяжелые. Таким образом, и с капиталом-землею вотчинники 
находятся в самом бедственном положении. Хотя главным об-
разом оно есть следствие финансовых мер последнего време-
ни, тем не менее, однако, путем административным уже нельзя 
существенно улучшить это положение. Правительство не мо-
жет открыть вновь ссуды под залог  недвижимых имений; эта 
система еще способна была продержаться несколько времени 
и помочь нам при переходе от крепостного труда к вольнона-
емному; но, раз похороненная, она уже не может воскреснуть. 
Поземельный кредит должен быть устроен на началах новых, 
и только на этом основании он может быть плодотворен. Для  
этого необходимы совокупные усилия правительства и част-
ных лиц. Теперь земство получило официальное, законное 
существование. Земские учреждения, уездные и губернские, 
должны еще в текущем году вступить в действие, а потому на 
них лежит обязанность обратить особенное внимание на эту 
кровную нужду нашего хозяйства. Но эти собрания весьма 
кратковременны; они не имеют права съезжаться по своему 
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усмотрению и по востребованию обстоятельств и тем лише-
ны возможности выработать удовлетворительные, достаточ-
но полные предположения по важному предмету устройства 
поземельного кредита; а потому материалы для них должны 
быть предварительно подготовлены. Кому этим заниматься, 
как не обществам сельского хозяйства, и в особенности сто-
личным, имеющим под руками пособия и науки и опытности 
земледельцев, съезжающихся со всех концов России?

Другое, почти столь же важное затруднение к успешному 
ходу наших хозяйств заключается в недостатке надежных ра-
ботников. Земледельческими рабочими могут быть только кре-
стьяне; но крестьяне все у нас наделены землею. Сверх того, 
по многоземелию, по безденежью, по привычке, укорененной 
крепостным правом, к сбору без труда доходов с имений, зем-
левладельцы отдают много земель внаем; а потому крестьяне 
большей частью предпочитают оставаться дома и принимать 
земли; в рабочие же идут немногие хорошие люди, а преимуще-
ственно лентяи, которых не хотят держать дома, или бедняки, 
которые от пьянства или нерадения сделались неспособными 
к настоящей работе. Вообще рабочих так мало, что при первом 
взыскании за прогул или худую работу они покидают своего 
хозяина и находят тотчас место у другого. Полиция, мировые 
учреждения и сельские начальства мало обращают внимания 
на оказание помощи хозяевам. На это крайне важное и нужное 
дело земские учреждения должны также обратить свое особен-
ное внимание. Но и тут общества сельского хозяйства могут 
быть весьма полезными помощниками земских учреждений. 
Правительство издало временные правила для найма сельских 
рабочих и служителей. Опыт, хотя короткий, уже показал не-
достатки этих правил. Общества сельского хозяйства должны 
отобрать внимание хозяев по сему предмету, подвергнуть их 
сведения тщательному обсуждению, предать гласности свои 
предположения и потом представить их на усмотрение пра-
вительства. Просьбы земских учреждений и представления 
обществ обратят вновь внимание правительства на эту нуж-
ду сельской производительности и доставят полезные указа-
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ния для окончательного пересмотра и утверждения правил по 
найму сельских рабочих и служителей. Сверх того, общества 
должны побуждать землевладельцев к устройству рациональ-
ных хозяйств и к оставлению удобной, по-видимому, системы 
извлечения дохода из земли отдачею ее внаем — системы еще 
более и значительно сокращающей и без того весьма ограни-
ченное у нас число рабочих. Земледелие может развиваться и 
совершенствоваться, обогащать владельцев и страну только 
при условии устройства правильных и с затратою капиталов 
сопряженных хозяйств; отдача же земель внаем истощает по-
чву, укореняет плохое, стародавнее хозяйство и отрывает вла-
дельцев от источника их силы и значения.

Еще два, прежде мною указанных недостатка, сильно пре-
пятствуют к улучшению у нас хозяйства, a именно: недостаток 
в настоящих распорядителях и недостаток в сведениях по ча-
сти хозяйства в самих землевладельцах. Помощь этим недугам 
лежит прямо на обязанности обществ сельского хозяйства. Ко-
нечно, наши управляющие, приказчики и проч. не отличаются 
добросовестностью, но еще менее богаты они здравыми и по-
ложительными сведениями по хозяйству. А между тем требо-
вания наши в отношении к управляющим по необходимости 
высоки. Для нас недостаточно иметь хороших исполнителей 
наших приказаний: нам нужны управляющие самостоятель-
ные, потому что мы большей частью не в состоянии дать им 
надлежащих наставлений, следовательно, корень этого зла 
есть слабое образование владельцев и управляющих по части 
хозяйства. Сближение науки и практики, выработка сведений, 
распространение их, поверка их в разных местностях — вот 
прямые обязанности обществ сельского хозяйства. Устройство 
съездов, бесед, чтений, издание книг, выстави и проч. — вот 
средства к достижению этих целей.

Все изложенное, скажут мне, известно и справедливо; но 
отчего общества, хорошо это знающие, так слабо действуют, 
так мало приносят пользы хозяйству? Отчего? Оттого, что 
общества не суть самородные, самобытные существа; они со-
ставлены из нас, много требующих от других и мало делающих 
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лично. Нельзя не сознаться, что в нас еще весьма недостаточно 
развито чувство долга к делу общественному, что еще слабо в 
нас сознание тесной связи блага общего с собственным нашим, 
что мы не можем отвыкнуть от привычки жить и действовать 
особняками и возлагать на других заботы о деле общем. Мы 
любим критиковать, охотно делаем упреки правительству, 
обществам, нашим сочленам и согражданам, но не чувствуем 
того, что главная вина коренится в нас, критикующих и обви-
няющих. Мы пренебрегаем делами, нам подлежащими, мы на-
ходим по большей части круг нашей деятельности тесным и 
ничтожным, заносимся вширь и вдаль, от того не делаем, что 
можем, и находимся в невозможности исполнять, что жела-
ем, — от того равнодушие к делу сподручному и напрасная 
погоня за мечтами несбыточными, — от того слабая деятель-
ность наша и учреждений, обществ, из нас состоящих. Всю ли 
пользу извлекли мы из мировых учреждений, которые могли 
доставить нам силу и значение в стране нашей? Теперь дарова-
ны нам земские учреждения: не расположены ли мы считать их 
маловажными, далеко не  осуществляющими наших ожида-
ний? Мы, члены Московского общества сельского хозяйства, 
принимаем ли мы в заседаниях и беседах то участие, которое 
мы должны бы в них принимать, сообщаем ли мы своим соч-
ленам все, что могли бы им сообщить, и трудимся ли мы, как 
мы могли бы трудиться? Думаю, что каждый из нас сознает 
себя виновным; а если это так, то в этом сознании почерпнем 
силы для нашей дальнейшей деятельности. Будем делать, что 
можем, что от нас зависит, и, с Божьей помощью, придется нам 
сделать и то, что желаем. Крепко возьмемся за малое — и все 
остальное придет к вам в руки.

о ссудных билетах

В статье нашей «О кредите земледельцам при покупке 
ими земли» («Земство». № 1) мы упомянули, почти вскользь, 
о ссудных билетах, которые следовало бы правительству от-
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пускать земствам для оказания пособий земледельцам при 
покупки ими земли. Считаем нужным яснее и обстоятельнее 
высказать наше мнение об этих билетах, особенно потому, 
что это наше предположение найдено многими удачно разре-
шающим разные затруднения, которые представляются при 
осуществлении сказанной помощи земледельцам. При этом 
мы будем предполагать нашу упомянутую статью известной 
читателю, не станем вновь доказывать непригодность губерн-
ских земских закладных листов и постараемся вообще не по-
вторять там уже изложенного.

Приходить на помощь земледельцам, нуждающимся в 
земле — есть, как мы прежде сказали, существенная и не-
устранимая обязанность правительства и земства: этим толь-
ко можно предупредить и устранить, как в ближайшем, так 
и в более отдаленном будущем, те нужды, волнения и бес-
порядки, которые тревожат теперь Западную Европу и грозят 
ей впредь еще большими смутами и насильственными пере-
воротами. Великая и благая реформа 19 февраля 1861 года на-
правила Россию на настоящий, самый для нее естественный и 
пригодный путь развития ее сил и способностей — на такой 
путь, который силою обстоятельств был прегражден другим 
европейским государствам и который указывался России как 
ее почти безграничными пространствами, так, в особенности, 
обычаями и духом ее жителей. Наделение землей огромного 
большинства  населения есть, конечно, счастливейшее со-
бытие в нашей истории и мудрейшая мера нашего законода-
тельства. Но это событие и эта мера не могут считаться за-
конченными; они необходимо требуют продолжения. Это 
чувствуется в народе; этим пользуются смутчики для возбуж-
дения неудовольствия в сельском населении и для привлече-
ния его к себе; этого не могут не сознавать государственные и 
все вообще просвещенные и несколько прозорливые русские 
люди; этого не видят разве только наши «консерваторы», 
т. е. наши заграничные аристократы и туземные крепостни-
ки. Для исполнения этой задачи имеются законные и вполне 
пригодные средства: устройство переселений на наши обшир-
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ные, впусте лежащие земли и пособия земледельцам для по-
купки ими продаваемых земель, которые часто бывают для 
них совершенно необходимы и более полезны, чем участки и 
более обширные, и более плодородные. Некоторые крестьяне 
и вначале получили мало земли; сверх того, народонаселение 
видимо умножается, а потребности его растут еще много бы-
стрее. Конечно, удобрение полей, лучшая их обработка, введе-
ние иных севооборотов, умножение скотоводства и проч. мо-
гут доставить пропитание многим миллионам народившихся 
и имеющих еще народиться обитателей наших стран; но эти 
улучшения идут много медленнее, чем умножаются люди и 
их потребности. Нужда в земле, этом необходимом источни-
ке продовольствия для человека вообще и для русского в осо-
бенности, уже чувствуется во многих местах, а в некоторых 
и весьма сильно. Она чувствуется особенно тяжко и горько 
от того, что имеются свободные земли, но из них казенные 
сдаются в аренду огульно, большей частью кулакам, которые 
потом передают их крестьянам за утроенные цены; а частные 
земли продаются и переходят в руки не тех, кто их обраба-
тывает лично и в них нуждается, даже не тех, кто заводит на 
них усовершенствованные образцовые хозяйства, а людей, 
хищнически пользующихся землями и сдающих их в наем по 
жидоморским ценам. А потому, продолжать законным и пра-
вильным порядком дело оземеления крестьян есть прямая и 
неотложная обязанность правительства и земства — есть вер-
нейшее и единственно действительное средство обеспечить 
спокойствие и довольство сельского населения и, следова-
тельно, мирное и правильное развитие нашей страны.

Не будем, разумеется, говорить на сей раз ни об устрой-
стве переселений, ни даже о некоторых подробностях порядка 
оказания пособий земледельцам при покупке ими земли; огра-
ничимся разъяснением нашего мнения о том, чем, т. е. в каком 
виде, цели соответственнее могли бы выдаваться земледель-
цам на указанный предмет, необходимые пособия.

Конечно, всего лучше было бы ссужать земледельцев 
наличными деньгами; но у правительства, а тем еще менее 
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у земства — таковых не только в наличестве, но даже в запасе 
не имеется. Правда, на эти ссуды не потребуются деньги ни 
разом, ни в огромных размерах; они нужны будут постепен-
но, суммами незначительными, но постоянно, и притом так, 
чтобы в них не было ни остановки, ни задержки. Пожалуй, на 
первое время, могут быть отпущены деньги из земских запас-
ных капиталов, где они имеются, и из запасного выкупного ка-
питала, превышающего, как говорят, тридцать миллионов*; но 
необходимо устроить выдачу ссуд земледельцам правильно, на 
долгое время и притом неизменно и безостановочно. Для это-
го, как нам кажется, одно средство — выпускать правитель-
ственные особые билеты, которые можно назвать или просто 
ссудными, или земско-ссудными. Эта операция нисколько не 
обременит государственного казначейства, ибо проценты бу-
дут уплачиваться заемщиками; а безнедоимочное и срочное 
поступление этих сумм имеет быть обеспечено земскими со-
браниями, которые должны для того ежегодно ассигновывать 
особые суммы и иметь их в готовности на случай недоимок 
со стороны заемщиков. К тому же на 35 земских губерний по-
требуется, в первые годы, не более двух-трех, а впоследствии 
едва когда-либо более шести миллионов рублей в год. Это мне-
ние основываем на том, что не все губернии разом приступят 
к устройству этого кредита для земледельцев; что сведения о 
нем не вдруг распространятся в народе; что из продающихся 
имений или земель немногие пригодны для крестьянской по-
купки и что в тех губерниях, где уже открыты ссуды крестья-
нам на покупку земель, подобные выдачи не превышали 10, 
15 и 20 тысяч рублей на губернию. Следовательно, ни госу-
дарственные финансы, ни биржевой рынок и не почувствуют 
появления этой новой бумаги; а между тем открыта будет зем-
ледельцам постоянная возможность кредитоваться для покуп-
ки земли и положены будут хотя и не широкие, но прочные и 
верные основания для расширения их землевладения.

*	 	Этот	капитал	следовало	бы	хранить	и	употребить	на	понижение	выкупных	
платежей	по	тем	местностям,	где	земли,	по	Положению	1861	года,	оценены	
слишком	дорого;	эта	мера	также	совершенно	необходима	и	неотложна.
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Эти ссудные билеты должны быть сколько возможно рав-
ноценны деньгам, ибо только на такие бумаги крестьяне могут 
выгодно покупать себе земли. А потому они должны прино-
сить проценты, получаемые по совершенно верным докумен-
там, т. е. 6% и никак не менее 5 1/2%. Скорее мы подали бы го-
лос за первый, чем за второй, процент; ибо если эти билеты 
впоследствии будут продаваться и с премией, то это послужит 
только в пользу крестьянам при будущих их покупках земли. 

Погашение этих билетов не должно быть слишком долго-
срочное: крестьяне очень неблагосклонно относятся к 49-лет-
ним погашениям выкупных платежей и охотно стали бы пла-
тить один процент погашения, лишь бы скорее разделаться с 
этим долгом; а потому следовало бы для ссудных билетов на-
значить 33 или 28-летний срок погашения. Платеж 7 или 7 1/2% 
с погашением был бы для земледельцев необременителен. Из-
лишних 1/2 или целого процента на расходе и в запасный капи-
тал — не следует полагать, ибо все дела будут производиться в 
управе и их не может быть много, а запасный капитал земский 
уже и без того имеется, и его приращать, на счет крестьян, не 
следует. Впрочем, можно установить и разные сроки для по-
гашения: и более продолжительные, и более короткие, а би-
леты 6% могут безразлично служить на все займы, и разница 
будет только во взносе погасительного процента.

Билеты эти должны быть в 50, 100 и 400 рублей. Купоны 
при первых, т. е. при 50-рублевых, могут быть годовые, а при 
прочих — полугодовые. Уплаты по ним должны производиться 
во всех уездных казначействах; а губернские управы, принима-
ющие от заемщиков платежи прямо или через уездные управы 
и имеющие сверх того суммы, ассигнуемые им на этом предме-
те собраниями, должны всю сумму процентов, за отпущенные 
им билеты, взносить, по назначению Министерства финансов, 
в губернские казначейства или в отделения государственного 
банка в два срока: к 1 декабря и к 1 июня. Думаем, что эти сроки 
для заемщиков и для земств вообще самые удобные.

При покупках весьма важно скорое их заключение; а потому 
желательно, чтобы ссудные билеты во всех губернских городах 
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находились в запасе в губернских казначействах или отделениях 
банка и отпускались губернским управам по их требованиям, без 
дальнейших переписок с петербургским начальством.

Весьма желательно и даже необходимо устроить как мож-
но безотлагательнее эту выдачу пособий земледельцам на по-
купку им земли; о своевременности и настоятельности этих 
пособий мы уже говорили в первой нашей статье. А между тем 
земские собрания хотя теперь везде толкуют об этом важном 
деле, однако оно мало подвигается вперед: назначаются комис-
сии, составляются разного рода проекты: но существенного из 
этого выходит очень мало. Большей частью предполагаются 
к устройству банки мелкого поземельного кредита, но такие 
учреждения потребуют и увеличения числа служащих и рас-
ширения квартирных помещений, т. е. новых и совершенно не-
нужных расходов и, следовательно, обременительных для зем-
ледельцев процентных платежей. А потому ввиду повсеместных 
толков и в земских собраниях, и в печати, и в обществе об этом 
важном вопросе и ввиду того, что он уже назрел и требует ско-
рейшего решения, следовало бы правительству предложить его 
на обсуждение губернских земских собраний, в чрезвычайных 
их созывах, с заявлением готовности помочь земству в этом 
деле. По получении же заключений по оному, хотя и не от всех 
земских собраний, следовало бы составить нормальное положе-
ние о ссудах земледельцам при покупки ими земли и объявить, 
что правительство готово выдавать ссудные билеты земствам 
на таких-то условиях. Это значительно ускорило бы ход этого 
дела, что весьма и весьма важно. 

Англичане говорят: время — деньги; а мы скажем: доро-
же денег — пора, ее упустишь — ничем не вознаградишь.

еще несколько  с лов  о  ссудах 
земледельцам при  покупке  ими земли

Все более и более усиливающийся в крестьянстве недо-
статок в земле; переход значительных ее количеств из владе-
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ния прежних помещиков в руки барышников разных сословий; 
увеличивающееся и распространяющееся хищническое этими 
людьми пользование землею и многие другие крайне грустные 
обстоятельства обратили, наконец, внимание земства на важ-
ное и вполне неотложное дело оказания пособий земледельцам 
на приобретение продаваемых земель. Почти во всех губерн-
ских земских собраниях декабря истекшего года и января ны-
нешнего обращено было внимание на это дело; и нельзя не при-
знать, что воззрения на него, понятия о нем и расположения к 
нему господ земцев значительно уяснились и улучшились. Уже 
менее слышны уверения насчет полной и повсеместной доста-
точности крестьянских наделов и крики негодования против 
тенденциозности и злонамеренности лиц, утверждающих про-
тивное. Самые резкие, самые запоздалые и всего менее вну-
шительные звуки, в этом смысле, еще раздались из Харькова, 
именно от председателя тамошнего губернского земского со-
брания. Авось, это уже лебединая песнь нашего нерусского, 
изчуже выхваченного и нашему быту и истории противореча-
щего аристократизма.

Люди, всего усерднее проводящие мысль об оказании по-
собий земледельцам, при покупке ими земли, настаивают на 
учреждении банков мелкого поземельного кредита. Думаем, 
что этот прием ошибочен. Устройство банков, хотя и земских, 
хотя и при губернских управах, все-таки потребует расходов; 
а между тем покупка крестьянами земель, особенно вначале, 
когда даже сведения об этих пособиях еще мало будут распро-
странены в крестьянстве, не могут быть значительны, и, сле-
довательно, банковые расходы лягут относительно на крестьян 
или на земства. Да и странно чересчур громко — устраивать 
банки, с необходимыми для них принадлежностями для вы-
дачи от земства ссуд нуждающимся земледельцам на покупку 
земли. Сверх того, и это весьма важно, различные земские за-
кладные листы 20, 30 и более губерний — совершенно невоз-
можны. Они не могут, как мы прежде высказали, иметь над-
лежащее обращение по пространной нашей империи и быть 
равноценными деньгам; следовательно, они будут очень убы-



228

А. и. Кошелев

точны для крестьян: им придется платить тяжкие проценты, 
а при покупке земель эти бумаги al pari зачитаться не будут. 
Люди, мало или вовсе не расположенные к оказанию пособий 
крестьянам по покупке земли, проводят, в губернских собра-
ниях, предложения о выдаче земледельцам, на этот предмет, 
денежных пособий из земских запасных капиталов; но их ве-
личины всем известны: из них несколько значительных и по-
стоянных ссуд делать — невозможно. Это или добросовестное 
незнание дела, или ловкий от него отвод земского внимания. 
Думаем, что выпуск предполагаемым нами ссудных билетов 
есть самый удачный и самый надежный способ к исполнению 
обязанностей правительства и земства по оказанию пособий 
земледельцам, к расширению их землевладения.

Еще одно недоразумение сильно путает понятия земцев и 
заставляет их собрания приходить к заключениям и постанов-
лениям не вполне земским.

Теперь, в печати и даже в обществе, почти прекратились 
горячие споры о преимуществах личного землевладения над 
общинным, и наоборот. Исключительные защитники того или 
другого землевладения ограничиваются высказыванием своих 
мнений в виде аксиом и уже неохотно пускаются в прения, зная, 
что нового они почти ничего сказать не могут, и ожидая от вре-
мени и обстоятельств окончательного подтверждения их тео-
рий. Большинство же мыслящего общества пришло, кажется, к 
надлежащему убеждению — к признанию пользы и необходи-
мости сосуществования в государстве обоих видов землевла-
дения и к оценке тех счастливых обстоятельств, которые дают 
России возможность без потрясений и насильственных пере-
воротов обеспечивать большинству народонаселения уголь и 
кусок хлеба, сохранить за выдающимся меньшинством права 
личной собственности и утвердить за земледелием устойчи-
вость и возможность преуспеяния. Безрассудно превозносить 
один вид землевладения и корить другой; каждый из них име-
ет свои добрые свойства и доставляет стране известные вы-
годы; оба они равно необходимы для благоденствия страны. 
Общинное землевладение полезно и необходимо для народных 



229

воПросы эКономичесКой жизни россии

масс; оно обеспечивает им оседлость и отчасти пропитание; 
и, вместе с тем, оно нисколько не препятствует улучшению 
крестьянского землевозделывания вообще*. Личное землевла-
дение удовлетворяет потребности людей, выходящих из обще-

*	 	Знаем,	что	многие	с	этим	не	согласны	и	основывают	свои	выходки	про-
тив	общинного	землевладения	главнейше	на	его	неудобстве	в	земледель-
ческом	отношении.	Они	уверяют,	что	крестьянские	земли	не	будут	давать	
надлежащих	урожаев	и	крестьяне	будут	в	нужде,	пока	не	прекратятся	пере-
делы	 земли,	 пока	 удобренная	 полоса	 трудолюбивого	 крестьянина	 может	
перейти	во	владение	лентяя,	никогда	не	вывозившего	удобрения	на	свое	
поле,	и	пока	севообороты	и	время	начала	некоторых	полевых	работ	будут	
зависеть	от	мирских	приговоров;	т.	е.	пока	будет	существовать	общинное	
землевладение.	И	мы	нимало	жили	в	деревне,	тщательно	вникали	в кре-
стьянские	порядки	по	разным	губерниям	и	были	в	очень	близких	сношениях	
с	крестьянами	и	можем	положительно	сказать:	общинное	землевладение	
ни	в	чем	не	препятствует	успехам	земледелия	в	 крестьянстве;	переделы	
становятся	все	реже	и	реже;	они	производятся	только	по	крайней	нужде,	
по	приговорам	почти	единогласным	сельских	обществ,	а	определение	на-
чала	некоторых	работ	производится	не	по	прихотям	некоторым	отдельных	
лиц	или	начальств,	а	по	решению	и	в	виду	удобства	в	пользу	большинства	
крестьян.	Решитесь,	господа,	снять	с	себя	очки	пристрастия	к	своим	лич-
ным	мнениям	и	взглядам;	всмотритесь	попристальнее	в	крестьянские	по-
рядки,	насколько	они	не	искажены	нами,	прежде	как	помещиками,	а	теперь	
как	 начальствующими	 лицами;	 прислушайтесь,	 без	 предвзятых	 мнений,	
к	речам	крестьян,	и	вы	убедитесь,	что	для	них	общинное	землевладение	
есть	возможно	лучший	и	всего	более	согласный	с	их	обычаями	и	нравами	
вид	земельной	собственности,	что	оно	нисколько	не	препятствует	им	в	из-
влечении	из	земли	надлежащих	выгод	и	что	они	вводят	в	свои	хозяйства	те	
изменения	и	 улучшения,	 какие	возможны	по	местным	обстоятельствам	и	
по	их	достаткам.	Во	многих	местностях	теперь	картофель	уже	занимает	1/4	
или	 около	 того	 яровых	 полей;	 просо	 в	 значительных	 количествах	 сеется	
там,	где	30—50	лет	тому	назад	оно	было	почти	неизвестно;	кое-где	пока-
зывается	и	травояхние,	железные	бороны	заменяют	прежние	деревянные;	
плуга	 появляются	даже	 у	 крестьян	 средних	 губерний,	 а	молотилки	 почти	
изгоняют	цены.	А	очень	ли	многие	из	нас,	личных	и	притом	просвещенных	
землевладельцев,	вводят	у	себя	рациональные	улучшения	системы	хозяй-
ства?	Думаем,	что	если	бы	подвести	итог	урожая	на	всех	землях,	принадле-
жащих	личным	владельцам,	и	сравнить	эти	итоги	с	итогами	урожая	на	кре-
стьянских	общинных	землях,	то	едва	ли	бы	мы	оказались	в	значительном	
«авантаже».	 Крестьяне	 во	многих	местностях	 очень	 усердно	 удобривают	
свои	поля,	и	пространства	этих	местностей	видимо	расширяется.	Следо-
вательно,	в	землевладении	не	столько	важен	вид	землевладения,	сколько	
способ	им	пользования;	и	если	у	нас	земледелие	плохо	улучшается,	то	в	
этом	виноваты	отчасти	мы,	т.	е.	наша	обломовщина	и	наше	маловедение,	а	
отчасти	«обстоятельства,	от	нас	независящие».



230

А. и. Кошелев

го народного уровня, возбуждает их к усиленной деятельно-
сти и поощряет их к заведению образцовых хозяйств. Первое 
ограждает общество от нищеты и волнений; а последнее дает 
ему возможность и способы к постоянному успешному и не-
сколько ускоренному развитию его сил и достатков. Первое 
представляет в государстве элемент устойчивости, а послед-
нее — элемент движения вперед.

К сожалению, в земских собраниях при обсуждении во-
проса о ссудах земледельцам при покупки земли еще не впол-
не уяснилось понятие о значении упомянутых видов земле-
владения. Иные земства предполагают выдавать ссуды только 
крестьянским обществам, а другие отказывают им во всяких 
преимуществах перед лицами и земледельческими товарище-
ствами. Считаем равно ошибочными и цели несоответственны-
ми действия как тех, так и других земских собраний. Они вовсе 
не призваны произносить приговор насчет превосходства того 
или другого вида землевладения; их обязанность и даже их 
расчет, как представителей земства, заключаются в том, что-
бы помогать нуждающимся земцам, и особенно тем, которые 
более других нуждаются. Имеются лица и образующиеся из 
них товарищества, которые крайне нуждаются в земле и име-
ют случай ее приобрести, но у них не хватает нужных денег 
на совершение этой покупки. Неужель им идти к ростовщи-
кам и платить громадные, часто уродливые проценты и, сверх 
того, обязываться на разные работы, тогда как земство имеет 
возможность ссудить их деньгами без всякого для себя ущер-
ба? Думаем, что следует и земледельцам, и товариществам, из 
них составленным, помогать при желании их приобрести себе 
земли, недостающие для их безнужденного существования. 
Думаем также, что можно и должно оказывать крестьянским 
обществам большие пособия, чем лицам и товариществам по-
тому, что последние вступают в дело совершенно свободно, 
действуют в личных интересах и всегда имеют в наличности 
более или менее сбережений в деньгах; а общества состоят 
из людей и достаточных и бедных, руководствуются общими 
нуждами, никогда или почти никогда не имеют собственных 
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общественных капиталов и более затруднены, чем личности, 
в добыче денег, необходимых для доплат по приобретаемым 
землям. Если земство не пустое слово, не бюрократическое 
создание — не производитель только говорунов и не источник 
лишь служебных мест и званий, то оно должно заботиться о 
благосостояние всех его членов, об оказании помощи нуждаю-
щимся и именно в мере настоятельности и действительности 
этих оказывающихся нужд.

А потому не следует теперь земским собраниям терять 
время на бесплодные прения о преимуществах общинного 
или личного землевладения и руководствоваться, в своих по-
становлениях, пристрастием или нерасположением к тому или 
другому виду земельной собственности; земским собраниям 
предложить помогать всем тем, кто нуждается в земле, желает 
ей посвятить свой личный труд и не имеет средств, без по-
сторонней помощи, ее приобрести. Эта обязанность истекает 
существенно из того, что земледелие вообще и особенно у нас 
есть вернейшее, самое естественное и всего более развиваю-
щее и поднимающее человека средство существования. Земля 
есть суть — душа — альфа и омега земства. Освобождение 
крестьян с наделением их землею есть одно из величайших 
дел нашей и даже общечеловеческой истории, вызов остально-
му миру на подражание и долг для России к продолжению ее 
действий в том же смысле.

Земство, конечно, не может, без разбора и меры, всем 
помогать в приобретении земли; на это не хватило бы ни 
средств у земства и у правительства, ни даже земли в нашей 
пространной империи. Необходимо определить и меру земли, 
потребной на душу, и меру возможной помощи. Первая мера 
должна быть определена различная по разным местностям и 
одинаковая для обоих видов землевладения; но размер помо-
щи необходимо сообразовать с средствами нуждающихся.

Всякий из нас, и по всем местностям, знает, что кре-
стьяне лично для себя и сообща с некоторыми односельчана-
ми или соседями гораздо более покупают земли, чем целые 
общества. Это вполне естественно и понятно. У некоторых 
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крестьян гораздо более денег в личном их распоряжении, 
чем у целых крестьянских обществ; первые могли бы даже 
ссудить последним довольно значительные суммы; но они 
им в том отказывают и покупают земли в личную собствен-
ность. Это подтверждается сведениями о покупке земель, 
проданных в Московском земельном банке. Там в течение 
восьми лет куплены земли: отдельными крестьянами — 43, 
товариществами из крестьян — 50 и крестьянскими обще-
ствами — только 7 участков. Заложено в этом банке земель, 
купленных помимо банка: отдельными крестьянами — 69, 
крестьянскими товариществами — 12 и крестьянскими об-
ществами — 2 участка земли. Следовательно, последние все-
го менее пользовались существующим банковым кредитом 
и всего менее имели средств к покупке земли, хотя, конечно, 
всего более в ней нуждаются, это вполне также подтвержда-
ется сведениями, содержащимися в материалах для изучения 
современного положения землевладения в России, изданных 
по распоряжению министра государственных имуществ 
(С.-Петербург, 1880 г.).

Сверх того, нельзя упускать из вида и того, что земли, 
покупаемые лицами и товариществами, легко и перепрода-
ются; земли же, приобретаемые крестьянскими обществами, 
поступают почти все в общинное владение и остаются на-
всегда в их собственности. Это, в земском и государственном 
отношении, весьма важно, и нельзя на это не обратить осо-
бенного внимания.

Следовательно: 1) помощь, оказываемая крестьянским 
обществам, идет в пользу большего числа людей — не одних 
несколько достаточных, но и беднейших крестьян; 2) помощь 
эта ведет к более прочному обеспечению земельных приобре-
тений за земледельцами, и 3) она оказывается тем, кто всего 
более в ней нуждается.

А потому необходимо, при оказании пособий земледель-
цам, предоставить сельским обществам некоторые преиму-
щества перед лицами и товариществами. Эти преимущества 
могли бы быть следующие:
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Во-первых, предварительно выдаче ссуд лицам и товари-
ществам спрашивать, и притом не для формы только, а дей-
ствительно, смежные сельские общества, не желают ли они 
купить продаваемый участок земли, и выдавать ссуды первым 
только в случае отказа последних от покупки.

Во-вторых, при определении размера ссуд лицам и това-
риществам в 75 или 80% из оценочной стоимости земли выда-
вать крестьянским обществам суммы по оценке сполна без вся-
кой скидки. Это особенно важно, ибо крестьянские общества 
почти никогда не имеют собственных денег для доплат; и им 
пришлось бы обращаться к ростовщикам; лица же из товарище-
ства, желающие купить землю, всегда имеют собственные сбе-
режения и без них они никогда и не предпринимают земельных 
покупок. Без предоставления крестьянским обществам этого 
преимущества предполагаемый земский кредит останется для 
нас совершенно бесполезным.

Наконец, в-третьих, в случае невзноса крестьянскими 
обществами следующих с них по ссудам платежей купленные 
ими земли не подвергать, на общем основании, продаже, а взы-
скивать с них недоимки тем же порядком, каким взыскиваются 
выкупные платежи. Эта льгота для крестьянских обществ необ-
ходима не только в случае заселения ими купленных участков, 
но и вообще. Сверх того, она даст возможность земствам при 
неурожаях, градобитиях и других бедствиях не слишком строго 
действовать против крестьянских обществ.

Прекратимте, в земских собраниях, наши бесполезные, ни к 
чему не ведущие прения о превосходстве личного или общинного 
землевладения; откинемте наши странные опасения насчет недо-
статка в рабочих в случае увеличения крестьянского землевладе-
ния или насчет возбуждения, через ссуды, надежд в крестьянстве 
на какой-то передел земли или на новые прирезки; проникнем-
тесь убеждением, что недостатки и нищета суть самые опасные и 
самые рьяные распространители революционизма, социализма и 
коммунизма и что, напротив того, общее довольство есть верней-
ший консерватор в миpе. Поспешимте на помощь нуждающимся, 
и тем успокоимте не только их, но и самих себя.
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об обязательном выкупе  оста льных 
крестьянских  наделов

Закончилось двадцатилетие после освобождения крестьян 
от крепостной зависимости, а более 1 800 тысяч ревизских душ 
мужского пола остаются еще во временно-обязанных отноше-
ниях к помещикам! Это — чистый анахронизм, разительное 
противоречие духу и даже постановлениям Положения 19 фев-
раля 1861 года. Эти отношения названы временными и не мог-
ли не быть таковыми; прошло, однако, двадцать лет — уже на-
родившиеся свободными достигают своего совершеннолетия, 
а эти полукрепостные отношения остаются еще в своей силе, 
и как будто обживаются и должны век существовать. Ни кре-
стьяне, ни помещики не хлопочут об изменении этого поло-
жения; хотя и те, и другие им недовольны, беспрестанно друг 
на друга жалуются и явно тяготятся существующими, крайне 
странными, двусмысленными, весьма раздражительными от-
ношениями между людьми, по закону свободными. Прекраще-
ние этих отношений, в видах как успокоения и умиротворения 
сельского населения, так и добытия возможности правильного 
устройства его быта вообще, становится с каждым днем все 
более и более необходимым и неотложным.

Число представленных выкупных сделок между поме-
щиками и крестьянами и число требований первыми обяза-
тельного выкупа, в последние годы, постепенно уменьшались 
и грозят вскоре вовсе сократиться. Крестьяне не выходят на 
выкуп, отчасти оттого что в народе беспрестанно распро-
страняются слухи о неминуемом и вскоре имеющем после-
довать бесплатном утверждении за крестьянами владеемой 
ими земли и даже с прирезками, а еще более оттого что по-
лиция несравненно строже взыскивает выкупные недоимки, 
чем оброчные. А помещики не представляют требований об 
обязательном выкупе, потому что не желают лишаться пятой 
части выкупных сумм, зная, что ценность земель, еще не вы-
купленных, много выше полных выкупных сумм. Что каса-
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ется до тех земель, которые стоят менее выкупных сумм, то 
эти земли уже давно представлены помещиками на выкуп и 
составляют собственность крестьян.

Дальнейшее удержание этих «временных» между поме-
щиками и крестьянами отношений, противных цели и духу ве-
ликой реформы 1861 года и новому, в земском смысле утвержда-
ющемуся порядку вещей в уезде, совершенно невозможно и ни 
для кого не выгодно, — ни для помещиков, ни для крестьян, ни 
для правительства. Кроме характера временности, всегда и во 
всем неудобной и убыточной, положение помещиков, как будто 
еще владеющих крестьянами, и положение сих последних, как 
будто еще лично зависящих от первых, — фальшиво, мало по-
нятно для тех и других, сбивчиво и служит только источником 
недоразумений, пререканий и неудовольствий между людьми, 
имеющими жить в соседстве и дружбе. Положить конец этому 
ненормальному, для всех тяжкому положению совершенно не-
обходимо; и чем скорее это осуществится, тем лучше.

Очевидно, что единственный исход из этого положения 
и способ к достижению желаемой цели есть обязательный вы-
куп остальных, еще невыкупленных крестьянских наделов. 
Как и на каких основаниях его произвести?

Несправедливо бы теперь — законом — лишить помещи-
ков той пятой части, которая законом же признана была им сле-
дующею, которую крестьяне по большей части им уплачивали 
и которую помещики, в некоторых случаях, по собственной 
воле, жертвовали при представлении крестьян на обязатель-
ный выкуп. Это было несправедливо еще бы потому, что цены 
на земли вообще значительно поднялись, что не поступившие 
еще в выкуп земли стоят по большей части более и много бо-
лее выкупных сумм, определенных Положением 1861 года, и 
что можно было раз, при отмене ужасного права на владение 
людьми, по необходимости, нарушить права собственности; в 
настоящее же время, это ничем безусловно не требуется и ни-
чем оправдано быть не может.

Несправедливо бы также теперь навязывать крестья-
нам излишние платежи или заставлять их платить за земли  
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дороже, чем что они действительно стоят. А потому не сле-
дует нисколько повышать те оброчные платежи, которые они 
теперь отбывают, и заставлять их платить те излишки против 
ценности земли, которые в 1861 году были допущены в видах 
удовлетворения помещиков за личный крестьянский труд, 
которого они лишались.

Ныне обязательный выкуп следовало бы произвести на 
следующих основаниях:

1. Помещикам выдать пятипроцентными билетами спол-
на суммы, следующие им на основании Положения 1861 года 
и отошедшие от них во владение крестьян и еще ими не вы-
купленные земли.

2. Крестьян, поступающих в разряд собственников, 
обязать уплачивать выкупные платежи не свыше ныне пла-
тимых ими оброков и не свыше действительной нынешней 
стоимости земли.

И 3. Излишки между выкупными суммами, установлен-
ными Положением 1861 года, и нынешнею по оценке имею-
щею оказаться действительною стоимостью земли принять 
на счет казны.

Думаем, что эти наши предположения и законны, и спра-
ведливы, и удобоисполнимы.

Хотя Положением 1861 года обещана была переоброчка 
или переоценка повинностей через двадцать лет, но Высо-
чайше утвержденным 23 января 1879 года мнением Государ-
ственного Совета «в видах устранения всякого нового по-
трясения в народном хозяйстве» продлен этот срок еще на 
десять лет, считая с 19 февраля 1881 года. Следовательно, 
переоброчение или переоценка повинностей, неосторожно 
обещанная в 1861 году, может теперь считаться как бы от-
мененною, а ныне существующие оклады или цены как бы 
окончательно и навсегда утвержденными. Капитализация 
оброков, при выкупе, производится из 6%, а выдаются би-
леты, приносящее 5%; следовательно, уже делается скидка 
1/6 части из дохода. Всякая дальнейшая убавка капитала или 
процентов была бы новым, ничем не вызываемым и ничем не 
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оправдываемым посягательством на собственность помещи-
ков, находящихся, по большой части, в положении вовсе не 
цветущем, сравнительно нисколько не лучшем, чем в каком 
обретаются крестьяне. А потому считаем вполне несправед-
ливым предположение, которое в печати не раз делалось, о 
сложении, в настоящем случае, тех 20%, которые выкупное 
учреждение скащивало вполне законно и справедливо, при 
обязательных выкупах, производимых самими помещиками, 
и которые, при добровольных сделках, крестьяне сами вы-
плачивали помещикам.

Крестьяне, не вышедшие, в течение двадцати лет, на вы-
куп, платили оброк, равняющийся 6% выкупной суммы; тот же 
оброк они будут платить впредь, с уверенностью притом, что 
земля будет их собственностью и что они уже не подвергнутся 
разным более или менее произвольным действиям своих быв-
ших помещиков, допускавшимся Положением 19 февраля, в от-
ношении к временнообязанным крестьянами. Следовательно, 
их положение не ухудшится, а улучшится; и при обязательном 
выкупе, производящемся от правительства, ничего несправед-
ливого в отношении к ним учинено не будет.

В числе земель, еще не выкупленных, могут быть, хотя 
и очень немного, такие, которые не стоят цен, определенных 
Положением о выкупе; эти земли справедливо оценить и 
передать крестьянам по настоящей их ценности, а излишнее 
принять на общий государственный счет.

Как эти излишки, так и те, которые теперь уплачиваются 
крестьянами, представленными обязательно на выкуп бывши-
ми их помещиками, следовало бы также принять на счет казны. 
Для этого необходимо произвести переоценку землям, состоя-
щим во владении этих крестьян, и соразмерять их платежи с 
действительной стоимостью угодий. Казна от этого немного 
потерпит, ибо теперь главные недоимки по выкупным плате-
жам числятся именно за крестьянами, обязанными взносить 
платежи, несоразмерные с доходностью и ценностью земли. 
А эти недоимки не ныне, так завтра придется сложить. Хотя 
точно определить сумму этих излишков теперь невозможно, 
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но мы думаем, что она не превзойдет ежегодными платежами 
пяти или шести миллионов рублей.

А потому к прежде изложенным трем мерам следует при-
бавить следующую:

4. Произвести переоценку тех земель, которые перешли 
во владение крестьян по обязательному выкупу, и буде ны-
нешняя их стоимость окажется ниже установленных выкуп-
ных оценок, то эти излишки принять на счет казны.

Еще одна беда сильно тяготит некоторых крестьян, 
разоряет и вынуждает их покидать свои малые участки и 
отправляться искать счастья Бог весть где. По несчастию 
около полумиллиона крестьян воспользовались ст. 123 По-
ложения 1861 года и вышли на четвертной, по простонарод-
ному «сиротский», надел. Теперь эти крестьяне сознают всю 
его невыгодность и всю бедственность своего положения 
и обращаются к прежним своим помещикам с просьбами 
об уничтожении этих сделок и о выпуске их на выкуп. Ко-
нечно, многие помещики уже не могут исполнить желание 
крестьян, ибо они распродали отошедшие от крестьян зем-
ли или завели на них дорого стоящие хутора; но имеются 
и такие помещики, которые готовы исполнять просьбы кре-
стьян, но, при настоящем положении дела, не могут этого 
сделать. А потому весьма желательно, чтобы было разреше-
но владельцам земель, отошедших от крестьян, и этим по-
следним, вышедшим на «сиротский» надел, входить в добро-
вольные соглашения насчет передачи им упомянутых земель 
или отвода других в их замене; и чтобы такие сделки при-
нимались выкупным учреждением точно так, как установ-
лено для выкупных сделок помещиков с крестьянами. При 
этих сделках долг выкупной перед правительством будет 
обеспечиваться и землей, прежде поступившей в собствен-
ность крестьян. Конечно, далеко не все земли возвратятся во 
владение крестьян; но количество сделок может усилиться, и 
они значительно облегчатся, если рядом с этим будет уста-
новлена раздача казенных земель тем крестьянам, которые 
вышли на четвертной надел и не будут иметь возможности 
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войти в соглашение со смежными или иными землевладель-
цами. Эта мера совершенно необходима, ибо крестьяне, вы-
шедшие на «сиротский» надел, находятся, большей частью, в 
бедственном положении и в полной зависимости от смежных 
землевладельцев. Эта мера будет и вполне справедлива, ибо 
если виноваты крестьяне, по собственной воле вышедшие 
на «сиротский» надел, то столько же, если не больше, вино-
ват закон, допустивший такие неосторожные выходы и дол-
женствовавший быть мудрее и предусмотрительнее людей, 
которые только что становились вольными. Теперь ни одно 
селение уже не выходит на «сиротский» надел.

А потому 5-й и 6-й, т. е. последними нами предлагаемы-
ми, мерами должны быть:

5. Разрешить лицам, владеющим землями, отошедшими 
от крестьян, и крестьянам, вышедшим на четвертной надел, 
входить между собою в добровольные соглашения насчет пе-
редачи, первыми последним, упомянутых земель; эти сделки 
считать выкупными и выдавать по ним ссуды на основании 
Положения о выкупе 1861 года.

И 6. Крестьянам, вышедшим на четвертной надел и не 
заключившим в известный срок полюбовных сделок с быв-
шими их помещиками насчет дополнительных наделов, от-
водить, из казенных земель, участки на условиях, имеющих 
быть установленными.

Вот те главные мысли, которые мы сочли нужным вы-
сказать, хотя и весьма вкратце, ввиду как все болеe и более не-
отложной необходимости производства обязательного выкупа 
остальных крестьянских наделов, так и слухов, идущих из Пе-
тербурга, о каких-то готовящихся облегчениях для крестьян 
по отбыванию выкупных платежей. Не знаем, в чем эти облег-
чения должны состоять и на какую сумму, единовременную 
или ежегодную, они имеют простираться. Думаем, что единов-
ременные облегчения, т. е. сложения или рассрочки недоимок, 
как, впрочем, они ни желательны, мало принесут пользы кре-
стьянскому делу вообще: недоимки опять накопятся, и опять 
придется их слагать, и тем самое дело нисколько не улучшит-
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ся, и крестьяне будут только поощряться к неисполнению сво-
их обязанностей. Вначале, по необходимости, дело выкупных 
платежей было неправильно поставлено: одни крестьяне обя-
заны были выкупать только землю, а на других возложен был 
выкупе и земли, и личного труда. В 1861 году эта несправед-
ливость была вынужденная: при нарушении прав собствен-
ности на людей необходимо было произвести предпринятую 
реформу с меньшим, по возможности, разорением тех помещи-
ков, которых доходы получались менее с земли, чем с личного 
труда крестьян. Теперь необходимо исправить эту несправед-
ливость в самом ее корне и произвести это исправление сколь 
возможно безотлагательнее. Как у нас только и заканчивается 
что делается скоро и в назначенный срок, то и для этого совер-
шенно не отложного дела необходимо назначить срок, и при-
том не дальний — не свыше двух лет.

Конечно, дел важных — весьма существенных и вовсе 
неотложных — у нас теперь много, очень много; но думаем, 
что одно из самых настоятельных есть обязательный выкуп 
остальных крестьянских наделов с их упомянутой переоцен-
кой и с принятием на счет казны той части платежей, которой 
выкупалась не земля, поступившая в собственность крестья-
нам, а выкупался их личный труд. Это есть долг, который не-
обходимо исполнить сегодня, не откладывая его отбытия до 
завтрашнего дня.

спор о русской сельской общине

По поводу  журна льных статей  
о  з амене  обя занной  работы наемной 

и  о  поземельной  общинной  собственности

«Труды Императорского Вольного экономического 
общества». Май 1857 года: Мысли русского земледельца, по 
поводу статей г. Ладыженского, Бланка и некоторых других. 
С. 92—104.
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«Журнал Министерства внутренних дел». Июнь 
1857 года: Положение о крестьянах Эстляндской губернии. 
С. 93—122.

«Отечественные записки». Август 1857 года: По пово-
ду вопроса о замене обязанной работы наемною Ф. Г. Тернера. 
С. 643—674.

«Современник». Maй, июль и сентябрь 1857 года:
1) Заметки о журналах. № V. С. 113—138.
2) Исследования о внутренних отношениях народной 

жизни и в особенности о сельских учреждениях России. Соч. 
бар. Гакстгаузена. № V��. С. 1—58.

3) О поземельной собственности, ответ «Экономическо-
му указателю». Статья Н. Г. Чернышевского. № ��. С. 1—76.

«Экономический указатель». 1857 год:
Опыт изложения главнейших условий успешного сель-

ского хозяйства. Статья Д. М. Струкова. № 5, 7, 9 и 10; О позе-
мельной собственности. Ответ критику «Современника». Соч. 
И. В-ского. № 22, 25, 27 и 29.

Нельзя не порадоваться, что наша словесность перестает 
исключительно заниматься заграничными происшествиями, 
что французские и английские рассуждения о политике и нрав-
ственности и немецкие философские умозрения не составляют 
уже единственного насущного хлеба наших писателей и что мы 
начинаем все более и более вникать в смысл собственной нашей 
общественной и частной жизни. Долго литература была у нас 
каким-то тепличным, из-за моря привезенным растением, кото-
рое питалось чужими соками, росло под влиянием иноземной 
атмосферы и давало плоды вялые, безвкусные и ничтожные. 
Конечно, и теперь еще мы охотно говорим с чужих слов, ме-
ряем свое не своим аршином, ищем у себя того, что поражает 
нас в Европе или ее истории и постигаем явления русской жиз-
ни лишь с помощью натянутых истолкований, занятых у Гизо, 
Tиеpи, Бастия и других; но при всем том действительный быт 
России, во всем его разнообразии, становится для нас все более 
и более предметом изучения; теперь наши художники преиму-
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щественно воспроизводят его; по мере ближайшего с ним зна-
комства и силою собственных своих дарований, они приобрета-
ют способность постигать глубже и глубже убеждения, нравы и 
обычая тех слоев нашей великой общины, которые по преиму-
ществу могут и должны быть названы представителями нашей 
народности. Наше искусство уже переступило на стезю народ-
ности; будем надеяться, что и наука в России недолго останется 
в воздушном или, вернее сказать, в безвоздушном пространстве, 
что и она также спустится на родную почву и оплодотворится 
прикосновением с действительностью, с живою жизнью.

С другой стороны, не менее отрадно и то, что круг лю-
дей читающих и пишущих расширяется, что любознательность 
становится потребностью со дня на день более общею и что не-
вежество, не желающее учиться и презирающее просвещение, 
все реже и реже подает голос на восхваление какой-то блажен-
ной невинности, которая будто была плодом золотого неведе-
ния, на защиту давно ослабевавшей и ныне почти совершенно 
исчезнувшей патриархальности и на прославление общего до-
вольства, происходившего от ограниченности народных по-
требностей. Долго люди, имевшие более других обязанности и 
возможности учиться, будучи заняты службой или хозяйством, 
или торговлей, или просто ничем не занятые, погружены были 
в какую-то постыдную и для человеческой нравственности 
убийственную апатию. Конечно, подражание заграничным нра-
вам и обычаям и попугайство при повторении чужих понятий 
и ощущений были смешны и в то же время плачевны; они при-
чиняли и еще причиняют много вреда нашему просвещению; 
но рядом с этим наше услаждение в бездействии, невежестве и 
материальных удовольствиях, наша бесчувственность к делам 
общественным и коснение в протертых, а потому уже для даль-
нейшего рода негодных путях — едва ли не порождали и те-
перь не порождают последствий, равно для нас убийственных. 
Правда, самая эта апатия, вероятно, происходила от гибельного 
разногласия между своеземной и привитой жизнью, между тем, 
чего требовала наша природа, и что доставляла ей чужая циви-
лизация; нельзя, однако, не сознаться, что в каждом из нас, как 
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будто в складе нашей славянской натуры, есть расположение 
к увековечению существующего. Конечно, это расположение 
в известной мере похвально и служит залогом долгого суще-
ствования нашего общества в будущем, но, выходя из должных 
пределов, оно может задержать нас в преуспевании и лишить 
нас возможности быть, чем мы быть должны, — значительны-
ми деятелями в мировом ходу человечества. А потому недавнее 
оживление нашего общества, принятие им большего участия в 
деле просвещения и стремление его утвердить наше положение 
на началах разумных суть явления истинно отрадные: они не-
сказанно радуют всякого друга России и человечества.

Особенно важно то, что теперь у нас начинают возни-
кать вопросы свои, истекающие из нашего житья-бытья и от-
носящиеся к устройству наших общественных и частных от-
ношений. И прежде слышны были увещания о необходимости 
попризадуматься, поизучать самих себя и свою землю и по-
работать своей головой; к сожалению, пользы было от этого 
мало: эти воззвания и советы оставались гласом вопиющего 
в пустыне. Теперь само дело должно каждого из нас усове-
стить и привести в разум: вопросы выдвигаются не любозна-
тельностью ученых, не фантазией художников, не прихотью 
отдельных людей, а неотразимыми потребностями нашего 
общественного устройства. Конечно, мы можем и должны по-
советоваться с нашими западными учителями, которые пре-
жде нас уже испытали и познали многое; но, имея теперь пе-
ред собой не историю свою, которую мы легко переделываем 
на иноземный или произвольный лад, а действительность, ко-
торая тотчас может обличить нас в незнании, в ложных поня-
тиях и в неумении мыслить своей головой, мы должны волей 
или неволей вникать в свои обстоятельства, изучать их смысл 
и искать прямых ответов на возникающие вопросы. Может 
быть, то, чего мы не хотели или не умели делать по доброй 
воле, теперь исполним по необходимости: авось, с постанов-
лением своих вопросов, явятся у нас и свои ответы.

В последнее время общее внимание преимущественно 
обратилось к рассмотрению и обсуждению некоторых сель-
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скохозяйственных вопросов, истекающих прямо из нашего 
общественного устройства и любопытных не для одних агро-
номов, но и для всех людей мыслящих. Журналы, разумеется, 
приняли в этом деле живое участие, и между многими сочи-
нениями, посредственно или непосредственно посвященными 
сему предмету, особенно замечательны статьи, перечисленные 
в начале нашего обзора. В означенных статьях рассматрива-
ется следующее. Можно ли и следует ли заменить обязанную 
работу вольнонаемною? Удобно ли иметь съемщиков земли 
(фермеров) и батраков при оставлении земли собственностью 
привилегированного сословия? Не лучше ли для государства 
и для всех граждан вообще предоставить право собственности 
на землю всем хлебопашцам? И в этом, последнем случае вы-
годно ли предоставить землю в собственность личную каж-
дого владельца или в собственность общественную целого 
селения? Вопросы эти крайне важны, и для разрешения их, 
конечно, недостает нам еще многих данных, но чем задача 
труднее и менее разработана, тем настоит большая надобность 
всякому высказывать свое мнение и делиться тем, что он узнал 
из своего более или менее долговременного опыта.

Статьи, в которых рассматриваются вышеизложенные 
вопросы, имеют, к сожалению, два существенных недостатка: 
или кажущуюся практичность, подкрепленную несколькими 
словами простого народа, сказанными в угодность барину, при 
полном отсутствии научного и разумного взгляда на сельское 
хозяйство, или, по-видимому, научный взгляд на сельское хо-
зяйство при разительном недостатке самых необходимых све-
дений о нашем деревенском быте. Одни упрекают своих про-
тивников в мечтательности, в кабинетном происхождении их 
теорий и соображений, в неприменимости к делу их советов, в 
незнании первоначальных приемов хозяйства и проч.; другие, 
в опровержение доводов, употребляемых хозяевами, почти по-
стоянно живущими по деревням, представляют доказательства 
чисто теоретические, логические выводы, благонамеренные 
советы, увещания или даже одни многозвучные фразы. Конеч-
но, не правы и те, и другие: последние, находясь ближе к исти-
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не, пренебрегли запастись необходимой сельскохозяйственной 
опытностью; а первые, погруженные в мелочные занятия дере-
венского быта, любовью привязанные к тому, что ими не без 
большого труда уже устроено и улажено, и устрашаемые одной 
мыслью об изменении чуть-чуть не всего хозяйственного по-
рядка, не хотят или не в силах оторваться от своих обычных 
занятий и соображений и заглянуть хоть одним глазом на то, 
что не в земле, а над землей. Одни имеют в виду по преиму-
ществу людей (как и следует), но, к сожалению, сами нетвердо 
стоят на почве хозяйства; другие, занявшись производством 
хлеба, сахара, сала и проч., кажется, не всегда помнят, что все 
это производится для человека и само по себе, отдельно взятое, 
не имеет никакой ценности.

Мы не имеем гордой мысли представить удовлетвори-
тельные ответы на вышеизложенные вопросы, ни даже много 
содействовать к их разрешению; но, предполагая пересмотреть 
некоторые, по сим предметам уже изложенные, мнения, жела-
ем сказать свое слово не к примирению спорящих (и эта цель 
в настоящее время слишком для нас высока и отдаленна), а 
к тому, чтоб завести об этих крайне важных предметах раз-
говор и основать его на доказательствах, равно доступных и 
для людей по преимуществу практических, и для тех, которые 
предпочтительно занимаются теориями. В возможности ска-
зать что-либо дельное по сему предмету обнадеживает нас, с 
одной стороны, то, что нам довелось провести более 20 лет в 
деревне, преимущественно в полях, в постоянных сношениях 
с крестьянами, распоряжаясь своими хозяйствами лично, даже 
без посредства управляющих из немцев, поляков, агрономи-
ческих учеников или просто из дворовых людей; а с другой 
стороны, в неоднократных путешествиях по чужим краям мы 
изучали земледелие при иных, чем у нас, условиях и вникали, 
по мере сил и способностей, в различные системы сельского 
устройства и общественного быта, выработанные многовеко-
вой жизнью человечества.

В «Трудах Вольного экономического общества» в № 5 
напечатаны «Мысли русского земледельца по поводу статей 
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г. Ладыженского, Бланка и некоторых других». Мы не будем 
подробно рассматривать этой статьи как потому, что в некото-
рых отношениях она была уже обсуждена и отчасти опровер-
гнута в отменно благонамеренной статье г. Тернера (в «Отече-
ственных записках», № 8), так и потому, что дельных доводов 
в пользу защищаемого автором мнения вовсе не представлено. 
К тому же автор скрыл не только свое имя, но даже и мест-
ность, откуда и о которой он говорит. Автор защищает обязан-
ную работу и нападает на вольнонаемную, утверждая, что по-
следняя у нас почти невозможна. В доказательство он приводит 
несколько случаев из собственной своей опытности и из быта 
своих крестьян. Жаль, что мы не знаем, ни чья эта опытность, 
ни где она приобретена, ни даже в каком положении находятся 
крестьяне, коих слова переданы автором в общую известность. 
Мы могли бы дозволить себе некоторые догадки, основываясь 
на смысле слов незнакомца-хозяина, но воздержимся от этого; 
скажем мимоходом, что слова крестьян, передаваемые даже с 
филологической верностью, но обращенные к лицу помещика, 
не имеют в наших глазах никакого авторитета: очень хорошо 
известно, что не только помещик, но даже всякий начальник у 
нас получает всегда ответы, вполне согласные с личным его 
мнением. При полновластии помещика, при сметливости и 
личной несамостоятельности наших крестьян владельческий 
вопрос уже содержит в себе самом и желаемый ответ; слова 
крестьян, даже прямо не вызванные помещиком, по большой 
части бывают таковы, какие могут быть для него угодны.

Мы не стали бы даже говорить о вышеуказанной статье, 
если бы в ней не был выдвинут против вольнонаемной работы 
довод, который порождает некоторое смущение даже между 
людьми, убежденными в малопроизводительности обязанной 
работы и в необходимости заменить ее более разумным и бо-
лее выгодным трудом.

Этот довод выражается обыкновенно так: наши крестья-
не имеют мало потребностей, любят лежать на печи, и пока у 
них дома есть корка хлеба, до тех пор они не охотно нанимают-
ся в работники и вообще мало заботятся о заработках; а пото-
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му, при замене обязанного труда вольнонаемным, необходимо 
должна последовать остановка в возделывании помещичьих 
полей, которые, однако, доставляют всего более хлеба на про-
дажу. За этим сторонники сего мнения представляют разные 
картины, для эффектности коих они не щадят ни красок, ни 
вымыслов, ни восклицаний, ни даже текстов из Священного 
Писания. В опровержение этого довода было говорено много 
дельного и справедливого — что люди вообще не враги своей 
плоти, что жизненные удобства вожделенны для каждого, что 
наши крестьяне не пользуются ими единственно по неимению 
к тому возможности, что человек с особенным прилежанием 
работает для себя и по своей воле, что вольная работа произво-
дительнее принужденной, что с введением труда в свою поль-
зу, фермерства и свободного найма в наши хозяйства они зна-
чительно разовьются и должны производить еще более хлеба, 
чем ныне, и проч. На это господа защитники обязанной работы 
отвечают, что все сии доводи суть плод кабинетных, книжных 
соображений, что они заимствованы из заграничных теорий, 
и у нас развиваются людьми, увлеченными ложною филан-
тропией и ошибочными системами, но что собственный наш 
своеземный опыт ежедневно доказывает противное, что долго-
временное распоряжение хозяйствами, постоянные сношения 
с крестьянами и проч. убеждают вполне в необходимости обя-
занной работы и в несвоевременности замены оной вольнона-
емным трудом. В подкрепление этих слов обыкновенно рас-
сказываются бывалые и небывалые анекдоты, а в заключение 
воспевается хвалебная песнь нашему нынешнему хозяйствен-
ному устройству. Зная наше хозяйство также на деле, имея по 
обязанной и по вольнонаемной работе некоторую опытность и 
будучи знаком с крестьянским бытом не по повестям или опи-
саниям и не по словам управляющих или помещиков, я попы-
таюсь опровергнуть вышеприведенный довод.

Конечно, наши крестьяне имеют ограниченные потреб-
ности, но причиною тому не неспособность их к умножению 
и усилению оных, не отвращение их от жизненных удобств, 
а невозможность удовлетворить вполне даже самые крайние 



248

А. и. Кошелев

нужды, те, которые не вызываются произволом человека, а ис-
текают непосредственно и необходимо из его природы. Эти 
крайние нужды — разве они малы и разве легко их удовлет-
ворить? Взглянешь на быт барщинского крестьянина, наде-
ленного хорошей усадьбой, двумя десятинами земли в каждом 
поле и десятиной луга, работающего на господина по три дня в 
неделю и получающего из помещичьего леса безденежно дро-
ва, хворост и колья на городьбу и по сходной цене за деньги 
столбы, бревна, слеги и проч. на постройку. Вы видите, что для 
примера я взял крестьянина, пользующегося положением весь-
ма хорошим, а сколько поселян, которые далеко не находятся 
при таких благоприятных условиях! От своих двух десятин, 
при среднем урожае, он получает чистой прибыли десять чет-
вертей хлеба; я считаю, что рожь приходит сам пять  (заметьте: 
что в сем расчете я допускаю для моих противников весьма 
выгодное предположение, ибо далеко не во всех местностях 
ложно считать такой урожай средним); если у него в семье 
пять или шесть душ обоего пола (а сколько семей, где на одно-
го работника бывает 7, 8 и до 10 душ?), то уже съедается весь 
хлеб без остатка, а нужно было бы из него уделить на посыпку 
для скотины, ибо овсом лошадь всегда кормить дорого, а сена 
с такового участка обыкновенно не в достачу. От 11/2 десяти-
ны овса получается в средний год чистого урожая также чет-
вертей десять (т. е. сам четверть); для своих лошадей на время 
весенней пахоты и на господские обозы необходимо оставить 
по крайней мере 5 четвертей; следовательно, на продажу мо-
жет поступить около пяти четвертей: но умный и небедный 
мужик, конечно, своего овса не продает, а травит его своими 
лошадьми, на которых он едет в извозы, и таким образом спу-
скает его по цене, в полтора раза выгоднее базарной продажи. 
Остальная полдесятина земли едва доставляет крестьянину 
гречихой или просом достаточное продовольствие кашей на 
весь год. Сена почти везде у нас на тягловом участке пакаши-
вается мало, и крестьяне, где только могут, везде принимают 
лугов; и деньги для этого вырабатывают, продавая себе при 
извозах сено, потребное для лошадей. Главный денежный до-
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ход наших задельных крестьян получается со скотины и от 
извозов. Но как часто падежи уничтожают все надежды кре-
стьян на осеннюю продажу скота! А извозы? Редко бывают они 
выгодны: по большей части крестьянин рад, если свой израс-
ходованный на лошадей овес и сено он сбывает по хорошей 
цене. Осенью, конечно, крестьяне продают еще несколько мер 
конопляного семени, которое должно оставаться залишним от 
годового расхода; зимой они вывозят на базар немного мочен-
ца; если осенью или в междупарье навертывается какая-либо 
работа, то они и от нее не прочь и рады заработать копейку. 
Но сколько нужд, которые поселянин должен удовлетворить 
на добытую деньгу: надобно купить соли, дегтю, лык, коле-
са, сани, сошники, косу, серп, кушак, шапку и проч.; нужно 
подковать лошадь в дорогу, отправить подушные, рекрутские 
и проч., заплатить священнику за церковные требы и проч. 
Сколько еще других непредвиденных расходов: если падет ло-
шадь, то надобно купить другую, ибо без лошади или без пары 
лошадей крестьянин — не крестьянин; если, что, к несчастью, 
часто случается, пожар уничтожает его избу или гумно, то кре-
стьянин едва в десять лет оправляется от этого бедствия. Если 
в рабочую пору сам или его жена занемогает, то приходится 
ему деньгами или хлебом столько отдать за постороннюю ра-
боту, что и целый год он не может свести концы с концами. Не 
раз случалось мне учитывать крестьянские хозяйства, и всегда 
выносил я из этого занятия чувство удивления к чудной спо-
собности наших поселян — малым совершать многое и почти 
из ничего извлекать необходимо нужное для своего существо-
вания. Не раз, вникая в их потребности, я недоумевал: чем они 
их справят? Но крестьяне наши изобретательны, трудолюбивы 
и пуще всего не легко упадают духом: смотришь, один здесь, 
другой там добывают деньги, и нужды их, сколь они ни велики 
в сравнении с их способами удовлетворения оных, все по воз-
можности покрыты. А чуть крестьянин немного поправляется, 
как тотчас он старается поставить новую избу или пристро-
ить себе горницу. Лишний тулуп, свиту, сапоги завести есть 
первая забота разживающегося крестьянина. Сравните обед и 
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ужин богатого и бедного поселянина; войдите в избу к тому 
и другому; взгляните на упряжь; посмотрите на их одежду и 
обувь, и верно вы сознаетесь, что разница между ними велика 
и что наш крестьянин вовсе не нечувствителен к жизненным 
удобствам. Вы упрекаете его в равнодушии к ним или потому, 
что не приняли на себя труда вникнуть в образ его жизни, или 
потому, что его жизненные удобства вы мерите аршином сво-
их комфортов, или потому, что, лишая его возможности удо-
влетворить даже нужды, вы успокаиваете свою совесть тем, 
что «ведь он к жизненным удобствам вовсе не чувствителен». 
Нет! наши крестьяне любят заработать деньгу, только дайте 
им к тому случай; они охотно выстраивают себе и две, и три 
избы, разводят много скота, снабжают себя теплою и даже на-
рядною одеждою и проч., лишь бы была на то возможность. 
Неужель не случалось вам проезжать по богатым и бедным 
селам и останавливаться в домах оброчных и задельных кре-
стьян? Если это случалось и если вместе с тем вы оставляли 
за порогом барство и еще кое-какие вперед составленные мне-
ния, то, верно, вы видали, что крестьяне оброчные богаче бар-
щинских; а почему? Потому что они свободнее распоряжаются 
своим временем. Вы могли еще заметить, что крестьяне тем за-
житочнее, чем помещик менее об них заботится, т. е. чем менее 
он входит в их частные дела или, другими словами, менее их 
стесняет в собственных их распоряжениях. Знаю, что с этим 
вы не согласитесь и будете даже утверждать противное, но, по-
шатавшись довольно по разным губерниям и руководствуясь 
более двадцати лет правилом, сколь можно менее вмешиваться 
в крестьянские дела, я глубоко убежден, что помещичья по-
печительность ведет только к тому, что крестьяне становятся 
беспечными и ленивыми, теряют всякую охоту к заработкам и 
впадают в бедность и разврат. Мог бы я в подтверждение сего 
мнения указать на многие примеры из разных местностей, но 
такие доказательства по многим причинам не удобны, а пото-
му расскажу не анекдоты, а целую быль собственного моего 
хозяйства, которое можно осмотреть в Рязанской губернии, в 
Сапожковском уезде, и убедиться на месте в благоприятном 



251

воПросы эКономичесКой жизни россии

действии на крестьян способа управления, признаваемого 
мною за лучший. Постараюсь быть по возможности кратким.

Владею и управляю я имениями, состоящими из несколь-
ких тысяч душ и приобретенными мной от разных (числом от 
одиннадцати) попечительных и непопечительных помещиков. 
При поступлении крестьян в мое заведывание они были в весь-
ма различных положениях, и при первом осмотре уже замечено 
было мною, что степень их благосостояния была в обратном 
отношении к степени заботливости о них прежних помещиков. 
Впоследствии времени крестьяне, которыми владельцы мало 
или не попечительно занимались, быстро улучшали свой быт 
при предоставленном им самоуправлении частными и мирски-
ми делами; крестьяне же, у которых помещики отбирали осенью 
в свои амбары семенной овес на сбережение, которые во всем 
относились к барину и без его позволения не смели ни продать 
что-либо, ни отлучиться из села и которые даже для установ-
ки женитьб собирались на господский двор и тут окончатель-
но устраивали свои свадьбы, — долго, долго не поправлялись, 
с трудом привыкали к самоуправлению, и с ними мне было в 
десять раз более хлопот, чем с крестьянами, приобретенными 
мною от отсутствующих или малопопечительных помещиков. 
Теперь, по милости Божьей и на основании правила вмешивать-
ся сколь можно менее в крестьянские частные и мирские дела, 
состояние моих крестьян значительно улучшилось: изб на боку 
нет или очень мало (лес отпускаю я не иначе, как за деньги); 
крестьяне имеют много старых кладушек хлеба*; лошадьми и 
упряжью они исправны; большого пьянства нет, одним словом, 
крестьяне мои — настоящие крестьяне; и этим особенно обязан 
и тому, что не беру на себя попечения о собственных их делах.

Попечительность, которая, к несчастью, все более и бо-
лее входит в моду между нашими хозяевами, истекает не из 
любви к ближнему (исключения в этом отношении бывают, но 
*	 	Не	раз	случалось	мне,	при	высоких	ценах	на	хлеб,	уговаривать	крестьян	
на	продажу	ржи,	стоящей	у	них	в	кладушках.	«Нет,	батюшка,	—	отвечали	
они	мне,	—	продать	легко,	да купить	трудно;	да	и	покупной	хлеб	не		спор	и	
не	сытен».	А	есть	люди,	которые	обвиняют	наших	крестьян	в	беззаботности	
и	непредусмотрительности.
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они крайне редки), даже не из сознания помещичьих обязан-
ностей (о которых так много и так пышно говорят), а просто 
из горькой необходимости: господские замашки постоянно уве-
личиваются, земли постепенно истощаются и требуют лучшей 
обработки; отвозы на продажу господского хлеба, уже не съе-
даемого огромными дворнями и стаями охотничьих собак, уси-
ливаются; умножение скотоводства ведет за собой излишний 
за ним уход и возведение разных, прежде небывалых построек; 
устройство заводов и других производств, учреждаемых не на 
настоящем коммерческом основании, вызывает иное напряже-
ние рабочих сил и проч.: вот причины, принуждающие поме-
щиков к усилению крестьянских уроков, что имеет следствием 
обеднение крестьян, а с тем вместе и крайность для помещика 
держать крестьянина все более и более на помочах. Мне еще не 
случалось натолкнуться на имение попечительно управляемое, 
которого крестьяне были бы в хорошем положении, а потому и 
пришел к заключению, что поселяне, сами распоряжающиеся 
своим временем и не освобожденные попечительностью поме-
щика от заботы о своем прокормлении, суть лучшие устроители 
своего благосостояния. Но мы несколько удалились от предме-
та, собственно нами рассматриваемого, и потому возвратимся к 
статье «Трудов Вольного экономического общества».

Многие, и в том числе автор рассматриваемой нами ста-
тьи, жалуются на трудность найма работников вообще и в осо-
бенности в урожайные годы и из этого выводят невозможность 
при больших хозяйствах обойтись без обязанных крестьян. На-
нимая работников постоянно и зная многих купцов, которые 
ведут свои хозяйства на коммерческом основании, я, признать-
ся, не верю ни затруднениям, встречаемым при найме рабочих, 
а тем еще менее заключению, из того выведенному. У меня в 
Рязанской губернии, в Сапожковском уезде, постоянно рабо-
тают до сотни вольнонаемных плотников, кирпичников, ка-
менщиков и проч., и сверх того я имею при двух хозяйствах 
до 50 рабочих, сряжаемых мною на лето для полевых работ; 
и никогда я не затруднялся в приискании работников; даже, 
напротив того, всегда является охотников более, чем сколько 
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мне нужно. Нанимаю я работников, по вольной цене*, из своих, 
казенных крестьян и солдат. В нынешнем году всего более ко 
мне поступило из последних. В Самарской губернии на подъем 
пластов, на посев и на жнитво нанимаю я также не малое число 
людей и более 15 лет имел там также значительные хозяйства, 
никогда не был в положении, о котором говорит автор статьи, 
помещенной в «Трудах», будто ни за какие деньги нельзя най-
ти рабочих. Напротив того: рабочих является всегда более, 
чем сколько нужно, и ни разу не случалось мне платить, как 
говорят, втридорога. Слыхал я от разных купцов, и в том чис-
ле от известного в нашей местности К. Г. Можарова, имевшего 
в Рязанской губернии три хозяйства, что и он никогда не за-
труднялся в приискании работников. Если подрядчики иногда 
жалуются на недостаток в рабочих, то это происходит от того, 
что этим средством они надеятся взять дороже за свою работу, 
или что вдруг в каком-либо месте открывается гораздо более 
работ, чем предполагалось, или, что предпринимаются нового 
рода работы. В последних двух случаях в России повышения 
должны быть значительнее, чем в других странах, ибо по не-
достатку в сообщении труднее людям переноситься туда, где 
возникает в них надобность. Сельскохозяйственные работы, о 
которых здесь преимущественно идет речь, не принадлежат к 
последним разрядам; правда, потребность в людях для некото-
рых работ бывает кратковременная и дружная — для сенокоса 
и для жнитва, но даже и для них всегда можно найти рабочих, 
лишь бы за это вовремя взяться. Естественно, что при урожае 
сена или хлеба платят за работу вдвое и втрое; кроме возвыше-
ния цен от большого требования надобно принять в соображе-
ние и то, что при густых травах или хлебах работа труднее и ее 
гораздо больше на десятине. К тому же должно иметь в виду и 

*	 	Вольные	цены	бывают	различные:	я	знаю	помещиков,	которые	берут	ра-
ботников	от	больших	семейств	—	из	затяглых,	дают	им	12	руб.	сер.	на	лето	
на	собственных	их	харчах	и	уверяют,	что	у	них	работают	за	деньги	и	даже	по	
охоте.	Не	такую	вольную	цену	здесь	я	разумею.	Ко	мне	желающие	наняться	
в	 рабочие	 приходят	 в	 контору;	 бурмистр	 с	 ними	 торгуется:	 чужие	 всегда	
первые	соглашаются	на	предлагаемые	цены;	а	 как	 скоро	наняты	два-три	
работника,	то	остальные	уже	поступают	без	долгих	толков.
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то, что в плохие года работники нанимаются задаром или даже 
возвращаются домой, не найдя для себя работы. Толпы косцов 
и жнецов ежегодно приходят за Волгу; почему? Потому, что 
там есть требование на таких работников. Иной год (разумеет-
ся, при обильном урожае) платят за жнитво десятины до 23 руб. 
асс., а при неурожае едва работники получают по 4 и 5 руб. асс., 
а средняя наемка от 10 до 14 руб. за шестидесятную десятину, 
т. е. за полторы десятины. У нас, в Рязанской губернии, также 
всегда можно нанять и косцов, и жнецов, ибо из Касимовского, 
Спасского, Рязанского уездов, даже из Владимирской губернии 
приходят работники. Если теперь число работников по земле-
делию не огромно, то это только потому, что требования на них 
мало. Везде, где таковые требуются, там и имеются. Все дело 
в том: заблаговременно нанять рабочих, дать им настоящую 
цену, сытно кормить и рассчитывать их добросовестно. При 
этих условиях, думаю, что всегда и везде можно найти работ-
ников, сколько нужно. Конечно, при вновь открывающихся ра-
ботах, при внезапном и значительном требовании рук временно 
может быть недостаток в рабочих; но это случается везде, а у 
нас, как я прежде сказал, при худых путях сообщения и при 
недостатке гласности, эта беда должна быть сильнее; но нель-
зя исключение возводить в правило и не должно приписывать 
нравственным причинам то, что есть дело обстоятельств.

Что при урожае работники дороже, чем в голодные или 
посредственные годы, — это неоспоримо; но это странное 
явление у нас происходит от чего? Преимущественно от не-
нормального устройства наших рабочих сил. Везде сумма по-
требной работы и людей, ее доставляющих, довольно уравно-
вешенна и постоянна; у нас же, при урожае, для уборки хлеба, 
для навозов, для разных построек, делаемых вследствие обще-
го довольства, требуется рабочих вдвое, втрое против средних 
годов; при неурожае же не только у крестьян дома менее ра-
бот, у купцов менее извозов и у всех менее построек; но, сверх 
того, барщины на осеннее время уменьшаются, на зимнее же 
вовсе прекращаются; и даже на весну и лето из безтяглых от-
пускаются люди, которых иначе помещики задержали бы дома 
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для караулов и других не необходимо нужных поделок; сле-
довательно, людей, ищущих работы, оказывается вдвое, втрое 
болеe, чем в средние годы. Это непостоянство и неравенство 
в сумме требуемой и предлагаемой работы происходят, ко-
нечно, отчасти от нашей почвы, то доставляющей огромные 
урожаи, то едва возвращающей семена, отчасти от младенче-
ского положения нашего земледелия, не умеющего себя обе-
спечить от полных недородов; но главнейшее — истекают они 
из бедного положения наших крестьян, малообеспеченных в 
своем существовании и живущих, так сказать, со дня на день*;  
*	 	Много	 говорят	о	 том,	что	продовольствие	наших	крестьян	вполне	обе-
спечено	обязанностью	помещиков	кормить	при	неурожаях,	и	автор	разби-
раемой	нами	статьи	в	особенности	выхваляет	существующий	в	сем	отно-
шении	порядок;	но	рассмотрим	дело,	как	оно	на	деле существует:	оброчные	
крестьяне	везде	сами	себя	прокармливают,	и	едва	ли	один	помещик	купил	
четверик	хлеба	для	раздачи	им	при	неурожае;	в	тяжкие	годы	помещики	или	
прощают,	 или	рассрочивают	оброк,	 но	 отнюдь	не	 кормят	 своих	 крестьян,	
да	и	никакой	нужды	в	том	нет.	Задельные	крестьяне,	имеющие	земли	в	до-
статочном	количестве	и	работающие	на	помещика	по	три	дня	в	неделю,	так-
же	могут	вполне	обойтись	без	помещичьей	помощи.	Хозяйничая	22	года,	я	
только	один	раз	(в	1839	году)	выдавал	крестьянам	хлеб	из	своего	амбара,	и	
то	только	потому,	что	в	начале	моего	хозяйства	я	нашел	казенные	магазины	
пустыми	и	что	по	неопытности	я	еще	сбивался	на	идеал	попечительного 
помещика.	С	тех	пор,	в	течение	восемнадцати	лет,	в	самые	неурожайные	
годы	мирские	запасные	магазины	вполне	не	опоражнивались;	следователь-
но,	ни	зерна	своего	хлеба	я	не	издержал	на	прокормление	моих	крестьян.	
Кормят	или	должны	бы	кормить	крестьян	лишь	те	помещики,	которые	имеют	
несообразно	большие	заначки,	но	и	эти	помещики	редко	зимой	дают	хлеб	
крестьянам,	а,	отменяя	барщину,	отпускают	их	на	заработки;	весной	же	они	
выдают	хлеб	из	мирского	магазина	и	редко,	очень	редко	отпирают	на	этот	
предмет	свои	амбары	 (в	 которых,	мимоходом	будь	сказано,	редко	и	хлеб	
бывает,	 ибо	 помещики,	 чуть-чуть	 не	 все,	 распродают	 свой	 хлеб	 осенью	
или	в	начале	зимы	до	зерна,	оставляя	только	муку,	нужную	для	расхода,	и	
овес,	потребный	на	семена).	Количество	господского	хлеба,	действитель-
но	раздаваемого	некоторыми помещиками	своим	крестьянам,	ничтожно	в	
сравнении	с	тем	зерном,	которое эти помещики получают ежегодно от 
излишних земель, обрабатываемых, или из сгонных дней; следовательно,	
на	поверку	выходит,	что	не	помещик	кормит	крестьян,	а	наоборот.
Крестьяне,	большею	частью,	имеют	хлеба	едва	сколько	им	нужно	на	го-

довое	свое	пропитание;	при	обильных	урожаях	они	или	уплачивают	свои	
прежние	хлебные	долги,	или	по	необходимости	продают	часть	зерна,	ибо	в	
бедственные	годы	они	и	обнашиваются	и	не	в	состоянии	были	купить	раз-
ные,	крайне	нужные	вещи	по	домашнему	хозяйству;	при	неурожаях	же	они	
бегут	из	дома,	чтоб	на	стороне	что-нибудь	добыть	на	соль	и	подушные.
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и, сверх того, они происходят из возможности, которую имеют 
помещики произвольно сокращать при неурожаях количество 
людей, имеющихся при их хозяйствах*. Следовательно, виной 
такого временного избытка и недостатка в рабочих — не лю-
бовь к лежанию на печи крестьян наших, не устремление их 
на добывание только вследствие голода, а самый тот порядок 
земледельческого устройства, который так многими восхваля-
ется и признается образцовым, необходимым и вполне соот-
ветствующим нашим нуждам.

Говорят, что у нас, в урожайные годы, цены на рабочих 
очень высоки. И с этим не могу согласиться. Правда, в по-
следние годы они поднялись, но что же у нас не вздорожа-
ло? Хозяева радуются, что они уже не продают ржи по 3 и по 
4 руб. на монету за четверть, что земля возвысилась в цен-
ности в полтора раза и проч., но разве рабочие вздорожали 
вдвое, да втрое? Нет, прежде я нанимал их по 50 и по 60 руб. 
на лето, и теперь им плачу по 70 и 80 руб. от начала пахоты до 
заговения (до 15 ноября), следовательно, цены сравнительно 
остались те же. Знаю, что и в других местностях цены как 
прежде не были высоки, так и теперь поднялись только в со-
размерность вздорожания всех предметов. Работник на все 
лето, т. е. с 1 апреля до 15 ноября (или в некоторых местно-
стях до 1 октября), на хозяйских харчах, доходит по некото-
рым губерниям до 100 руб. асс., а в других он получает только 
50 руб. асс. Следовательно, средней ценой работника можно 
считать 75 руб. асс. На зиму же охотно идут в работники на 

*	 	Когда	работники	—	вольнонаемные,	т.	е.	раз	приговоренные,	они	остают-
ся	у	хозяина	при	урожае	и	при	неурожае.	Конечно,	всякий	хозяин	старается	
иметь	меньшее,	 по	 возможности,	 число	 работников,	 но	 эта	 забота	 у	 него	
одинакова	при	всех	обстоятельствах.	К	тому	вольнонаемный	работник	при	
урожае	и	неурожае	за	границей	обходится	хозяину	почти	одно	и	то	же;	у	нас	
же	 дело	 совершенно	 иное:	 при	 изобилии	 хлеба	 обязанные	 работники	 от-
правляют	помещику	свою	повинность,	не	получая	от	него	ни	хлеба,	ни	денег;	
а	потому	помещик	держит	часто	излишнее	количество	работников:	напротив	
того,	при	худом	урожае,	если	помещик	хочет	держать	на	барщине	всех	сво-
их	крестьян,	то	он	должен	их	кормить	дорогим	хлебом;	а	потому	большею	
частью	у	нас	в	малохлебные	годы	барщина	уменьшается	или	отменяется,	и	
все	работы	не	необходимо	нужные	откладываются	до	другого	год�.
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4 1/2 месяца за 25 и 30 руб. асс. Годовой же работник по разным 
местностям стоит от 80 до 140, a средней платой должно при-
знать 100 или 110 руб. асс. Содержание работника обходится 
от 3 руб. 50 к. до 4 руб. 50 к. асс. в месяц, а в сложности — по 
4 руб.; в год же 48 руб.*. Следовательно, годовой работник сто-
ит около 150 руб. Конечно, если сравнить этого работника с 
барщинным, то нельзя не найти его дорогим; если не принять 
в соображение плату, получаемую работниками, не говорю в 
Англии, но во Франции, Бельгии и в Германии, то мы придем 
к заключению, что, несмотря на недостаток, общеощущаемый 
нами в рабочих силах, плата у нас батраку весьма не высока. 
Равным образом, если иметь в виду нужды нашего крестья-
нина на повинности казне и господину, на одежду, обувь, на 
прокормление жены и детей и проч., то эта цена не может не 
быть признана даже низкой. Конечно, в неурожайные годы у 
нас работники нипочем, но это грустное явление не должно 
служить мерилом для времен обыкновенных; дай Бог, чтобы 
цены на рабочих были высоки, в этом заключается источник 
и признак общего благосостояния.

*	 	 Наша	 Рязанская	 губерния	 может	 служить	 примером	 для	 исчисления,	
ибо	у	нас	рабочие	и	пища	для	них	держатся	в	середке	между	дорогими	и	
дешевыми	местностями.	Вот	месячное	содержание	у	меня	вольнонаемных	
рабочих	с	оценкой	оного	из	ассигнации:

Хлеб	ржаной 2	пуда	по	1	руб. 2	р.	—	к.
Крупа 1/2	меры	по	33	к. 							70	к.
Мяса	по	 1/2	фунта	в	день,	всего	по	
13	 дней,	 71/2	 для	 заговения,	 разго-
вения	и	больших	праздников 9	ф.	по	7	к. 							63	к.
Масла	конопляного 11/2	ф.	по	20 							30	к.
Соли 2 ф.	по	51/2 							11	к.
Кухарка	из	3	руб.	в	месяц	на	
20	рабоч.	
(она	ест	вместе	с	рабочими,	
и	на	нее	нет	особого	положения)

—		—		—		—		— 							25	к.

3	руб.	99	к.

Прежде	 содержание	 обходилось	мне	менее	 1	 руб.	 сер.,	 а	 в	 нынешнем	
году	оно	стоит	1	руб.	20	к.	серебром.
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Автор статьи, напечатанной в «Трудах», доказывает не-
удобство найма тем, что рассказывает два-три случая, когда 
работники, нанявшись у хозяина, ушли от него до срока. Жаль, 
что он из своего (вероятно, долговременного) опыта не сказал, 
по крайней мере перечнем, сколько работников в его же име-
нии отжили свой срок как следует и разочлись с хозяевами 
честно и дружелюбно. Жаль также, что автор не сказал о том, 
как много работников по нескольку лет сряду живут у одних и 
тех же хозяев. Крестьяне мои имеют много батраков, я так же, 
как выше сказано, содержу довольно вольнонаемных рабочих, 
а потому могу положительно сказать, что наши рабочие вооб-
ще весьма добросовестно отправляют свои обязанности, когда 
за работу получают деньги по добровольному соглашению, и 
что анекдоты, подобные тем, которые рассказывает автор, со-
ставляют редкое исключение из общего правила. Я, как ви-
нокуренный заводчик, покупаю хлеб у помещиков, и не раз 
случалось мне им выдавать деньги в задаток, — и при повы-
шении цен на хлеб я не получал от них ни зерна. Что сказал бы 
почтенный защитник обязанной работы, если б я позволил 
себе, рассказав несколько таких случаев, вывести следующее 
заключение: у помещиков нельзя покупать хлеба, потому что 
они продают, берут задаток и не выставляют хлеба? На своем 
веку я перенанимал, конечно, несколько тысяч работников для 
разных производств и по совести должен сказать, что неис-
полнение рабочими условия составляет не правило, а редкое 
из оного исключение. Сверх того, считаю долгом сообщить 
следующий факт, весьма замечательный: у меня при барщине 
существуют телесные наказания; два раза я пробовал их от-
менять, но по усиленным просьбам начальников должен был 
восстановлять их. Конечно, к ним прибегают редко, но без них 
бурмистр и старосты не в состоянии справиться с народом. 
Что же касается до вольнонаемных работников, которых я 
принимаю, как выше сказано, и из своих крестьян, мне не слу-
чилось в течение более десяти лет наказать ни одного. Вот что 
значит работа за деньги и по добровольному соглашению! Ав-
тор статьи, напечатанной в «Трудах», передавая слова какого-



259

воПросы эКономичесКой жизни россии

то крестьянина, признавшегося ему в том, что рабочие хотят 
поприжать купца, не имеющего своих обязанных работников, 
выводит следующее заключение: возможен у нас наем лишь 
тогда, когда имеется в запасе достаточное количество посто-
янной обязанной работы. Это можно опровергнуть тем, что в 
разных губерниях (в Саратовской, Самарской, Тамбовской и 
других) купцы имеют значительные земли, обрабатывают их 
наймом и получают добрые доходы. Последнее обстоятельство, 
т. е. доходность купеческих хозяйств, доказывается до очевид-
ности тем, что земли ненаселенные в хлебородных губерниях 
покупаются дороже, чем дачи с крестьянами, и что они приоб-
ретаются преимущественно купцами. Я имел случай, лет во-
семь тому назад, видеть книги прихода и расхода купца (к со-
жалению, ныне уже скончавшегося) К. Г. Можарова, о котором 
я уже упоминал и который имел вольнонаемные хозяйства в 
Пронском, Скопинском и еще каком-то уезде. Из многолетних 
его счетов я вывел следующее общее заключение: обработка 
десятины обходилась ему по 25 руб. асс., и выручал он с нее 
в общей сложности по 50 руб. асс. Следовательно, чистого до-
хода ему оставалось по 25 руб. асс., т. е. с лишком 7 руб. се-
ребром с десятины. Я осматривал одно из его хозяйств; оно 
производилось без всяких агрономических улучшений; на его 
хуторе не было даже ни одной молотильной машины. Работ-
ники у него были отчасти годовые, отчасти на лето (от пахоты 
до заговения, т. е. с первых чисел апреля по 15 ноября), отча-
сти же он нанимал задельно, т. е. на жнитво — с десятины, для 
возки назема — с воза, на молотьбу — с копны. Насчет найма 
работников весьма помню его слова: «За работниками дела не 
станет, лишь рассчитывайте их хорошо да сытно кормите. По-
следнее отменно важно: тут гривна рубль бережет». Эти слова 
привожу я не как довод в пользу моего мнения; иначе мог-
ли бы упрекнуть меня в том, в чем я обвинял автора статьи, 
напечатанной в «Трудах», — нет! я передал их лишь в доба-
вок ко всему сказанному, и еще потому, что, вероятно, многие 
знакомые покойного Можарова слышали от него подобные же 
речи насчет найма рабочих. Еще пришли мне на память дру-
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гие его слова. У него были славные водяные мельницы, и ког-
да я жаловался на мои мельницы и на моих мельников, то он 
всегда мне говаривал: «У вас мельницы барщинские, а у меня 
вольные; попробуйте своих же мельников да с найма: посмо-
трите — с охоты и жернова иначе замелят».

В заключение нужным считаю оговориться: конечно, 
там, где нет государственных и помещичьих оброчных кре-
стьян и где при многоземелье господские запашки огромны, 
там наем рабочих несколько затруднителен, но что это зна-
чит? Ровно ничего: с отменой барщины явятся и вольнонаем-
ные работники. Думаю, что достаточно мною доказана воз-
можность найма рабочих.

Впрочем, если бы господа хозяева разных местностей со-
общили свои сомнения и наблюдения по сему крайне важно-
му вопросу, то «Русская беседа» с радостью и благодарностью 
передала бы их в общее сведение. Я помещу охотно даже воз-
ражения на изложенное мною мнение, если только они будут 
основаны на доказательствах; лучшими же доказательствами в 
этом деле должно считать наблюдения и опыты, произведенные 
в известной (точно обозначенной) местности и с объявлением 
имени хозяина. Я не прочь от ответа и на статьи, помещенные 
в других журналах и содержащие в себе доводы против сказан-
ного мною на предыдущих страницах. Предмет этот так важен, 
так современен, что необходимо теперь рассмотреть его со всех 
сторон. Хозяева обязаны по совести высказывать, что знают, и 
всякая утайка плодов приобретенной опытности по этому делу, 
даже из излишней скромности, есть грех, и грех тяжкий.

* * *

Хотелось бы нам подробно поговорить о прочих статьях, 
коих заглавия выставлены на первой странице нашей крити-
ки, ибо все они интересны по разбираемому в них предмету, а 
некоторые даже замечательны по сведениям и соображениям, 
в иных сообщаемым; но это завлекло бы нас слишком дале-
ко. Мы скажем несколько слов в особенности лишь о статье, 
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напечатанной в «Журнале Министерства внутренних дел», и 
поспешим перейти к рассмотрению предмета, возбуждающе-
го теперь самые сильные разногласия, почитаемого одними 
якорем спасения для России, a другими — источником раз-
ных бедствий настоящих и грядущих, — предмета, еще не-
достаточно уясненного первыми, но, по странному стечению 
обстоятельств, вполне не дающегося последним. Не трудно 
догадаться, что под сим мы разумеем общинное начало и, в 
особенности, общинное владение землею.

Статья «Положение о крестьянах Эстляндской губер-
нии» крайне интересна: в ней изложены, весьма обстоятельно 
и, кажется, с полным значением дела, сведения об устройстве 
земледельческого сословия в Эстляндии и сообщены любо-
пытные данные о положении землевладельцев-арендаторов 
и работников в прочих Остзейских губерниях. Предмет сам 
по себе достоин внимания всякого мыслящего человека; для 
нас же он имеет особенную современную важность, и мы 
вполне согласны с автором означенной статьи, который го-
ворит: «Во всем объеме политической экономии нет другого 
вопроса, имеющего равный интерес с этим. Другие предметы 
относятся к усовершенствованиям, но этот предмет есть фун-
дамент всего общественного устройства. Сколько он ныне за-
нимает умы, видно из того, что он обращает на себя весьма 
часто разговоры помещиков и даже возбуждает кабинетные 
рассуждения. Взгляды беседующих обыкновенно бывают раз-
личны, даже читатели какого-либо письменного или печатно-
го проекта не всегда согласны между собою» («Журнал Ми-
нистерства внутренних дел». № 6. С. 44—45). Конечно, мало 
людей, согласных между собою по этому предмету; и это про-
исходит оттого, что предмет для нас крайне нов и что о нем 
мы еще почти вовсе не судили и не рядили во всеуслышание: 
один в своем угле имеет такие-то мнения, другой держится 
иных убеждений, многие остаются без всяких разумных поня-
тий, руководствуясь одними личными интересами. Как размен 
мыслей по этому предмету у нас крайне ограничен, то не толь-
ко не может составиться об оном общее мнение, основанное 
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на всестороннем рассмотрении и зрелом обсуждении вопроса, 
но даже частные мнения лишены случая высказываться и быть 
испытываемы способом противоречия и взаимной оценки; а 
потому мы с особенным удовольствием приветствуем статью 
«Журнала Министерства внутренних дел», дающую нам воз-
можность потолковать о сем важном деле.

Мы не намерены выписывать из сочинения об эстлянд-
ских крестьянах все интересное, в нем содержащееся: посове-
туем всякому прочесть и перечесть эту статью целиком. Мы не 
предполагаем даже говорить о некоторых неверностях, вкрав-
шихся в сведения автора о нашем великорусском хозяйстве*; 

*	 	Очевидно,	что	автор	лучше	знает	остзейское,	чем	наше,	хозяйство;	иначе,	
конечно,	он	не	сказал	бы,	«что	система	общинного	владения	землею	суще-
ствует	более	в	теории,	чем	в	практике».	Если	б	он	посетил	наши	деревни,	
всмотрелся	в	различные	явления	и	в	устройство	нашего	землевладения	и	
поговорил	с	крестьянами,	то,	верно,	убедился	бы,	что	наше	общинное	вла-
дение	землей	есть	не	теория,	а	такой	обычай,	который	сильнее	письменного	
закона.	Один	вид	наших	огромных	сел,	два-три	случая	из	быта	наших	по-
селян	показали	бы	ему,	что	этот	 	способ	пользования землей	существует	
здесь	на	деле,	а	не	по	прихоти	нескольких	помещиков	и	не	в	воображении	
некоторых	 писателей.	 Равным	 образом	 ближайшее	 знакомство	 с	 русским	
хозяйством	не	позволило	бы	ему	сказать,	что	мирское	пользование	землей	
налагает	на	русского	помещика	обязанность	надзора	за	крестьянскими	хо-
зяйствами.	Спрашиваю:	какая	связь	между	этими	двумя	вещами?	Крестьяне	
везде	у	нас	владеют	землей	сообща,	а	помещики	попечительные, т.	е.	счи-
тающие	долгом	наблюдать	за	крестьянским	хозяйством,	к	счастью,	не	со-
ставляют	еще	большинства	в	нашем	сословии.	Странен	также	следующий	
отзыв	о	русских	хозяевах:	«Мы	еще	не	видали	ни	одного	русского	помещика,	
который	не	смотрел	бы	на	себя,	как	на	образцового	хозяина	(с.	87).	Не	следу-
ет	ли	из	этого	заключить,	что	автор	знаком	с	весьма	немногими	собственно	
русскими	помещиками?	Наша	братия,	правда,	заблуждается	насчет	много-
го,	но	уж,	конечно,	не	насчет	своих	агрономических	сведений	или	сельскохо-
зяйственных	распорядков!	Остзейцы	дело	другое:	они	хозяева,	но	и	считают	
себя	таковыми.	Из	русских	помещиков	весьма	немногие,	к	сожалению,	зани-
маются	прилежно	сельским	делом,	но	зато	уж	отнюдь	они	не	считают	себя	
образцовыми	хозяевами.	Еще	автор	говорит:	«Крестьяне	уходят	на	заработ-
ки	и	бросают	свои	загоны,	из	которых	только	самая	лучшая	часть	распахана	
остающимися	 на	месте.	От этого  попущения  пахотные имения	перехо-
дят в	оброчные, приносящие	помещику	несравненно	менее	дохода»	(с.	88).	
На	это	нужен	комментарий,	ибо	мы	этого	места	решительно	не	понимаем.	
Можно	привести	много	сведений	и	суждений	автора,	подтверждающих	наше	
сомнение	насчет	его	близкого	знакомства	с	нашим	хозяйством,	но	мы	огра-
ничимся	еще	одной	выпиской;	на	с.	74	сказано:	«Крестьянин	нерадивый	сбы-
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не можем не возразить против той мысли автора, которая 
полагается им в основание всех его соображений о будущем 
устройстве нашего сельскохозяйственного быта.

Автор, скрывший, к сожалению, свое имя, утвержда-
ет, что фермерство есть лучший способ землевозделывания, 
что потому земля должна оставаться во владении высшего 
сословия в государстве, что хозяйствование оною следует 
предоставлять фермерам и что рабочими должны быть воль-
ные люди по найму. С первого взгляда это мнение кажется 
разумным и, сверх того, практическим: заключенное в из-
вестных границах, оно, конечно, и справедливо; но, обобщен-
ное, оно становится ложным и совершенно неприменимым к 
тому государству, которое автор имеет особенно в виду. Во-
обще великая ошибка — считать безусловно лучшим какой-
либо вид владения землею или возделывания оной и желать 
исключительного или даже преимущественного приложения 
его к какой-либо стране. Мы имеем перед собою Европу, бед-
ствующую от чрезмерного развития частной собственности, 
тревожимую коммунизмом, социализмом и другими им по-
добными недугами, на время подавленными, но отнюдь не 
уничтоженными и долженствующими впоследствии еще не 
раз потрясать ее жизнь, — Европу, и ныне жертвующую зна-
чительной долей своей частной собственности в пользу про-
летариев, не из христианского братолюбия, а единственно из 
того, чтобы этим способом спасти остальное свое достояние. 
Мы видим Англию, сосредоточившую землевладение в руках 
немногих и обрабатывающую свои поля почти исключительно 

вает	 свою	 лошадь	 для	 того,	 чтобы	 с	 него	 требовали	 одну	 пешую	 работу,	
а	крестьянин	—	домохозяин	и	семьянин	содержит	только	такое	количество	
лошадей,	какое	ему	нужно,	чтобы	не	принять	на	себя	двойного	урока».	Это	
явление	у	нас	крайне	редко;	напротив,	крестьяне,	даже	отягченные	барщи-
ной,	продают	свою	корову,	свинью,	но	удерживают	своих	лошадей;	ибо	с	их	
помощью	они	еще	могут	кое-как	и	барщину	справить,	и	свою	землю	обрабо-
тать;	без	лошадей	же	наш	поселянин	—	пустодом,	чего	он	крайне	боится,	
ибо	не	желает	ни	попасть	в	рекруты,	ни	быть	взятым	во	двор	(т.	е.	в	число	
дворовых),	ни	лишиться	земли	и	таскаться	по	миру.	Знаю,	что	в	Киевской	и	
других	южных	губерниях,	при	инвентарном	положении,	крестьяне	стараются	
переходить	в	пешие	работники;	у	нас	же	такого	движения	вовсе	не	заметно.
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через посредство фермеров; мы видим Францию, раздробив-
шую свои земли до того, что многие собственники не могут 
иначе обрабатывать свои участки, как заступом и граблями, 
и что хозяйства несколько значительные весьма редки. Нас 
равно поражают неудобства, проистекающие из преимуще-
ственного приложения того и другого способа землевладения. 
Там сословие земледельческое убито бездомством, жизнью ко-
чевою — полнейшим необеспечением своего существования; 
здесь оно приковано к своей земле до того, что, не имея уже 
возможности возделывать свой участок выгодным образом, 
терпя всякие недостатки, закладывая и перезакладывая свой 
клочок владения, оно остается неподвижным на своем месте, 
не решается ни на усовершенствования, требующие общих 
усилий или значительных капиталов, ни на переселения, ни на 
избрание иного рода жизни, отстает все более и более от обще-
го движения вперед и, видимо, тупеет в своей разобщенности*. 
Неужель эти примеры для нас не поучительны? Неужель, имея 
перед глазами корабли, попавшие на мель и всячески хлопочу-
щие, чтоб с нее сняться, мы заведомо, по доброй воле, пойдем 
на очевидную беду? К счастью, это и невозможно.

Земля не есть богатство вроде какого-нибудь завода, фа-
брики, дома или иного специального достатка; она есть богат-
ство по преимуществу: кто ею владеет, тот и хозяин в стране**. 
Почему? Потому, что как человек ни мудри, а все-таки земля 
остается главным источником его пропитания и удовлетворе-
*	 	Все	это	я	имел	случай	видеть	собственными	глазами.	Желающие	узнать	
в	большей	подробности	положение	земледелия	и	земледельческого	сосло-
вия	в	Англии	и	во	Франции	найдут	верные	и	обстоятельные	о	том	сведения	
между	прочим	в	превосходной	книге:	E����	sur	l��c���m�е	�u��le	de	l’A��lete��e,	
de 1�Ec���e	et	de	l’I�l��de.	���	L.	L��e���e.	2-me	edit.	�����,	1833.
**	 	Знаю,	что	в	опровержение	этого	мне	приведут	примеры	Ганзейских	городов,	
Венеции,	даже	Голландии,	где	хозяевами	в	государстве	были,	или еще	суть,	
торговцы,	но	разве	эти	государства	могли,	а	некоторые	из	них	и	теперь	могут,	
считаться	самостоятельными?	Но	пример	Голландии	более	в	пользу,	чем	про-
тив	моего	мнения. Правда,	там	не	из	земли получаются	главные	доходы	и	бо-
гатства,	но	как	скоро	человек	богатеет,	то	тотчас	он	старается	приобрести	по-
земельную	собственность.	Голландцы,	хотя	народ	не	земледельческий,	имеют	
верное	чутье:	хоть	клочком	земли	они	любят	утверждать	за	собой	участие	в	
том,	что	составляет	везде	богатство	по	преимуществу.
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ния прочих его нужд. И человек и государство самостоятельны, 
если земля составляет главную основу их богатства. А потому 
весьма важно то, как в обществе распределена поземельная соб-
ственность. Это распределение и юридическое устройство по-
земельной собственности, конечно, устанавливаются по требо-
ваниям духа, нравов и склонностей каждого народа, но в свою 
очередь имеют на их развитие самое сильное влияние. Способ 
землевладения сообщает государству отличительный его ха-
рактер, дает главное направление его действий и решает многое 
в его судьбе. Так, Англия, вследствие сосредоточенного своего 
землевладения, есть государство по преимуществу аристокра-
тическое, которому, конечно, предстоят теперь великие бури от 
демократизма, все более и более усиливающегося и распростра-
няющегося в Европе, но которое еще долго, очень долго сдер-
жит его напор и останется верноq своему началу. Так, Франция, 
раздробившая свои земли до самых малых размеров*, есть госу-
дарство не только демократическое, но даже охлократическое: 
сами дачники, разъединенные личным владением, утратили 
часть силы, даваемой землей ее хозяевам; Франция может име-
новаться империей, королевством или республикой, а в сущно-
сти, все-таки будут владычествовать там нижние слои народа: 
или деспот, опирающийся на огромное большинство мелких 
поземельных собственников, или красная республика, поддер-
живаемая городскими пролетариями. Но устойчивости, свобо-
ды, спокойствия и общего благосостояния во Франции быть не 
может; разве временно, урывками, после долгих смут, во время 
краткодневных перемирий. Всякая исключительность вызыва-
ет свою противоположность, а следовательно, и борьбу; общее 
же, надежное и значительное преуспевание может быть лишь 
посреди мира и доброго согласия, которые возможны только 
при уравновешении прав и выгод различных сословий во всех 
отношениях, и особенно в отношении к тому, что составляет 
в государстве богатство по преимуществу. Что же касается до 

*	 	Прошу	не	заключать	из	слов	моих,	будто	я	не	знаю,	что	и	во	Франции	есть	
большие,	точно	так,	как	и	в	Англии	есть	малые	владения.	Здесь	я	говорю	о	
правиле,	а	не	об	исключениях.
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способа возделывания земли, то оный определяется в каждой 
стране не столько требованиями науки сельского хозяйства, 
сколько самим устройством владения, бытом жителей, их нра-
вами и обычаями. Это последнее обстоятельство упускается из 
виду некоторыми хозяевами и политикоэкономами, забываю-
щими человека посреди забот о его богатстве; но оно тем не 
менее всесильно в своих действиях.

Автор рассматриваемой нами статьи не одобряет фран-
цузской системы владения и возделывания земли; правда, он 
восхищается английским фермерством, но считает и его невоз-
можным в России по недостатку как капиталов, так и людей, 
специально образованных для распоряжения большими фер-
мами. Он предлагает нам на образец эстляндское устройство, 
по которому 1/7 народонаселения — хозяева (Wirthe), а осталь-
ные 6/7 — рабочие (Knechte); первые берут в аренду у поме-
щиков земли и нанимают последних для обработки оной. Он 
говорит, что помещики, имея дело с лучшими и благонадеж-
нейшими из поселян, обеспечены в своих доходах, что аренда-
тор благоденствует и что рабочие вполне обеспечены в своем 
существовании. Мы готовы допустить справедливость первых 
двух утверждений, но не можем сильно не усомниться насчет 
последнего. Не по одним умозаключениям и не на основании 
слов людей, посещавших этот край, даже в последнее время, 
мы полагаем, что участь эстляндских крестьян не завидна; но 
в этом мнении утверждают нас самые сведения, почерпнутые 
из предлежащей статьи. Автор сознается, что в Эстляндии бар-
щина есть еще преимущественный способ отбывания повин-
ностей в отношении к помещику (с. 78), который имеет право 
подвергать неисправных работников аресту и розгам (с. 62); и 
это после сорокалетних (1817—1857) стремлений к освобожде-
нию крестьян. Автор сознается, что эсты бедны, ленивы и с 
трудом переходят из барщинского состояния в арендаторское 
(с. 69). Автор сознается, что крестьянин — не арендатор, не 
живет в доме, который он может назвать своим, что он не обе-
дает один со своим семейством и что он, как слуга арендатора, 
находится в полной и постоянной его зависимости (с. 72). Мы 
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узнаем также из этой статьи, что крестьяне (арендаторы или 
работники? — не объяснено) находятся в неоплатных долгах в 
отношении к помещику (с. 97), и за всем этим автор утвержда-
ет, что положение работников так же самостоятельно, как и по-
ложение арендаторов! Если это так, то не завидно и положение 
арендаторов! Впрочем, положение более или менее бедствен-
ное или благополучное эстляндских крестьян в настоящем 
случае есть дело второстепенное; важнее другое; приемле-
мо ли это устройство к нашему быту? Не имея достаточных 
сведений о состоянии остзейских крестьян до 1817 года, я не 
могу судить, насколько нынешнее устройство соответствова-
ло потребностям предыдущего, но смело могу сказать, что оно 
вполне противно нашим настоящим нуждам. Вы ничем не воз-
наградите нашего крестьянина за лишение его возможности 
жить со своим семейством под собственным кровом*; с трудом 
и разве с помощью насилия вы заставите его покинуть дерев-
ню и поселиться особенным хутором**. Не легко также убедить 
нашего крестьянина выйти из общества, в котором он родился, 
рос и жил, где у него и родственники кровные, и кумовья, и 
сватья, и с которым он связан узами обычаев и сердечной при-
вязанности; но еще несравненно труднее будет вам внушить 
крестьянину, жившему с незапамятных времен на своем кор-
ню и обрабатывавшему испокон века свою землю***, что теперь 
он должен ее покинуть, нанимать участок, где Бог приведет, 

*	 	Крестьяне	считают	за	великое	несчастье	поступление	в	дворовые,	осо-
бенно	потому,	что	лишаются	собственной	оседлости.	Крестьянин,	зараба-
тывающий	даже	 со	 своим	 семейством	деньги	 на	 стороне,	 спешит	 в	 свой	
дом,	ибо	только	тут	он	чувствует себя дома. Солдат,	возвращающийся	на	
родину,	прежде	всего	старается	обзавестись	своим домом.
**	 	 Есть,	 конечно,	 крестьяне,	 приобретающие	 земли	 и	 выселяющиеся	 на	
оные;	но	это	исключение	из	правила.	К	тому	же	лишь	люди	семьянистые	
решаются	на	такие	переселения,	а большинство	крестьян	считает	за	вели-
чайшее	несчастье	сселение	с	прежних	усадеб.
***	 	«Земля	наша,	а	мы	ваши»	—	вот	обычная	речь	крестьян.	В	ней	заключа-
ется	глубокий	смысл	нашего	землевладельческого	устройства.	Правда,	это	
изречение	приводится	иными	в	доказательство	удобства	и	необходимости	
сохранения	нынешнего	порядка	вещей	во	всех его	частях,	но	чего	во	зло	не	
употребляют	люди?
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или с семейством своим идти в батраки. Нет, такое положение 
он решительно сочтет не улучшением, а ухудшением своего 
быта, и добровольно он никогда на него не согласится.

Нам предлагают не примеры для изучения (что, конечно, 
для нас важно, полезно и даже необходимо), но образцы для 
подражания. Удобно ли, возможно ли, желательно ли нам при-
нять такое предложение? Англия, Франция, Германия, даже 
Эстляндия установили у себя такой, а не иной порядок земле-
владения и землевозделывания, вероятно, вследствие местных 
своих исторических причин, своего особенного быта, нравов, 
обычаев, склонностей и способностей своего народа. Неужель 
мы ничего подобного не имеем и представляем tabula rasa для 
опытов науки или для пересадки к нам многовекового дерева, 
выросшего совершенно на иной почве? Мы того не думаем и не 
смеем даже предполагать, чтобы подобная мысль была в убеж-
дениях людей, только увлеченных благовидностью устройства 
более развитого и лучшего в сравнении с настоящим нашим 
положением. Нет ли у нас дома, под руками, средств к удовлет-
ворительному разрешению вопроса, задаваемого нам нынеш-
ними нашими обстоятельствами? Кто знает наш сельский быт, 
кто вникал в различные явления оного, тот, конечно, не усо-
мнится отвечать на этот вопрос положительно.

Владение землей и возделывание оной находится теперь у 
нас в руках помещиков, крестьян, духовенства, купечества и ме-
щанства — следовательно, все сословия более или менее прини-
мают в нем участие. Не есть ли это положение крайне выгодное 
и которое, как таковое, должно быть удержано? Что же нужно? 
Узаконить то, что обычаем уже утверждено, осветить лучами 
разума и справедливости те закоулки, где личный интерес и на-
силие произвели захваты, и исполнять все это путем доброволь-
ного соглашения, вознаграждая одних и помогая другим.

Много земель (думаю, более трети всех великорусских 
дач*), находятся у нас в личном владении; притом, разумеется, 
*	 	Кому	не	нравятся	мои	неопределенные	количества,	того	я	покорнейше	
прошу	сообщить	мне	положительные	цифры.	Считаю	свои	расчеты	прибли-
зительно	 верными	и	должен	ими	довольствоваться,	 не	 имея	 средств	до-
быть	более	определенные	данные.
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должны они и оставаться. На этих полях разовьются собствен-
но владельческие и фермерские хозяйства со всеми возмож-
ными усовершенствованиями. Здесь преимущественно будут 
производиться опыты и предприниматься даже рискованные 
улучшения; здесь значительные капиталы найдут себе верное 
и выгодное помещение; здесь особенно разовьются силы со-
словия, долженствующего и имеющего средства превосходить 
прочие просвещением, а следовательно, и стремлением ко 
всяким усовершенствованиям. Много земель (полагаю, столь-
ко же или даже более, чем лично владельческих) находится 
в мирском пользовании; в нем принимают участие не менее 
двух третей всего нашего народонаселения, преимущественно 
занимающихся земледелием, извлекающих из него как насущ-
ный свой хлеб, так и главные свои добывки и сроднившихся 
со своей землей привычками, обычаями и нравами. Следует, 
кажется, это пользование, или, вернее сказать, обычаем освя-
щенное владение, утвердить законом. Так должно бы быть по 
требованиям простого, здравого смысла; но, к несчастью, не 
все того мнения. Политикоэкономы, ученые и не ученые, вы-
твердившие Адама Смита, Сея, Бастия и проч., и люди, едва об 
них слышавшие или знающие их только по имени, требуют, во 
имя прогресса, отмены общинного владения землей, как остат-
ка варварства, как обычая, удерживающего успехи хлебопаше-
ства, умаляющего производительность земли, препятствую-
щего развитию личной деятельности и увековечивающего у 
нас трехпольное хозяйство со всеми его принадлежностями.

Зная мирское владение на деле, изучивши оное в много-
различных его проявлениях, не находя в нем ничего вредного, 
а, напротив того, убедившись в его пользе и необходимости, я 
давно собирался написать статью в защиту сего туземного на-
шего учреждения; но я затруднялся в составлении против него 
обвинительного акта. Я прочел все, что можно было прочесть 
об этом предмете, но находил лишь фразы, возгласы, некото-
рые неверные сведения о нашем сельском быте и выписки из 
западных писателей, не имевших случая изучить на деле этот 
способ владения. Правда, один иностранец (барон Гакстгаузен) 
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обратил на него преимущественное внимание, изучил и опи-
сал его, но в его сочинении я нашел более доводов в пользу об-
щинного владения землею, чем возражений, не говорю против 
самого начала, но даже против некоторых приложений оного. 
С истинной радостью прочел я в «Современнике» обращенный 
к «Экономическому указателю» вызов или изложить все дово-
ды, заставляющие экономистов отвергать общинное владение 
землей, или более не осуждать оное без доказательств и с помо-
щью одних возгласов и аксиом, далеко не безусловно верных. 
Еще более обрадовался я, когда узнал из № 22 «Экономиче-
ского указателя», что издатель оного, г. Вернадский, бывший 
профессор политической экономии, человек известный свои-
ми сочинениями по государственно-хозяйственным предме-
там, принял вызов и уже начал изложение своих возражений. 
Признаться, следующие номера «Указателя» заставили меня 
опасаться, что желание мое останется опять не удовлетворен-
ным, — что я не получу полного свода всех возражений против 
общинного владения землей. Что нашел я в трех упомянутых 
номерах? Свысока, во имя науки* провозглашенные аксиомы, 
*	 	Ох	эта	непогрешительная	и	всеведущая	наука! Хоть	бы	кто-нибудь	из	ее	
жрецов	изложил	ее	символ	веры,	и	хоть	бы	на	самое	короткое	время	какой-
нибудь	собор	ученых	утвердил	его	каноничность!	Кроме	математики,	науки	чи-
сто	формальной,	мы	еще	не	знаем	ни	одной	науки,	которой	положения	были	
бы	в	какое-либо	время	единогласно	приняты	ее	деятелями;	а	между	тем	бес-
престанно	то	тот,	то	другой	говорят	во	имя	ее.	Представляются	новые	данные,	
и	наука,	как	анализ	дотоле	добытых	фактов,	подвергается	новому	пересмотру.	
Являются	новые	деятели,	и	наука,	как	синтезис	дотоле	сделанных	выводов,	
должна	вновь	переварить	свои	приговоры.	Неужель	где	и	когда-либо	был,	есть	
или	быть	может	ум,	безусловно	и	вполне	постигающий	какой-либо	предмет?	
�еловечество	состоит	из	разных	народов	и	людей:	так	никто	не	одарен	безу-
словным	умом,	но	всякий	смотрит	на	природу	(в	обширном	значении	сего	сло-
ва)	со	своей	стороны	и	по-своему	влагает	свою	лепту	в	общую	сокровищницу	
человечества	и	общее	знание:	общая	наука	растет	и	множится.	Кто	же	может	
говорить	во	имя	науки,	даже	науки	современной?	Ведь	каждый	миг	изменяет	
ее	сущность,	пределы	и	приговоры.	Это,	кажется,	просто	и	ясно,	а	указание	
на	 элемент	 народности	 в	 науке	 возбудило	 и	 еще	 возбуждает	 возгласы,	 на-
смешки	и	т.	п.!	Обращаемся	собственно	к	науке	государственного	хозяйства	
и	спрашиваем:	было	ли	мирское	владение	землей	в	том	виде,	в	каком	оно	у	
нас	существует,	рассмотрено	западными	экономистами?	Кто-нибудь	из	наших	
деятелей	политической	экономии,	осуждающих	этот	способ	владения,	изучил	
ли	его	на	деле	добросовестно	и	в	подробности?
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добытые западными экономистами, не изучавшими общинно-
го владения землей на деле и не имевшими случая оное изу-
чать, — собственных г. Вернадского наблюдений и сведений 
ровно никаких — примеры фантастические и притом весьма 
неудачно составленные и — более ничего*. Думал я, что опять 
*	 	 Пожалуй,	 упрекнут	 меня	 в	 голословности	 обвинений;	 покорно	 прошу	
дочитать	мою	статью,	и	в	ней,	надеюсь,	будет	достаточно	доказательств	
в	 подкрепление	 вышесказанного.	 Здесь	 считаю	 нужным	 доказать	 только	
одно	—	что	примеры,	приведенные	г.	Вернадским,	не	удачны.	В	самой	ста-
тье	я	не	 касаюсь	примеров,	 ибо	иначе	пришлось	бы	останавливаться	на	
каждом		шагу	и	показывать,	что	ученый	профессор	не	изучил	предмета,	о	
котором	 он	 говорит.	 Господин	 Вернадский,	 в	 уяснение	 неудобств	 общин-
ного	владения,	приводит	(«Экономический	указатель».	№	25.	С.	584—585)	
следующие	примеры:
«Положим,	 один	 из	 земледельцев,	 владеющих	 участком	 на	 общинном	

праве,	 убедился	 бы,	 что	 из	 этого	 участка	 гораздо	 более	 можно	 извлечь	
пользы,	 обращая	 глину	 его	 в	 кирпич	 или	 горшки,	 нежели	 заставляя	 ее	
питать	растения;	положим	притом,	что	он	имеет	для	этого	и	достаточные	
познания	и	достаточный	денежный	капитал.	Может	ли	он	это	сделать	при	
переделе	участков	и	общинном	владении?»
Редко,	крайне	редко,	и	в	России,	и	за	границею	бывают	кирпичные	сараи	

и	горшечные	производства	—	в	полях;	мне	даже	никогда	не	случалось	это 
видеть.	Обыкновенно	они	устраиваются	около	оврагов,	на	выгонах	и	других	
тому	подобных	местах.	Впрочем,	если	бы	кому-нибудь	пришла	мысль	такой	
завод	устроить	в	поле,	то,	конечно,	общинное	владение	тому	бы	не	попре-
пятствовало.	Устраиваются	у	нас	на	полях	пчельники,	ветрянки	и	проч.,	и	
никакая	община	при	переделах	земли	не	заставляет	владельцев	сносить	
их.	Напротив	того,	всякой	постройкой,	даже	недавним	унавоживанием,	кре-
стьянин	упрочивает	за	собою	свой	участок.	При	переделах	земли	крестьяне	
причитают,	на	котором	что-либо	выстроено	или	который	недавно	удобрен,	
глядя	по	достоинству	почвы,	к	жеребям	1,	или	2,	или	3	шапки	и	отдают	всег-
да	прежнему	владельцу	на	любках	такую	полосу.	Это	не	предположение,	а	
ежедневно	повторяющийся	факт,	что	подтвердят,	конечно,	опытные	хозяе-
ва.	Ведь	наша	община	есть	дело	живое,	и	в	своих	распорядках	она	руковод-
ствуется	не	мертвой	буквой	строго	формулированного	закона,	а	совестью,	
здравым	смыслом	и	знанием	дела,	изученного на деле.
Второй	пример:	«Сосед	его	(т.	е.	предыдущего	кирпичника	или	горшечни-

ка),	хороший	пахарь,	сознал	потерю	времени	и	сил	в	путешествии	от	одного	
отдаленного	клочка	земли	к	другому	и	невозможность	правильного	надзора	
над	ними;	он	имеет	довольно	капитала,	чтобы	соединить	их,	или	скупить	
между	лежащие	участки,	причем	хозяйство	его	пошло	бы	и	ровнее,	и	спо-
рее.	Может	ли	он	сделать	это	в	общине?»
А	разве	при	частном	владении	подобные	случаи	не	бывают?	Сплошь	и	

рядом;	соседу	хочется	купить	близ	него	лежащий	участок,	да	он	не	прода-
ется.	Уж	лучше	таких	примеров	и	не	приводить!
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придется мне кое-как, по колоску, собирать разбросанные там 
и сям возражения против общинного владения землею, но 
№ 29 «Экономического указателя» вполне меня утешил. Так, 
нашел я полный, из 16 пунктов состоящий акт обвинения про-
тив предмета, коего я желал быть посильным защитником. 
Перепечатываю эти 16 пунктов с предисловием и послесло-
вием автора целиком, опасаясь, чтобы читатели «Беседы» не 
подумали, что возражения г. Вернадского с намерением мною 
смягчены, умалены или вовсе опущены. Хотел было употре-
бить курсив для самых замечательных мест сей филиппики; 
но отдумал, ибо как начал подчеркивать, то почти ничего не 
приходилось печатать обыкновенным шрифтом. Позволю себе 
только краткие подстрочные замечания, а самое дело, т. е. су-
щественные возражения, рассмотрю после. Вот буквальная 
выписка из «Экономического указателя» (с. 682—685):

«Принцип общинного пользования землей заключает в 
себе много сторон, практически признанных* неудобными и 
непроизводительными. Мы ограничимся указанием на глав-
«Третий	убедился	опытом,	что	постройки	хозяйственные	у	самого	места	

производства,	овин	или	рига	у	поля, хлеб	(вероятно:	хлев)	у	водопоя	и	т.	п.	
очень	были	бы	удобны;	он	имеет	даже	средства	их	построить	и	тем улуч-
шить	свое	хозяйство.	Может	ли	это	сделать	при	общинном	владении?»
Куда	это	мы	зашли?	Крестьянин	(или	даже	мелкий личный	землевладе-

лец)	находит	удобным	построить	далеко от своею дома ригу,	или	овин,	или	
хлев!	Нет!	подобной	небылицы	верно	г.	Вернадский	еще	не	встречал	ни	на	
Руси,	ни	за	границей!	Крупные	и	средственные	владельцы	часто	это	дела-
ют,	но	кто	же	думает	их	включать	в	общинное	владение?
Но	довольно;	почти	все	примеры	г.	Вернадского	в	этом	роде.	Нет!	видно	

не	достаточно	знать	политическую	экономию	по	иностранным	сочинениям,	
чтобы	судить	о	русском	сельскохозяйственном	(а	быть	может,	и	о	русском	
государственно-хозяйственном)	вопросе.
*	 	Позвольте	спросить:	иностранными	или	русскими	политикоэкономами?	
иностранными	или	русскими	сельскими	хозяевами?	Мы	знаем,	что	писали	
об	этом	предмете	Гакстгаузен	и	Тенгоборский;	первый	из	них	изучал	пред-
мет,	а	второй	более	основывался	на	сведениях	и	выводах	прусского	путе-
шественника;	но	оба,	кажется,	не	осудили	так	строго	общинного	владения	
землей.	Наши	сельскохозяйственные	писатели,	за	выключением	кабинет-
ных	агрономов,	также не	побивали	каменьями	сего	повсеместного,	веками	
воспитанного	и	 с	 нашей	народной	жизнью	сросшегося	 учреждения.	Мож-
но	ли	так	гордо,	с	полною	самонадеянностью	и	без	указания	авторитетов	
произносить	безусловно	осудительные	слова?
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нейшие, предоставляя читателям развить последствия в раз-
ных частных случаях и применениях. При этом изложении 
мы оставим в стороне способ ежегодного передела земли, 
признаваемый неудобным самим «Современником». Поста-
раемся смотреть на принцип общинный в отношении к по-
земельному владению в его чистоте*, потому что тогда только 
наши заключения будут иметь обязательную силу для всех 
форм подобного рода владения».

«Во-первых, общинный принцип пользования землей 
отнимает (?) право хозяйственной инициативы от частного 
лица и передает (?) его общине**. Главным распорядителем (?) 
работ делается не тот, кто наиболее к этому способен или наи-
более заинтересован в деле специального производства, а — 
мир, община, сходка, редко обладающая необходимыми для 
каждого дела специальными познаниями*** и широким взгля-
дом. Перемен поэтому в системе хозяйства при таком поряд-
ке вещей можно ожидать только тогда, когда в большинстве, 
следовательно — у очень многих, разовьются правильные и 
рациональные понятия о хозяйстве, — что может совершить-
ся разве веками. Много нужно времени, чтобы поселяне це-
лой округи или деревни пришли к сознанию необходимости 
улучшить скот**** или ввести плодопеременную систему, ког-

*	 	�то	такое:	смотреть на принцип общинный в отношении к поземель-
ному владению в его чистоте? Ведь	общинное	владение	землей	всегда	
является	 где-нибудь	и	 когда-нибудь	и	при	таком	или	другом	условии.	Мы	
увидим	далее,	какова	это	обещанная	чистота	и	к	каким	заключениям	она	
доводит	автора.
**	 	Общинное	владение	землей	отнимает	у	членов	общины	право	распо-
ряжаться	 своим	 хозяйством	 	 и	 передает	 ей	 это	 право!	Община	делается	
распорядителем	работ!	Желательно	было	бы	знать,	какую	общину	г.	Вер-
надский	имеет	в	виду?	Конечно,	не	русскую,	ибо	наши	общины	вовсе	не	рас-
поряжаются	работами	и	отнюдь	не	лишают	своих	членов	той	инициативы,	
о	которой	говорится	в	сем	пункте.	Но	терпение:	мы	еще	не	то	услышим.
***	 	Сельская,	т.	е.	земледельческая, община,	редко	обладает	сведениями	по	
части	земледелия!
****	 	Смею	уверить	г.	политикоэконома,	что	крестьяне	весьма	сознают	уже	
теперь	эту	потребность	и	очень	охотно	приводят	своих	лошадей	и	коров	к	
жеребцам	и	быкам	улучшенных	пород.
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да ни один из них не видел на деле плодов того и другого*. 
Они до скончания века будут держаться привычной системы 
трехпольного хозяйства**. Отдельные попытки иного никогда 
не увенчаются успехом потому, что или лицо совсем не име-
ет отдельного клочка земли для опытов, поверок и т. п., или 
имеет его на время и притом на условиях, какие налагает ему 
община, не имеющая понятия*** о требованиях иной системы, 
кроме общеупотребительной».

«Распространиться изменения, даже полезные, не мо-
гут легко, второе, за недостатком образцов****, которые не мо-
гут образоваться по самой простой причине — возможного 
уравнения членов общины в их пользовании землей, им не 
принадлежащей. Счастье еще такой общины, если возле нее 
находится частная земельная собственность; но это бывает 
не везде и не доказывает превосходства общинного владе-
ния*****. Bсе хозяйственные улучшения начинались в частном 
владении (вероятно, так и у менонистов), и это совершенно 
естественно потому, что 3) община умаляет интерес к сво-
им делам и начинаниям в своих членах******. Только там может 
предприятие быть ведено с достаточной энергией и успехом, 
когда лицо действует на свой риск и в свою пользу: первый — 
*	 	Кого	же	тут	винить?	Разве	у	нас	только	и	есть	мирское	владение?	Почему	
личная	собственность	не	подает	доброго	примера?	Ведь	это	ее	преимуще-
ственное	назначение,	а	мирское	владение	удовлетворяет	другим	потреб-
ностям	общества.
**	 	Вероятно,	до	того	времени,	пока	трехпольное	хозяйство	будет	самою	вы-
годною	системою	землевладения.
***	 	Если	она	не	имеет	понятия,	то	кто	же	виноват?	Не	личные	ли	владельцы?	
Не	те	ли,	кто	должен	распространять	сведения	в	народе?
****	 	Опять:	разве	у	нас	одни	общинные	собственники?..
*****	 	Жаль	действительно,	что	общинное	владение	землей	не	удовлетворя-
ет	всем возможным требованиям	—	даже	и	тем,	которые	разумно	к	нему		
обращены	быть	не	могут!
******	 	Мы	хотели	и	начали	было	говорить	об	общинном	владении	землей,	а	
съехали	в	общину	вообще	и	на	общинный	труд	в	особенности!	Какая	же	об-
щина	умаляет	интерес	членов	к	своим	делам?	Вероятно,	та, которая	делит	
все	заработки	между	участниками	поровну.	Но	разве	наша	сельская	общи-
на	так	поступает?	Нимало.	Все	равно:	ведь	Мишель	Шевалье	так	возражал	
Луи	Блану.	Откуда	же	нам	взять	собственные	возражения?
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заставляет его возможно остерегаться убытков и издержек; 
вторая — побуждает его к извлечению возможно большего 
дохода. Обоих этих побуждений в общине существовать не 
может, и этим объясняется, почему община убивает энергию 
в человеке*. В хозяйственном отношении это — истина, кото-
рую не опровергнут никакие отрицания**. Любознательность 
или сознание долга и чести может руководить только немно-
гими в трудном и незаметном деле хозяйственных опытов и 
улучшений; масса, по крайней мере в настоящее время (при 
ее теперешнем развитии), недоступна для таких побуждений, 
как это нам доказывает ежедневный опыт».

«4) Общинное распоряжение*** обыкновенно стеснено 
различными и часто противоположными взглядами членов 
общины и необходимо требует предварительных перегово-
ров, собраний и т. п., что часто бывает невозможно в деле 
сельского хозяйства, требующем быстроты в решении, чтобы 
воспользоваться перепавшим дождем, изменившимся запро-
сом и т. п. Притом отсутствие личной ответственности может 
легко увлечь ко многим вредным для хозяйства поступкам: 
небрежность составляет первое следствие безответственного 
личными выгодами (карманом и т. п.) положения; но, кроме 
того, здесь наилегче могут явиться злоупотребления, при-
страстие в распределении работ и «пушок на рыльце» — этот 
родной брат общинному устройству хозяйства. А леность — 
это любимое дитя такого устройства — как много она вредит 
успеху распоряжений!»

«5) Пользование общинною землей, соединяя лица, но не 
силы рабочих, делает невозможным правильное разделение за-

*	 	Смотри	предыдущее	замечание.
**	 	Это	—	истина	и	в	хозяйственном,	и	в	других	отношениях,	но	жаль	только,	
что	она	вовсе не	относится	к	общинному	владению	землей;	ибо	известно	
всем	(кроме	хулителей	общины	во	чтобы	то	ни	стало),	что	наша	сельская	
община	не	вмешивается	в	частные	предприятия	своих	членов.
***	 	…Ну	как	можно	заговорить	об	одном	и	сойти	совершенно	на	другое!	Вы-
падет	дождь,	и	община	должна	собираться,	чтоб	толковать	о	том:	пахать	
или	 не	 пахать?	Видно,	 г.	 Вернадский	 никогда	 и	 не	 видал	 нашей	общины,	
иначе	нашел	бы	сказать	что-нибудь	подельнее.
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нятий и труда, связывая деятельность всех одним только родом 
занятий; каждый общинник должен обрабатывать землю, хотя 
принимая возможную выручку его в другом промысле, — это для 
него составляет прямую и часто невознаградимую потерю»*.

«6) Общинное пользование землей препятствует нако-
плению капиталов, насильно перенося их в виде орудий, скота 
и т. п. с места на место, с участка на участок и подвергая их че-
рез то урону и убыткам: плуг, годный для одной земли, может 
быть не пригоден для другой, — насос, нужный на прежнем 
участке, излишен на новом и т. п. Удобрение, а следовательно, 
и скот, может быть нужен совершенно иной**. И все это — об-
суждение и решение всех этих сложных и запутанных вопро-
сов — остается в попечении, под контролем и направлением 
общинной власти, обыкновенно мало смыслящей в делах по-
добного рода, как чисто специальных***. Притом капитал в этом 
порядке вещей не может и возрасти значительно уже потому, 
что при общинном устройстве целый род сделок, его увеличи-
вающий, именно — отдел спекуляций на земли, иногда благо-
детельный, отпадает сам собою».

*	 	Видите:	еще	новому	требованию	не	удовлетворяет	общинное	владение	
на	землю!	Мы	думали,	что	из	сельской	общины,	как	из	всякой,	можно	вый-
ти,	исполнивши	положенные	на	то	условия,	но	г.	Вернадский	уверяет,	что	
общинное	владение	представляет	к	тому	непобедное	препятствие.	По	его	
словам,	крестьянин	должен	землю	пахать,	хотя	бы	иначе	он	мог	вдвое	за-
работать.	Не	 худо	бы	это	объявить	 казенным	и	помещичьим	 крестьянам,	
которые,	не	зная	этого	правила,	беспрестанно	его	нарушают.	Нет,	уж	коли	
возражать,	так	надобно	прежде	хоть	слегка	дело	узнать.
**	 	Понимаете?	Едва	ли?	В	одной	и	той	же	даче	плуг	может	быть	годен	и	не	
годен	—	 насос	 (вещь	 очень	 дорогая	 и	 крайне	 нужная	 в	 полях),	 пожалуй,	
иному	и	не	потребуется.	Скот	вы	завели	рогатый,	а	для	такой-то	десятины	
или	полудесятины	нужен	мелкий	и	т.	д.	Хитра	наука!	Нет!	особенно	хитер	
тот,	кто	говорит	о	хозяйстве,	не	имея	самых	элементарных	о	нем	сведений.
***	 	Ну	как	не	согласиться,	что	общинное	владение	землей	есть	бедовая	
вещь:	община	ничего	не	смыслит	в	деле	хозяйства,	а	судит	и	рядит,	каким	
плугом	надобно	пахать,	какое	удобрение	нужно	класть	и	проч.	Любопытно	
было	бы	знать,	в	каком	царстве-государстве	г.	Вернадский	отыскал	общи-
ну,	обсуживающую	и	решающую	«эти	сложные	и	запутанные	вопросы».	Мы	
видали	много	общин,	следили	за	их	действиями,	но	ничего	подобного	никог-
да	не	открывали.	Надеемся,	что	г.	Вернадский	укажет	нам	эту	заботливую	
(хотя,	конечно,	не	русскую)	общину.
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«7) Община ослабляет труд, давая одинаковое вознаграж-
дение за неравномерные услуги* и имея в виду не меру напряже-
ния и потери сил, a меру потребностей лиц как трудящихся, так 
и не могущих трудиться. Естественно, что каждый общинник 
поэтому старается сделать как можно менее, а получить воз-
можно дело более и сложить труд на другого. Как мяч, перебра-
сывается от одного к другому, и последний, который не успел 
отпихнуть его, старается совершить его возможно хуже, чтоб 
не поручали ему нового дела. Всякий добросовестный мастер 
есть страдалец в общине, козел отпущения для множества ту-
неядцев и истинных трутней, пользующихся невыгодами сбор-
ной организации. Общинный труд совершается вообще слег-
ка и как-нибудь и никогда не приносит полных плодов. Часто 
губится времени более, нежели приобретается какой-нибудь 
работой, и целая деятельность такого общества носит какой-то 
характер сонливости и вид плесени, неприличный ни человече-
ской натуре, ни достоинству порядочного народа. И это притом 
не ограничивается одним материальным производством: оно 
проникает и в сферу умственную и нравственную».

«8) Община препятствует даже развитию познаний и 
сведений, не нужных при материальной обеспеченности чле-
нов известной какой-либо общины»**.

*	 	Какое	вознаграждено	дает	община	своим	членам?	Какие	заслуги	они	ей	
оказывают?	�то	это	такое?	Неужели	и	это	относится	к	общинному	владению	
землей?	Нет,	весь	этот	параграф	взят	так	—	ошибкой	из	возражений	против	
сен-симонистов,	 Луи	 Блана	 и	 проч.	Жаль,	 что	 г.	 Вернадский	 не	 заметил,	
что	переписчик	или	переводчик	хватил	из	экономистов	далее	отчеркнутого	
места,	иначе	верно	бы	он	это	возражение	выкинул;	ибо	профессор	поли-
тической	экономии	не	может	не	знать,	что	у	нас	община	дает	землю	не	в	
виде	вознаграждения,	а	потому	только,	что	все	крестьяне	суть	содачники,	
что	у	нас	нет	общиннику	случая	сделать	как	можно	менее,	а	получить	как	
можно	более.	Если	этот	параграф	вовсе	к делу	не	идет,	то	по	крайнем	мере	
он	крайне	изящен:	тут	идет	речь	и	«о	мяче,	перебрасываемом»	от	одного	к	
другому,	и	«о	козле	очищения»,	и	«о	трутнях»,	и	«о	плесени»	и	проч.	Пони-
маю,	что	жаль	было	вычеркнуть	такое	цветистое	место,	но	все-таки	лучше	
было	бы	им	людей	не	смешить.
**	 	Мы	думали,	что	община	развивает	человека	и	приписывали	тупость	и	
малую	образованность	французских	поселян	недостатку	общественности	
между	ними;	но	г.	Вернадский	уверяет	в	противном.	Впрочем,	это,	кажется,	
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«Чрез все это 9) производство, при всех равных усло-
виях, в общинном хозяйстве уступает массе производства в 
частном хозяйстве»*.

Но, кроме того, «10) самое распределение производимо-
го совершается ненормальным образом; оно не сообразуется 
с трудом отдельных лиц или их отдельной волей**. Из малого 
производства всем стараются обеспечить, по крайней мере, 
minimum содержания, а от этого происходят небрежность и 
беззаботность, составляющие отличительные черты характера 
большинства общинников».

«11) При полной уверенности в том, что не умрут с голо-
да, многие оставляют всякую заботу о завтрашнем дне и не пе-
кутся об утре***. Через это вкореняется леность, которая, приоб-
ретая привычки, передается от поколения к поколению и ведет 
ко многим порокам, которые особенно выражаются

12) в потреблении, всегда не удовлетворительном среди 
общинного устройства****. Потребление это, обыкновенно обе-
спечиваемое и в некоторое доле своей от общины, делается 

не	относится	к	русской	общине,	ибо	она	дает	только	землю,	не	обеспечивая	
материально	членов	раздачей	постоянных	пособий,	о	чем	речь	шла	в	пред-
ыдущем	пункте.	Правда,	и	русская	община	помогает	больным	и	неимущим,	
но	какая	же	община	в	Англии	и	Франции	того	не	делает?	Очевидно,	что	и	
этот	пункт	не	относится	к	поземельному	общинному	владению.
*	 	Наконец	добрались	до	возражения	дельного.	Мы	рассмотрим	его	после,	
в	конце	статьи.
**	 	Опять	сбились	мы	на	��������t���	du	t�����l,	на	доктрину	Сен-Симона.	Раз-��������t���	du	t�����l,	на	доктрину	Сен-Симона.	Раз-	du	t�����l,	на	доктрину	Сен-Симона.	Раз-du	t�����l,	на	доктрину	Сен-Симона.	Раз-	t�����l,	на	доктрину	Сен-Симона.	Раз-t�����l,	на	доктрину	Сен-Симона.	Раз-,	на	доктрину	Сен-Симона.	Раз-
ве	русская	община	постоянно	что-нибудь	сообща	производит?	�то	это	за	
ненормальное,	 несообразное	 с	 трудами	 лиц	 распределение	 произведен-
ного?	Сделайте	милость,	не	забывайте,	что	мы	должны	иметь	в	виду воз-
можную	—	существующую	—	русскую	общину,	и	взялись	говорить	только	об	
общинном	владении	землей.
***	 	Крестьяне,	при	общинной	поземельной	собственности, получают	участок	
земли,	 который	 они	 должны	обрабатывать	 своими	 руками.	 Как	 согласить	
это	с	возражением г.	Вернадского?	Опять	очевидно,	что	г.	профессор	выпи-
сывает	целиком	из	Мишеля	Шевалье	и	других	экономистов,	опровергавших	
Луи	Блана	и	компанию.
****	 	Опять	выписка	из	Мишеля	Шевалье	и	проч.	Во	всем	этом	длинном	воз-
ражении	г.	Вернадский	и	не	вспоминает	о	русской	общине,	�	тем	еще	менее	
об	общинном	владении	землей,	о	чем,	однако,	следовало	говорить.
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естественно нерасчетливым. Привыкая жать, где не сеял, и не 
сознавая связи общественных средств с частным трудом, каж-
дый вырабатывает в себя убеждение, что «казна богата», и не 
считает ее собственность, собственность общую, — подлежа-
щей хранению и сбережению. От этого происходит система 
расхищения, столько обыкновенная в описываемой нам систе-
ме хозяйства. Кроме того, в самом количестве потребляемого 
в выборе предметов, общинник, обладая здравым рассудком, 
делается нерасчетливым. Зная, что ему всегда открыт обще-
ственный магазин и карман его общины и что если не он, то 
другой воспользуется этим правом, общинник спешит даже 
съесть все, что у него припасено, чтобы самому выручить по 
крайней мере долю своего взноса. Искусственным образом по-
требление возбуждается, тогда как производство ослабевает, 
и притом в таком порядке вещей потребление это обыкновен-
но обращается к предметам временным, легко исчезающим, 
нитью, платью и т. п., потому что общее пользование землей 
не позволяет частному лицу воздвигнуть на земле что-нибудь 
прочное и вековечное, кроме — надгробного памятника».

«Но этого мало: 13) общинное устройство необходимо 
должно стеснить свободу движения и перехода с места на ме-
сто: каждый член ее должен быть обязательным земледельцем 
и нести повинности для своих сочленов»*.

«14) Так же точно это устройство собственности делает 
невозможной свободу перехода участков земли из рук в руки, 
что необходимо во многих случаях для самого хозяйства**. Каж-
дое почти производство требует различного размера участков, 

*	 	Это	возражение	почти	тождественно	с	возражением	под	№	8,	и	наше	за-
мечание	под	№	13	прямо	сюда	относится.	Какова	русская	община?	�истая	
каторга,	а	бессмысленные	крестьяне	ее	еще	любят!	странный	вкус!
**	 	Английские	агрономы	считают	одной	из	главных	причин	преуспевания	
своего	хлебопашества	то,	что	поземельная	собственность	остается	у	них	
почти	постоянно	в	одних	руках.	Мы,	русские	хозяева,	сравниваем	с	пожаром	
два,	три	перехода	имения	от	одного	владельца	к	другому;	г.	Вернадский	со-
вершенно	противного	мнения.	Так	ли?	Не	ошибся	ли	он?	Не	об	монете	он	
думал,	когда	писал	начало	этого	возражения?	Ведь	монета	чем	более обра-
щается,	тем	более	приносит	пользы	государству;	а	земля	при	перепродаже	
дает	результаты	совершенно	противоположные.
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как и каждый прием производства: участок, годный для хмель-
ника или конопляника, мал для свеклосахарной плантации; 
хозяйство машинное (парового плуга, молотилки) и т. п. для 
своей доходности требуют также больших участков*; а общин-
ная земля держится или одинаковых размеров участков, или 
постоянно их уменьшает, вследствие увеличения населения; 
но одинаковые участия, бывшие нормальными в давнее время, 
представляются совершенно нелепыми во время позднейшее, а 
умаляющиеся участки — не ведут ли к пауперизму, как и малая 
собственность!** Притом, подчинять все достатки одинаковому 
дележу не значит ли не соразмерять тяжести с силою? Мы не 
говорим здесь о средствах, придуманных в некоторых местах 
на практике, чтоб избегнуть такой несоразмерности: средства 
взяты не из общинного начала, а из сферы частных хозяйствен-
ных расчетов и поэтому не входят в наше обозрение».

«Разумеется, через это 15) уменьшается и стесняется 
сбыт произведений***. Как только общинник должен получать 
иногда пропитание от общины, то община необходимо долж-
на дорожить своими запасами и в голодное время не может по-
мочь своей соседке****. Притом только при частной собственно-

*	 	Как	не	подивиться	агрономической	учености	г.	Вернадского!	Жаль	толь-
ко,	что	и	она	не	в	попаде:	свеклосахарная	плантация	—	извините,	свеклу	
обыкновенно	сеют,	а	не	сажают;	паровой	плуг	—	его	испытывают,	и	в	га-
зетах	о	нем	пишут,	а	в	хозяйстве	же	он	еще	нигде	не	употребляется,	и	в	
нынешнем	 году	 я	 видел	 английских	 и	 бельгийских	 хозяев,	 которые	 под-
твердили	мне	этот	факт.
**	 	Вот	это,	наконец,	относится	к	делу,	т.	е.	к	общинному	владению	землею.	
Если	б	законом	было	постановлено,	что	число	участков	должно	оставаться	
неизменным	или	—	что	земля	должна	делиться	до	бесконечности,	по	мере	
прибывания	душ	или	тяглецов,	то	возражение	г.	Вернадского	было	бы	силь-
но.	К	счастью,	в	русской	общине	ни	того,	ни	другого	неудобства	встретиться	
не	может:	она	не	связана	никаким	формальным	постановлением:	если	вы-
годно	прибавлять	число	участков,	то	она	их	прибавляет;	если	не	выгодно	
или	не	удобно	их	умалять,	то	она	сохраняет	постоянно	одно	и	то	же	коли-
чество,	а	лишние	люди	идут	на	заработки	или	переходят	в	другие	общины	
(разумеется,	если	государственные	законы	тому	не	препятствуют).
***	 	Не	понимаем:	как	общинное	владение	(ибо	это	есть	одно	из	возражений	
против	него)	стесняет	сбыт	произведений?
****	 	Еще	менее	понимаем	смысл	этой	части	возражения.
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сти и при личной ответственности перед одним собой можно 
решиться на высокую цену при покупке или сбыть весь свой 
хлеб, не оставляя запасов и т. п. Община этого и не должна, 
и не может делать, и торговля, а с нею и все ее благие след-
ствия, должна быть убита*, если бы только это начало при-
велось в исполнение везде. Сбыт каждой общины или будет 
равен нулю, или примет ненормальное направление. Первое 
должно быть тогда, когда община отнимет право продажи у 
своих членов: она должна будет беречь все для себя, на чер-
ный день; второе: если останется это право за частными ли-
цами, зачем Ивану беречь свой хлеб, когда она за него может 
выручить косушку? Ведь мир должен же прокормить его**, и 
он с голоду не умрет. И вот быстро накопляются после жатвы 
хлебные базары, цены падают, но затем нередко настает недо-
статок и голод, и страна мечется — в вечном кризисе».

«Но, кроме того, есть еще следствия общинной систе-
мы, которые не могут быть признаны сообразными с благо-
состоянием массы населения: 16) при вероятном обеспечении 
содержания для каждого члена общины член этот не счита-
ет своей обязанностью соразмерять размеры своей семьи со 

*	 	Ну,	теперь	начинаем	угадывать	мысль	г.	Вернадского:	он	воображает,	
что	 община	 вмешивается	 во	 все	 частные	 дела	 своих	 членов,	 что	 никто	
из	 них	 не	может	 ничего	 продать	 без	 ее	 позволения	 и	 что	 она	 то	 разре-
шает	продажи,	то	их	запрещает.	Но	откуда	почерпнули	вы	это	сведение?	
Ни	в	казенных,	ни	во	владельческих	общинах	подобного	порядка	никогда	
не	бывало.	Случается,	что	окружный	или	попечительный	помещик,	для	
взыскания	 недоимок,	 распоряжается	 согласно	 вашему	 предположению;	
но	община	в	таких	действиях	не	принимает	никакого	участия.	К	чему	в	том	
винить	ее	или	даже	общинное	владение	землей?	Ведь	подобное	распоря-
жение	могла	бы	сделать	и	городская	община.
**	 	Где	это	сказано?	Откуда	взято	такое	предположение?	В	казенных	се-
лениях,	в	случае	неурожая	или	иного	бедствия,	помогает	правительство;	
в	 помещичьих	 должны	 помогать	 помещики	 из	 запасного	 или	 из	 своего	
магазина;	 община	 также	 помогает	 своим	 членам,	 но	 по  своему  непри-
нужденному  усмотрению;	 следовательно,	 на	 общинную	 помощь	 никто	
не	может	рассчитывать;	если	многоокая	община	видит,	что	человек	дей-
ствительно	в	беде,	что	он	в	нее	впал	не	по	собственной	воле,	не	из	лени,	
не	от	пьянства,	то	она,	конечно,	не	прочь	от	оказания	помощи;	в	против-
ном	же	случае	общинник	не	посмел	бы	не	то,	что	требовать,	но	и	слово	
вымолвить	на	сходке.
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средствами пропитания*. Прибавка в виде пайка (как, напри-
мер, на некоторых наших горных заводах) даже побуждает 
их к тому, чтобы поскорее жениться и обзавестись детьми; 
а между тем средства общины остаются постоянно одинако-
вы, если отдельные лица не прибегнут к иному занятию вне 
земледелия. Таким образом, с одной стороны, стационарное 
состояние производства средств пропитания, с другой — ис-
кусственное поощрение к увеличению населения, невозмож-
ному при прежней массе средств пропитания, производит 
огромную смертность, преимущественно в детском возрасте, 
и налагает иногда на людей обязанности, которых они, может 
быть, не желали бы нести»**.

«Bсе эти неудобства (а их очень много, кроме того)*** про-
исходят, разумеется, не от одного ежегодного передела земель, 
а вытекают**** из самого принципа общинного хозяйства или об-
щинного пользования землей. Устранить их можно не иначе, 

*	 	В	иных	словах,	опять	то	же	возражение,	на	которое	мы	отвечали	в	пре-
дыдущем	замечании.	Здесь	вклеено	одно	фактическое	следствие:	на	неко-
торых	горных	заводах	при	приращении	семейства	увеличивается	паек.	Но	
общине	—	русской	общине	—	общинному	владению	землей,	какое	видите,	
оно	 все-таки	 лучше:	 опровержение	 взято	 целиком	 из	 западных	 экономи-
стов,	опровергавших	Луи	Блана	и	прочих;	с	прибавкою	этого	русского	све-
дения	возражение	становится	как	бы	своим	собственным,	русским,	и	сверх	
того	—	основанным	на	факте.
**	 	И	во	всем этом	виновато	общинное	владение	землей!
***	 	�исто	риторическая	фигура!	Господин	Вернадский	навалил	на	общинное	
владение	все,	что	только	мог:	мы	видели,	что	более	половины	его	возраже-
ний	не	относятся	к	общинному	владению,	а тут	еще	говорит,	что	некоторые	
из	них	он	проходит	молчанием.	Нет!	лучше	бы	высказать,	хоть,	по-видимому,	
дельные	возражения,	чем	угощать	тем,	что	к	делу	вовсе	не	идет.
****	 	Мы	видели,	как	они	вытекали:	в	десяти	(№	3,	4,	7,	8,	10,	11,	12,	13,	15	
и	16)	возражениях	не	было	помину	об	общинном	владении;	в	трех	(№ 5, 
6	и	14)	приписывалось	ему	то,	в	чем	оно	вовсе	не	виновато;	и	только	три	
возражения	 действительно	 заслуживают	 рассмотрения	 и	 обсуждения.	
Просим	читателя	обратить	внимание	на	значительные	слова,	коими	за-
ключается	филиппика	и	которые,	вероятно,	невзначай	сорвались	с	пера	
нашего	политикоэконома:	«Действие	общественного	хозяйства	в	благоу-
строенном	обществе	необходимо	как	естественная	полярная	противопо-
ложность,	как	органическое	дополнение	частной	собственности».	С	этим	
мы	вполне	согласны.
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как устранив сам принцип, насколько это возможно, в данном 
обществе; потому что некоторая доля его, в виде семейного 
или фамильного пользования, в виде общественных выгонов, 
общественных садов, парков, лесов и т. п., должна оставаться 
в благоустроенном обществе. Действие общественного хозяй-
ства в нем необходимо как естественная полярная противо-
положность, как органическое дополнение частной собствен-
ности. Но, по нашему мнению, поземельное общественное 
владение или пользование полями наименее рационально из 
всех видов общественного пользования, что доказывается 
уже тем, что оно везде исчезло с развитием потребностей и 
образования. Как орудие производства, — мы высказали это 
выше, — земля менее доступна пользованию сообща, нежели 
какой-либо элемент экономический. Гораздо удобнее можно 
работать сообща, вести сообща торговые или промышленные 
дела, нежели сообща владеть землей».

Вот обвинительный акт, направленный г. Вернадским 
против общинного владения землей! Не были ли вы, чита-
тель, поражены, отчасти даже изумлены, простотою, ясно-
стью и удобопонятностью научного слога г. политикоэконо-
ма, точностью и определенностью его научных выражений, 
строгой последовательностью его выводов и в особенности 
верным соблюдением правила, вначале им положенного: 
«Смотреть на принцип общины в отношении к поземельно-
му владению в его чистоте»? Но не родились ли вместе с тем 
в уме вашем некоторые coмнения? Действительно ли таков 
свод обвинений, вышедший из-под пера нашего ученого по-
литикоэконома? Не прибавил ли критик чего-нибудь от себя, 
не выставил ли он некоторые места ярче, другие бледнее, 
чтобы облегчить себе труд опровержения? Неужели дей-
ствительно так слабы доводы против общинного владения 
землей? Все эти сомнения легко устраняются справкой <из> 
№ 29 «Экономического указателя». И невероятное иногда 
верно: так и в настоящем случае.

Нет возможности опровергать все доводы г. Вернадско-
го, ибо большая часть из них, как мы видели, не относится  
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к предмету, который подлежит нашему обсуждению; из 
остальных иные суть повторения сказанного в предыдущих 
пунктах; другие до того натянуты, что после наших кратких 
к ним примечаний уже ничего в них не осталось. По рассмо-
трении всех 16 пунктов обвинения легко убедиться, что су-
щественных возражений против общинного владения землей 
остается только три:

1. Общинное владение землей препятствует введению 
улучшения по сельскому хозяйству, а равно и производству 
опытов, имеющих целью усовершенствование оного.

2. Оно имеет вредное действие на производительность 
земли, как от невведения в хозяйства нужных улучшений, так 
и от того, что, в малых размерах, нельзя выгодно обрабаты-
вать землю.

3. Оно приковывает людей к месту владения и препят-
ствует им обращаться на заработки туда, где бы они могли до-
быть более денег.

Рассмотрим эти возражения по порядку.
Нельзя не сознаться, что личное владение землей благо-

приятнее как для введения разных улучшений по сельскому 
хозяйству, так и для произведения опытов. Единственный 
владелец, имеющий часто довольно пространные поля и рас-
полагающий свободно всякого рода капиталами, вводит ино-
гда у себя улучшения, еще опытом не вполне утвержденные; 
но это от чего? Не столько от того, что он личный владелец, 
сколько потому, что он более других достаточен и имел досуг 
и случай просветиться из книг, бесед, путешествий и проч.; 
мелкие же личные владельцы в этом отношении ничем не 
превосходят общинников. Если б мы предлагали отдать все 
земли в исключительное владение общин, то ныне рассматри-
ваемое нами возражение сохранило бы свою силу; но в самом 
начале мы объявили себя против всякого исключительного 
способа землевладения. Впрочем, рассмотрим, какие улучше-
ния и нововведения действительно невозможны при общин-
ном владении? Унавоживание земли не только удобно для 
наших крестьян, но оно производится ими в размерах, боль-
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шею частью, далеко превышающих унавоживание полей по-
мещичьих*. Употребление усовершенствованных орудий так-
же почти всегда возможно для общинника, как и для личного 
владельца. Доказательством может служить употребление 
плугов, железных борон, катков и других орудий во многих 
крестьянских хозяйствах. Подъем земель, расчистка их из-
под кустарника и проч. производятся в мирских дачах в зна-
чительных размерах. Какие же улучшения не возможны при 
общинном владении землей? Покупка дорогих машин моло-
тильных, веяльных, жатвенных (хотя эти последние снаряды, 
будь сказано не во гнев нашим ученым политикоэкономам, 
доселе почти вовсе не употребляются и в фермерских хозяй-
ствах даже в Англии), сеяльных и других. Но разве у мелких 
личных владельцев такие машины уже заведены? Крестьяне 
наши очень часто, в числе пяти, десяти и более дворов, сго-
вариваются между собою и выстраивают общую баню, овин, 
вырывают общий колодезь, держат общего быка и проч. Отче-
го же не занести им общей молотильной или другой машины, 
как скоро они убедятся в пользе и необходимости оной? А что 
наши крестьяне не враги нововведений по хозяйству, не ста-
ционарны (употребляю любимое слово г. Вернадского), в этом 
легко убедится всякий, кто примет на себя труд вглядеться в 
хозяйство наших крестьян. Пятьдесят лет тому назад в Рос-
сии почти не унавоживали земли; теперь лишь одни самые 
благословенные губернии не знают труда вывозки навоза, 
*	 	В	 этом,	может	быть,	 некоторые	читатели,	 и	 в	особенности	наши	поли-
тикоэкономы,	усомнятся.	Оставляя	в	стороне	мои	личные	наблюдения	по	
разным	губерниям,	которые	могут	быть	сочтены	недостаточными	и,	пожа-
луй,	пристрастными,	я	сошлюсь	на	следующие	данные,	которые,	надеюсь,	
убедят	в	справедливости	вышесказанного:	у каждого	крестьянина	имеется,	
по	крайней	мере,	одна	или две	лошади,	одна	или	две	коровы	и	десяток	го-
лов	мелкого	скота	(овец,	свиней);	следовательно,	средним	числом	можно	
принять	на	каждое	тягло	по	4	крупные	скотины.	Среднее	количество	земли	
на	 тяглеца	 считается	 по	две	десятины	в	 каждом	поле.	Следовательно,	 в	
сложности	можно	 принять,	 что	 в	 крестьянских	 хозяйствах	 содержится	 по	
две	скотины	на	десятину.	Спрашивается,	у	многих	ли	помещиков	обходится	
по	две	скотины	на	каждую	десятину	господской	запашки?	Знаю	наверное,	
что	нельзя	насчитать	и	одной	трети	помещиков,	у	которых	скотоводство	до-
стигло	таких	больших	размеров.
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а крестьяне прочих местностей наперерыв друг перед другом 
удобривают свои поля. Картофель вошел у крестьян в общее 
употребление; у каждого из них он разводится в огородах и 
доставляет значительное подспорье для прокормления; в иных 
деревнях его сеют даже в яровом поле. «Но русские крестья-
не никогда не введут плодопеременного хозяйства, — скажут 
мне наши агрономы и политикоэкономы, — ведь для этого 
нужно согласие всей общины, а когда вся община изъявит 
такое согласие?» Позвольте спросить: во многих ли частных 
хозяйствах у нас введено плодопеременное хозяйство? А где 
оно введено, много ли оно доставляет выгод? Было время, при 
начале моего хозяйничанья, что и я мечтал о плодоперемен-
ном хозяйстве, даже вводил его, но вскоре убедился, что оно 
еще нам не по плечу. Дайте нам время — пусть потребление 
мяса и разных молочных произведений усилится, и мы непре-
менно умножим свои скотоводства (без чего плодопеременное 
хозяйство невозможно); пусть вольнонаемная работа войдет 
в общий обычай, и мы по необходимости заведем усовершен-
ствованные орудия и всякие машины; тогда, но только тогда, 
наступит время плодопеременных хозяйств. Теперь крестьяне 
на сходке решают такой-то луг поднять, а такое-то поле за-
пустить; там, в поле, где мало воды, вырыть общими силами 
или на общие деньги пруд, в ином месте осушить болото и 
для того с тягла вырыть по стольку сажень канав и проч.; со 
временем, по востребованию обстоятельств, вслед за частны-
ми хозяйствами и на мирских полях явится плодопеременное 
хозяйство. А дренаж? А орошение полей и лугов и проч.? До-
влеет дневи злоба его — не торопитесь, не отчаивайтесь, все 
улучшения могут быть и будут введены в мирские хозяйства, 
как скоро эти улучшения будут необходимы. Конечно, част-
ные хозяйства подадут в этом деле пример, но в этом и состо-
ит главнейшее их назначение. Можно, наверное, сказать, что 
наши мирские поля скорее примут плодопеременную систе-
му, чем мелкие личные владения во Франции. А это почему? 
Потому, что общинное владение представляет готовое осно-
вание для всяких предприятий сообща, тогда как при личном 
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дробном владении во Франции всякое соединение до крайно-
сти затруднено отсутствием связи между дачниками.

Что же касается до производства опытов, то это весьма 
возможно при общинном владении землей, лишь были бы 
на то охота, денежные средства и некоторая степень просве-
щения; все эти три условия встречаются реже у мелких вла-
дельцев, чем у больших и средственных; но мирское владение 
землей в этом столько же виновато, сколько и дробная личная 
собственность. Впрочем, не раз Общества сельского хозяйства 
и Комитеты выставок имели случаи рассматривать разные 
машины и орудия, сделанные разными крестьянами, следова-
тельно общинниками. Мне самому приходилось видеть разные 
крестьянские изобретения, и в том числе ручную жатвенную 
матицу, изобретенную одним крестьянином; правда, это по-
следнее орудие оказалось мало облегчающим и ускоряющим 
работу жнеца — но дело не в результате, а в стремлении. Про-
пашник одного тульского крестьянина считается у свеклоса-
харных заводчиков отменно удобным орудием и входит в об-
щее употребление. Даже опыты разных посевов и удобрений 
производятся крестьянами; правда, они не печатают об них; но 
зато наши кабинетные агрономы печатают об опытах, которых 
на деле они не производят. Из всего вышеизложенного, кажет-
ся, очевидно, что общинное владение землей не представляет 
никаких непреоборимых препятствий к введению полезных 
улучшений по сельскому хозяйству и к производству опытов, 
имеющих целью усовершенствование оного.

Обвиняют еще общинное владение, будто оно умаляет 
производительность земли, во-первых, лишая возможности 
вводить в хозяйство нужные улучшения, а во-вторых, ограни-
чивая хозяйства малыми размерами, причем нельзя с выгодою 
обрабатывать землю. Первое обвинение, будто земля, находя-
щаяся в мирском владении, менее производительна, чем земля 
личного владения, нами уже рассмотрено и, кажется, опровер-
гнуто; а второе относится столько же к личному дробному вла-
дению, сколько и к мирскому; считаем, однако, необходимым 
здесь рассмотреть его. Конечно, самые благоприятные условия 
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для возделывания земли представляются хозяйствами средних 
размеров. Это наблюдение верно, как у нас, так и за границею. 
Л. Лаверн говорит, что в Англии большие владения вовсе не 
отличаются возделкою и что дачи средней и малой величины 
в этом отношении ушли много вперед; во Франции также он 
отдает преимущество в обработке средственным владениям. 
У нас, хотя имений, хорошо устроенных в хозяйственном от-
ношении, вообще очень мало, однако сказанное замечание со-
храняет свою силу. Слишком малые хозяйства как при личном, 
так и при мирском владении представляют менее удобств для 
введения разных выгодных производств, но в этом отношении 
мирские владения имеют еще некоторые преимущества: ибо 
первые при разделах между наследниками поровну доходят до 
дробности чрезвычайной; неделимость же владений вообще 
имеет свои великие неудобства, о которых не место здесь гово-
рить. Мирские земли подвержены, конечно, переделам; но они 
могут быть удержаны, по приговору сходки или по обычаю, 
при известной величине; что некоторыми общинами и теперь 
уже принято за правило*. Следовательно, мирские земли мо-
гут не доходить до излишней дробности. Наши крестьянские 
участки, состоящие в средних губерниях большей частью в 
8 десятин на тягло пахотной, луговой, выгонной и усадебной 
земли, представляют норму довольно удовлетворительную: 
крестьянское семейство может пропитаться и покрыть необ-
ходимые нужды от произведений земли; участок может быть 
обработан лошадьми и дает возможность содержать достаточ-
ное количество скота**. Я думаю, что такие хозяйства не менее 

*	 	В	некоторых	общинах	количество	тягол,	следовательно,	землевых участ-
ков,	 остается	всегда	одно	и	 то	же,	 а	 затяглые люди	идут	 от	 семейств	на	
заработки.	Скажу	это	яснее:	в	ином	доме	могло	бы	быть	три	тягла,	но,	за	не-
достатком	землевых	участков,	сходка	оставляет	у	него	два	тягла,	а	лишний	
человек	идет	на	сторону	добывать	деньги.
**	 	Много	говорят	о	мелких	полосках	при	мирском	владении,	но	разве	они	
истекают	 из	 самого	 этого	 способа	 землевладения?	 Разве	 нет	 мирских	
полей	без	слишком	дробных	участков?	Я	знаю	многие	общины,	 где	двух-
десятинный	надел	крестьянина	по	каждому	полю	выдается	ему	в	четырех	
местах,	следовательно,	полудесятинными	полосами.	Такой	участок	удобен	
для	пахоты	и	посева,	для	жатвы	и	косьбы,	и	крестьяне	не	тратят	излишне-
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производительны, чем хозяйства даже средних размеров. Если 
в последних более материальных средств, то в первых личный 
труд и личное усердие хозяина должны принести много поль-
зы. Во время страды крестьяне у себя работают один за дво-
их, даже ночью они возят хлеб и косят овес; им в это время и 
праздники нипочем; следовательно, в самое нужное и дорогое 
время они удваивают свою деятельность, что не может быть 
ни при каком, даже вольнонаемном большом или среднем хо-
зяйстве. В этом, вероятно, согласится с нами г. Вернадский, 
так сильно восставший против общинного труда (которого во-
обще мы и не отстаиваем) и восхвалявший, вполне справед-
ливо, личную деятельность. Есть еще в этом деле другие об-
стоятельства весьма важные: при всяком большом и среднем 
хозяйстве затрачивается много капиталов и сверх того необхо-
димо пропадает довольно времени и разных мелких доходов, 
которые при личном хозяйстве обыкновенно сберегаются. Та-
ким образом, зимою, весною во время распутицы, осенью в 
дурную погоду рабочие при всяком, даже наемном, хозяйстве 
мало производят, а часто и ничего не делают; дома же у себя 
крестьяне никогда без дела не бывают: в свободный час они то 
орудия или сбрую исправляют, то городьбу или двор чинят, то 
на продажу что готовят, одним словом, всякая минута, не за-
нятая сельскими работами, употребляется в пользу. Скотина и 
птица, которые водятся у крестьян, имеющих свой дом и двор, 
приносят доход тем болеe значительный, что это разведение не 
сопряжено почти ни с какими расходами. Жеребенок, теленок, 
ягнята и проч. вырастают и доставляют деньги, что при бездо-
мности крестьян было бы невозможно и пропадало бы даром. 
го	времени	на	переходы	с	одного	места	работы	на	другое.	Беда	та,	что	у	
нас	любят	приписывать	самому	началу	то,	что	существует	там	и	сям	лишь	
по	необходимости	временной	или	местной.	Пока	унавоживание	не	вошло	в	
обычай,	передел	ежегодный	считался	удобным;	где	почва	очень	неровна,	
там	мелкие	полосы	и	теперь	почти	необходимы.	Жаль,	что	господа	полити-
коэкономы	и	агрономы	не	вникли	в	одно:	наши	общины	руководствуются	в	
своих	действиях	и	обычаях	не	общими,	часто	несправедливыми	и	неудоб-
ными	правилами,	а	живым	пониманием	дела,	временными	и	местными	об-
стоятельствами	и	желанием	при	соблюдении	общих	выгод	оказать	каждому	
возможную	справедливость.
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От личного своего хозяйства крестьянин часто урывается на 
день-два, и смотришь, он заработал полтинник или рубль се-
ребром, иногда и более. А извозы, доставляющие много денег 
поселянам, возможны и дешевы у нас лишь потому, что они 
производятся большей частью крестьянами только между дел. 
К тому же крестьяне употребляют очень мало денег на обза-
ведение и ремонт всех вещей, которые производятся и исправ-
ляются ими лично в свободное от полевых работ время. Сверх 
того, многие вещи, нужные для домашней жизни крестьянина, 
служат вместе с тем и для земледелия. А потому, если принять 
в соображение расходы и доходы больших и средних господ-
ских экономий и малых крестьянских хозяйств, то у нас, в Рос-
сии, особенно теперь и еще долго, барыш остается на стороне 
последних. Экономии, устроенные с большой затратой денег, 
могут еще под Петербургом и в других, весьма немногих мест-
ностях доставлять барыш; во всех же прочих они решительно 
приносят скорее убыток, чем барыш. Думаю, что опытные хо-
зяева подтвердят сие мое мнение. Я счел бы долгом предста-
вить по этому предмету некоторые цифры, но само обвинение 
высказано без всяких положительных доказательств, а как я 
вообще не охотник до цифр не вполне точных, с каковыми в 
настоящем случае пришлось бы иметь дело, то весьма охотно 
воздерживаюсь даже от приблизительных расчетов. Еще одно 
слово об этом возражении: с чего взялось оно, т. е. какое его 
происхождение? Конечно, не русское, а, очевидно, француз-
ское или немецкое. Там личное дробное владение породило и 
порождает великие и для всех очевидные неудобства: некуда 
скот выгнать (а держать его на стойле, как требуют некоторые 
агрономы, во многих местностях, и харчисто, и везде требует 
излишнего ухода); надобно поселянам жить уединенно на сво-
ем участке, что вредно в умственном и общественном отноше-
нии; не у многих владельцев есть водопой, луг и проч.; между 
отдельными личными владельцами нужно огромное количе-
ство канав и изгородок; а важнее всего то, что невозможно об-
рабатывать поля лошадьми и держать оных при беспрестанно 
и все более и более дробящихся участках личного владения. 
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Всех этих, почти ничем не устранимых неудобств при мир-
ском поземельном владении нет, а есть лишь такие, которые 
легко отвращаются и которые поражают не полевых, а каби-
нетных хозяев; а это почему? Единственно потому, что, начи-
тавшись прекрасных иностранных агрономических книг, но, 
к несчастью, не переваривши принятой пищи, сии последние 
повторяют чужие, ничего не испытавши у себя дома. Многие 
из наших настоящих хозяев осуждали тот или другой обычай 
и распорядок мирского владения и предлагали разные улуч-
шения и изменения по востребованию местных и временных 
обстоятельств; но, сколько мне известно, ни один опытный по-
левод не восставал против самого способа этого пользования 
или владения землей. Да это и невозможно: легко блуждать и 
представлять небылицу в лицах при теоретических или фан-
тастических соображениях, но дело, производство и знание 
его на месте отрезвляют всякого и не позволяют видеть беду, 
где ее нет, и желать того, что противно всему быту нашего 
народа. Из всего вышесказанного можно заключить, что воз-
ражение против общинного владения землей, основанное на 
меньшей производительности оного, совершенно несправед-
ливо в отношении к России.

Третье, и последнее, возражение: общественное владе-
ние приковывает людей к месту жительства и препятствует 
им обращаться на заработки туда, где бы они могли выручить 
более денег. И это обвинение несет на себе клеймо не русско-
го завода! Одни одобряют, другие осуждают, но все признают 
расположение нашего народа к кочевой особого рода жизни, 
обнаруживающейся тем, что толпы рабочих устремляются 
на север, юг и восток для заработка в столицах, в портах, в 
степях и проч. Как же при этом обвинять мирское владение 
в том, что оно приковывает крестьян к земле? Очень просто: 
Лаверн, Гаспарен и другие агрономы обвиняют мелкое (лич-
ное) владение во Франции в том, что оно приковывает поселян 
к их земле, притупляет их способности и заставляет их жить 
на своем клочке земли даже и тогда, когда они не получают от 
него достаточного пропитания. Что естественнее для наших 
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жрецов западной науки, как перевести французские наблюде-
ния и заключения на русский язык. Личное владение удержи-
вает (а это вполне справедливо) французов на своем участке 
и не позволяет им добывать деньги на стороне; у нас явление 
совершенно противное: люди идут на заработки за тысячу и 
более верст, и дома остаются только необходимо нужные ра-
бочие и бабы. Это нипочем нашим ученым, и царское дробное 
владение подвергается тому же обвинению, которому подле-
жит личное мелкое владение. Да разве не видели вы в обви-
нительном акте, нами перепечатанном, что все, сказанное на 
Западе против коммунистов и социалистов, обращено против 
общинного владения землей, хотя не только оно не согласно с 
их системами, но совершенно и во всем им противоположно. 
Слова схожи, так и дела нет надобности различать. Нет, го-
спода, прежде чем толковать о чем-нибудь русском, надобно 
изучить это русское. Наше общинное владение землей привя-
зывает, а не приковывает людей к своей родине; это не сло-
ва, а неопровержимые факты: наш поселянин охотно остает-
ся на родине, пока это возможно и выгодно; но нужно ему 
ехать в извоз или идти на заработки, и он отправляется туда 
не из-под палки, а по собственному желанию и усмотрению. 
Правда, он охотно возвращается домой, но тут нет, кажется, 
убытка в политико-экономическом смысле; между тем как в 
политическом и нравственном отношении тут выгода огром-
ная; но об этом мы будем еще говорить после. Следовательно, 
и это возражение, при самом поверхностном рассмотрении, 
разлетается в прах.

Мы, кажется, окончили свой отрицательный труд, 
т. е. опровержение обвинений, направленных против общин-
ного владения землей. Эта задача была, конечно, не тяжела; но 
думаем, что не умолчали с намерением ни об одном, хотя, по-
видимому, дельном возражении. Очень будем благодарны вся-
кому, кто укажет нам на стороны вопроса, нами не замеченные. 
Такой отзыв не будет оставлен нами без ответа. Теперь следует 
нам сказать, хоть вкратце, почему мы так ревностно стоим за 
сохранение мирского владения землей.
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Во-первых, потому, что этот способ владения у нас суще-
ствует. Конечно, не все существующее хорошо (Боже нас упа-
си от подобной слепоты!), но и не все существующее дурно. 
Существующее должно быть удержано, пока неудобства оного 
не сознаны ясно и положительно. Мирское владение землей 
не уличено во вредном действии ни на Россию вообще, ни на 
земледельческое сословие в особенности; следовательно, оно 
должно быть сохранено. Сверх того, народ любит этот способ 
владения; на нем основано то начало, которым проникнута вся 
жизнь русская; нравы, обычаи, даже привычки наших поселян 
спаяны с этим учреждением. Так из чего же нам уничтожать 
его? В угодность науке?* Нет! Настоящая наука не требует и 
не может требовать подобных жертв: она по преимуществу 
соблюдательна, ей дорого то, что есть, она тщательно изучает 
все туземное, проникается его духом, осуждает с сокрушени-
ем и уничтожает лишь по необходимости. Наука, в настоящем 
смысле этого слова, еще не произнесла своего решительного 
приговора насчет общинной поземельной собственности в 
России. Она признала факт и теперь приступила к изучению 
этого учреждения, предоставляя своим деятелям рассмотреть 
различные явления его в отношении как к государству и обще-
ству, так и к частным личностям. Так чего же ради поднимать 
топор на многовековое дерево мирского поземельного владе-
ния? Так — потому, и только потому, что его нет на Западе? 

*	 	Еще	раз	считаем	нужным	оговориться:	мы,	разумеется,	вовсе	не	против	
науки,	 которая	 изучает	 все	 представляющиеся	 ей	 явления	 и	 которая	 са-
мостоятельно,	но	крайне	оглядливо	смотрит	на	предметы	и	судит	об	них.	
Здесь	 дело	 идет	 о	 такой	 науке,  которая	 тщеславится	 своею	 непогреши-
мостью,	говорит	о	своих	аксиомах,	будто	всегда,	везде	и	для	всех	обяза-
тельных,	и	считает	время,	пространство	и	личность	человека	обстоятель-
ствами	безразличными,	не	заслуживающими	никакого	уважения.	Но	где	же	
такая	наука?	— спросят,	быть	может,	некоторые,	не	тщательно	следящие	
за	нашей	литературою.	Конечно,	в	Европе	такой	науки	почти	нет,	но,	к	со-
жалению,	у	нас	она	теперь	господствует,	и	многие	журналы	суть	усердные	
ее	распространители.	Замечательные	образчики	оной	легко	найти,	между	
прочим,	и	в	«Экономическом	указателе»:	но	должно	признаться,	что	пере-
печатанный	нами	обвинительный	акт	против	общинного	владения	землей	
может	быть	признан,	как	читатель	имел	возможность	лично	убедиться,	од-
ним	из	образцовых	произведений	в	этом	роде.
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Но разве мы должны повторить жизнь Запада? Разве у каждого 
из его народов не было и нет своих особенностей? Почему же 
мы должны начать с уничтожения той нашей особенности, к 
которой лежит так крепко душа всякого русского и которая, по 
сознанию, правда, немногих, но по внутреннему чувству мно-
гих, должна оставаться во главе здания нашего общественного 
и частного хозяйства? На все эти вопросы один ответ: Delenda 
esl Carthago. Гакстгаузен заставил признать статистический 
факт существования общины в России; будем надеяться, что 
какой-нибудь другой немец, или англичанин, или француз нас 
посетит и наконец убедит наших экономов в удобствах и не-
обходимости мирского землевладения для России; а до того о 
людях, требующих отмены общинного владения землей, ска-
жем с сокрушенным сердцем: не ведят что творят.

Во-вторых, мы настаиваем на удержании мирского зем-
левладения потому, что почти все, что мы видим, слышим и 
знаем в наших селах, основано на этом начале, и что, с отме-
ною оного, потребовалось бы пересоздать чуть-чуть не всю 
Россию. Наши деревни выстроены так, а не иначе потому, что 
крестьяне владеют землей сообща; при введении личной позе-
мельной собственности, вместо ныне существующего порядка, 
следует всем поселянам выйти на свои участки или оставаться 
в большом отдалении от оных. В первом случае представля-
ются следующие неудобства: весьма многие участки будут без 
воды, без лугов и проч., а в последнем предположении иные 
крестьяне будут иметь близкие, а другие крайне отдаленные 
участки. Полеводство наше должно быть изменено сейчас, ибо 
пар на малом участке не удобен; а возможно ли у нас теперь 
введение плодопеременной системы? А со скотоводством что 
нам делать? По отмене пара необходимо держать весь скот кру-
глый год на дворе, а откуда взять корм? Завести травосеяние? 
Но все ли наши земли теперь к тому способны? Указаны ли 
нашей наукой сельского хозяйства травы, пригодные для каж-
дой местности? Теперь сосед помогает соседу в обмолотке 
овина, в подаче снопов на одонье и проч.; тогда всякий должен 
управляться один, как сможет, или нанимать работника себе 
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на помощь. Теперь у крестьянина нет пилы, бурова, другого 
торпища и многого тому подобного, и он берет все нужное на 
время у соседа; тогда, при наших пространствах и непогодах, 
всякий запасайся сам всем необходимым. Вот главнейшие ма-
териальные неудобства отмены общинного владения, а сколь-
ко других, не столь осязательных, но не менее существенных! 
Теперь один староста, двое-трое правосудов, без труда и хар-
чей, судят и рядят целую деревню; тогда надобно будет устро-
ить иначе весь порядок суда и управления. Теперь крестьяне 
по вечерам, зимою и летом сходятся покалякать, песни попеть, 
в хороводы поиграть и проч.; тогда вся общежительная часть 
их быта должна быть совершенно изменена. Теперь крестья-
не друг друга знают, ибо и рано и поздно они бывают вместе; 
тогда каждый поселянин будет на своем участке, и их корот-
кое знакомство между собою должно прекратиться. Теперь 
связи родства особенно сильны от сожития крестьян в одной 
деревне; тогда и они значительно ослабнут от редких свида-
ний. Теперь нельзя не пособить иному неимущему — ведь он 
односельчанин, всегда на глазах; тогда крестьяне непременно 
станут чуждаться друг друга. Если наши поселяне удивляют 
нас часто своими меткими ответами, мудрыми изречениями, 
многозначительными поговорками и проч., то, конечно, глав-
ной тому причиной воспитание, получаемое ими через общин-
ный быт. Чем же мы это заменим? Учреждением школ? Но и 
они гораздо удобнее в селах, чем при разбросанности усадеб*. 
Одним словом, чем более вдумываешься в обстоятельства, со-
пряженные с отменой общинного владения землей, тем более 
убеждаешься в совершенной невозможности такого преобра-
зования и сильнее привязываешься к ныне существующему в 
сем отношении порядку вещей.

В-третьих, мы желаем сохранения общинного владения 
землей потому, что оно обещает твердое и правильное устрой-

*	 	 В	 одном	 из	моих	 имений	 церковь	 стоит	 в	 версте	 с	 лишком	 от	 села	 и	
в	двух	верстах	от	принадлежащей	к	ней	деревни;	школа	же	устроена	на	
церковной	 усадьбе.	 Мальчики	 часто	 зимою	 не	 могут	 ходить	 в	 школу	 от	
холодов	или	метелей.
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ство земледельческого сословия в России. Если это сословие 
важно везде, то в особенности оно важно в государстве, кото-
рое признается всеми по преимуществу земледельческим. Без 
владения землей могут ли быть поселяне прочно и разумно 
устроены? Крестьянин без земли, что рыба без воды. Мы ви-
дим, что в разных странах Европы, и особенно в Англии, это 
сословие вполне убито, будучи лишено участия в поземельной 
собственности. Там земледельцев в собственном смысле нет: 
есть землевладельцы, фермеры и рабочие; но эти последние не 
имеют никакой оседлости, приписаны к местечкам и городам 
и становятся земледельцами случайно, только по найму. Во 
всех западных государствах число поселян постоянно убыва-
ет, но в Англии уменьшение их разительно. Еще в начале ны-
нешнего столетия их было там до шести миллионов; ныне ж, 
несмотря на общее приращение народонаселения, число их 
немногим чем превосходит четыре миллиона. Радостное ли 
это явление? Одни говорят — да; другие — нет. Мы не берем 
на себя решить этот вопрос безусловно (это по силам лишь 
науке г. Вернадского, которая не позволяет и сомневается в 
благодетельности этого явления); но мы думаем, что Россия 
должна стараться прочно и самостоятельно устроить у себя 
земледельческое сословие; ей, конечно, не следует (да этого 
она никогда и не делала) запирать из него исход по желанию и 
склонностям каждого человека, но и не следует людей из это-
го состояния толкать в затылок. Земледелие не такое ремесло, 
за которое люди берутся, от которого отстают и к которому 
легко возвращаются: земледелие есть работа самая трудная, 
крайне неприятная и притом по вознаграждению самая недо-
статочная. Земледелец трудится на дожде и в грязи, по холоду 
и на жару. Если он работает по найму, то он постоянно смо-
трит, как бы перейти к другим, менее тяжким занятиям; а кто 
раз отстал от земледелия, то уже редко вновь обращается к 
нему; одно участие во владении привязывает поселян к земле 
и дает им силы переносить труды, неурожаи и другие невзго-
ды, неразлучные с хлебопашеством. Если желательно иметь 
прочно устроенное сословие земледельцев, то соблюдение 
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этого условия есть необходимость. Германия, приступившая 
позднее прочих западных стран к устройству крестьянства, 
глубоко проникнута этою мыслью и теперь оканчивает в этом 
смысле свое преобразование. У нас уже введено обычаем то 
положение, к которому теперь стремятся многие государства 
в Европе. Неужель так, без оглядки, решимся превратить на-
ших поселян в батраки и поденщики? Не думаю, чтобы такое 
преобразование было выгодно даже для нынешних преиму-
щественных землевладельцев, но оно неминуемо должно ока-
заться гибельным для крестьянства и вредным для всего го-
сударства. Поселяне составляют у нас сильнейшее сословие 
не только по числу, но и по неиспорченным могущественным, 
нравственным и физическим силам. В других землях крестья-
не составляют четверть, треть, две пятых народонаселения, 
у нас слишком две трети всех жителей суть земледельцы; не-
удобомыслима мера, в силу коей это огромное большинство 
превратилось бы в кочующий, бездомный, безземельный люд. 
Насчет превосходства этого сословия в нравственном  отно-
шении мнения еще могут быть различны; но нельзя, кажет-
ся, не признать самостоятельности крестьянства, его могу-
щества и стойкости. И это сословие, главную основу нашего 
массивного величия, хотят лишить земли и предать батраче-
ству! Нет! это сущая невозможность: скорее вода пойдет про-
тив своего обычного течения, чем русский поселянин может 
быть оторван от земли, упитанной его потом. Одно средство 
навсегда его успокоить, привязать его к общему порядку и к 
земледелию есть — предоставить ему участие в поземельной 
собственности. И у нас это будет не нововведением, а только 
законным освящением того, что существует издавна. Но во 
Франции великие неудобства происходят от крестьянского 
поземельного владения; как нам их избежать? Мирское владе-
ние землей спасает нас от всех бедствий того землевладения, 
которое оказывается столь неудобным во Франции. Мы уже 
выше доказали, что весьма удобно предупредить излишнюю 
дробность участков, что мирское владение землей вовсе не 
противно улучшениям и нововведениям, что излишней при-
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крепленности крестьян к земле у нас нет и проч. Сверх того, 
великую выгоду представляет мирское владение в том, что 
оно устраняет на долгое время, быть может, навсегда, воз-
можность пролетариата, этой великой язвы европейских го-
сударств*. Мы не будем здесь распространяться об этом, ибо 
полезное действие мирского владения в этом отношении, ка-
жется, не оспоривается даже его хулителями, хотя, правда, 
они намекают на то, что при этом способе владения почти все 
общинники чуть-чуть не пролетарии. После всего нами ска-
занного считаем излишним останавливаться на этом намеке 
и для полного опровержения его подождем, чтоб обвинение 
было высказано яснее и положительнее.

В-четвертых, мы защищаем мирское владение землей 
еще и потому, что оно преимущественно содействует к устой-
чивости нашего государства. Конечно, крепость нашей дер-
жавы составляет не то или иное сословие, но совокупность 
оных — весь народ; нельзя, однако, не признаться, что в эту 
сокровищницу крестьянство влагает лепту великую. Мы 
разумеем здесь не то только, что они высылают всего более 
воинов, платят всего более податей, исправляют всего более 
повинностей и проч., но в особенности то, что они суть пред-
ставители по преимуществу нашей народности. Все сословия 
более или менее увлекались иноземными мыслями, нравами 
и обычаями; крестьянство менее прочих поддалось чуждому 
влиянию и сохранило для нас те начала русской жизни, кото-
рые теперь мы изучаем, которыми стараемся проникнуться, 
к которым прибегам при всякой общей беде и которые одни 
обещают нашей стране могущество и спокойствие. Знаю, что 
иные называют это китайством, стационарностью и проч.; 
признаться, мы не за так называемый прогресс во что бы то 
ни стало; иное стремление вперед даже хуже стояния на ме-
сте — иное движение вперед ведет не к цели, а от цели. Ко-
*	 	Правда,	г.	Вернадский	говорит,	что	пролетариев	нет	и	в	Англии	в	земле-
дельческом	сословии:	удивительно	ли	это,	когда	там	нет	и	самого	земле-
дельческого	сословия?	Все	земли	принадлежат	частным	лицам;	кому	охота	
держать	нищих	в	своих	дачах?	Зато	они	сосредоточиваются	в	местечках	и	
городах,	и	там	миллионы	фунтов	стерлингов	тратятся	на	их	содержание.
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нечно, ни в личном, ни в общественном, ни в государствен-
ном отношении мы не за неподвижность, но ее, собственно, 
и нет в русском уме. Если она будто является нашим взорам, 
то это только потому, что наши глаза, физические и умствен-
ные, привыкли к инородной образованности и быту и что кре-
стьянство предпочло на время остановиться, чем блуждать 
по несвойственным (ему и всем нам) путям. В отношении к 
сельскому хозяйству — той части человеческой деятельности, 
которая особенно склонна к застою, мы не нашли этого недо-
статка в русском человеке, что, кажется, если не доказали, то, 
по крайней мере, хоть несколько указали мы на предыдущих 
страницах. Думаем, что в различных статьях нашего издания 
за предыдущие и нынешний годы беспристрастный читатель 
уже нашел много доказательств тому, что русский народ и в 
прочих отношениях за успех разумный. Если это так, то не об-
щинному ли быту, а следовательно, не мирскому ли владению 
землей в особенности, которое составляет преимуществен-
ную основу крестьянской жизни, обязаны мы устойчивостью 
нашей страны? Чем был бы наш поселянин, чем были бы мы 
все, если б, продолжая блуждать по огромным нашим про-
странствам, ныне тут, завтра там, он нанимался в рабочие 
или, лишенный всякой собственности, был в полном распоря-
жении своих хозяев? К счастью, чего положительно не уста-
новил закон, то сделал обычай, утверждение которого должно 
быть искренним и сильнейшим желанием всякого русского.

Вот главнейшие причины, побуждающие нас стоять 
всеми силами за сохранение мирского владения землей; но 
сколько других второстепенных, но еще весьма значительных 
доводов имеем мы в пользу нашего мнения. Этот способ вла-
дения связывает членов общины как между собой, так и всех 
в одну неделимую единицу. Разве это не важно? Иль в этом 
заключается какое-нибудь неудобство, опасность? Мы со сво-
ей стороны видим в этом лишь выгоду для государства и для 
народа. Когда нам докажут, что цель всякого общества есть 
разъединение и что в нем одном заключается его спасение, 
тогда, а не прежде, отступим мы от своего мнения. Мирское 
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владение землей, доставляя прочную основу для единично-
го действия общины, тем самым доставляет правительству 
возможность возлагать ответственность в уплате податей, в 
поставке рекрутов и в других делах на целую общину, что 
гораздо удобнее для правительства и для частных лиц, чем 
первому иметь дело с отдельными людьми и чем последним 
каждому в особенности ведаться с казной. Этот способ вла-
дения также делает возможным нравственный надзор посе-
лян друг за другом; сверх того, он основывает на разумных, 
справедливых и цели соответственных началах благотвори-
тельность. Впрочем, уже сказанного нами, кажется, доста-
точно для убеждения всякого беспристрастного читателя в 
необходимости и удобствах удержания существующего у нас 
общинного владения землей; но мы предоставляем себе впо-
следствии еще не раз поговорить о сем кровном для нас деле и 
развить в большей подробности все благодетельные его дей-
ствия у нас в России.

* * *

Следовало бы отдельно поговорить о статье г. Струкова 
«Опыт изложения главнейших условий успешного сельского 
хозяйства», ибо в этом сочинении есть дельные мысли и вер-
ные частные наблюдения, но мы боимся увлечься за границы 
журнальной статьи. Видно, что автор знает быт крестьян не из 
книг и рассказов и что сельское хозяйство известно ему из на-
глядного с ним знакомства. К сожалению, чтение иностранных 
сельских и государственных экономистов породило в нем не-
которые предубеждения, которые не позволяют ему смотреть 
беспристрастно на наш сельскохозяйственный быт и заставля-
ют его видеть в общинном поземельном владении главный ка-
мень преткновения для всяких улучшений по полеводству. Из-
лишним было бы перебирать возражения г. Струкова против 
этого способа землевладения потому, что, в сущности, они со-
держат то же, что мы уже опровергли выше; некоторые же его 
особенные мнения по хозяйству и по крестьянскому житью-
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бытью, как не прямо относящиеся к предмету, нами рассматри-
ваемому, стоят отдельного разбора; но оценка их здесь, в конце 
статьи, уже и без того длинной, была бы не совсем уместна; а 
потому мы спешим перейти к статьям «Современника», кото-
рые имеют для нас особенную важность.

Честь и слава сему журналу за возбуждение вновь совре-
менного и крайне важного спора об общинном пользовании 
или владении землей*! Этим он оказал услугу нашей словес-
ности и нашей науке; правда, вопрос сей поднят, собствен-
но, не им, но спасибо ему за то, что он заставил противников 
русского общинного начала высказать свое мнение несколько 
связно и положительно. От души благодаря «Современник» за 
этот его подвиг, мы признаем, однако, долгом оттенить наши 
убеждения по сему предмету от некоторых мнений, им по оно-
му же высказанных. Хотя мимоходом мы не можем, однако, не 
изъявить сожаления, что он не довольно проникнут мыслью 
о необходимости защищать правое дело правыми же путями. 
Если бы он был убежден в этом надлежащим образом, то, ко-
нечно, многое, сказанное им собственно (как он говорит) для 
«Экономического указателя», было бы им опущено и он не 
позволил бы себе некоторых нелитературных выходок. «Со-
временник», кажется, хлопотал более о том, чтоб выказаться 
первым, чем о правоте самого дела, и в заботах о себе и про-
тивнике своем он часто забывал о важности защищаемого им 
предмета. Последняя статья, подписанная г. Чернышевским, к 
сожалению, такова, что г. Вернадский почти не может ему от-
вечать, — следовательно, «Современник», приобретший пра-
ва на общую признательность возбуждением спора об общин-
ной поземельной собственности, чуть-чуть не лишился оных 
вполне допущением софистической диалектики, неприлич-
ных обращений к лицу оппонента и вообще употреблением  

*	 	Правда,	«Экономический	указатель»	—	противного	мнения:	он	не	считает	
этот	спор	«ни	современным,	ни	столь	важным,	сколько	он	может	казаться	
тревожному	воображению	дилетантов	в	науке,	для	 которых	ново	 то,	 чего	
они	не	знали».	�то	подумать	о	таком	отзыве?	Привычка	ли	всегда	смотреть	
из	окна	или	собственно	мнимая	наука, для	которой	не	ново	даже	и	то,	чего	
она	не	знает,	виною	этого	притупления	зрения	и	слуха	для	дел	домашних?
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способов, отвергаемых благонамеренной критикой. Сверх 
того, он затемнил дело, сославшись на исторические факты 
более чем сомнительные, провозгласив аксиомы далеко не 
безусловно верные и перенеся спор на почву той общечелове-
ческой науки, на основании которой трудно защищать всякое 
живое, туземное учреждение. Но поспешим к делу.

«Современник» (№ 5. С. 134) выставил шесть положений, 
которыми и вызван был нами разобранный ответ «Экономиче-
ского указателя». Защищая с «Современником» одно и то же 
мнение, т. е. необходимость сохранения общинного владения 
землей в России, мы, к великому нашему прискорбию, не мо-
жем вполне согласиться ни с одним из его положений. Объяс-
нимся обстоятельнее.

Положение 1. «Принцип общинного пользования землей 
сам по себе не может быть признан несовместным с успехами 
сельского хозяйства».

Принцип общинного пользования землей сам по себе не 
может, по нашему мнению, быть признан ни несовместным, 
ни совместным с успехами сельского хозяйства. В странах, 
где нет в собственном смысле общины, мирское владение не-
возможно или сопряжено с такими неудобствами, что нельзя 
признать его совместным с успехами сельского хозяйства. 
Если б действительно где-либо существовала община по 
очерку г. Вернадского или если б кому-нибудь пришла мысль 
такую общину устроить, то там, конечно, принцип общинно-
го пользования землей оказался бы вполне несовместным с 
успехами сельского хозяйства. Но там, где община испокон 
века существует, где она не введена в силу закона, а уста-
новлена обычаем и сама сделалась коренным, самосущим, 
всепроникающим обычаем, там, как мы выше показали, об-
щинное владение землей вовсе не препятствует успехам сель-
ского хозяйства. Следовательно, это начало, постановленное 
вообще в безусловной форме, ложно; и противники могут по-
бедоносно его опровергнуть; но, примененное к одной какой-
либо стране, оно верно или не верно, глядя по тому, о каком 
обществе идет дело. Так, отвергая тезис «Современника» в 
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том виде, в каком он выставлен, мы вполне с ним соглашаем-
ся, насколько он относится к России.

Положение 2. «Напротив, по достижении государством 
известной степени экономического развития, определяемой 
сильным развитием торговли и устройством и улучшением 
путей сообщения (пароходства, железных дорог), общинное 
пользование землей представляется единственным средством 
избавить огромное большинство земледельческого населения 
от бедствий, соединенных с батрачеством и нищетой — необ-
ходимым следствием батрачества».

Положение 3. «Англия и Франция вступили уже в этот 
период».

Положение 4. «Даже и в предшествующее время, когда, 
при слабом развитии торговли и путей сообщения, действия 
закона безграничной конкуренции не были бы еще так ощу-
тительны, мнимые неудобства общинного пользования землей 
для усиления производства далеко превышаются выгодными 
следствиями общинного пользования для благосостояния мас-
сы земледельческого населения».

Эти <…> тезиса так не ясны и странны, что мы постигли 
их смысл только по прочтении следующих двух статей «Со-
временника». Теперь мы видим, что наши понятия об общине 
весьма различны от мнений «Современника» по сему предме-
ту. Предоставляя г. Вернадскому следить за своим противни-
ком во Франции и Англии, мы скажем только, что ассоциацию 
французскую мы считаем существенно различной от нашей 
общины и даже от нашей артели, и вот в чем мы находим эту 
разницу. Западные народы, образованные под действием на-
чала личной собственности, могут соединяться для общего 
труда или иной общей цели, но только по договору, коего все 
пункты ими свободно устанавливаются и определительно 
означаются, и только в мере, необходимо нужной для дости-
жения цели ассоциации. Наша община соединена законом не-
обходимости: такой-то родился в известном селе и тем самым 
он уже член сельской общины. Конечно, в эту общину люди 
входят и из нее выходят по своей воле, но характер общины 
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не изменяется. Наши артели удержали за собой эту особен-
ность: двадцать, тридцать человек приходят в Петербург или 
иное место — они не условливаются обстоятельно со старыми 
артельщиками в статьях общего договора, но пристают про-
сто к артели, принимают ее обычай и становятся полными, 
как бы старыми членами. От чего это? От того, что все люди 
воспитаны общинным началом у себя дома. Западные люди 
соединяются настолько, насколько это необходимо; русские 
родятся общинниками, и они не общинники только в мере, 
необходимой для сохранения своей личности и своего семей-
ного быта. Следовательно, для первых общинное начало есть 
исключение, к которому они по необходимости прибегают; 
для последних же оно есть правило, от которого они только 
по необходимости отступают. Там ассоциация есть произ-
ведение искусственное, ограниченное по времени и по осо-
бенному своему назначению: здесь община есть нечто живое, 
есть явление постоянное, есть средство к достижению всяких 
человеческих целей. Думаем, что начало ассоциаций на Запа-
де будет все более усиливаться и распространяться, но не сме-
ем предаваться надежде, чтоб общинное начало могло быть 
восставлено там, где его уже нет и где личная собственность 
овладела всей или почти всей землей. Для этого потребовал-
ся бы такой переворот, такое потрясение, какого свет еще ни-
когда не видывал и о котором даже гадательно трудно гово-
рить. «Современник» наведен, кажется, на любовь к русской 
общине его подобострастным расположением к западным 
ассоциациям: он прельстился тамошним соединением людей 
для общего труда; он с восторгом взвидел подобное явление 
на своей родине; но ему хочется образовать нашу мужицкую 
общину, дать ей положительные законы, исправить ее недо-
статки и указать, к чему она должна стремиться. Он очень 
заботливо оправдывает прорухи нашей общины, но, гладя 
ее по головке, вместе с тем он сохраняет в отношении к ней 
свое достоинство цивилизованного европейца. Так, он про-
сит не ставить ей в вину ежегодные разделы земли, уверяя, 
что от них она готова отказаться, и предлагая, безусловно, их 
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воспретить. Даже в последнем (шестом) своем тезисе он при-
думал для нее новое усовершенствование, которое и желает 
ей навязать, хотя бы и без ее согласия. Мы, напротив того, 
смотрим на нашу общину совершенно иначе: сознавая весьма 
многие ее несовершенства, мы убеждены, что их исправить, 
без ущерба единства и самостоятельности, может она одна. 
Советы «Современника» и других людей умных и просвещен-
ных она готова выслушать с благодушием и признательно-
стью, но принять или отвергнуть их должно быть ее делом. 
Да и она сама вовсе не так неподвижна и враждебна к нужным 
улучшениям, как думают некоторые даже ее друзья: переде-
лы пахотной земли вывелись у нас в большей части губерний, 
не столько вследствие внешнего какого-либо распоряжения, 
сколько по собственному усмотрению общин. В благодатных 
странах восточной и южной полосы Европейской России они 
еще в обычае; так они не только не неудобны, но даже весьма 
справедливы и полезны: там земли не требуют еще удобрения, 
и сверх того они весьма не равнокачественны, следовательно, 
если кому достается худой жребий в нынешнем году, то он 
может оправиться, получа вскоре иной, лучший участок зем-
ли. Что же касается до лугов, то почти везде они переделяют-
ся ежегодно, ибо необходимость их улучшения еще у нас так 
мало сознана, что весьма немногие личные собственники к 
тому приступили. То же должно сказать и об умалении участ-
ков или об удержании их при одном и том же числе. Община 
в этом деле лучший судья. Если земли еще пространны, то 
она прибавляет число дробей; в противном случае она предо-
ставляет залишним людям на стороне добывать себе деньги. 
Определить законом minimum надела есть вещь невозможная: 
в ином месте и десятина в поле есть участок хороший, a в дру-
гом и полторы и даже две десятины не достаточны для про-
кормления крестьянского семейства. В сих и других подобных 
случаях необходимо предоставить общине распоряжаться по 
своему усмотрению, и это тем удобнее, что она в этом посту-
пает мудрее мудрецов. Для примера расскажу быль. Призна-
вая ежегодные переделы неудобными там, где земли требуют 
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удобрения, мудрецы предлагали назначить положительные 
сроки — десять, пятнадцать, двадцать лет. Общины, во всех 
случаях, когда они были предоставлены сами себе, решали 
это дело совершенно иначе: они делили земли на многие лета. 
Этим они достигли того, что крестьяне продолжают удобри-
вать свою землю до минуты передела, тогда как всякие опре-
делительные сроки, при своем истечении, превратились бы в 
кратковременные, почти ежегодные переделы, при которых 
всякое унавоживание невозможно. Но в вознаграждение лю-
дей, только что удобривших свои нивы, общины установили 
обычаем, при переделах, оставлять за прежними хозяевами те 
участки, с которых они еще не сняли по удобрении двух хле-
бов. Вот как мудро действует наша община! А потому следует 
нам с крайней осторожностью вмешиваться в ее распорядки.

Положение 5. «Потому и в настоящее время благо го-
сударства, тождественное с благом большинства земледель-
ческого населения, требует сохранения общинного пользова-
ния землей».

Положение 6. «Все возражения против общинного поль-
зования землей не касаются его принципа, а относятся только 
к одному из способов этого пользования (ежегодному переде-
лу земель) и легко устраняются при других способах, между 
прочим при переделе на продолжительные сроки с вознаграж-
дением, от общины, прежнего обрабатывателя за улучшение 
земли, если по переделу участок или клин участка переходят к 
другому члену общины».

В отношении к 5-му положению мы должны сослаться на 
сказанное нами по поводу первого тезиса «Современника», а в 
отношении к 6-му, и последнему, его положению мы уже объ-
яснились, рассматривая его тезисы 2, 3 и 4. Добавить к этому 
остается нам только несколько слов.

Господин Чернышевский защищает мирское пользова-
ние или владение землей — в этом мы с ним вполне соглас-
ны, но г. Чернышевский смотрит на нынешнюю нашу общину 
как на ступень к другой, где явится общинный труд со всеми 
принадлежностями; туда за г. Чернышевским мы следовать не 
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расположены. Он обвиняет нас в фантастических увлечениях*; 
а это что такое? Нет! останемся лучше на почве действитель-
ности, посвятим свои умственные силы настоящему времени 
и не будем теряться в догадках и предположениях. Конечно, 
общинный труд бывает и теперь, а впоследствии, вероятно, 
он и усилится, но не будем навязывать общине своих частных 
мыслей и тем давать нашим противникам новые орудия для 
нападок на правое дело. Доводы г. Вернадского и всех про-
тивников общины очень слабы, и их опровергать, кажется, не 
трудно, но если мы будем предлагать свои способы для возна-
граждения, свои правила для общинного управления и проч., 
то мы будем себе только затруднять защиту и делу не помо-
гать, а вредить. Желаем, чтобы «Современник» принял наши 

*	 	 Забавна	боязнь	 г.	�ернышевского	 попасть	 в	 славянофилы:	 он	беспре-
станно	оговаривается,	что	вовсе	не	одобряет	тех промахов, тех теоре-
тических заблуждений, тех фантастических увлечений, тех	странных 
особенностей, которые	так	справедливо	(по	его	словам)	становятся	сла-
вянофилам	в	вину.	Он	уверяет,	что	видит	и	сознает	их	вполне	и	что	осуж-
дает	 их	 не	 менее,	 чем	 кто-либо.	 Мы	 не	 считаем	 себя	 принадлежащими	
к	 какой-либо	 партии	 и	 не	 думаем	 обозначать	 свой	 образ	 мнений	 словом	
славянофильство,  но,	 будучи	 издателем	 журнала,	 называемого	 (конеч-
но,	не	нами)	славянофильским,	мы	не	можем	не	принять	на	свой	счет	этих	
упреков,	делаемых	не	одним	 г.	�ернышевским;	а	потому	обращаемся	как	
к	нему,	так	к	ко	всем	нашим	порицателям	с	покорнейшей	просьбой	соста-
вить	хоть	перечневый	список	 главным	промахам,	 заблуждениям,	 увлече-
ниям	и	особенностям,	в	которых,	по	их	мнению,	виновны	так	называемые	
славянофилы.	Смеем	думать,	что	хотя	бы	он	содержал	еще	более	пунктов,	
чем	 громоносная	филиппика	 г.	Вернадского	против	общинного	поземель-
ного	владения,	однако	простое	изложение	и	сопоставление	различных	нам	
делаемых	упреков	уже	более	чем	на	половину	убелит	нас	в	глазах	самих	
наших	противников.	Остальные	затем	обвинения,	после	нескольких	объяс-
нений,	получат	некоторую	определенность	и	могут	быть	предметом	прения,	
которое,	думаю,	будет	не	без	пользы	для	самой	науки.	Ожидаем	от	любви	
к	 истине	и	беспристрастию,	о	 которой	«Современник»	и	прочие	журналы	
так	много	говорят,	что	они	или	уважут	нашу	просьбу,	или	воздержатся	на	
будущее	время	от	упреков	вполне	не	определительных	и	выражаемых	в	та-
ких	общих	словах,	что	нет	возможности	не	только	на	них	отвечать,	но	даже	
их	понимать.	Спешим	вместе	с	тем	успокоить	г.	�ернышевского	насчет	его	
опасения	попасть	в	число	единомышленников	«Беседы»:	он	может	с	вами	
согласиться	еще	в	весьма	многом,	а	между	его	и	нашим	образом	мыслей	
останется,	несмотря	на	то,	расстояние	вполне	достаточное	для	охранения	
его	достоинства	цивилизованного	европейца.
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замечания благодушно и, изучением общины на деле, дошел 
до сознания истинного ее духа, стройности ее действий и до-
статочности способов к собственному и постепенному ее раз-
витию. Прибавим: эта последняя часть задачи, думаем, будет 
не так трудна, как первая: он полюбил русскую общину — это 
главное; если с этим чувством он приступит к ее узнаванию, 
то, конечно, она не скроет от него своих действий, которые 
остаются в виде каких-то непостижимых тайн лишь для лю-
дей предубежденных, а потому и лишенных способности ви-
деть своими глазами и слышать своими ушами.

Октябрь 1837 года.

общинное  поземельное  в ладение

(ответ Ф. г. тернеру1. библиотека для чтения. № 6)*

После нашей статьи об общинном поземельном владе-
нии, помещенной в �V книге «Русской беседы», было об этом 
предмете говорено и писано много; но возражения против это-
го начала представлялись или отрывочно, или с выворотом 
лица наизнанку, или с повторением сто раз уже слышанного. 
Господину д-ру Вернадскому2 отвечать было невозможно, ибо 
его предварительные заметки не содержали в себе ничего не-
сколько серьезного, а обещанный ряд статей еще и доселе in 
spe. Дельные статьи3 Я. А. Соловьева4 («Отечественные за-
писки». № 1, 2, 6 и 7) продолжаются и не представляют еще 
окончательных заключений; мы думали отвечать ему после 
напечатания всего труда; но «Очерки современных сельскохо-
зяйственных вопросов» г. Тернера дают нам возможность, не 
откладывая далее, сказать наше слово по сему крайне важно-
му, жизненному для России вопросу.

От души радуемся, что прение об общинном начале и об 
общинном поземельном владении было далеко не бесплодно. 
Двадцать лет тому назад самое существование этих коренных 
*	 	См.	Сельское	благоустройство.	№	7. Библиография.	С.	20—33.
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проявлений русской жизни было в литературе фактом, совер-
шенно неизвестным. Первые статьи об этом предмете были 
встречены с полным недоверием, даже с насмешками и пре-
зрением. К счастью, иностранец, немец (барон Гакстгаузен), по-
сетивший Отечество наше, разрешил нашим ученым серьезно 
рассуждать о деле, о котором дотоле они упоминали только в 
шутку; тогда принуждены они были допустить существование 
факта и даже снизойти, конечно, не до изучения его, а, по край-
ней мере, до толков о нем. В настоящее время факты общинного 
начала и общинного владения землей признаны всеми. Правда, 
разузнания, исследования о существе этих начал идут еще пло-
хо, ибо получаемые из-за границы тюки книг не доставляют по 
этому предмету никаких сведений; а жизнь русская не сбрасыва-
ет с себя покрывала перед глазами предубежденных политико-
экономов и дилетантов по части национальностей и прогресса. 
Разительные примеры ученого неведения и фантастических 
увлечений по этому делу представлены были не далее, как в 
конце прошлого, 1857 года «Экономическим указателем» и «Со-
временником». Чего не было сказано в тезисах последнего и в 
ответах первого! Думаем, что статистические сведения нашего 
ученого политико-эконома о Китае безгрешнее его разглаголь-
ствий о деле подглазном. Невольно приходила на память басня 
Крылова. Но спасибо «Экономическому указателю»: он спора 
не продолжил и ограничился подбором разных крох, падавших 
с трапезы других журналов или кое-откуда ниспосланных ему 
отчасти в усиление, отчасти в рассеяние полного его неведения 
о предмете чрезвычайно важном и вполне современном. (Для 
г. Вернадского этот вопрос и до сих пор не сделался ни важным, 
ни современным. Не верите? Прочтите «Экономический указа-
тель», № 14, сего, 1858 года.) Второй значительный факт, добы-
тый также прением об общинном владении землей и утвержден-
ный почти всеобщим согласием, есть следующий: этот способ 
владения землей должен быть теперь сохранен как потому, что 
он вполне сообразен с народными обычаями и убеждениями, 
так и потому, что он достаточен при настоящем хозяйственном 
нашем развитии. С этим согласны почти все, но…
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«Если в некоторых случаях необходимы будут прави-
тельственные меры, дающие известное направление развитию 
народного быта, то эти меры должны ли действовать в духе 
вечного поддержания общины или должны они облегчать выра-
батывающуюся из общинного начала личную собственность?»

Вот вопрос, который весьма метко задает г. Тернер и ко-
торый, действительно, означает настоящее положение спорно-
го дела.

Господин Тернер отвечает: «По нашему мнению, в обо-
их случаях (?) развитие начала личной собственности, в более 
или менее близкой или дальней будущности, должно быть ис-
комым результатом».

В подкрепление своего мнения г. Тернер разбирает глав-
нейшие доводы, выставленные по поводу рассматриваемого во-
проса. Этим же путем и мы последуем за почтенным автором.

Упрекали общинное владение землей в том, что «оно от-
нимает право хозяйственной инициативы от частного лица и 
передает его общине».

Уже доказано, что крестьяне не ждут распоряжений мира 
ни для сева, ни для жнитвы, ни для других работ (как прежде 
утверждал «Экономический указатель»); но теперь ставится об-
щинному владению землей в вину, что оно делает «невозможным 
каждому частному человеку переход от трехпольной к какой-
нибудь другой, более совершенной системе севооборота».

На это можно было бы отвечать, что этот упрек есть 
только предположение, ни на чем не основанное и никакими 
фактами не подкрепленное, ибо и в дачах личной собствен-
ности плодосменная система не входит в обычай, и на зем-
лях общинного владения есть попытки огородничества, даже 
травосеяния и проч. Можно было бы к этому прибавить, что 
мир способен перейти и к иному севообороту, когда то бу-
дет нужно и полезно, точно так же, как он ныне, с общего 
согласия, чистит луга из-под кустарников, запускает поля в 
залежь и проч.; но эти доводы вызовут только новые, не более 
основательные прежних опровержения; а потому постараем-
ся вникнуть в дело поглубже.
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Говоря об общинном владении землей, мы имеем в виду 
одних мелких землевладельцев, и притом не всех, а большин-
ство, собственно массу земледельческого сословия, ибо члены 
его могут, вместе с тем, быть и личными собственниками или 
выходить из общины и становиться отдельными личными зем-
левладельцами.

Слышу, что на это возражают и, к сожалению, даже по-
вторяют: «Если общинное владение так хорошо, то зачем не 
распространить этого способа владения и на всех остальных, 
крупных и средних землевладельцев? Почему оставлять при 
общинном владении одних только крестьян?»

Признаться, мы не ожидали, чтоб люди серьезные, каковы 
Я. А. Соловьев и Ф. Г. Тернер, решились повторить такое стран-
ное возражение. Это последнее обстоятельство одно заставляет 
нас отвечать на подобную выходку г. д-ра Вернадского.

Мясо признается всеми яством, для человека отмен-
но питательным и здоровым. Не придет же никому в голову 
спросить: почему не предлагают мясо сделать исключитель-
ною пищей для людей?

В прежних статьях наших мы решительно говорили про-
тив всякого исключительного способа землевладения, считая 
особенно выгодным и полезным для государства вообще и для 
граждан в частности, чтоб были два вида собственности: лич-
ный и общинный, первый — как элемент преуспевания, как 
способ удовлетворения сильных, богатых, предприимчивых 
личностей, как награда за особенные понесенные труды; а 
второй — как элемент устойчивости, как ничем не заменимая 
связь в народе, именно в тех его слоях, где необходима мате-
риальная точка единения, — как средство всякому доставить 
кров, отчизну, безнуждное существование и уравнять людей 
в возможных и необходимых границах. При обладании, а тем 
еще хуже, при исключительном существовании личной соб-
ственности, масса народа — пролетарий — бездомок, живу-
щий ныне тут, а завтра там и перебивающийся со дня на день. 
Примеры, представленные в этом отношении всеми государ-
ствами Европы, — разительны. И крупная, и средняя, и мел-
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кая личная собственность, преобладающие в разных западных 
странах, не разрешают удовлетворительно нигде социальной 
задачи. Это, кажется, не подлежит сомнению, и даже доказыва-
емое Воловским (признаться, довольно слабо) обратное движе-
ние во Франции поземельной собственности к совокуплению, 
к сосредоточению ее в руках меньшего числа людей, — ровно 
ничего не доказывает в пользу исключительного преоблада-
ния личной собственности. Скажем: если это так, то тем хуже. 
Следует заботиться о том, чтоб число собственников в каждом 
государстве умножалось, а не уменьшалось и чтоб оно умно-
жалось, не размельчая притом участков дальше известных, 
каждою местностью указываемых, границ. Этого-то, разуме-
ется, личная собственность, исключительно преобладающая 
в стране, никогда не достигает. В этом именно и заключается 
коренной ее недостаток, порок. Второй вид собственности, т. е. 
всеобщее мирское владение землей, правда, на деле не оказа-
лось несостоятельным; но это только потому, что ни в одном 
образованном государстве оно в таком виде и не существовало; 
а легко предвидеть, что оно задержало бы развитие земледе-
лия, промышленности и торговли и ввело было такое пагубное 
равенство, которое остановило бы успехи и самого просвеще-
ния. Эти мысли против исключительного какого-либо спосо-
ба землевладения мы высказали, казалось, ясно в той статье 
(«Русская беседа». Кн. �V. 1857), в которой разбирали статью 
«Экономического указателя»; а г. Вернадский нас же спраши-
вает: почему мы не хотим распространить на всех общинное 
владение землей? Ответ прост. Признавая мясо сытным и здо-
ровым яством для человека, мы считаем хлеб и овощи столь-
ко же для него необходимыми. Впрочем, мы могли бы отве-
чать собственными словами ученого доктора (вероятно, им по 
ошибке сказанными), потому что «действие общественного 
хозяйства в благоустроенном обществе необходимо, как есте-
ственная противоположность, как органическое дополнение 
частной собственности». Следовательно, сам г. д-р Вернад-
ский не признает возможности распространения любимого его 
принципа на весь быт человека; зачем же он требует этого от 
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нас, когда мы вовсе не восстаем против личной собственно-
сти, вполне убеждены в ее живительном, всесильном действии 
на человека, сохраняем ей все владеемое ею обширное поле и 
ратуем только против исключительного ее распространения? 
Искренно сожалеем, что такое натянутое, неуместное и неза-
мысловатое возражение повторено было людьми дельными.

Возвратимся к сказанному нами прежде: как при об-
щинном поземельном владении имеются в виду одни мелкие 
землевладельцы, то сравнивать общинников можно только с 
мелкими личными собственниками. Следовательно, подлежит 
нашему рассмотрению вопрос: действительно ли для послед-
них переход к иному севообороту удобнее, чем для первых?

Мы видим, что однодворцы, государственные крестьяне, 
живущие на собственных землях, колонисты, — словом, люди, 
владеющие землей на правах личной собственности, живут 
деревнями, имеют поля общие и не переходят к иному, более 
совершенному севообороту. Причиной такого положения при-
знается всеми то, что еще пора к изменению быта не пришла; 
но противники общинного владения землей прибавляют: со 
временем личные землевладельцы, по собственному усмотре-
нию, устроят свои хозяйства как к лучшему, а общинники бу-
дут ждать, пока их сельский мир изъявит согласие на такую 
перемену, следовательно, долго, а может быть, и никогда. Оче-
видно, что личные собственники, живущие деревнями, насчет 
изменения севооборота находятся в одинаковом положении с 
общинниками. Преимущество первых перед последними за-
ключается только в том, что личные собственники могут вы-
селиться на свои участки и тогда завести хозяйства по своему 
желанию; но возможно ли это? Почему теперь многие личные 
собственники живут деревнями, а не особняками? Во-первых, 
потому что русские люди любят жить вкупе, что это для них 
существенная потребность и что на устройство особняков ре-
шаются лишь люди зажиточные, владеющие 50 и более десяти-
нами земли, и притом семьянистые, имеющие у себя дома, так 
сказать, свою общину, а, во-вторых, потому что у нас удобных 
мест для поселков мало: хорошо селиться хуторами там, где 
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земли удобно изрезаны реками, ручьями, оврагами и проч., а 
на наших равнинах, пространных, безводных степях придет-
ся довольствоваться колодцами, что, как всякий хозяин знает, 
при скотоводстве крайне неудобно. Наши деревни, наши общие 
поля суть столько же произведение духа нашего народа, сколь-
ко и физического образования нашей земли. Странно, что на это 
не обращают внимания, что этого не видят наши ученые, даже 
разъезжая по России, хотя дело резко бросается в глаза. Попы-
тайтесь расселить крестьян почти любой деревни особняками, 
и вы убедитесь в невозможности такой попытки и признаете 
неизбежность общих полей; а при них личная собственность, 
для перехода к иному севообороту, не имеет никакого преиму-
щества над общинным владением. Скажу более: при невозмож-
ности расселиться община, владея землей, имеет несравненно 
более возможности изменить свое разделение полей, чем лич-
ные мелкие собственники, из которых каждый — полный хозя-
ин своего участка. К тому же расселиться, устроить отдельное 
хозяйство можно на известном, более или менее значительном 
пространстве; следовательно, большинство крестьян, при та-
ком порядке вещей, будет осуждено не иметь собственности, 
т. е. оседлости. Не к этому, думаю, должны мы стремиться…

За границей мы видим почти на каждом шагу отдельное 
житье и хозяйство. Но такое размещение устроено ли в недав-
нее время в силу убеждения в необходимости плодоперемен-
ного хозяйства? Нет! там люди издавна так жили; так живут 
и те из них, которые и теперь еще удерживают трехпольное 
или залежное хозяйство. Следовательно, там расселение про-
изведено не ради изменения севооборотов, а по возможностям 
и удобствам, представляемым самой поверхностью земли, и по 
требованиям особенного, нравственного и юридического, раз-
вития тамошних жителей. У нас и поверхность земли иная, и 
дух народа иной; нашим крестьянам расселяться особняками 
невозможно: общие поля суть для них необходимость; следо-
вательно, общинное владение землей есть для нас даже удоб-
нейший способ к переходу, по востребованию обстоятельств, к 
иному, более совершенному севообороту.



315

воПросы эКономичесКой жизни россии

Господин Тернер, допуская, что крестьяне действительно 
имеют более скота по числу владеемой ими земли, чем поме-
щики, говорит: «Кто же не знает, что наши крестьяне пред-
почтительно унавоживают свою усадебную землю или углы, 
отведенные им в постоянное владение, ограничиваясь самым 
скудным унавоживанием общественных полей». Что крестья-
не охотно сдобривают свои конопляники, — это справедливо, 
но не потому только, что конопляники находятся в их посто-
янном, неизменном пользовании, ибо во многих местах они 
также разверстываются по тяглам и, следовательно, также 
подлежат переделам, а потому, что конопляники доставляют 
крестьянам большой доход посконью, моченцем и семенем. 
Что же касается до углов, о которых говорит г. Тернер, то о них 
мы, признаться, в первый раз слышим и не ведаем, где такой 
обычай существует, а потому о них и говорить не можем; но 
достоверно знаем, что поля, следовательно, общинные поля, 
крестьяне удобряют весьма усердно везде, где унавоживание 
вошло в обычай. Правда, крестьяне большей частью удобри-
вают свои подсельные участки; но это потому, почему дренаж 
еще у нас невозможен: земли и хлеб так дешевы, что дальняя 
вывозка не оплачивается; еще и потому, что навоза у нас, в 
России, вообще недостаточно, а крестьяне имеют убеждение, 
что 100 возов навоза, положенные на 1/4 десятины, дают больше 
хлеба, чем то же количество возов, разбросанных на 1/2 десяти-
ны. Правы ли они в этом случае или нет — еще не решила сама 
наука сельского хозяйства, ибо это составляет спорный пункт 
даже в Англии и Германии.

Господин Тернер говорит, что земледелие стоит у нас на 
весьма низкой степени развития и нисколько не подвигает-
ся вперед. «Известно, — присовокупляет он, — каких усилий 
стоило правительству ввести посев картофеля в крестьянский 
обычай». Первое справедливо, но личная собственность, круп-
ная, средняя и мелкая, вовсе не опередила в этом отношении 
общинного владения, следовательно, вина не в нем, а в иных об-
стоятельствах, общих у нас для всех способов владения. Что же 
касается до картофеля, то он введен не правительством, не его 
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усилиями, а силою вещей: помещичьи крестьяне, конечно, раз-
водят не менее, а, полагаю, более картофеля, чем казенные*.

Господин Тернер находит совершенно несправедливым 
довод мой, что общинное владение спасает от неудобств из-
лишнего измельчения участков. «Не встречаются ли эти неу-
добства, — спрашивает почтенный критик, — в той же и даже 
еще сильнейшей мере, при внешнем насильственном удержа-
нии мирского владения от излишней дробности участков? 
Мера, выгоняющая как бы насильно затяглого на белый свет и 
лишающая его участия в поле, чем же она лучше закона, опре-
деляющего границы, далее которых личная поземельная соб-
ственность не может делиться?» Разница между этими двумя 
мерами, кажется, огромная: во-первых, общинное устройство 
никогда не лишает семейства земли**, а при малоземелии дает 
ему, вместо двух тягол, только полтора или одно; оно никогда не 
изгоняет затяглого на белый свет, как говорит г. Тернер, а обе-
спечивает ему навсегда кров и участие в братнином или отцов-
ском хозяйстве и дает ему возможность отлучиться временно 
на заработки и оставить на корню жену и детей. Наш затяглый 
не бездомок, а человек вполне оседлый; он всегда имеет пай в 
общей земле, и отказать ему в нем не могут. Он может полу-
чить полтягла***, но обездолить его нельзя. А во-вторых, разница 
*	 	Правда,	в	отчетах	печатается	о	 значительном	количестве	десятин,	 за-
севаемых	картофелем;	но	действительно	ли	это	так?	Не	на	бумаге	ли	про-
изводятся	эти	засевы	и	уборки	картофеля?
**	 	У	нас	есть	бобыли,	но	они	таковые	не	потому,	что	мир	не	дает	им	земли,	
даже	и	не	потому,	что	они	не	желают	ее	получить,	а	единственно	по	той	при-
чине,	что	старость,	болезненное	состояние,	увечье	и	проч.	не	позволяют	им	
принять	землю	и	справлять	за	нее	повинность.
***	 	Полтягло	не	есть	ли	новое	измельчение	участков,	противоречащее	поло-
жению	о	неделимости	оных?	Нет!	Полтягла	дается	в	исключительных	слу-
чаях,	или	когда	семейство	состоит	только	из	мужа,	жены,	с	прибавком,	быть	
может,	девки	или	мальчика,	моложе	10—12	лет,	или	сиротам,	еще	малолет-
ним	и	проч.	Следовательно,	полтягло	есть	исключение. У нас	в	общинах	не	
любят	топором	отрубать;	безусловные	положения,	 как	естественные,	там	
не	в	обычае.	Как	в	природе	во	всем	постепенные	переходы	и	нет	отрубов,	
так	и	в	общинном	устройстве	правила	разумно	упруги.	То	ли	дело	на	бумаге!	
Тут	пиши	и	безусловно, и непременно, и	все,	что	угодно,	а	на	деле	выходит,	
что	невозможность	исполнения	часто	переводит	правило	в	исключение,	а	
иногда	даже	она	не	допускает	и	самых	этих	исключений.
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еще та, что всякие меры, полагающие границы раздроблению 
личных участков, клонятся к их сосредоточению в немногих 
руках, a уравновешение невозможно; при мирском же владении 
землей могут быть назначены границы так, что участки оста-
ются в известных, вперед сознательно определенных размерах. 
По мнению г. Тернера, это ограничение делимости мирских 
участков есть мера, заимствованная не из самого естества об-
щинного владения, и служит весьма сильным доказательством 
против жизненности этого начала. «Если соединенные с ним 
недостатки нельзя, — говорить автор, — исправить иначе, как 
введением мер, противных существенному принципу общины, 
то как же после того допустить, что общинное начало имеет 
все элементы для необходимого, дальнейшего развития?» Не 
понимаем: почему противно общинному началу ограничение 
числа паев?* Во многих общинах такой порядок уже существу-
ет, а ни одна из них и не думала, что она через то уже наруши-
ла общинное устройство. Нет ли тут ошибки, на которую ука-
зывает, впрочем, довольно ясно прежнее обвинение, что такое 
ограничение выталкивает затяглого на белый свет? Нет! Наша 
русская община не выталкивает, но и не сковывает никого. По-
добные обвинения показывают лишь то, что взводители оных 
не постигают духа общины и прилагают к ней мерки и понятия, 
заимствованные из другого порядка вещей. Нет! Наша община 
смотрит на затяглого, как на своего сочлена, содачника, и всег-
да братски с ним обходится.

Теперь подходим к важному обвинению, которого, кажет-
ся, прежде еще никогда так положительно и так резко не дела-
ли общинному началу. Вот оно: «Нормальное развитие позе-
*	 	Думаем,	что	это	ошибочное	мнение	имеет	источником	слова	Гакстгаузена,	
который	сказал:	«Россия	каждому из своих детей дает	право	пользоваться,	
дает	участие	в	пользовании	землей,	и	притом	в	каждой	общине	всем	детям	
ее	совершенно	равное».	Думал	ли	ученый	немец,	что	он	сделается	для рус-
ских источником	не	только	сведений,	но	и	заблуждений	по	части	общинного	
устройства?	Он	писал	для	своих	соотечественников	и	прочих	не	русских	и	
потому	употребил	выражения	несколько	поэтические,	ибо	он	сам	хорошо	
знал,	что	Россия	не	всем своим детям дает	землю,	а	тем	еще	менее	мог	он	
воображать,	что	его	слова	сделаются	каноном	русского	общинного	права.	
Беда	черпать	все	из	иностранных	источников!
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мельного кредита невозможно при общественном пользовании 
землей». Не понимаем, почему сельская община, владеющая 
поземельною собственностью, не может заключить заем для 
осушения своих болот, для дренажа, для орошения полей и для 
других общеполезных улучшений? Мы знаем, что занимают го-
рода, не имеющие почти никакой недвижимой собственности; 
почему же заем будет недоступен для общины, которая имеет 
свое собственное имение и которой члены круговой порукой 
отвечают друг за друга? Община должна, кажется, внушать 
несравненно более доверия, чем всякий отдельный собствен-
ник, ибо гораздо более вероятия, что она употребит в пользу, 
на улучшения, деньги, чем частное лицо, которое способно их 
и прокутить. Или, быть может, община в состоянии занимать и 
без общинного землевладения? Правда, города так занимают; 
но этой возможностью пользуются столичные, портовые, осо-
бенно торговые, а далеко не все города. Сельские общины без 
землевладения еще менее могут на это рассчитывать, чем даже 
незначительные города, ибо в городах обеспечением верной 
уплаты процентов служат особые доходные статьи, которых по 
большей части нет в деревнях. При общинном землевладении 
они могут, кажется нам, получать деньги на условиях, несрав-
ненно более выгодных, чем мелкие собственники, и необходи-
мые предварительные формальности и расходы по займам для 
общин могут быть гораздо более облегчены и упрощены, чем 
для личных владельцев, ибо подлоги, утайки и проч. в этом 
случае менее возможны. Или, быть может, вы полагаете, что 
для государства, для самих земледельцев выгоднее, чтоб заем-
ные деньги поступили не в кассу общины, а в личный карман 
поселянина? Но удобны, легки ли займы для мелких собствен-
ников? Не они ли отягчены во Франции самыми высокими 
процентами? Не они ли причиною бедности там земледельче-
ского сословия? К тому же не устранены ли владельцы земель 
ниже известной величины — от возможности воспользоваться 
благодеяниями поземельных банков? При существовании зем-
левладельческих общин всякий клок земли может поступить в 
залог — доставить общине деньги, чего нет и почти быть не мо-
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жет при великом измельчении личной собственности. Следо-
вательно, этот новый аргумент против общинного начала еще 
неудачнее всех доводов, прежде вытолкнутых на белый свет*.

«Посмотрите, — говорят защитники исключительной 
личной собственности, — как дробность владения во Франции 
мало сделала вреда. Там в тридцать лет (с 1821 по 1851) стои-
мость земли удвоилась: с 40 миллиардов дошла до 84, а доход 
с 1 580 597 000 возвысился до 2 643 366 000 фр.» Доход верен, 
т. е. действительно он поднялся на 67%; но стоимость земли 
преувеличена, ибо в самой той статье, откуда занята эта дан-
ная, сказано, что из 84 миллиардов следует скинуть 1/4 часть, 
ибо в прежней оценке рассчитывали стоимость земли из 4%, 
а в последней из 3%. А у нас в земле общинного владения, 
притом еще отягченной крепостным правом, разве в это вре-
мя стоимость земли и итог чистого дохода не поднялись в со-
размерности с французским повышением? Хозяйничая не 30, 
а только 23 года, я собственными глазами видел, по разным 
губерниям, что цены на землю поднялись в полтора, вдвое и 
втрое и что доходы возросли почти в той же пропорции. Об-
щих цифр стоимости земли и чистого дохода по России, прав-
да, представить нельзя, потому что они еще не выведены; но 

*	 	Мы	и	говорить	не	хотим	о	следующем	обвинении	против	общинного	начала,	
сделанном	г.	Вернадским	и,	к	сожалению,	перепечатанном	в	статье	г.	Тернера.	
Вот	слова	текста:	«Общинное	пользование	землей	препятствует	накоплению	
капиталов,	насильно	перенося	их,	в виде	орудий,	скота	и	т.	п.,	с	места	на	ме-
сто,	 с	 участка	 на	 участок	 и	 подвергая	их	 чрез	 то	 урону	 и	 убыткам,	 а	 кроме	
того,	делая	невозможным	все	сделки,	имеющие	целью	спекуляции	на	земли	
(с.	10)».	Какие	капиталы	насильно	переносятся	в	виде	орудий,	скота	и	т.	п.	с	
места	на	место,	с	участка	на	участок?	Сколько	мы	себе	головы	ни	ломали,	а	
понять	тут	ничего	не	могли.	Должно	полагать,	что	ученый	д-р	в	этом	месте	не	
сличал	перевода	c	иностранным	источником.	�то	же	касается	до	препятство-c	иностранным	источником.	�то	же	касается	до	препятство-	иностранным	источником.	�то	же	касается	до	препятство-
вания	«сделкам,	имеющим	целью	спекуляции	на	земли»,	то,	виноваты,	мы	не	
видим	 в	 этом	 никакой	 беды.	Для	 государства	 выгодно	 и	 нужно,	 чтоб	 земли	
находились	в	самых	производительных	руках:	если	по	общинному	устройству	
они	передаются	тем, кто	может	их	обработать,	то	цель	уже	достигнута	и,	сверх	
того,	застрахованы	личновладельческие	земли	от	необходимости	жертвовать	
частью	своих	доходов	на	обязательные	вспомоществования	в	пользу	бедных	
(p���	t�xe�).	Думаем,	что	для государства	нет	особенной	надобности	и	пользы	
в	том,	чтобы	на	эту,	общинному	владению	предоставленную,	землю	заключа-
лись	сделки	и	производились	спекуляции.
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хозяева не усомнятся подтвердить, что мы отнюдь в этом от-
ношении не отстали от Франции, а мы — еще под бременем, 
под непроизводительностью обязательного труда, беспутия и 
других неблагоприятных обстоятельств.

Господин Тернер говорит, что государственная устойчи-
вость, которую я в особенности основываю на общинном начале, 
«истекает не из того, что крестьяне владеют землей сообща, а из 
того, что они владеют землей». Не спорю, что землевладение, в 
каком бы виде оно ни было, распространенное на все крестьян-
ское народонаселение, есть существенный источник государ-
ственной устойчивости, но спрашиваю почтенного оппонента, 
какие средства он имеет распространить землевладение на все 
народонаселение, помимо общинного начала? Во Франции, как 
Токвиль доказал, крестьяне издавна были землевладельцами; 
у нас этого нет; как же теперь перейти к новому, небывалому 
у нас порядку вещей? Если общества или правительство могут 
для выкупа доверить деньги в заем крестьянским общинам, от-
ветствующим нераздельно, то совершенно невозможно это ис-
полнить в отношении отдельных личностей. Круговое поручи-
тельство, в широких размерах, одно представляет достаточное 
ручательство в верности уплат, а оно неудобомыслимо без тес-
ных связей, налагаемых на крестьян общинным поземельным 
владением. Оно возможно, оно справедливо только при общин-
ном землевладении. Многие говорят, что круговое ручатель-
ство есть произведение, плод крепостного права, что оно не-
справедливо и при первой возможности подлежит  отмене, ибо 
просто возмутительно, что каждый должен отвечать за всех; 
где тут свобода, где тут охранение собственности? Вся эта вы-
ходка истекает из того, что не хотят понять, что русская община 
без общинного землевладения неудобомыслима, что круговое 
ручательство вовсе не посягает на личность людей, а основано 
на общем, нераздельном, поземельном владении (при личном 
пользовании землей) и что круговое ручательство есть не что 
иное, как закладный лист на общую землю, как поземельный 
кредит в простейшей его форме. Следовательно, для достиже-
ния цели, вами желаемой, исход один — общинное начало.
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«Но общинное устройство может быть и без общинно-
го поземельного владения», — скажете вы и в доказательство 
приведете существование общин (communes, Gemeintden) в за-
падных государствах и в наших городах. Вот тут-то и ключ к 
нашим разномыслиям; здесь-то я и хочу остановиться. Общи-
ны или общества на Западе и в наших городах суть не что иное, 
как случайные совокупления людей в искусственные едини-
цы, которые не заключают в себе никакой самобытной жизни, 
составляются чисто-начисто по географическим соображени-
ям, существуют как необходимые подразделения округов или 
как городской чертой обойденные поселения и не распадаются 
потому только, что они и не составлялись, а были администра-
тивно образованы*. Эти-то понятая об общине г. Чичерин и 
другие перенесли и на русскую почву и стали утверждать, что 
наша община есть также произведение администрации. Им по-
казывали различное происхождение, различное устройство и 
совершенно различный дух русских и западных общин. Нет! 
глаза их были закрыты, уши заткнуты, и они все продолжали 
твердить свое. Правда, они иногда прибавляли: ваша община 
есть плод вашего воображения или чистый мистицизм. Все 
эти упреки казались справедливыми. Мы видели общину в 
русском народе, а они ее не замечали; что естественнее, как 
сказать: ее нет — вы, если не обманываете, то обманываетесь. 
Наконец факт признан всеми. Засим пошел толк о том, что та-
кое русская община. Следовало бы изучить самородное явле-
*	 	В	доказательство	верности	сказанного	привожу	в	подлиннике	и	в	букваль-
ном	 переводе	 определение	 слова:	C�mmu�e	 из	D�ct�������e	de	 l��c���m�e	
p�l�t�que	de	MM.	C�.	C�quel��	et	�u�ll�um���,	B�uxelle�.	1853:	L�	c�mmu�e	e�t	
u�e	������t���	d���d���du�	�u	de	f�m�llе�,	����em�l��	d���	u�e	c��c���c��pt���	de	
te���t���e,	u���	p��	de�	�el�t����	de	��������e	et	p��	de�	��t���t�	c�mmu��	�����	
p��	u�e	�dm����t��t���	c�mmu�e.	C�e�t	u�e	d�������	�u	plutòt	u�e	��u�-d�������	
de	1�El�t,	 l�	plu�	�l�me�t���e	de	celle�,	qu�	 c���t�tue�t	 l���d�e	c���l	 �u	p�l�t�que	
(Община	 есть	 совокупление	 лиц	 или	 семейств,	 собранных	 на	 известном	
пространстве	 земли	 и	 соединенных	 отношениями	 соседства	 и	 общими	
интересами,	заведываемыми	общим	управлением.	Это	отдел	или,	скорее,	
подразделение	 государства,	 самое	 первоначальное	 из	 тех,	 которые	 со-
ставляют	 гражданский	 или	 политический	 порядок).	 Заметьте:	 все	 прича-
стия	—	страдательные;	что	ни	слово,	то	администрация;	самобытности	в	
общине	ровно	никакой.
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ние; но для этого нужны были собственные глаза, уши и ум. 
Гораздо удобнее употребить привезенные из-за границы сна-
ряды; и вот иностранными орудиями стали оперировать над 
общиною; а жизнь из-под ножа убегала, убегала, и в отчаянии 
ученые наши, чтоб разом с нею покончить, заклеймили про-
тивные им мнения — остатком стародавних времен. В чем же 
и тут беда? Разве наносное — лучше? Разве развитие своего 
непременно хуже насадки чужого? Сильно, плодоносно лишь 
то, что исходит из прошедшего и коренится в настоящем; оно 
одно имеет и право на будущность.

Обвиняют наши мнения о русской общине в мистицизме. 
Действительно, в них есть нечто таинственное. Как жизнь есть 
высшее таинство, как она угадывается, усматривается, дозна-
ется только тем, что ей подобно, — лишь живое познает живое; 
то естественно, что наши слова и понятия носили на себе от-
печаток этой таинственности, которая должна была исчезать 
по мере обнаружения явлений усмотренного нами начала и по 
мере того, как и для других они становились видимыми. Спер-
ва не признавали самого факта существования общинного на-
чала; потом, признавши факт, стали оспаривать шаг за шагом 
различные его явления, теперь упорствуют в неоценке духа, в 
них проявляющегося.

Теперь и на Западе уже не основывают общества на одной 
необходимости для людей защиты и взаимного вспомощество-
вания. Эти теории �V��� столетия отвергнуты, и начало обще-�V��� столетия отвергнуты, и начало обще- столетия отвергнуты, и начало обще-
ственности и государственности выводится из сферы более воз-
вышенной. Теперь говорят, что люди соединяются в общества, 
в государства из побуждений более благородных, для удовлет-
ворения потребностей более бескорыстных, для достижения 
целей, более достойных человечества. Но теория сильна, дей-
ственна лишь тогда, когда она сама истекает из дела, им про-
питана и являет скрытую в нем мысль. Европа представляет 
окончательные результаты древнего римского образования; в 
ней личность и личная собственность развиты до крайности; а 
потому социалисты и коммунисты на Западе опасны, они бьют 
своих противников при всех встречах. Последние не могут не 
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признать, что общественное устройство неудовлетворительно; 
а между тем сами ничем не могут его заменить, и общежития, 
предлагаемые Кабе и компанией, в которых личность людей 
принесена в жертву какой-то отвлеченной, несуществующей 
единице, приводят их в справедливый ужас. Коммунизм и со-
циализм, на время подавленные, много сильнее своих против-
ников. Им принадлежит, правда, не будущность, но, конечно, 
будущая минута. С негодованием и страхом смотрит Европа на 
Прудона, а между тем четверть, треть своих достатков она упо-
требляет на помощь нищим, не из братолюбия, а из того только, 
чтоб этим выкупить спокойное пользование остальным. Что же 
это, как не тайное признание прудоновской теории? Какое 
специфическое лекарство против всех этих зол? Одно, ничем 
не заменимое, вполне достаточное — община. Запад в своих пе-
редовых людях подходит мечтой к тому, что у нас существует 
на деле, а противники общинного начала прикладывают к нему 
понятия уже отходящего порядка вещей, негодуют, что они не 
приходятся, и хотят, по своим привозным, а потому мертвым, 
мерам и образцам пересоздать живое. Они говорят, что это об-
щинное состояние, это общинное владение землей были пре-
жде и в других землях, но что вытеснены, уничтожены успеха-
ми просвещения, земледелия, промышленности и торговли. Но 
разве начало и конец не тождественны? Это видно на явлениях 
природы и разума; это, наконец, объяснено и доказано послед-
ними великими мыслителями Германии. Общинное начало не 
есть шестое чувство, коим Бог одарил славянина, но оно есть 
скрижаль завета, вверенная нам, как позднейшим деятелям на 
мировом поприще. Ни Тиер, ни Гизо, ни прочие ученые и та-
лантливые люди не защитят на Западе права собственности, 
осаждаемого пролетариатом, и не излечат язв, растравленных 
в общественном теле до крайности развитой личностью. Такой 
переворот может быть произведен лишь словом, исходящим из 
уст не отдельных личностей, а целого народа, народа юного, 
несмотря на тысячелетнее его существование.

Наша община посущественнее французских Communes и 
немецких Gemeinden; источник ее бытия поглубже, чем адми-
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нистративное предписание; основание ее пошире извне данно-
го правила; существо ее понравственнее, чем одна подчинен-
ность и послушание.

Русская община не составляется из встречного-попереч-
ного, а для принятия кого-либо в ее члены необходимо ее со-
гласие; следовательно, она образуется не случайно*. Русская 
община имеет свое обычное право и руководствуется им во 
всех своих действиях, разве встречает извне данные ей поста-
новления, которые она временно и в необходимой мере испол-
няет, храня память о своих собственных обычаях и возвраща-
ясь к ним при первой возможности. Русская община избирает 
себе полновластных, большей частью бессрочных начальни-
ков, но имеет над ними ежечасный, самый бдительный надзор 
и удерживает за собою право сменять своих начальников во 
всякое время, по своему усмотрению. Русская община, сама 
себе предоставленная, не разлагает непременно свои повинно-
сти или по душами, или по работникам, или по достаткам, но 
она руководствуется в этом требованиями справедливости и 
разверстывает свои повинности по тому, что в обществе имеет 
действительную ценность.

Но почему общинное землевладение необходимо для рус-
ской общины?

Прежде мы сказали: «земля не есть богатство вроде какого-
нибудь завода, фабрики, дома или иного специального достатка; 
она есть богатство по преимуществу; кто ею владеет, тот и хозя-
ин в стране»**. В этом заключается ответ на предыдущий вопрос. 
Отнимите у нашей общины землевладение, и она превращается 
в западную, безземельную, безжизненную, административную 
единицу. У вас будут землевладельцы, более или менее без-
земельников, даже бездомков, но уже не будет общины, — не 
будет настоящего земледельческого сословия. Земледельцы, по 

*	 	Правда,	это	правило	в	помещичьих	имениях	нарушалось	сплошь	и	рядом,	
но	там	и	сама	община	заменялась	помещичьим	или	приказчицким	произво-
лом.	В	селах	ведомства	государственных	имуществ	это	коренное	правило	
нашей	общины,	к	счастью,	сохранено.
**	 	«Русская	беседа».	1837.	Крит.	С.	131.
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своим занятиям, по географическому своему размещению, разъ-
единены и, несмотря на свою многочисленность, бессильны. 
Противодействовать этому может только сильная внутренняя 
общественная связь; таковую доставить в состоянии одно об-
щинное землевладение; вот почему мы считаем его краеуголь-
ными камнем устройства земледельческого сословия.

Но к чему иметь самобытное, самостоятельное крестьян-
ство? Ответ очень прост: к тому, чтоб наше государство было 
сильно; к тому, чтоб право, в отношении ко всем равно пра-
ведное, лежало в основе действий государственных. Всякое 
сословие, преобладающее в стране, дает правительству свое 
особое направление, сообщает ему свои особенные интересы, 
свои понятия о праве и правде; крестьянство одно не может 
стать во главе движения, но есть вернейшая, безопаснейшая 
основа для общества.

Если бы мы предлагали отдать всю землю в общинное 
владение, то можно было бы против этого многое возразить. 
Можно было бы сказать, что мы останавливаем движение в 
стране, задерживаем просвещение, хотим явить миру новое, но 
вовсе не отрадное явление в государственном смысле, т. е. что 
хотим осуществить то, о чем многие, не понимая, толкуют, — 
именно чисто земледельческое государство. Но мы резко вы-
разились против всякого исключительного землевладения, мы 
не желаем, чтоб в общинное владение поступила не только вся 
земля, но даже и большая часть оной. Мы желаем, чтоб личная 
поземельная собственность была доступна для всех — общин-
ников и необщинников, для дворян, купцов, мещан, духовных 
и крестьян. Общинное же землевладение должно существовать 
для обеспечения безнуждного существования огромной массы 
народной. Это владение должно, по нашему мнению, обнять 
приблизительно все то пространство земли, которое ныне нахо-
дится в его руках; вот почему мы стоим за нынешний крестьян-
ский надел. Это количество обеспечивает нынешнее существо-
вание земледельческого сословия и достаточно для него будет 
еще в продолжение нескольких веков, ибо плодородие наших 
земель может утроиться, учетвериться, удесятериться.
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На это вы возражаете: ради удесятерения производитель-
ности земли мы и требуем, если не в настоящем, то по крайней 
мере в неотдаленной будущности, отмены общинного земле-
владения, ибо с ним это невозможно. Но кто же вам это сказал? 
Заграничные книги? Но там самого явления нет; нет, повторя-
ем вам, а если вы его кое-где и отыскиваете, то оно в таких ма-
лых размерах и в таком искаженном виде, что не стоит об нем и 
говорить; ибо общее нераздельное владение и такое же общин-
ное пользование суть совершенно иное, чем общинное владе-
ние при личном пользовании*. Первые оставляют земли впусте, 
последние дают землю тому, кто сам может ее обработать, и 
дают оной столько, сколько он в силах обработать; быть может, 
менее, чем сколько нужно, но никак не более; следовательно, 
уж эта земля никак впусте пролежать не может. Следовательно, 
мнение заграничных экономистов в этом деле авторитета никак 
иметь не может, ибо им не знакомо и самое явление. Так что же 
заставляет вас нападать на общинное землевладение? Личная 
опытность? Так ли? Помещики-хозяева и крестьяне почти все 
за общинное пользование землей. На вашей стороне стоят из 
помещиков лишь те, которые хозяйничают более на бумаги, 
чем на поле, или которые, еще находясь под обаянием западных 
отсталых мыслей, смотрят и не видят и, не вникнув порядком 
в дело, относят случайные беспорядки и местные обычаи к су-
щественным недостаткам общинного землевладения**.

*	 	Нас	отсылают	к	г.	Лаверну	и	к	другим	иностранным	писателям,	чтоб	убедить-
ся	в	неосновательности	этого	утверждения.	Странно,	эти-то	нам	давно	извест-
ные	авторитеты	и	заставляют	повторить	здесь	прежде	нами	сказанное.	Теперь	
мы	не	имеем	времени	отыскать	 все	места,	 где	 говорится	об	общественном	
землевладении	на	Западе,	сопоставить	их	и	доказать,	что	утверждаемое	нами	
буквально	верно.	Первым	свободным	временем	мы	не	преминем	воспользо-
ваться,	чтоб	и	на	этой	почве	отравить	высадки	наших	противников.
**	 	С	особенным	уважением	повторяются	против	общинного	землевладения	
доводы,	выставленные	г.	Пушкевичем,	председателем	Юрьевского	обще-
ства	сельского	хозяйства.	(Биб.	для	�тения.	VI.	Очерки	сел.	хоз.	современ-VI.	Очерки	сел.	хоз.	современ-.	Очерки	сел.	хоз.	современ-
ных	вопросов.	С.	10	и	11).	Рассмотрим	их	вкратце:
«1)	 При	обработке	и	уборке	полей	крестьянин	терпит	много	времени	на	

разъезды	и	переходы	на	свои	разбросанные	по	полям	полоски	земли».
Этот	упрек	относится	ко	всем	общим,	а	отнюдь	не	к	одним	общинным	по-

лям.	Возможна	ли	отмена	общих	полей,	т.	е.	возможно	ли	уничтожение	наших	
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Вы особенно восстаете против переделов; но повторяем 
вам, что они не составляют необходимой принадлежности 
общинного земледелия. Прежде бывали везде, и теперь еще и 
некоторых местностях происходят ежегодные переделы; но 

сел,	размещение	всех	крестьянских	семейств	по	хуторам	и	нарезка	отдельных	
участков	к	каждому	хутору?	К	тому	же	этот	упрек	может	и	не	относиться	к	об-
щинным	полям:	есть	много	селений,	где	земля	делится	по	полудесятинам;	на	
вспахание,	боронование,	кошение	и	проч.	такого	участка	употребляется	ровно	
день;	 на	жнитво	 этого	 пространства	нужно	для	 троих	целый	день;	 следова-
тельно,	в	этих	случаях	этот	упрек	совершенно	несправедлив.
«2)	 Много	 тратится	 земли	на	 глубокие	между	 крестьянскими	полосами	

борозды».
Есть	места,	где	такие	борозды	действительно	имеются	(в	Ярославской.	Ко-

стромской,	Владимирской	и	других	губерниях),	вероятно,	для	стока	излишней	
воды;	но	мы	знаем,	что	в	Рязанской,	Тамбовской,	Саратовской	и	других	губер-
ниях,	где	не	нужно	осушать	пашни,	там	и	глубоких	борозд	не	бывает.
«3)	 В	этих	бороздах	тратится	непроизводительно	весьма	много	семян».
Смотри	предыдущее	примечание.
«4)	 Обработки	полей	не	может	быть	достаточно	хорошей,	потому	что	узкую	

полосу	свою	землевладелец	может	пахать	и	обрабатывать	только	вдоль!»
Общинное	 землевладение	 вовсе	 не	 требует	 узких	 полос.	 Они,	 правда,	

встречаются	при	общинном	владении;	но	случается	видеть	господские	хозяй-
ства,	 где	 для	 удобрения	 не	 держится	 скота	 или	 имеется	 оного	 очень	мало.	
Думаем,	как	нельзя	последнего	ставить	в	вину	личному	землевладению,	так	и	
первое	не	должно	считаться	доводом	против	общинного	землевладения.
«5)	 Между	крестьянами	бывают	очень	часто	распри	за	перепашку	и	за	

обжин	соседней	полосы».
Не	знаем,	как	это	согласить	с	упреками,	означенными	под	№ 2	и	3.	Если	

есть	глубокие	борозды,	то	невозможны	распри	за	перепашку	и	обжин	со-
седней	 полосы.	 Не	 следовало	 бы	 этих	 двух	 упреков	 ставить	 один	 после	
другого,	ибо	они	друг	друга	уничтожают.
«6)	 Во	время	жнитвы	крестьяне,	не	желая	обходить	далеко	на	свои	полосы,	

часто	мнут	полосы	чужие,	несжатые,	переходя	и	даже	переезжая	через	них».
Это	бывает	и	при	личном	мелком	владении,	как	может	не	бывать	и	при	

общинном.
«7)  При	частых переделах	у	крестьян	отнимается	охота	хорошей	обра-

боткой	и	удобрением	улучшать	свои	полосы.	Каждому	жаль	отдавать	плоды	
трудов	своих	другому,	не	пользовавшись	ими».
К	 чему	 частые	переделы?	Разве	они	необходимо	истекают	из	 общинного	

землевладения?	Нет!	ни	это,	ни	все	предыдущие	обвинения	не	касаются	сущ-
ности	 общинного	 землевладения.	Следует	 сперва	 вникнуть	 в	 дело,	 изучить	
его	существенные	принадлежности	и	уже	потом	обвинять,	преследовать,	ка-
рать.	А	без	того	что	выходит?	Сами	хозяева	показывают	поверхностное	знание	
предмета,	а	другие,	еще	менее	их	сведущие	в	деле,	впадают	в	заблуждение,	
повторяют	их	и	образуют	целую	атмосферу	странного	неведения.
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они видимо отменяются и уступают место переделам на более 
или менее продолжительные сроки. По востребованию обстоя-
тельств общинное землевладение, нимало не изменяя своему 
характеру, может допустить даже наследственное пользование 
землей. Это не только возможно, но даже удобно. Все крестьян-
ские семейства теперь имеют земли; следовательно, при семей-
ных разделах они будут ее между собою разверстывать точно 
так, как они это делают и теперь*, — т. е. одни удержат полтора 
или одно тягло, другие — два или менее тягол. Земли от убы-
лых семейств будут делиться на семейства, которые или могут 
вновь образоваться, или которые очень усилятся людьми и бу-
дут иметь недостаточно земли. Теперь переделы необходимы, 
потому что тягла в помещичьих имениях, большею частью не 
испрашиваются, а налагаются. Следовательно, как скоро рабо-
чая сила или стареет, или умирает, то семейство просит льго-
ты, т. е. складки тягла, и в таком случае необходима и накладка 
тягла. Эти частые складки и накладки тягол перепутывают по-
земельные участки и заставляют прибегать к переделам. Такое 
положение дела еще продолжится, пока будут обязательные 
работы или пока будут взноситься оброчные или выкупные 
деньги; но когда все эти повинности минуют и крестьянам при-
дется взносить одни государственные земские и общественные 
повинности, тогда тяглом будут дорожить. Тогда семейства, 
лишающиеся работников, будут удерживать за собою землю, 
доставляющую им возможность кормиться даже при наемке 
работников. Следовательно, и переделы, о которых так много 
толкуют, могут все реже и реже повторяться или и вовсе пре-
кратиться**. Это не догадка, не предположение, а почти факт: 
*	 	Теперь,	когда	семьи	делятся,	тягловые	участки	переходят	на	вновь	обра-
зующиеся	семейства.	Крестьяне	обыкновенно	начинают	с	того,	что	услов-
ливаются,	как	разверстать	между	собою	тягла,	и	потом	уже	делят	строения,	
скот	и	остальную	движимость.
**	 	На	этот	возможный	и	вероятный	исход	намекал	г.	Самарин	в	своей	статье	
«О	поземельном	общинном	владении», а	господа	сторонники	исключитель-
ной	личной поземельной	собственности	вздумали	из	его	слов	делать	Бог	
весть	какие	выводы	и	чуть-чуть	не	включили	в	свои	ряды	человека	душев-
но,	 глубоко	и	неизменно	преданного	началу,	содержащему	в	себе,	по	его	
убеждению,	залог	великой	нашей	будущности.
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усадебная земля в наших селениях находится в мирском владе-
нии, а между тем в большей части деревень конопляники и ого-
роды (уже не говорю о земле под строениями) находятся в ко-
ренном, наследственном пользовании крестьянских семейств.

Господа Соловьев и Тернер находят особенно существен-
ным и основательным возражение г. Вернадского, относящее-
ся до права выхода из общины. Они повторяют слова учено-
го д-ра, сказавшего: «Правда, из общины можно выйти; но 
во всяком случае из русской общины можно выйти члену ее 
благодаря положительным на то условиям только с уронами, 
и то не всегда и не везде. Притом даже если и делается вы-
ход такого рода, то характер его различен для собственника 
и для общинника: собственник, оставляя место, получает на 
подъем цену своей проданной земли, а общинник еще должен 
заплатить за выход» (с. 17). Скажите на милость, чем виновно 
общинное землевладение в том, что у нас не свободен выход 
из общин? Причиной того могут быть крепостное право, го-
сударственные соображения и проч., но уже, конечно, не об-
щинное владение. Оно, по существу своему, дает право на 
землю, а его обвиняют в том, что оно замыкает дверь для вы-
хода. Нет! Первое правило — не мешать постороннего с су-
щественным, случайного с непременным; иначе мы забредем 
неизвестно куда. Что же касается до разницы между выходом 
из общины личного собственника и выходом общинника, то 
не понимаем, почему г. д-р Вернадский полагает, что все лич-
ные собственники, выходя из общины, имеют что продавать. 
При личной собственности могут быть и такие люди (да их 
бывает и очень много), у которых нет ни клока земли. Да еще 
скажите, что лучше: чтобы немногие люди богатые, предпри-
имчивые, желающее, быть может, вовсе покинуть земледелие, 
выходили из общины, оставляя безвозмездно свои участки в 
пользу прежних своих сочленов, или чтобы большинство из 
поселян блуждало из общества в общество, не имея даже что 
покинуть на корню и не сохраняя даже надежды снова воз-
вратиться на прежнее пепелище и снова получить свой позе-
мельный участок? Почему выходящий в купечество, в цеховые 
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и проч. не может, при неудаче его торговой или иной попыт-
ки, возвратиться восвояси и вновь поступить в крестьянство с 
получением поземельного надела? Не есть ли это бесплатное 
оставление своего участка — некоторого рода застрахование 
себе пристанища и клока земли на случай неудачной спеку-
ляции? Теперь выходы затруднены потому, что тягло, или по-
земельный участок, считается менее правом, чем обязанно-
стью: почему же при окончании выкупа земли, при излишнем 
сгущении народонаселения в общине не может состояться и 
такое правило, по которому выходящие из нее будут получать 
на обзаведение известную сумму денег? Сверх того, теперь, 
действительно, крестьяне за свою землю заплатят помещикам; 
в этом и необходимо им всячески помочь; но впоследствии, 
через 50, через 100 лет, и память об этом платеже исчезнет. 
Тогда работники будут землю получать и отдавать бесплатно. 
Теперь дело, действительно, как будто несправедливо: лица 
заплатят, а земля становится общей; но справедливо ли дать 
одним возможность выкупать землю ныне по дешевым ценам 
и лишить этой возможности других, которые к настоящему 
дню не припасли и не могли припасти денег на выкуп. Цены на 
земли у нас вскоре значительно поднимутся; кто теперь может 
выкупить, тот будет с землей; но каково же будет тому, кто не 
в состоянии этого сделать? Должно признаться, что из деся-
ти не найдется теперь одного в состоянии выкупить землю. 
Следовательно, вас пугает несправедливость в отношении к 
одному из ста, т. е. к тому, кто, быть может, пожелает со вре-
менем выйти из общества, а вы допускаете несправедливость, 
совершаемую сей же час в отношении 9 из 10. Нет, извините, 
тут нет ничего ни существенного, ни основательного.

Господин Тернер находит также довольно замечательным 
следующий довод г. Вернадского: «Община не в состоянии 
вызвать у своего питомца того развития, которое полагается 
в сознании своего личного достоинства, в чувстве самостоя-
тельности и в энергии действий, потому что эти качества дела-
ли бы ее суд и действия необязательными (??); а если община в 
состоянии что-нибудь развить в человеке, то это разве только 
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ловкость, сметливость, умение найтись, что, однако, еще не 
составляет весьма высокие качества и что даже не всегда мо-
жет быть полезным» (с. 16). Еще приводятся слова г. Струкова: 
«Общественное пользование вредно губительным действи-
ем своим на народную деятельность, поддерживая вековую 
беспечность и возбуждая предприимчивость и соревнование 
только в отношении ремесел и торговли... Привыкнув пола-
гаться и следовать направлению общины, он почти не имеет 
и личности, которая прежде, в кочевой жизни, терялась в пле-
мени, а в оседлой поглощается общиной» (с. 16—17). Слыхали 
мы и сами замечали, что французские крестьяне вообще тупы 
и мало развиты, что обыкновенно приписывается одиночному 
и разбросанному их житью-бытью. Слыхали и сами думали, 
что русский безграмотный крепостной крестьянин смышлен, 
находчив, общителен, довольно просвещен в религиозном от-
ношении и вовсе не подл, потому что общинная жизнь разви-
вает его понятия, изощряет его способности и приучает его к 
сношениям с людьми; и, что сверх того, она поддерживает его 
нравственное достоинство, электризуя его значением мира*. 
Теперь взводится на русского крестьянина обвинение в отсут-
ствии самостоятельности, личного достоинства и энергии, 
даже в неимении личности, сверх того, ставятся ему в вину 
его ловкость, сметливость, умение найтись, что, как говорит 
один из укорителей, «не составляет весьма высокие качества 
и что даже не везде бывает полезным». Последнее выражено 
не совсем ясно и весьма кудревато; но смысл понятен: намека-
ют на мошенничество русского крестьянина. Следовательно, 
все обвинения крайне важны, и источником всех этих пороков 
и недостатков выставляется общинное устройство. Доказа-
тельств в основательности этих обвинений и в действитель-
ности исхода их из общинного начала не представлено ника-

*	 	Вы	можете	крестьянина	приневолить	ко	многому,	но	мир	у	нас	весьма	само-
стоятелен,	 и	от	 него	 трудно	 (если	подложно)	 получить	приговор,	 противный	
его	 убеждениям.	 Недаром	 помещики	 вообще	 тщательно	 заботились	 об	 его	
упразднении.	Сравните	крестьянина,	где	существуют	сходки,	с	крестьянином,	
где	приказчик	или	староста	всем	заправляет;	и	вы,	верно,	не	скажете,	что	об-
щина	не	в	состоянии	вызвать	у	своего	питомца	того	развития	и	проч.
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ких. Ну, скажите, возможно ли так обходиться со словом? 
Такой способ действия уместен в «Экономическом указате-
ле»; он нас к этому приучил; но на его выходки и не отвечают; 
как же люди дельные решаются повторять подобные доводы 
и еще находят их довольно замечательными? Нет! Обоснуйте 
обвинение на фактах, выразитесь определительнее, покажите 
исхождение этих бед из общинного устройства, и мы беремся 
их опровергнуть; а до того мы считаем эту выходку пуфом. 
Не забывайте, однако, что иное бывает при чем-нибудь, не ис-
текая, однако, из него; благоволите тщательно отделить, что 
принадлежит крепостному праву и что истекает собственно из 
общинного начала; иначе легко, по блистательному примеру, 
поданному г. д-ром Вернадским, написать 16 пунктов, из кото-
рых 13 не будут относиться к делу. 

Защитники личной собственности утверждают, что пере-
селения в дальние губернии и даже выселения из больших сел 
на участки в той же даче, при общинном владении, так затруд-
нительны, что почти невозможны. Теперь, действительно, и 
переселения и выселения редки; хотя и те и другие бывают по 
собственному желанию крестьян, но они еще и не необходи-
мы. Когда же народонаселение слишком сгустится, добывки на 
стороне, в недальнем расстоянии, сделаются скудными, и пути 
сообщения улучшатся и умножатся, тогда, при поощрении 
правительства, в переселяющихся недостатка не будет. Это 
доказывается тем, что и теперь из подгородных слобод разных 
губерний* крестьяне отправляются, по собственной воле, в 
Самарскую и другие губернии, как они говорят, на новые ме-
ста. Что касается до расселений в одной и той же даче, теперь 
таковые производятся по воле помещиков или правительства; 
тогда не может ли случиться следующего? Когда земли под-
сельные сдобрятся до того, что они будут давать тройные, 
четверные урожаи против запольных десятин; когда любовь к 
земле — к количеству земли еще более разовьется, чем теперь; 

*	 	Мне	известно,	что	из-под	Ряжска	крестьяне	государственных	имуществ,	
по	охоте,	отправились	в	Самарскую	губернию	на	предложенные	им	пусто-
порожние	земли.
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тогда может состояться общественный приговор, в силу кото-
рого будут вызваны охотники поселиться на запольных дачах, 
предложите им получить двойное или полуторное количество 
земли, в сравнении с наделом остающихся на корню, и дадутся 
им еще другие льготы. Что такие вещи возможны, то в под-
тверждение сего имеются фактически доказательства: в одном 
мне известном имении, где лес крайне дорог и где запольная 
земля хотя плодородная, но не давала урожаев от недостатка 
толоки, помещик предложил всем, желающим туда пересе-
литься, построить на свой счет избы, освободить крестьян от 
работ междупарных, осенних и от зимних извозов на два года 
и оставить за ними на три года их старые конопляники. Охот-
ников нашлось довольно, и новый поселок образовался без ма-
лейшего принуждения.

Еще обвиняют общинное землевладение в том, что «оно 
служит одним из главных препятствий к накоплению капи-
талов в земледельческом классе». К этому прибавляют: «При 
существовании личной собственности и при развитии ипо-
течного кредита крестьянину-землевладельцу, обладающему 
большими (заметьте) полями, всегда возможно будет заложить 
свою собственность и на полученный капитал нанимать работ-
ников для обработки ее, тем более что, как известно, капиталы, 
употребленные не на покупку земли, а на производительные 
издержки по самому хозяйству (capitaux de circulation), дают 
обыкновенно 10 и более процентов» (с. 18). Что общинники во-
обще не капиталисты — это справедливо; но капиталисты ли 
английские земледельческие пролетарии или французские 
собственники, владеющие поземельными угодьями, обложен-
ными податью от 1 до 20 франков?* Не требуйте от сапожника, 
чтоб он вам шил платья. Накопление капиталов есть важная 
вещь; по обеспечению огромному классу людей собственно-
го крова и насущного пропитания есть вещь не менее важная. 
Похвально хлопотать об образовании богатств, но не следует 

*	 	Разных	c�te�	f��c�ères	имеется	во	Франции	11	511	841,	из	них	не	более	и	
не	менее	8	873	931	—	платящие	подати	до	20	фр.	(Pasay Н.	D��e��	���tème�	
de	cultu�e,	�e�ue	dе�	Deux	M��de�.	A��t.	�.	633).
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забывать и об их распределении между людьми. Вы говорите, 
что землевладелец, обладающий большими полями, может за-
ложить свое имение и получить капитал и проч. А разве нет в 
этом положении и нет мелких и очень мелких собственников, 
сверх того, и таких людей, у которых нет никакой собственно-
сти? Разве общинное владение несовместно в одном и том же 
государстве с личною собственностью? Разве мы не видим, 
что из самих общинников выходят личные, даже значительные 
личные собственники, которые иногда остаются в общине, а 
иногда выходят и селятся на своих участках? Очевидно, что 
у наших противников все гнездится в голове убеждение, что 
должен быть лишь один способ землевладения и что если об-
щинное начало утвердится, то личная собственность должна 
быть отменена. Опасно бороться с призраками; все удары про-
падают даром, и даже легко споткнуться, ибо напрягаешь силы 
и встречаешь лишь пустоту.

Говорят также, что свободные хлебопашцы, «многие из 
коих владеют по наследству от своих предков в том количе-
стве, в каком предок каждого владел в год выкупа», представ-
ляют отрадные явления. Последнее справедливо, но едва ли 
верно то, что многие селения вольных хлебопашцев владеют 
землей на праве личной собственности. В Рязанской губернии 
я знаю несколько сел свободных хлебопашцев, и все они, за 
исключением одного селения, владеют своими полями общин-
но. Особенно назидателен пример этого одного селения, где 
крестьяне владеют землями еще в том количестве, в каком они 
были разделены на души в год выкупа. Это селение есть Спас-
ского уезда, село Ижевское, с разными селами и деревнями. 
Оно принадлежало И. И. Демидову и в 1832 году отпущено 
в вольные хлебопашцы. Там было в то время 5153 души. Эти 
крестьяне заплатили своему помещику наличными деньгами 
650 000 руб. асс. И, сверх того, обязались выплачивать долг 
Опекунского совета (до 77 250 руб. асс. ежегодно в течение 
36 лет). Богатые крестьяне участвовали во взносе наличных 
денег, а бедные обязались ежегодно платить Кредитному 
установлению. Земли у них, по отпускному акту, значится 
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34 803 десятины, и она была разделена по наличным душам 
так, что составилось 5153 пая. Иные зажиточные крестьяне 
внесли за 2, за 3, за 4, даже за 10 паев, один из них (Ворон-
ков) заплатил за 17 паев. Впоследствии многие из бедных не в 
состоянии были платить; накопилась недоимка, поданы были 
прошения о рассрочке платежей; многие крестьяне позаложи-
ли или продали свои паи, так что сосредоточилось в некоторых 
руках по 10, 20, а у одного до 60 паев (у того же Воронкова). 
Вместе с тем между взнесшими наличные деньги и получав-
шими название откупные и между теми, которые обязались 
платить в Опекунский совет и которые получали прозвище 
оброчные, возникла сильнейшая вражда. Пошли неприятно-
сти, ссоры, жалобы, тяжбы, так что из Министерства государ-
ственных имуществ должны были присылать чиновников для 
исследований и примирений. Наконец, они теперь, кажется, 
помирились на следующих условиях: довладеть до окончания 
36-летнего срока (который должен сократиться вследствие по-
нижения процентов Опекунского совета) участками, как кто 
ими теперь владеет; всем участвовать в платежах в Кредитное 
учреждение; а о разделе окончательном земли сделать приго-
вор впоследствии времени. Не показывает ли этот пример, как 
русским селам необходимо общинное владение землей, как не-
удобны личные выкупы и как разрушительно они действуют 
на крестьянскую нравственность, на общее благосостояние и 
спокойствие? Теперь там — богачи и крайние бедняки. Мно-
гие из поселян пропали без вести, иные в Крыму, на Кавказе, 
даже в Турции. И вот еще поэтому с. Ижевское факт замеча-
тельный: в 1832 году отпущено на волю 5 153 души м. п.; по 
8-й ревизии (1834) их было 5 103, по 9-й, в 1850 году, их оказа-
лось 4 760, а по 10-й это число сократилось до 4 498 душ м. п. 
Выпусков из общества не было, ибо у них при освобождении 
положено было до окончательной уплаты всего долга в Опе-
кунский совет никого не увольнять из общества. Желательно 
знать, что скажут на все вышесказанное те, которые желают 
во что бы то ни стало исключительно водворить личную соб-
ственность в деревнях.
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Кстати здесь сказать несколько слов о других фактах, 
о коих рассказы противников общины заключаются следую-
щим возгласом: «Что может быть красноречивее этих фактов 
и цифр?»

Дело вот в чем: Министерство государственных иму-
ществ отвело пустоши в разных многоземельных губерниях 
и селит там семейства, отдавая им в наследственное пользо-
вание участки в 60 и 39 десятин. Господин Соловьев сооб-
щает о них сведения, из которых видно, что водворено на 
таких семейных участках 757 семейств, в которых числится 
3 346 душ мужеского пола, т. е. семейства, в которых в общей 
сложности без малого по 41/2 души мужеского пола. Следова-
тельно, тут и земли вдоволь, и в руках нет недостатка. В та-
ких поселениях, осмотренных г. Соловьевым, оказалось, что 
на каждое семейство имеется лошадей по 69/10, рогатого скота 
по 52/10 и овец по 163/10. Надобно сказать, что эти семейства 
поселены в 1849 году и пользовались до 1857 года разными 
льготами: им выданы деньги были на поселение в количестве 
140 руб. на семейство, т. е. 80 безвозвратно, а 60 — в ссуду; 
до 1853 года они платили одни мирские сборы; после этого 
времени до 1857-го — только половинный оклад оброчной 
суммы. Эти цифры могут показаться великолепными тому, 
кто не знает того края; но кому он известен, тот не найдет в 
них ничего чрезвычайного. Мне близко известен тот край, и 
особенно в Новоузенском уезде одно имение, село Кушум с 
деревнями Перелазом и Светлоозеркой. Оно также переселе-
но из Рязанской и Саратовской губерний. В нем крестьян, по 
10-й ревизии, 300 душ, семейств 68; следовательно, по 44/10 
душ на семейство, и у них имеется, по подворной описи, в 
сложности на каждое семейство:

Лошадей Рог. скота Овец
В с. Кушум 7,12 4,66 11,33
В дер. Светлоозерске 6,53 3,26 8,33
В дер. Перелазе 7,4 5,4 15,6
В сложности 7,07 4,56 11,93
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Если принять в соображение, что село Кушум с деревня-
ми есть имение помещичье — барщинское, не пользующееся 
никакими выгодами ни по местности, ни по своему житью-
бытью, то восторг, возбужденный цифрами г. Соловьева, дол-
жен значительно убавиться, и количество скота, владеемого 
крестьянами, должно приписать менее превосходству систе-
мы семейных участков, чем обстоятельствам того края. Что 
скажет г. Соловьев, если я приведу еще факт значительный: в 
упомянутом имении по 9-й ревизии было крестьян мужеского 
пола 253 души, а по десятой ревизии их оказалось 300 несмо-
тря на то, что в рекруты и ополченцы поступило без возврата 
10 человек. Вновь туда переселений не было, только двое холо-
стых из дворовых женились и поступили в крестьяне. Следо-
вательно, в помещичьем барщинском имении народонаселение 
в 7 лет прибыло с лишком на 18%, т. е. с лишком на 21/2% в 
год. Жаль, что это имение владеет землей общинно, а то какой 
прелестный аргумент в пользу личного владения и какие ве-
ликолепные возгласы могли быть бы сделаны и, что важнее, 
повторены с новыми восклицаниями и выводами! Не можем не 
сказать нескольких слов о пролетариате, хотя вовсе не «осно-
вываем главных доводов» в пользу общинного начала на том, 
что оно нас обеспечивает от этой язвы. Конечно, при общин-
ном землевладении пролетариата в деревнях быть не может; но 
это не главная заслуга защищаемого нами начала! Мы об этом 
упомянули в прошлогодней нашей статье в конце, а выстави-
ли в пользу общинного землевладения доводы более сильные. 
Впрочем, нельзя пропустить без возражений того, что говорит 
г. Тернер по этому предмету. Он приводит г. Савельева «Рус-
ского практического хозяина» и говорит, что его убеждения 
совершенно с ним согласуются. Вот слова г. Савельева; мы по-
зволим себе сделать к ним подстрочные примечания.

«Предположим, в противоположность общинного владе-
ния и бесконечного дележа, надел земли постоянный* и право, 
*	 	 �то	 значит	 постоянный  надел  земли?	 Неделимые,	 что	 ли,	 участки?	
Как	же	г.	Тернер	на	с.	14	своей	статьи	объявил	свое	полное	согласие	с	на-
шим	мнением	насчет	неудобств	системы	личных	неделимых	участков,	а	тут	
совершенно соглашается с	г.	Савельевым?
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предоставленное каждому крестьянину, покупать землю друг 
у друга. Что непременно должно произойти от того? Через 
несколько десятков лет зажиточные, трудолюбивые и воз-
держные крестьяне откупят почти всю землю у бедных, ле-
нивых и пьяниц, переход при малых участках еще удобнейший, 
нежели при больших*. Что произойдет тогда с безземельными? 
Одно из двух: или, по необходимости, они должны будут на-
ниматься в работники у землевладельцев и других лиц, или, 
оставив свою родину, должны будут населять пустынные зем-
ли в Восточной и Южной России, которых такое множество, и 
притом плодородных. Тогда только вся Россия, столь различно 
населенная, населится правильно, и все разместятся выгодно 
и удобно; и тогда участки земли примут совершенно другой 
вид. Только таким путем крестьяне могут сделаться в роде 
английских фермеров, но с той разницей, что фермеры поль-
зуются чужой землей, а у нас каждый владеть будет своей 
собственной**. Я убежден, что при общинном владении никогда 
благосостояние нашего государства, при его обширных сред-
ствах и незаселенных в таком изобилии землях, не может раз-
виться в такой степени, как при поземельной собственности***.  
*	 	Нам	кажется,	что	это	именно	то	зло,	которого	должно	всячески	избегать,	—	
та	причина,	которая	одна	оправдывает	необходимость	теперь	лишить	поме-
щиков	части	их	земли	и	дать	крестьянам	право	оную	выкупить;	а	если	мы	
опять	 должны	прийти	 к	 сосредоточению	 собственности	 в	 руках	меньшин-
ства,	то	лучше	ныне	же	освободить	крестьян	без	земли	и	тем,	без	хлопот	и	
траты	времени,	достигнуть	цели,	указываемой	практическим хозяином.
**	 	Сперва	по	этому	предположению	будет	какой-то	надел	постоянный.	По-
том	 земля	 сосредоточится	 в	 руках	 немногих,	 а	 большинство	 будет	 нани-
маться	в	работники	или,	оставив	родину,	пойдет	на	восток	и	на	юг.	Тогда	
народонаселение	уравняется	по	поверхности	России,	участки	примут	со-
вершенно	иной	вид,	крестьяне	сделаются	фермерами,	но	не	английскими,	
а	русскими,	т.	е.	каждый	будет	владеть	своей	землей.	Признаться,	я	этого	
вовсе	не	понимаю.	�тоб	сделаться	фермером,	а	тем	более	собственником,	
нужны	деньги;	большинство	наших	крестьян	должно	обеднеть	и	поступить	
в	батраки	у	себя	дома	или	на	юге	и	на	востоке;	откуда	же	явятся	у	них	деньги	
на	покупку	земли?	Знаем,	что	вольный	труд	производителен;	но	таких	чудес	
он	не	производит	и	в	Англии.
***	 	Автор	убежден;	жаль,	что	читателю	он	как-то	не	передает	своего	убеж-
дения:	следовало	бы	изложить	это	оригинальное	мнение	попространнее	и	
подоказательнее.
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Настоящих пролетариев, как во Франции, Англии и Герма-
нии, с которыми правительства не знают что делать, у нас 
быть не может: другие условия, другие и последствия!»* Как 
средство против этого г. Савельев предлагает переселение. 
«Это будет, — продолжает он, — завоевание или расшире-
ние наших пределов, без пролития крови и угнетения людей, 
увеличение силы и могущества государства и повод к зна-
чительному увеличению народонаселения**... Как ни грозны 
пролетарии, которых у нас нет и быть не может***, каждому 
найдется работа, была бы охота заниматься делом. Спро-
сите фабрикантов и сахарных заводчиков, употребляющих 
для производства наемных работников: с какими трудами, 
мучениями и заботами сопряжен наем вольных работников, 
и насколько такое затруднение препятствует им к расшире-
нию круга своей деятельности, при всех средствах и доста-
точном капитале»?****

За этим г. Тернер повторяет свое учение о затяглых, ко-
торое мы уже рассматривали выше и, посильно, опровергли.  

*	 	Думаем,	 что,	 по	милости	общинного	начала,	 у	 нас	пролетариат	невоз-
можен;	 но	 любопытно	 было	 знать,	 почему	 автор	 так	 думает?	Не	 по	 про-
странству	ли	наших	земель?	Но	пролетариат	—	безделки,	бессобственни-
ки	могут	 быть	 и	 на	 самых	 обширных	 и	 плодородных	 нивах,	 когда	 они	 не	
имеют	в	них	участия.	Нам	кажется,	что	во	второй	эпохе	вышеизложенного	
развития	пролетарии	уже	имеются,	и	мы	только	не	понимаем,	как	они	опять	
превращаются	не	только	в	английских	фермеров,	имеющих	капиталы	и	на-
нимающих	чужую землю, но	и	в	фермеров	такого	рода,	что	каждый	будет	
владеть	своей	собственной	землей?	И	для	науки	хозяйства	какое	важное	
приобретение:	явятся	люди,	которые	будут	нанимать собственную свою 
землю. Просто	—	чудно!
**	 	Следовательно,	спасение	наше	в	переселении.	К	нему	в	крайних	случа-
ях	везде	прибегают	и	должно	прибегать;	 но	 теперь	в	России	основывать	
на	нем	всю	систему	устройства	крестьянского	сословия	—	это,	признаться,	
для	нас	совершенно	непонятно.	Об	этом	мы	уже	говорили	в	№ 6	«Сел.	бла-
гоустройств»,	 разбирая	 статью	 г.	С.	Ш.	 «О наделении  крестьян  землей». 
Здесь	скажем	только	одно:	слава	Богу,	это	средство	и	невозможно,	следо-
вательно,	нечего	о	нем	и	распространяться.
***	 	Повторение	уже	сказанного	и	опять	без	объяснений	и	доказательств.
****	 	 Россия	 есть	 государство	 не	 исключительно,	 но	 преимущественно	 зем-
ледельческое.	В	 ней	 крестьянское	 сословие	должно	быть	 устроено	 в	 видах	
упрочнения	его	быта,	а	не	исключительных	выгод	фабрикантов	и	заводчиков.
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Здесь скажем одно: если не хотеть пролетариата, то средство 
одно — общинное землевладение. Помимо его, в этом отно-
шении, нет спасения. Средство, предлагаемое г. Савельевым, 
давно известно, хотя здесь оно изложено оригинально. В Ан-
глии и Германии оно употребляется в крайних случаях; но, 
как способ улучшения быта самого крестьянства, переселе-
ние, сколько нам известно, еще никогда не употреблялось. Не 
мешало бы по этому предмету, предварительно собрать мне-
ния тех, кому мы хотим так благодетельствовать. Едва ли они 
изъявят на него свое согласие.

Мы перебрали, кажется, все сколько-нибудь существен-
ные обвинения, направленные против общинного землевладе-
ния*, и, по силам и лучшему нашему разумению, доказали:

1) Что общинное землевладение не только не представ-
ляет непреоборимых препятствий к введению, по востребова-
нию обстоятельств, всякого более выгодного севооборота; но 
что для мелких землевладельцев оно у нас представляет более 
к тому удобств, чем личная собственность.

2) Что при общинном землевладении поля удобряются, 
разные улучшения вводятся и что возможны всякие сельско-
хозяйственные усовершенствования.

3) Что, по местным обстоятельствам нашей земли, т. е. ее 
поверхности, общие поля в большей части России суть необхо-
димость, ничем не устранимая.

4) Что общинное землевладение одно дает средства к 
распространению блага поземельной собственности на боль-
шее, по возможности, число людей, т. е. на все земледельче-
ское сословие.

5) Что общинное землевладение одно, доставляя всему 
земледельческому сословию возможность владеть землей, 

*	 	Мы	оставили	без	ответа	только	выводы	г.	Тернера	из	слов	г.	Самарина,	
не	воображавшего,	конечно,	сделаться	авторитетом	при	нападениях	на	об-
щинное	устройство.	Верно,	г.	Самарин	давно	бы	отклонил	от	себя	ту	честь,	
но	обязанности	по	крестьянскому	же	делу	удерживают	его	теперь	в	отда-
ленном	восточном	краю	нашего	Отечества.	Не	сомневаемся,	впрочем,	что	
он	вскоре	подаст	свой	голос	по	этому	поводу.
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дает средства положить пределы излишнему измельчению 
участков и вместе с тем удержать их от сосредоточения в ру-
ках немногих.

6) Что наши загяглые вовсе не бездомки и что ограни-
чение делимости участков вовсе не противно началу общин-
ного устройства.

7) Что поземельный кредит при общинном землевла-
дении не только возможен, но может быть распространен на 
всю общинную землю, с упрощением форм и с облегчением 
средств им пользоваться.

8) Что земли общинного владения нимало не уступают 
землям личного владения в отношении к возрастанию как их 
стоимости, так и доходности.

9) Что землевладение, распространенное на земледельче-
ское сословие, есть вообще прочная основа государственной 
устойчивости и что общинное владение, в этом отношении, 
имеет большие преимущества перед личным владением.

10) Что круговое ручательство возможно и справедливо 
только при общинном землевладении.

11) Что община без общинного землевладения не может 
быть ни крепка, ни жива, ни самостоятельна и превращается в 
безжизненную, административную единицу.

12) Что русская община, по существу своему, вполне от-
лична от западных общин и имеет свое право, свои собствен-
ные обычаи и свою самобытность.

13) Что община, давая землю тому, кто может ее сам воз-
делывать, не только не умаляет ее доходности, но освобождает 
поземельную производительность от пустых расходов (faux 
frais) и тем удешевляет продукты.

14) Что переделы земли не суть существенная принад-
лежность общинного землевладения и что они могут произво-
диться все реже и реже и наконец замениться наследственным 
пользованием.

15) Что общинное землевладение вовсе не затрудняет 
выхода из общины, что существующие по сему предмету 
ограничения не из него истекают и что со временем оно мо-
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жет дать средства к отпуску желающих выйти из общины, 
даже с деньгами на обзаведение.

16) Что общинное землевладение вовсе не препят-
ствует расселениям в самой даче и выселениям в отдален-
ные места.

17) Что общинное устройство не только не притупля-
ет способностей своих членов, не убивает их энергии и не 
лишает их личности, но, напротив того, имеет на поселян 
самое благодетельное влияние и, электризуя их значением 
мира, порождает  в них ту самобытность, которая удивляет 
нас в народе.

18) Что если общинное землевладение не столь благо-
приятно для накопления капиталов, как личная поземель-
ная собственность, то оно действует несравненно благо-
детельнее, чем последняя, на распределение богатств в го-
сударстве.

Что землевладельческая община одна обеспечивает го-
сударство от земледельческого пролетариата и содействует к 
ограничению пролетариата вообще.

Из всего вышесказанного мы вправе заключить, что ни 
одно возражение против общинного землевладения не за-
ключает в себе ничего существенного, что все они относят-
ся к местным и временным явлениям сего начала (которые 
могут изменяться и изменяются по востребованию обстоя-
тельств), т. е. к поверхности, а не к сущности оного, и что 
против жизненности и будущности его не представлено ни 
одного дельного довода.

Следовательно, как общинное землевладение у нас су-
ществует, как оно служит основой жизни нашего народа, как 
оно обещает твердое и правильное устройство крестьянства 
в России, как оно содействует к устойчивости нашего госу-
дарства, и проч., и проч., и проч., то мы подаем решительный 
голос не только за удержание общинного землевладения в 
настоящую пору, но и за охранение и поддержание его на 
будущее время, т. е. настолько, насколько дано человеку на-
стоящим определить будущее.
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Приписка  к  предыдущей статье

В предыдущей статье мы перебрали все главные и не-
которые даже весьма второстепенные возражения против об-
щинного землевладения. Здесь мы позволим себе обратиться 
с просьбой к нашим оппонентам, не к тем, конечно, которые 
желают даровать крестьянам свободу блуждать по широкой 
России и которые в перекочевках и расселении крестьян видят 
наше спасение и обильный источник государственного богат-
ства и преуспеяния, а к тем, которые вместе с нами признают 
необходимым, для могущества и процветания нашего Отече-
ства, распространить в недальной будущности благоземле-
владения на большее по возможности число людей, — на все 
крестьянство, если это только исполнимо. К  ним, и в особен-
ности к почтенным и благонамеренным нашим критикам, го-
сподам Тернеру и Соловьеву, обращаемся мы с покорнейшей 
просьбой почтить нас ответами на следующие вопросы:

1) Следует ли, по вашему мнению, оставить наших кре-
стьян при теперешнем их житье, в более или менее значитель-
ных селах и деревнях или расселить их по хуторам?

2) В первом случае, какие меры считаете вы возможны-
ми к отвращению неудобств, представляемых общими полями, 
или имеете вы средства, при общем крестьянском сожитель-
стве, дать каждому совершенно отдельный участок, с возмож-
ностью на нем переменять севообороты и, без излишних трат 
времени и капитала, вывозить назем на поля, которые не могут 
быть от каждого из них в равно близком расстоянии?

3) Во втором случае, как думаете вы пособить недостат-
ку у нас отдельных усадебных мест и затруднениям по приуро-
чению полей каждого участка?

4) Какие меры находите вы возможными и нужными к 
изменению народных обычаев, не говорю нравственных, но 
одних сельскохозяйственных?

При сем долгом считаем предупредить, что прежде дан-
ное г. Тернером разрешение не может быть признано удовлет-
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ворительным*. Мы болеe, чем кто-либо, веруем в народную 
мудрость, в способность русских просто и легко разрешать 
величайшие затруднения, представляемые жизнью. Но здесь 
дело совершенно иное. Затруднения предлагаются не жиз-
нью, не естественным ходом обстоятельств, а, наперекор им, 
искусственным положением, которое создается по теории, 
которое противно духу нашего народа и которое, вопреки его 
желаниям, навязывается ему ради будущих, неведомых ему 
благ. Мы вправе это сказать, ибо один из тех людей, которых, 
конечно, нельзя заподозрить в пристрастии к общинному 
землевладению и в нерасположении к личной поземельной 
собственности, добросовестный Я. А. Соловьев, говоря о се-
мейных участках, предложенных переселенцам, состоящих 
из 39 и 60 десятин земли, с присовокуплением, на обзаве-
дение, денег по 140 руб. сер. на семейство, изъясняется сле-
дующими образом: «Обыкновенно новые переселенцы с не-
доверчивостью смотрят на новый способ владения землями 
и полеводства. Самое водворение их небольшими селениями 
не нравится им. От этого очень часто депутаты, присланные 
крестьянами из губернии древнего заселения, осмотрев се-
мейные участки, отказывались от них. Были также случаи, 
что целые партии переселенцев, узнав на месте условия во-
дворения, уходили с семейных участков на ближайшие ду-
шевые земли, в чем им не делается никакого препятствия... 
Из всех случаев ухода крестьян с семейных участков более 
всех памятен бывший в 1854 году. Переселенцы, прибывшие 
из Рязанской губернии в числе 135 семейств, осмотрев пред-
ложенные им для поселения участки и не найдя тех удобств, 
на которые они рассчитывали, отказались от поселения. Из 

*	 	 «Вcе	 материальные	 трудности,	 встретившиеся	 бы	 при	 такой	 насиль-cе	 материальные	 трудности,	 встретившиеся	 бы	 при	 такой	 насиль-е	 материальные	 трудности,	 встретившиеся	 бы	 при	 такой	 насиль-
ственной	перемене,	 как	 то:	 вопросы	о	водопоях,	 канавах,	дорогах	и	 т.	 п.,	
трудности	 непреодолимые,	 —	 они	 разрешаются,	 может  быть,  простым	
и	 естественным	 образом	 при	 постепенном	 и	 непринужденном	 переходе	
общинного	 устройства	 в	 личное,	тем  более  что	 общественные	 отноше-
ния	между	 крестьянами	и	внутреннее	полицейское	управление	могут	по-
прежнему	остаться	 основанными	на	 начале	 общины»	 (Библ.	 для	�тения.	
Очерки	сел.	хоз.	современных	вопросов.	С.	13).
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135 семейств водворились только 25, остальные ушли на ду-
шевые земли»*. («Отеч. записки». 1858. № ��. С. 636).

Да не подумает кто-либо, что спор наш об общинном зем-
левладении и устройстве есть спор чисто теоретический. Нет! 
он весьма и весьма практический, ибо временем и положением 
дел у нас задается в настоящую минуту вопрос, который выра-
жен г. Тернером вполне верно: «Если в некоторых случаях не-
обходимы будут правительственные меры, дающие известное 
направление развитию народного быта, то эти меры должны ли 
действовать в духе вечного поддержания общины или должны 
они облегчать вырабатывающуюся из общинного начала лич-
ную собственность? Следовательно, решение сего вопроса в 
литературе, перед судом общественного мнения, может иметь 
влияние на предположения губернских комитетов и даже на 
окончательные определения самого правительства. А потому 
ныне мы должны говорить не туманно, не общими местами, 
не на авось, не на основании иноземных теорий, составленных 
при иных условиях, а положительно, доказательно, с прямым и 
точным применением к нашему быту. Это желательно всегда и 
везде, но здесь и теперь оно вполне обязательно, ибо дело идет 
хотя не о немедленном, насильственном уничтожении суще-
ствующего, однако об изменении и направлении этого суще-
ствующего в совершенно иную колею, если и не сей час, то в 
самой близкой будущности. Вы уверяете, доказываете, что от 
исключительной личной собственности должны проистечь ве-
ликие блага. Допустим даже, что вы правы, что действительно 
благи ваши блага, но покажите нам отчетливо, подробно, ося-
зательно, как мы можем их достигнуть. Этого-то мы, живущие 
посреди нашего крестьянства, наших полей и орудующие сель-
ским делом, никак понять не можем. Убедительно вас просим 
разрешить нам предыдущие, а равно и следующие вопросы:

5) Какие меры считаете вы возможными и удобными 
к распространению блага землевладения на большее по воз-

*	 	Где	дается	и	земли,	и	денег	меньше	(земли	на	душу	по	8	дес.	и	денег	на	
семейство	по	88	руб.).
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можности число крестьян? Не забудьте, что у нас крестьян 
с лишком 22 млн душ м. п.; следовательно, семейств около 
7 млн., в числе которых большинство не семьенистых, а оди-
ночек или вроде того. Наличных денег у них мало; а те, кото-
рые и имеются, сосредоточены в руках немногих; а потому, 
как пособить поселянам в приобретении поземельной соб-
ственности? Открыть кредит отдельным личностям? И неу-
добно, и опасно. Прибегнуть к круговому ручательству без 
общинного землевладения? И несправедливо, и невозможно. 
Поручить времени исполнить эту задачу, т. е. предоставить 
крестьянам на собственные достатки мало-помалу покупать 
земли по добровольным соглашениям с помещиками и разны-
ми ведомствами — не значит ли отсрочить исполнение соб-
ственных ваших обещаний не только на неопределенное или 
крайне долгое время, но и навсегда?

6) Или, быть может, вы думаете воспользоваться общин-
ным устройством с общинным землевладением и круговым 
ручательством теперь, на время, для выхода из крепостного 
состояния, но тотчас же вы хотите вложить в законоположе-
ния начало разрушения этого устройства? Но мудро ли это? 
Конечно, несвойственное почве семя иногда просто замирает; 
но иногда оно дает и болезненные произрастания. Ваши по-
собия и преимущества в пользу личной собственности могут 
представить, как вы называете, отрадные явления; но про-
никнет ли ваше добро до массы крестьянства? Эти частные, 
скажу, даже редкие явления личной собственности в общей 
даче не сделаются ли помехою для удобного размещения по-
лей, остающихся в пользовании у остальных крестьян? Раз-
умно ли теперь, когда мы вступаем в величайший переворот, 
который когда-либо у нас совершался, когда крестьянству 
только предстоит прочно устроиться и когда все его силы 
должны быть призваны к делу, — разумно ли теперь же пора-
жать то начало, которое по сознанию всех, знакомых с нашим 
народом, и даже всех рассудительных противников общинно-
го землевладения лежит в основе нашей крестьянской жизни? 
Конечно, это начало устоит, как оно устояло против помещи-
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чьей и чиновничьей власти; но велика разница в том, будет ли 
оно развиваться с полной в себя верой или с сознанием, что 
оно есть положение временное, что оно осуждено на смерть, 
что против него уже выставлены узаконения и что действие 
их должно постепенно усиливаться. Этот вопрос так важен, 
он так существенно, так сильно относится к самому источ-
нику нашего государственного и общественного бытия, что 
его решить, не осмотревшись вспять, кругом себя и в даль, 
насколько наши глаза то позволяют, и что еще хуже — пред-
решить его, ибо на решение прямое и откровенное ни у кого 
духа не хватит, — это есть дело, по крайней мере, в высшей 
степени неосторожное.

Смеем надеяться, что люди, ревностно защищающие ис-
ключительное личное владение и нападающие на общинное 
землевладение, не откажут нам в разрешении недоумений, 
нами только выраженных, но сознаваемых весьма и весьма 
многими.

Русска я  се льска я  община

(русский вестник. № 17)

В № 10 нашего журнала мы обещали представить разбор 
этой статьи «Русского вестника». При первом ее чтении этот 
труд казался нам легким, несостоятельность главного начала 
очевидна, а с тем вместе и все остальное рушится само собою. 
Но, приступив к исполнению нашего обещания, перечитав всю 
статью и раз, и два, а некоторые места и пять, и десять раз, 
мы увидели всю трудность нашей задачи. Немудрено спорить 
и опровергать, когда люди исходят или из одной общей исти-
ны, или из положительного, действительного факта; тогда от 
известного в обе стороны идут к неизвестному, к искомому; 
тогда общими силами выводы поверяются, уясняются и дока-
зываются. Совершенно дело иное, когда от неизвестного, не-
существующего, автор отправляется в даль еще менее извест-
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ную — в даль туманную, в такую область, которая не только не 
существует, но и существовать не может. Тогда задача критика 
крайне тяжка: уже нельзя держаться за нить идей, а приходит-
ся только не отступать от внешней последовательности стра-
ниц и на каждом шагу опасаться невольных искажений смысла 
автора. Таково положение критика, обязавшегося разобрать 
статью, в заглавии нами выставленную. С полным сознанием 
крайней трудности нашей задачи, мы приступаем к делу; не 
имея возможности призвать к себе на помощь, с вершин Олим-
па, муз, вдохновляющих поэта, историка, оратора и проч., мы 
обращаемся к самим читателям нашим с покорнейшей прось-
бой, великодушно простить нам огромные выписки из статьи 
«Русского вестника»; мы решились на последнее, полагая, что 
автор все-таки может лучше передать свои мысли, чем мы, не 
посвященные в таинства науки и искусства построения замков 
воздушных, ни на чем не основанных, ничего в себе не содер-
жащих и ни к чему не служащих.

Вначале «Русский вестник» говорит о разных защитни-
ках и противниках русской общины; тут нет никому пощады. 
Очевидно, что расчищается поле для возведения нового здания, 
для высказывания нового, светоносного, животворного слова. 
Как это поле расчищается? Это вопрос другой; мы не дозволим 
себе говорить об этих нелитературных выходках, предостав-
ляя каждому читателю приискивать для них приличные эпи-
теты. Устраняя все, к делу не идущее, мы постараемся, сколько 
возможно, держаться развития главной мысли автора.

В средине филиппики против общинного владения «Рус-
ский вестник» спрашивает: «Но исчезает ли с общинным вла-
дением и русская община? В общинном ли владении заклю-
чается ее сила и не есть ли это, напротив, то самое в ней, что, 
может быть, действительно образовалось вследствие кре-
постного права, что составляет ее темную сторону, ее недо-
статок, ее слабость, — то, наконец, от чего она должна быть 
освобождена и очищена?» (с. 187).

Далее «Русский вестник» говорит: «Мы стоим за рус-
скую сельскую общину не только в политическом или адми-
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нистративном отношении, но и в отношении экономическом. 
Оба эти значения, политическое и экономическое, различаем 
мы явственно и обоими дорожим в русской сельской общине. 
Но при этом мы не считаем и нужным заявлять преимуще-
ство личного владения над общинным. Всякий дальнейший 
спор об этом был бы празднословием. Общинное владение не 
только не может состязаться с владением личным, но должно 
непременно исчезнуть перед ним само собою, если только не 
будут насильственно навязывать его народной жизни, если 
только захотят понять ее истинное требование и действитель-
ный смысл ее указаний».

«Нет, жизнь нашего народа не есть нарушение всемир-
ных законов общественной экономии! Нет, факты, сложив-
шиеся в ней, не составляют аномалии, будь это сказано не во 
гневе тем, которые именно и восторгаются ими за то, что они 
являются им аномалией. Русская сельская община не проти-
воречит политической экономии, а, напротив, представляет 
ей весьма важный, весьма обильный предмет для изучения, 
не стесняет ее пределов, а, напротив, расширяет их и обога-
щает область ее ведения» (с. 189).

Закинувши эти, как будто многозначительные слова, ав-
тор считает «не лишним высказаться о понятии владения». Мы 
не будем следовать за «Русским вестником» в этом его отсту-
плении, потому, во-первых, что не считаем его прямо идущим 
к делу, и во-вторых, что эти четыре страницы до того туманны, 
юридические понятия в них до того перепутаны, что истол-
кование или опровержение их потребовало бы целой статьи. 
Пусть другие займутся этим трудом, а мы спешим к собствен-
ному предмету разбираемой нами статьи.

Обращаясь к поземельной собственности, «Русский 
вестник» рассуждает о родовом виде оной, упоминает о гер-
манском мире, распространяется на счет английской аристо-
кратии, показывает, в чем заключаются ее особенности, и на-
конец говорит:

«Гораздо важнее заняться теперь вопросом, нет ли во-
обще какой-нибудь привилегии в самом свойстве поземель-
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ной собственности, какова бы она ни была и в чьих бы руках 
ни находилась» (с. 199).

Далее: «Английские экономисты, вслед за Адамом Сми-
том, и во главе их Рикардо, установили учение о поземельной 
ренте, которая, за вычетом процента с капитала, положен-
ного в землю и вознаграждения за труд, составляет как бы 
даровую премию или привилегию поземельной собственно-
сти» (с. 199).

Читали мы прежде творения Ад. Смита и Рикардо, и, 
сколько нам помнилось, мы не находили там учения о том, 
что рента составляет как бы даровую премию поземельной 
собственности. Но «Русский вестник» уверяет, что эти вели-
кие политико-экономы установили такое учение. Пришлось 
перечитать в творениях Ад. Смита и Рикардо те места, где 
говорится о ренте, и решить — кто прав: наша ли память или 
«Русский вестник». Увы! оказалось, что последний слышал 
звон, да не знает, откуда он.

Правда, определение ренты Смита и Рикардо подало по-
вод некоторым второстепенным экономистам, и в особенности 
социалистам, к развитию понятия о какой-то даровой премии, 
будто присущей земле; это и заставило Бастиа и других вос-
стать для опровержения этих ложных теорий, искажавших 
понятия о собственности. Но, быть может, мы, по словам 
«Русского вестника», «так легко простившиеся с наукою и так 
легкосердечно отправившиеся искать другую», лишены даже 
способности понимать слова упомянутых великих мужей Ан-
глии? А потому призовем на помощь современного полити-
коэконома Молинари, пользующегося и в «Русском вестнике» 
значением авторитета, и из его сочинения «Cours d’économiе 
politique» (Bruxelles, 1855. С. 320 и 321) выпишем следующее: 
«Некоторые экономисты, не отдавшие себе верного отчета в 
затратах по возведению земли на степень орудия, думали, что 
труд Божий или труд природы придает естественным силам, 
усваиваемым себе человеком, особенную ценность, от которой 
прибылью пользуется поземельный владелец. Этим, как спра-
ведливо заметили, оправдывалось учение об общинности име-
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ний. Рикардо вполне опроверг это ошибочное и вредное мне-
ние, доказав, что содействие Бога или природы встречается 
во всех производительных силах и что оно всегда даровое».

«Природа, — говорит Рикардо, — разве ничего не де-
лает для человека в мануфактурах? Неужели можно считать 
ничтожным действие ветра и воды, приводящих в движение 
наши машины и способствующих мореплаванию? Давление 
атмосферы и упругость водяных паров, дающие нам возмож-
ность сообщать жизнь самым чудным машинам, не суть ли 
также дары природы? Не говоря уже ни о действиях теплоты, 
размягчающей и доводящей металлы до состояния текуче-
сти, ни о действиях разложения воздуха при крашении и при 
процессах брожения, можно смело сказать, что нет ни одного 
мануфактурного производства, в котором бы природа не ока-
зывала человеку великой помощи, и что всегда она это делает 
щедро и безвозмездно».

«Следовательно, — заключает Молинари, — земля есть 
простое произведение (simple produit), которое обрабатывается 
человеческой промышленностью и коего создание и пущение в 
продажу (mise on vente) не доставляют никакой исключитель-
ной прибыли (bénefice exceptionnel)».

Следовательно, Рикардо не только не стоит во главе 
английских экономистов, установивших учение о поземель-
ной ренте как даровой премии или привилегии поземельной 
собственности; но, напротив того, он, при изложении своей 
теории, имел особенно в виду уничтожение понятия об этом 
таинственном элементе в ренте и могущественно содейство-
вал к разложению ее на действительные, положительные со-
ставные ее части.

Посмотрим, что сам «Русский вестник» скажет об этой 
премии. Но повремените: «Русский вестник» считает нужным 
сделать еще прыжок в сторону и поговорить о юридической 
стороне этого вопроса.

И в этом новом отступлении мы не последуем за ав-
тором, ибо читатель из этих двух с половиною страниц не 
извлекает ничего, кроме одного убеждения: что ясно переда-
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ется лишь то, что ясно самим автором понимается, иначе го-
ворятся «слова без смысла или слова, противоречащие свое-
му смыслу» (с. 191). В доказательство этого следовало бы нам 
перепечатать слова «Русского вестник», но мы пощадим на-
ших читателей, ибо и без того много у них впереди выписок 
из этого журнала, а любопытные найдут это место на стра-
ницах 199—202, начиная со слов: «Какого рода владение есть 
право по самой натуре своей?» и проч.

Мы не будем опровергать теорию даровой премии во-
обще, вызываемую опять к жизни «Русским вестником». 
Прежде нас это болезненное чадо отвлеченного ума было 
разоблачено и уничтожено разными экономистами, и в осо-
бенности Бастиа. Желающие убедиться в полной несостоя-
тельности этой теории могут прочесть сжатое, но вполне удо-
влетворительное ее опровержение в сочинении известного 
политикоэконома Молинари*.

Наконец, «Русский вестник» низводит свою теорию из 
пространств мира отвлеченного и «для большей ясности берет 
в пример русского крестьянина, поселенного на собственной 
земле, который сам обрабатывает свою землю, соединяя в сво-
ем лице и землевладельца, и земледельца». Вот слова «Русско-
го вестника»: «Что такое вся сумма полученного им со своей 
нивы дохода? Он продал свой хлеб и взял за него деньги: что 
за что следует ему из этих денег? Он сам бороздил поле, сам 
снимал хлеб, сам заботился о своем хозяйстве, выбирал удоб-
ное время для работ и продажи хлеба, и за свой пот, за свою 
распорядительность он получает себе вознаграждение в неко-
торой части этих денег. Но не вся сумма, взятая им за хлеб, 
есть вознаграждение за его личный труд. Он употреблял раз-
ные земледельческие орудия; в труде помогал ему его рабочий 
скот. Все это стоит денег, которые должны дать ему свой про-
цент; все это портится, стареет, и он должен выручить на хле-
бе те издержки, которые нужны для ремонта хозяйственных 
средств его, или так называемого оборотного капитала. Но и 
этим вознаграждением за употребление и ущерб оборотного 
*	 	C�u��	d��c���m�e	p�l�t�que.	B�uxelle�,	1833.	С.	312—338.
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хозяйственного капитала не исчерпываются еще все состав-
ные части дохода, полученного нашим землевладельцем с его 
нивы. Если б он не был собственником этого участка, а сни-
мал его у другого, то он должен был бы получить за свой труд 
и оборотный капитал такое вознаграждение, какое было бы в 
состоянии поддерживать в земледельце охоту снимать земли 
в аренду, да сверх того, из той выручки пришлось бы ему за-
платить некоторую долю за право обрабатывать этот участок. 
Но мы предположили, что он сам землевладелец; стало быть, в 
сумме денег, вырученных им за хлеб, должно заключаться не 
только вознаграждение за его труд и распорядительность, за 
употребление и растрату оборотного капитала; в этой же сум-
ме выручки должен он получить и те деньги, которые он за-
платил бы землевладельцу, если бы нанимал свой участок или 
которые он мог бы получить, если бы отдал свой участок внай-
мы другому лицу. Одним словом, в доходе с проданного хлеба 
этот человек должен выручить и то, что называется арендною 
платой и принадлежит ему не как земледельцу, а как земле-
владельцу. Отчего же зависит величина этой арендной платы? 
Зависит ли она исключительно от величины капитала, им или 
его предками употребленного на усиление производительности 
земли?* Если бы так, то арендная плата возвышалась бы толь-
ко  в той мере, в какой увеличивался бы капитал, затраченный 
на улучшение земли. Но так ли это? Нет сомнения, что всякий 
капитал, производительно употребленный на землю, должен 
увеличивать ценность ее и, стало быть, возвысить арендную 
плату. Но кто не знает, что арендная плата иногда возвыша-
ется, и возвышается очень значительно, хотя землевладе-
лец ничего не делал для усиления производительности своей 
земли? Это особенно должно быть знакомо нам, русским, по-
тому что у нас очень немногие землевладельцы затрачивают 
капиталы на улучшение своих земель, и очень часто произ-
водительность земель нисколько не увеличивается, а тем не 
менее земля дорожает и отдается внаем за большие цены, чем 
прежде. Как поднялись цены даже тех степей, где ничего дру-
*	 	Просим	у	читателя	усиленного	внимания,	ибо	тут	каждое	слово	важно.
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гого не делается, как только пасутся овцы, и где ни полушки 
не было употреблено на улучшение почвы! На чем же основан 
барыш, который получит владелец таких степей, если он взду-
мает продавать свои земли? Он выручит, может быть, втрое и 
вчетверо против того, что заплатил двадцать или тридцать лет 
тому назад. Продажа обнаружила бы в таком случае, что со-
стояние его утроилось и учетверилось без всякого усилия с его 
стороны. Земли вздорожали везде в окружности; он восполь-
зовался вздорожанием, как премией, лишь за то, что несколько 
десятков лет тому назад купил землю. И не он один получил 
эту премию: ее получили, в сущности, все земле владельцы 
края, хотя она не видна тем из них, кто не продавал своих зе-
мель. В сущности, у всех землевладельцев увеличилось состо-
яние, и увеличилось не от сбережений, а совершенно даром, 
без труда и денежных трат (?). Но если поднялась продаж-
ная цена земель, то непременно поднялась и арендная плата 
за землю; следовательно, капитал, двадцать лет тому назад 
затраченный на покупку земель, стал сам собою давать боль-
ше процентов, нежели сколько давал прежде. Отчего же это 
случилось? Не оттого ли, что вообще возвысился процент, до-
ставляемый капиталами? Но денежные капиталы год от году 
становятся дешевле, год от году проценты, получаемые с де-
нежных капиталов, уменьшаются. Очевидно, стало быть, что 
увеличение арендной платы в тех случаях, когда на усиление 
производительности не было положено особенного капитала, 
должно быть приписано не свойствам капитала вообще, не 
свойствам всякого капитала, на что бы он ни был употреблен 
и каково бы ни было его помещение, а исключительным свой-
ствам капиталов, помещенных на покупку поземельной соб-
ственности, или, что то же, исключительным свойствам позе-
мельной собственности. А отсюда ясно, что в ту долю дохода, 
полученного нашим земледельцем-собственником, которую 
мы обозначили выше общим именем арендной платы, входит, 
кроме процентов с капитала, употребленного на улучшение 
земли (предполагая, что какой-нибудь капитал был на это упо-
треблен им или его предками), еще один элемент и что этот 
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элемент может возвышаться и понижаться независимо от 
того, возвышаются ли или понижаются в данное время про-
центы, приносимые капиталами. Этот-то элемент и есть 
даровая премия, составляющая особенность поземельной 
собственности. Арендная плата непременно должна состоять 
из двух частей: из процентов с капитала, в разное время поло-
женного на усиление производительности участка, и из другой 
части, основанной на нынешнем размере той даровой премии, 
которая, как мы видали (?), составляет принадлежность и при-
вилегию поземельной собственности. Эта другая часть назы-
вается, для отличия от арендной платы, поземельною рентой, 
в тесном и самом ограниченном смысле этого слова»*.

«Итак поземельный доход разлагается, посредством ана-
лиза, на следующее элементы:

1. Вознаграждение за труд и распоряжения.
2. Процент с оборотного капитала.
3. Вознаграждение за ремонт оборотного капитала.
4. Процент (иногда и погашение) основного капитала, то 

есть капитала, употребленного земледельческими поколения-
ми на усиление производительности земли.

5. Чистая поземельная рента, или даровая премия, могу-
щая возвышаться и понижаться, независимо от земледельче-
ского труда и капитала» (с. 203—206).

Видите ли, читатель, как искусно, то посредством пред-
положений, то с помощью фигур вопрошения, умолчания 
и т. п., автор нас доводит до признания какой-то даровой пре-
мии в поземельной собственности. Видите ли также, как в по-
следних двух элементах мастерски скрыть действительный, 
осязательный, ничем не устранимый элемент, — а именно: 
процент на капитал, употребленный на покупку земли. Впро-
чем, это все сделано не ex abrupto, а весьма тонко, и подходы к 
тому ведены с замечательною ловкостью. «Русский вестник» 
*	 	 «В	обширном	и	обыкновенном	смысле	 своем	выражение	поземельная 
рента означает	 вообще	 арендную	 плату.	 Для	 избежания	 недоразумений	
мы	 употребляем	 выражение	 чистая  поземельная  рента,  когда	 имеем	 в	
виду	поземельную	ренту	в	тесном	смысле,	т.	е.	тот	элемент	арендной	пла-
ты,	который	составляет	даровую	премию	поземельной	собственности».
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спрашивает в приведенном нами месте: «От чего зависит ве-
личина арендной платы, следующей землевладельцу? Зави-
сит ли она исключительно от величины капитала, им или его 
предками употребленного на усиление производительности 
земли?» На это «Вестник» отвечает: «Если бы это было так, 
то арендная сумма возвышалась бы только в той мере, в какой 
увеличивался бы капитал, затраченный на улучшение земли, 
но кто особенно из нас, русских, не знает, что арендная сум-
ма возвышается, хотя ни копейки не затрачивается на улуч-
шение земли. Следовательно, заключает «Русский вестник», 
тут есть даровая премия — исключительная привилегия по-
земельной собственности».

Но «Русский вестник» сам чувствует, что это не совсем 
так; а потому он продолжает: «По всему вероятию (???) ни он 
(т. е. упомянутый крестьянин-собственник), ни предки его не 
покупали этого участка; ни ему, ни им этот участок не был 
пожалован за государственную службу; да и тот человек, ко-
торый несколько сот лет тому назад первый поселялся на этом 
участке, даже и этот первый оккупатор завладел участком 
мирно, без усилий, не рискуя жизнью; завладение совершилось 
посредством спокойного акта занятия» (с. 206).

Следовательно, у «Русского вестника» даровая премия 
двоякая: первая — та, которой пользуются первые оккупато-
ры, и вторая — та, которая выпадает на долю всех собственни-
ков, даже и заплативших за землю деньги и вследствие вздоро-
жания получающих нечаемые ими прибытки.

Где же у нас эти первые оккупаторы? Где же эти соб-
ственники, которые ни сами, ни через своих предков не пла-
тили денег за землю или получили ее не за заслуги? Сколько 
нам известно, все приобрели поземельную собственность тру-
дом, т. е. за деньги, за заслуги и проч., и мы решительно те-
перь не знаем таких оккупаторов, которые бы приобрели зем-
лю только в силу занятия. Да и самые эти оккупаторы, как их 
называет «Русский вестник», едва ли даже в прежние времена 
даром получали землю? Они ее не завоевали с оружием в ру-
ках, но они приобрели ее трудом — топором и скрябкою, они 
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поселились тут, претерпевая всякие лишения, подвергаясь 
опасностям, если не от людей, то от хищных зверей, и проч. 
Из таких оккупаторов у нас в Великой России, конечно, не 
сохранился ни один; и все собственники за владеемую ими 
землю заплатили деньги или получили ее в награду за труды. 
Да и само государство, владеющее пространными землями, 
в иных случаях платило деньги за земли; в других оно полу-
чило их на покрытие государственных расходов — во всяком 
случае, приобрело оно их в силу своей государственной, не 
даровой деятельности, путем немаловажных усилий; следо-
вательно, оно приобрело земли отнюдь не даром. Ясно — да-
ром не пришлась земля никому.

Что же касается до второго обстоятельства, то и оно, 
к сожалению, не доставляет поземельным собственникам 
никакой даровой премии. Торговые и промышленные пред-
приятия дают 10, 15, 20 %; земля же дает дохода 6, 7, 8, до 
10 %. Конечно, приятнее и выгоднее получить более, чем ме-
нее, процентов; а между тем капиталисты решаются покупать 
земли. Чего ради? Ради того, что помещение денег в поземель-
ную собственность надежнее, более обеспечено и что сверх 
того этот род собственности имеет одно свойство, истекаю-
щее из ограниченности земляного пространства, а именно то, 
что земли постоянно дорожают на 1, на 11/2, на 2, даже на 3 % 
в год. Принимая все это в соображение, люди решаются на 
покупку земли. Конечно, они получают наличными деньга-
ми менее процентов, чем от промышленных предприятий, но 
зато они как будто откладывают частичку доходов про чер-
ный день. Зная свою слабость, не будучи уверены, что из тор-
говых оборотов или мануфактурных производств они сумеют 
ежегодно откладывать излишние доходы, они с особенною 
любовью обращаются к земле и приобретают ее себе в соб-
ственность. Следовательно, и тут нет даровой премии, а этот 
накопляющийся процент, при покупке имения, так же высчи-
тывается, как при промышленных предприятиях, ежегодно 
скидывается из доходов на упадок ценности строения, машин 
и даже на понижение этой ветви промышленности от буду-
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щего соперничества. Были люди, еще на нашей памяти, кото-
рые покупали земли в Бессарабии, в Таврической, в прежней 
Саратовской, что ныне Самарская, губерниях, платя за деся-
тину по 1, по 2 и по 3 рубля, и которые не думали извлекать 
из них в то время никаких доходов, оставляя их в залежи, и 
говорили: мы помещаем деньги в ломбард — дети скажут нам 
за то спасибо. Теперь наследники этих людей делят эти земли 
точно так, как бы они разделили деньги, положенные в банк и 
умножившиеся от накопившихся процентов.

Следовательно, ни то, ни другое обстоятельство не до-
ставляет даровой премии. Следовательно, как ее нет вообще, 
что доказано в Европе современною наукою политической 
экономии, так ее нет и в примере, приведенном в «Русском 
вестнике». Но ему она нужна, необходима. Любопытно, ка-
ким образом в увлечении своего поиска за этой даровой пре-
мией «Русский вестник» опрометчиво позабыл этот важной 
фактор, содействующий установлению ценности каждого 
товара (в том числе и земли) и на который мы сейчас выше 
намекнули — отношение требования к предложению. Содей-
ствием этого фактора крайне ясно и удовлетворительно объ-
ясняется внезапное или постепенное возвышение цены ино-
го товара, в том числе и земли. Наоборот, позабудьте его, по 
примеру «Русского вестника» (для теории которого о даровой 
премии памятование этого важного фактора было слишком 
неудобно), и вы получите фантастическую даровую премию 
не в одной поземельной собственности, но и во всяком ином 
товаре, ценность которого случайно возрастает в пропорции, 
превышающей нормальный процент с капитала: вы получите 
ее, например, в торговле хлебного торговца, при наступлении 
голодного года вдруг продающего втридорога купленный им 
дешево за два месяца хлеб; вы получите ее и во всякой иной 
торговле. Не лучше ли «Русскому вестнику» перечитать вни-
мательно позабытые им начала старой, им самим справедли-
во восхваляемой политической экономии, чем так смело и так 
наивно пускаться в фантастическое, но исполненное подво-
дных камней море экономических открытий?..
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Последуем за «Вестником» в дальнейших его поисках. 
Автор говорит: «Признавать присутствие даровой премии 
в поземельном доходе отнюдь не значит подвергать спору 
святость личной поземельной собственности, и Рикардо, 
которому учение о поземельной ренте обязано первой пол-
ной разработкой, самым энергическим образом настаивает 
на этом. Но, с другой стороны, принимая существование да-
ровой премии в поземельном доходе, нельзя отрицать и то, 
что нет основания давать исключительное предпочтение на-
чалу личной поземельной собственности и отказывать в бу-
дущности тем формам поземельной собственности, которые 
удаляются от этого начала и ограничивают собой его рас-
пространение. Было бы делом великой важности встретить 
в жизни какого-нибудь народа элементы такой формы, при 
которой все выгоды, доставляемые народному хозяйству 
личной собственностью, сохранили бы свою силу, а право 
на даровую премию, связанное с поземельною собственно-
стью, становилось бы по возможности достоянием наи-
большего числа людей. Такую форму сочинить невозможно, 
и в политической экономии никогда ни о чем подобном не 
было речи; тем более должно приветствовать такое стечение 
разных обстоятельствах в народном быте, которое намекает 
на возможность подобной формы. Благодаря тому, что народ 
наш приобрел свою землю не путем завоеваний, благодаря 
тому, что в основе нашего прошедшего нет факта насилия, 
благодаря тому, что огромные пространства нашей земли, 
заселяемые народными массами, не запечатлены строгим 
характером собственности, благодаря, наконец, безмерности 
пространств, еще вовсе не заселенных, составляющих нашу 
территорию, благодаря всем этим условиям, из которых каж-
дое порознь не имело бы существенного значения, мы нахо-
дим в совокупности этих условий возможность совершенно 
новой формы собственности, которая, не исключая других, 
уже существующих ее форм, напротив, обеспечит их суще-
ствование, удовлетворит собою все требования и на веки 
успокоит все опасения» (с. 207—208).
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Час от часу становится любопытнее. Что это такое? Куда 
нас ведет «Русский вестник»? Прислушаемся к его речам. (Со-
кращенно пересказывать его мысли нельзя; как раз что-нибудь 
переиначишь; и тогда посыплются обвинения в недобросо-
вестности, в невнимательном чтении и проч.) Вот опять соб-
ственные его речи:

«Мы не хотим предупреждать исторического прогресса и 
не беремся предугадывать, какую форму может принять в буду-
щем поземельная собственность вообще. Но, указав на ограни-
чение личной собственности началом собственности родовой, 
мы находим у себя элементы для соответственного явления, 
гораздо более обильного последствиями, гораздо более знаме-
нательного. Против родовой собственности мы можем смело 
поставить возможность собственности общинной в нашем 
Отечестве. Вследствие исторических обстоятельств, которые 
получат цену, когда окончательно будет понят возможный ре-
зультат их, у нас есть огромные пространства земли, нахо-
дящиеся в неопределенном и неясном отношении к праву соб-
ственности. Таковы вообще все земли крестьянские. Оставляя 
пока в стороне земли помещичьих крестьян, мы можем указать 
на земли крестьян казенных» (с. 208—209).

«Спросим себя: кто может быть назван ближайшим (?) 
собственником земель государственных крестьян? Прежде 
всего, конечно, государство, как и значится из их наименова-
ния. Но пользуется ли государство всеми последствиями права 
собственности? Не есть ли это право более jus imperii, чем jus 
dominii, или нечто среднее между тем и другим, условленное 
исключительным положением так называемых государствен-
ных крестьянских земель? Можно ли поравнять земли госу-
дарственных крестьян с землями так называемых оброчных 
статей или чистыми государственными имуществами? С об-
рочных статей получается арендная плата: государственные 
крестьяне платят кроме общих податей и повинностей оброк, 
взимаемый по расчету душ. Уже отсюда видно, что правом 
государственной собственности обложены не столько земли, 
сколько сами крестьяне, которые потому и называются госу-
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дарственными, как помещичьи — помещичьими. Если даже 
видеть в оброке государственных крестьянах не оброк с лиц, а 
поземельную ренту, то, во всяком случае, он отнюдь не равня-
ется целой поземельной ренте — вот причина, почему казен-
ные крестьяне считают тягольный надел правом, между тем 
как у помещичьих крестьян тягольный надел нередко счита-
ется лишь обязанностью. Итак, можно сказать, что государ-
ство пользуется лишь некоторой долей последствий, непосред-
ственно вытекающих из права собственности»*.

«Кому же предоставляется другая доля, та доля, которая, 
собственно, и побуждает казенных крестьян желать переделов? 
Другими словами, в общинных землях казенных крестьян кто 
разделяет с государством право собственности? Лица, состав-
ляющие общину, не могут претендовать на титло собствен-
ников; они владеют землей по праву, которое предоставляет 
им община, напоминающая им периодическими переделами 
участков, что не они собственники этих участков. Но община, 
по крайней мере при теперешних условиях своего существо-
вания, не может считать себя полным собственником** и по-
тому обязана предоставлять своим наличным членам полное 
владение ее землей***. Допустим теперь, в виде предположения, 
что однажды совершившийся раздел участков между членами 
общины должен остаться твердым и неизменным и что пере-
дачи и переделы участков отменяются. Каждый член общи-
ны, получивший свой участок, хозяйничает на нем, как знает, 
полагает на него свой труд, строится, удобряет и улучшает по-
чву, не опасаясь, что у него отберут когда-нибудь этот участок; 

*	 	Я	получаю	из	своей	собственности	неполный	доход	—	«лишь	некоторую	
долю	последствий,	непосредственно	истекающих	из	права	собственности»; 
следовательно,	по	юриспруденции	«Русского	вестника»,	мое	право	не	есть	
право	собственности,	а	нечто	среднее	между	jus	imperii	и	jus	d�m����.	Не	худо	
законоведцам	 включать	 в	 свои	 руководства	 или	 кодексы	 этот	 новый	 вид	
собственности	или	владения!
**	 	И	за	то	спасибо!
***	 	Заметьте:	в	начале	периода	община	не	была	еще	полной	собственницею	
земли,	а	 теперь	земля	уже	становятся	ее	землей. Далее	уже	 государство	
устраняется,	и	община	становится	единственною	обладательницею	земли.
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он может считать себя действительным и полным хозяином 
занимаемой им земли. Допуская все это, мы, по-видимому, 
уничтожаем общину, и действительно, она исчезла бы при та-
ком предоставлении в полное и твердое владение своим чле-
нам выделенных им участков*. Лишь только произнесена бу-
дет формула римского претора: «uti possidetis, ita possideatis» 
(«как владеете, так и владейте»), кажется, тотчас же и должно 
прекратиться всякое действительное существование общины, 
и однако, предоставляя членам общины такое полное владе-
ние, мы все-таки не признаем их собственниками в теснейшем 
смысле слова и все-таки считаем их членами общины, удер-
живая во всей силе ее значение и существование. Uti possidetis, 
ita possideatis, скажем мы им, предоставляя им все, что только 
заключается в латинском слове possessio (владение); но удер-
живая за общиной ее право dominii (собственности)**. Община 
останется жива, и жизнь ее будет проявляться действительнее, 
явственнее и плодотворнее, чем теперь, когда она существует 
только как помеха для своих членов. Передавая членам своим 
право владения своей землей, община не должна и не может 
уступать это право даром, не должна и не может выпускать 
из виду свою собственность; она может и должна приводить 
в действие свое право и налагать от времени до времени руку 
на свою собственность***. Члены общины за право владения ее 
землями должны (?) платить ей справедливое (?) вознаграж-
дение. Чтобы не приискивать другого термина, назовем это 
вознаграждение простым и обыкновенным у нас словом «об-
рок». Право общины будет выражаться самым справедливым 
*	 	Это	признание	драгоценно.	Сколько	времени	мы	это	утверждали,	а	нам	
повторяли	многие,	и	в	том	числе	«Русский	вестник»,	что	община	админи-
стративная	есть	также	община,	и	именно	такая	община,	которая	в	образо-
ванном	 государстве	только	и	должна	существовать.	Как	не	порадоваться	
успехам	«Русского	вестника»!
**	 	Вот	община	уже	и	полнейшая	собственница!
***	 	Община	получала,	по	милости	«Русского	вестника»,	право	собствен-
ности	на	 землю	даром;	 почему	же	она	«не	может	и	 не	должна»	 уступать	
это	право	даром	своим	членам?	�то	даром	получается,	то	даром	может	и	
передаваться.	Это	что-то	странно!	Но	тогда	теория	«Русского	вестника»	вся	
пойдет	ко	дну?	Ну,	это	дело	другое.
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и верным образом (???) в обязанности лиц, пользующихся 
ее землей, платить ей оброк. Каждое хозяйство или каждое 
тягло платит оброк; каждая душа, принадлежащая к общине, 
имеет право на получение своей доли из суммы всего обро-
ка, или, говоря экономическим термином (!), получает свою 
долю из поземельной ренты, собираемой общиной. Сумма, 
составляющая эту поземельную ренту и слагающаяся из об-
рока, принадлежит общине. Как же сумма эта будет делиться? 
Очевидно, поровну между всеми своими наличными членами, 
без всякого различия, владеют ли они каким-либо участком 
общинной земли или не владеют и даже живут где-нибудь на 
стороне. Сумма, которая будет причитаться на долю каждого, 
будет именно та самая даровая премия, которую Адам Смит 
(?) называл привилегией поземельной собственности, в кото-
рой Рикардо (?) видел ренту в теснейшем смысле, отличая ее 
от дохода с капитала и вознаграждения за труд*; это та самая 
даровая премия, которая вооружала социалистов против по-
земельной собственности. Эта даровая премия, в предполагае-
мом нами общинном устройстве, перестает быть привилегией, 
слагает с себя всякий характер монополии и обезоруживает 
самые смелые требования своих противников**. Это даже бо-
лее чем то, чего требует Консидеран под видом процента с 
первоначальной даровой ценности земли, с так называемого 
им первоначального капитала (capital primitif), в отличие от 
ценности, производимой трудом человека. В общинной ренте, 
как мы ее предполагаем, будет заключаться не только даро-
вая премия, как бы ни называть ее, но и процент с того труда, 
который во время неопределенного положения этой собствен-
*	 	К	чему	призывать	тут	имена	Ад.	Смита	и	Рикардо?	Они,	право,	в	этом	
не	виноваты.	Великие	тени!	Простите	употребление	всуе	имен	ваших,	хоть	
ради	того,	что	«Русский	вестник»	горячо	стоит	за	науку	политической	эконо-
мии,	и	всех	с	ним,	т.	е.	с	«Русским	вестником»,	несогласных,	клеймит	име-
нем	отступников	от	этой	великой	науки	Смитов	и	Рикардо.
**	 	Действительно,	община	«Русского	вестника»	получает	землю	даром,	
отдает	 эту	 землю	 в	 оброк,	 и	 этот	 оброк	 делится	между	 всеми	 членами.	
�то	может	быть	проще	и	обязательнее?	Но	что	скажет	на	это	тот,	кто	еще	
считает	себя	собственником	земли,	ныне	так	великодушно	раздаваемой	
«Русским	вестником»?
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ности успели положить на него общинники. Претендовать на 
этот капитал наличные владельцы участков не могут, потому 
что он издавна шел в передел и, стало быть, издавна был при-
надлежностью общины, а община состоит не только из лиц, 
между которыми разделена земля, но и из тех, которые наро-
дятся впоследствии».

«Словом, при нашем предположении, передел земли, 
столь обременительный, несправедливый и вредный не толь-
ко для самих крестьян, но и для всего хозяйства страны, заме-
няется переделом оброка, или ренты, который возводит каж-
дого члена общины, пользующегося или не пользующегося 
землей, на степень собственника и в то же время открывает 
владельцам участков беспрепятственное поприще для лично-
го труда и капитала».

«Посмотрим, какие последствия вытекают из такого от-
ношения общины к своим членам. Вот в каком виде непосред-
ственно представляется положение дела. Каждый общинный 
землевладелец обеспечен тем, что обязанность его перед об-
щиною одинакова с обязанностью всех прочих землевладель-
цев той же общины; каждый платит ни больше, ни меньше, 
как лишь то, что платят другие; община не входит в частные 
сделки с каждым в отдельности; какое бы ни оказалось раз-
личие между хозяйствами, как бы ни богател один, благодаря 
своему труду, уму или счастью, как бы ни оскудевал другой, 
община может требовать со всех равного оброка, ибо оброк 
этот есть только уплата за право владения, а не процент с ка-
питала, представляемого участком. Самостоятельность и 
значение общины обеспечиваются в свою очередь тем, что 
рента делится без различия поровну между всеми членами 
общины*. В этом безразличном праве всех получать равную 

*	 	Думаю,	что	действительно	члены	будут	тяготеть	к	такой	общине,	которая	
раздает	деньги;	но	не	вижу,	как	этою	раздачею	обеспечиваются	самостоя-
тельность	 и	 значение	 общины.	Впрочем,	 община	 «Русского	 вестника»	 не	
есть	ни	западная	административная	община,	ни	русская	бытовая,	а	община	
sui	�e�e���.Это	—	община	благотворительная,	но	не	на	свой,	а	на	чужой	счет.	
Такой	общины	самостоятельность	и	значение	должны	быть	так	же	ориги-
нальны,	как	своеобразно	и	самое	создание	фантазии	«Русского	вестника».
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долю премии, сопряженной с собственностью, выражается 
вся экономическая сила и единство общины. Доля, выдавае-
мая члену общины, выдается ему не как вспомоществование, 
не как благодеяние, не как его собственность, выдается ему 
не как нищему, но как собственнику. Каждое тягло, внесшее 
свою долю оброка в общинную кассу, получает из нее обратно 
свою долю ренты, и доля эта может быть иногда значительнее 
доли внесенного им оброка. Общинный землехозяин внес рен-
ту за один свой участок, а получает ренту, как собственник, 
по числу членов своей семьи. Положим, что он внес двадцать 
пять рублей, как оброк, в общинную кассу; положим, что ди-
виденд, приходящийся на долю каждого члена общины, бу-
дет десять рублей; положим, наконец, что у хозяина четыре 
сына, которые вместе с ним, как членом общины, имеют право 
на ренту: выйдет, что тягло получит пятьдесят рублей. Оче-
видно, что чем малочисленнее семья и чем, стало быть, ме-
нее нуждается она в средствах для своего существования, тем 
менее достается ей на долю из общей суммы ренты; чем, на-
против, многочисленнее семья, чем менее может довольство-
вать ее принадлежащий ей участок, тем более получит она из 
общинной кассы. Допускаем далее такой случай, что хозяи-
ну участка невыгодно платить следующий с него оброк, что 
у него недостает рабочих рук для пользования участком так, 
чтобы оброк этот был бы легок или по крайней мере сносен, 
предположим, наконец, что вследствие каких-либо причин он 
не захочет пользоваться данным ему участком и найдет бо-
лее для себя выгодным или приятным перенести свой труд в 
другое место или на другой промысел; участок его перейдет в 
другие руки, но выбывший хозяин, отказавшись от права вла-
деть своим участком и с тем вместе сложив с себя обязанность 
платить за это право, удерживает, однако, за собою право об-
щинника, т. е. свою долю права собственности и свою долю 
ренты. Он, член какой-либо общины, например Тульской гу-
бернии, может жить в Саратове или заниматься каким-нибудь 
промыслом в Петербурге; но везде, где бы он ни находился 
и чем бы он ни занимался, он удерживает за собою право на 
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получение даровой премии из поземельной ренты своей об-
щины. Право это он удерживает, пока каким-либо образом не 
станет членом другой общины» (с. 210—214).

Не чудно ли все это? Стоит только подарить общинам 
земли, и все становится легко и хорошо: уже податей платить 
не нужно, сборщики в отставку; недоимкам не бывать; напро-
тив того, члены получают остатки, и не малые, из денег, до-
ставляемых даровой премией. Право, эта даровая премия вос-
хитительна! Как жаль, что все это не быль, даже не мечта из 
времен грядущих, а просто-напросто — невинная фантазия 
«Русского вестника»!

Можно было бы, кажется, на этом и остановиться, ибо 
все, как день, ясно; но последуем еще несколько за автором: 
любопытно посмотреть, как он развивает свою фантазию.

Известно, говорит «Русский вестник», что общинное 
владение никуда не годится. С ним неразлучны переделы, не-
возможны улучшения в полеводстве и проч., а потому, в своей 
Атлантиде, он устраивает отдачу общинных земель в аренду. 
Отдавать ее с торгов — нехорошо: опять будет неустойчи-
вость в землевладении. Он предлагает землю отдать в наслед-
ственную аренду. Но как он отдает поземельные участки не 
в пользование своим общинникам, что было бы не либераль-
но — стеснительно для свободы общинников, а в аренду же-
лающим таковые принять в свое содержание, то необходимо 
переоброчивать земли: «Этот пункт, по соображениям «Рус-
ского вестника», требует от законодательства особой преду-
смотрительности. Пока число членов общины не возрастет 
ощутительно, большинство в общине будет против переоб-
рочивания. Но когда, с течением времени, народонаселение 
увеличится значительно и число членов общины разрастется 
до такой степени, что в ней гораздо более будет людей, не уча-
ствующих в земледелии, чем заинтересованных им и пользу-
ющихся участками, тогда большинство перейдет на сторону 
безземельных и в общине будет оказываться сильное стрем-
ление увеличивать ренту, возвышать оброк. Закон должен 
постановить некоторые пределы для обоих противополож-
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ных стремлений, чтоб они в борьбе своей не разнесли самой 
общины, чтоб меньшинство не превратилось в подавляющий 
деспотизм для большинства, словом, чтоб интересы лиц и об-
щины удерживались, по возможности, в постоянном равно-
весии. А главное, чтоб удерживалось справедливое отношение 
между чистой рентой, или даровой премией, и той частью по-
земельного дохода, который составляет вознаграждение про-
изводителя и процент с его капитала. Отношение это, как бы 
явственно ни представлялось оно в понятии (!), никогда не 
может в точности быть определено на практике, а потому 
тем с большей осторожностью должно быть производимо вся-
кое действие, которое клонится к изменению данного отно-
шения. Предоставить общине полное право непосредственно 
повышать или понижать поземельный оброк — значит остав-
лять широкое поле несправедливостям и обидам для той или 
для другой стороны. Вследствие этого нам кажется спра-
ведливым, чтобы переоброчивание могло каждый раз совер-
шаться посредством какого-нибудь третьего юридического 
лица. Для простоты (?!) дела этим третьим лицом, решающим 
спор между участниками и общиной, могли бы быть соседние 
общины. Но для большей правильности и чистоты дела нам 
кажется желательным существование какого-либо общего со-
вета (вроде французских conseils généraux), состоящего из 
представителей земледельческих интересов целого края, на-
пример губернии. Присутствие в этом совете представителей 
не только общинных, но и родовых или дворянских имений 
могло бы в значительной степени обеспечивать беспристра-
стие в определении общинных оброков и вообще спорных от-
ношений между правом собственности и правом условного 
владения в общине» (с. 216—217).

Ну, скажите на милость, что это такое? Не есть ли это 
высшая регламентация в общинной жизни? Не самое ли бес-
церемонное обхождение с народной жизнью? А еще «Русский 
вестник» восстает против людей, заслоняющих народ меха-
низмом своей безотрадной систематизации и несущих всюду 
смерть и опустошение!
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У нас существует общинное владение; оно бросило ко-
рень во все проявления крестьянской жизни; им скреплена 
у нас община. Его-то именно и прочь. А община идеальная, 
собственница земли, которой она не владеет и на которую 
она «только символически налагает руку», — эта община, 
по определенно «Русского вестника», должна быть введена в 
жизнь народную!

Общинное владение у нас принимает все виды, соответ-
ствующие степени развития сельского хозяйства, от ежегод-
ных переделов на землях, легко обрабатываемых и не требую-
щих удобрения, до коренной земли и огородов, остающихся в 
наследственном пользовании крестьянских семейств: все это 
никуда не годится, а предполагается заменить отдачей земли 
в аренду не всем семействам, а некоторым, и для переоброче-
ния устроить что-то вроде «общего совета из представителей 
земледельческих интересов целого края, например губернии, 
представителей, которым до этого переоброчения нет ни ма-
лейшего дела». Нет! Воля ваша, а это уже из рук вон.

За этим следует картина развития общинной жизни.
Наши существующие общины не нравятся «Русскому 

вестнику». Они слишком малы; члены друг друга слишком 
коротко знают; они связаны между собою родственными 
связями, и нельзя ожидать от общинного управления и суда 
необходимого беспристрастия. Лучше устроить их приблизи-
тельно из 5000 душ. Но между этими членами общины, рассе-
янными на значительном пространстве земли, не будет почти 
ничего общего — они почти друг друга знать не будут? Тем 
лучше: управление и суд у них будут беспристрастнее, и свя-
зующим началом между ними — даровая премия, которую 
они будут получать. Как им не любить свою общину: ведь 
они за то будут от нее жалованье получать. Будто это серьез-
но говорит «Русский вестник»?

Защитники общинного владения говорят о круговой по-
руке и на ней основывают свои надежды по статье поступле-
ния разных платежей. Да что такое круговая порука? Не что 
иное, как «вира», которая взыскивалась некогда за убийство 
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с правого и виноватого на основании лишь соседства их с ме-
стом преступления.

А разве защитники личной собственности в этом деле 
правее? «Личная ответственность только тогда может быть 
вполне серьезна, когда ведет к продаже участка, а с продажей 
участка какая перспектива открывается для крестьянина и для 
всего потомства его?» Если «Русский вестник» не ошибается, 
то «сами защитники личной ответственности должны были 
сознаваться, что это только меньшее из двух зол, и успокаива-
лись на мысли, что это зло неизбежное».

Так беспомощны и первые и вторые; но «Русский вест-
ник» открыл тайну; и все неудобства и всякое зло стирается с 
лица земли. Вот эта тайна:

«Стоит только строго различить общинную собственность 
и личное владение, и это неизбежное зло исчезнет само собою. 
Если общинник, владелец участка, не платит повинностей, с ним 
не жаль будет поступить строго: он лишится участка, которым 
не умел распоряжаться как следует, но за ним останется право 
общинника, право на поземельную ренту. И никакая недоимка, 
ни казенная, ни общинная, пропасть на нем не может: следую-
щая ему доля поземельной ренты будет удерживаться общиною 
до тех пор, пока не будет покрыт весь его долг» (с. 222).

Вижу, почтенный читатель, что вы уже отказываетесь 
мне верить, чтоб журнал, доселе серьезный, мог не шутя го-
ворить, что удобнейшее средство обеспечить платеж податей 
есть вычет из тех сумм, которые этим же лицам приходятся 
в раздачу. Да откуда же взять те благословенные суммы? Все 
это доставляет та даровая премия поземельной собственности, 
которой Ад. Смит и Рикардо не устанавливали, которая не су-
ществует и существовать не может и которая, к сожалению, 
пребывает только в воображении «Русского вестника».

Еще многое, весьма многое можно было бы для забавы 
читателя извлечь из разбираемой статьи. И бедные, и дряхлые 
из этой даровой премии обеспечены. Не менее полно и удач-
но разрешаются формой общинной собственности, открытой 
«Русским вестником», все споры экономистов о свободе кре-
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стьянской поземельной собственности. Но «Русский вестник» 
сам пугается чудотворной благотворительности возвещенных 
им истин. Он боится, что «люди, привыкшие более мечтать, 
нежели мыслить, будут наклонны придавать фантастическое 
значение началу общинной собственности; пораженные его 
всеобщим значением, его обширною применимостью, они го-
товы будут, пожалуй, думать, что с водворением его низойдет 
рай на землю, что между общинниками не будет людей нуж-
дающихся, что всякий общинник сделается помещиком, полу-
чающим без труда свой поземельный доход. С другой стороны, 
люди, считающие себя обладателями монополии на почтен-
ное качество людей практических и не признающие за наукой 
права касаться практических интересов жизни на том лишь 
основании, что они сами внутренне чувствуют себя не в со-
стоянии и не вправе говорить о науке, эти люди, если захотят 
выдержать свой характер, будут делать все усилия над своей 
мыслью, чтоб отнюдь не понять этого начала и тем выманить у 
своей совести право оспаривать его. И тем, и другим не будет 
доступен ясный, практический взгляд на дело; и тех, и других 
мы должны предупредить общим практическим замечанием».

«Чем ближе к норме, искомой наукой, подходит общин-
ная собственность, тем несомненнее, что ее последствия бу-
дут благодетельны для общества и что очевидность их будет 
возрастать по мере того, как будет идти вперед общественное 
развитие. Но никакая форма поземельной собственности не в 
силах изменить общий закон, что человек в поте лица свое-
го должен есть хлеб свой. У нас господствовал доселе пере-
дел общинных полей. Политико-экономический взгляд (?!) 
на дело убеждает, что во всех отношениях выгодно заменить 
передел полей дележом поземельной ренты. Все, чего можно 
ожидать от этой замены, состоит в том, чтоб она устранила 
собою неудобство общинного владения, чтоб она облегчила 
успехи русского земледелия, чтоб она вообще улучшила поло-
жение дел сравнительно с тем, каково это положение теперь 
при общинном владении. Ожидать или требовать от общинной 
собственности, чтоб она дала возможность крестьянину обхо-
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диться без труда и жить рентой, чтоб она сделала совершенно 
излишней общественную и частную благотворительность — 
значит питать в себе утопические ожидания или позволять 
себе неисполнимые требования. Доля ренты, приходящаяся 
крестьянину, не обеспечит продовольствия его на целый год: 
хорошо ли было бы обществу, если б осуществилась подобная 
утопия? Другое дело, однако ж, утверждать, что доля ренты 
будет вовсе бесполезна крестьянину по своей незначительно-
сти: это столько же невозможно, сколько невозможно осущест-
вление утопического ожидания. Поземельная рента, показали 
мы выше, зависит от степени народного благосостояния и от 
возрастания народонаселения; следовательно, величина ее в 
точности соответствует мере потребностей, изменяющейся с 
изменением степени благосостояния и отношения народонасе-
ления к пространству страны» (с. 230—231).

К этому, кажется, нечего прибавлять; поблагодарим 
только «Русский вестник», что он вспомнил обо всех и му-
дрым, благовременным предостережением спас одних от уто-
пических увлечений, а других от неуместных иронических 
выходок. Искреннее ему за то спасибо! Мы, кажется, дока-
зали, что не увлеклись на счет благодетельных последствий 
его теории; если дозволили себе несколько невинных шуток, 
то, право, вина в том не наша. Есть вещи, о которых серьезно 
говорить нельзя.

Из всего вышесказанного мы считаем себя вправе выве-
сти следующие заключения:

1. Что сведения «Русского вестника» по части политиче-
ской экономии и юриспруденции не глубоки.

2. Что даровой премии, присущей поземельной собствен-
ности, к сожалению, нигде не оказалось.

3. Что земель у нас на Руси, никому не принадлежащих, 
также не имеется; а едва ли кто сочтет нужным подарить их 
крестьянским общинам ради осуществления теорий «Русско-
го вестника».

И 4. Что по всем вышеизложенным <…> теория «Русско-
го вестника» есть минус нуль.
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Впрочем, будем справедливы. «Русский вестник» сознал 
несостоятельность личной собственности как единственной 
формы землевладения; он одушевился любовью к общине — 
все это уже значительные шаги вперед. Новый свет несколько 
ослепил его, такова судьба всех новообращенных. Он отстал 
от одного берега; будем надеяться, что он пристанет к дру-
гому и не станет долго блуждать по беспредельному океану 
фантазии. В этом нам поруками, нередко им самим восхва-
ляемые, — его добросовестность, любовь к истине и серьез-
ность направления. «Русский вестник» не побоялся сделать 
нынешнее первое признание; будем ожидать с живейшим не-
терпением и дальнейших его исповедей. 

Qu’il est grand d’avouer ses fautes!

об общинном землевладении  в  России

(По поводу доклада высочайше учрежденной  
комиссии для исследования нынешнего  

положения сельского хозяйства и сельской  
производительности в россии. с.-Петербург, 1873.)

С некоторого времени возобновились, и притом с особен-
ной настойчивостью и авторитетностью, нападения на общин-
ное землевладение в крестьянских обществах как на главную 
причину застоя и даже ухудшения их хозяйства и быта вообще: 
возобновились и требования о скорейшем устранении этого 
источника всяких злополучий от крестьянства или, по крайней 
мере, об открытии ему всевозможных исходов из нынешнего 
его полукрепостного состояния. Эти нападения и требования 
исходят не из одного какого-либо лагеря, а из весьма различных 
и внушаются не одним каким-либо чувством, а побуждениями 
даже совершенно противоположными. Так называемые кре-
постники, т. е. люди, еще с особенной любовью и с сердечным 
сокрушением вспоминающие о покойном крепостном праве и 
ищущие тем или другим способом вознаградить дворянство за 
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утраченные им привилегии, жестоко нападают на общинное 
землевладение потому, что это учреждение, ограждая крестьян 
от бездомства и нищеты и обеспечивая им некоторую само-
стоятельность, лишает через то землевладельцев возможности 
иметь дешевых работников и распоряжаться ими по обычаям 
прежнего благодатного времени. Люди либеральные, вполне 
благонамеренные, но начитавшиеся иностранных книг и не 
вникнувшие в сущность нашей крестьянской общины, счита-
ют также долгом восставать против крестьянского общинного 
землевладения, думая видеть в нем источник общественного 
деспотизма, ограничение личной свободы и препятствие к 
улучшению землевозделывания отдельными лицами, по их 
усмотрению, и к свободному передвижению людей из одной 
местности в другую. Наконец, ополчаются против нашего об-
щинного землевладения и остзейские бароны, их органы, дру-
зья и защитники: они свысока, и только как будто из любви к 
нам, меньшим своим братьям, рекомендуют скорейшую отмену 
общинного землевладения и через то — открытие крестьянам 
пути к улучшению их хозяйства и даже к введению плодопе-
ременной системы возделывания земли; а действительно, они 
восстают против общинного землевладения, опасаясь, чтобы 
как-нибудь оно не было введено и в их «провинциях» и чтобы 
таким образом они не были поставлены в невозможность рас-
считываться и обходиться со своими рабочими так, как они с 
ними теперь рассчитываются и обходятся.

В течение последних семнадцати лет много было говорено 
и писано и за, и против общинного землевладения. Вопрос этот, 
конечно, еще далеко не вполне разработан, но казалось, что он 
настолько уяснен, что обе стороны, представив все доводы, кото-
рые имелись налицо, признали за лучшее оставить его пока в по-
кое и ожидать, чтобы время, вернейший следователь и самый бес-
пристрастный докладчик, собрало новые данные по этому делу и 
подготовило его к окончательному обсуждению и решению.

Так казалось; но это без предварительных переговоров, 
молча заключенное перемирие теперь нарушается, и притом 
не каким-либо одноличным, легкомысленно увлеченным бор-
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цом — целым собором представителей различных администра-
тивных ведомств, имеющим во главе одного из первостепенных 
государственных деятелей. И осуждение общинного землевла-
дения, а равно и требование мер к его постепенному упраздне-
нию высказываются не мимоходом в каком-либо обычном бю-
рократическом произведении, на которое едва ли кто обращает 
внимание, а в чрезвычайном акте — во всеподданнейшем докла-
де, в котором мнение администрации подкрепляется огромным 
количеством отзывов людей частных, принадлежащих разным 
местностям Империи и официально спрошенных в Высочайше 
учрежденной комиссии для исследования нынешнего положе-
ния сельского хозяйства и сельской производительности в Рос-
сии. Сверх того, идет слух, что образована новая комиссия для 
разработки вопроса о тех мерах, которые следует принять для 
облегчения крестьянам выхода из обществ и для установления  
сроков на переделы крестьянских земельных угодий. 

Следовательно, в настоящее время невозможно, недобро-
совестно молчание для всякого, глубоко убежденного в огром-
ных выгодах общинного землевладения для крестьянских 
обществ, для народа вообще и для самого правительства и в 
необходимости удержания и поддержания у нас этого верней-
шего залога состоятельности и величия нашего государства 
как в настоящем, так и в будущем.

Мы постараемся изложить как можно полнее и беспри-
страстнее все неудобства и невыгоды общинного землевладе-
ния, выставленные в упомянутом докладе, в журналах озна-
ченной комиссии и в отзывах приглашенных землевладельцев, 
крестьян и других лиц. Мы постараемся также пополнить этот 
обвинительный акт и из других печатных источников; ибо мы 
искренно желаем представить мнения противной стороны во 
всей их силе и совокупности. Затем мы попытаемся доказать 
неосновательность этих обвинений и вывести не только оправ-
дание, но и справедливую оценку этого коренного основания 
нашего народного и государственного быта.

Выставляются следующие невыгоды и неудобства об-
щинного землевладения:
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1. Оно удерживает полную неопределенность в понятиях 
крестьян о праве собственности и в пользовании этим правом.

2. Оно препятствует успехам земледелия, лишая кре-
стьян уверенности в том, что они воспользуются плодами по-
траченных ими трудов и денег на удобрение, или расчистку, 
или осушение, или орошение их полей и лугов.

3. Оно увековечивает чересполосицу в крестьянских да-
чах и тем препятствует общинникам вводить какие-либо но-
вые, улучшенные севообороты и заставляет их тратить много 
времени на переезды с одного загона на другой, часто доволь-
но отдаленный.

4. Оно лишает крестьян возможности пахать и сеять, ког-
да они считают то для себя лучшим и более удобным, и при-
нуждает их производить эти работы одновременно с прочими 
содачниками.

5. Оно скучивает народонаселение в большие деревни и 
отдаляет крестьян от их угодий; через что затрудняются и удо-
брение пашни, и уборка хлебов.

6. Оно оправдывает и делает возможной и необходимой 
круговую поруку по уплате податей и выкупных платежей.

7. Оно оправдывает и укрепляет самовластие сельских 
сходов, нарушающее и стесняющее личные права и действия 
крестьян.

8. Оно ограничивает, даже убивает способность почи-
на (инициативы) в крестьянах вообще и увековечивает у них 
старые обычаи и способы как обработки земли, так и сельской 
промышленности.

Наконец 9. Общинное землевладение прикрепляет кре-
стьян к их месту жительства и тем препятствует свободно-
му передвижению людей; что особенно вредно в России, где 
огромные пространства земли, за недостатком рук, остаются 
без надлежащего возделывания.

Кажется, мы не утаили и не ослабили ни одного из упре-
ков, делаемых общинному землевладению в крестьянских 
обществах. Рассмотрим и оценим обстоятельно эти неудоб-
ства и невыгоды.
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�. Для иностранцев и людей, хотя русских, но плохо 
знающих общинный быт крестьян, понятия об общинном зем-
левладении могут казаться и неясными, и неопределенными: 
в лесу или ночью, в малознакомой местности легко ошибочно 
взять вправо или влево и тем сбиться с дороги. Но для кре-
стьян это выходит совершенно иначе: для них понятия об об-
щинном землевладении совершенно ясны и определительны. 
Они до такой степени себе их усвоили и с ними сжились, что 
весьма часто они переносят их на разные сделки, заключаемые 
ими совершенно по доброй воле: так, всем обществом, т. е. за 
общей ответственностью и ради общей выгоды они нанимают 
земельные участки, входят в разные подряды и проч. Для кре-
стьян совершенно ясно, что земля отдана в собственность или 
пользование не Петру или Якову, а всему обществу; что обще-
ство — это они сами; что, распоряжаясь землей как хозяин, оно 
исполняет только их волю, но волю не одноличную, а всего 
мира и что потому как польза от того общая, так и ответствен-
ность должна лежать на обществе, т. е. на них всех. B истине 
этого легко убедиться из разговора с любым крестьянином.

��. Действительно ли общинное землевладение препят-. Действительно ли общинное землевладение препят-
ствует успехам земледелия, лишая крестьян уверенности в 
том, что они воспользуются плодами потраченных ими трудов 
и денег на удобрение, или расчистку, или осушение, или оро-
шение их полей и лугов?

Мы знаем, не по умозаключениям, а по опыту, не по 
одной местности, а по многим, что крестьяне свою общинную 
пахотную землю весьма удобряют, что они там роют пруды 
для пойла скотины и расчищают кустарники и под пахоту, и 
под луга; одним словом, знаем, что они делают в своих дачах 
все то, что делают и личные землевладельцы. Осушений и 
орошений крестьяне еще не предпринимают: но много ли лич-
ных землевладельцев, которые производят такие работы? Мы 
думаем, что даже для этих улучшений община представляет 
своим членам скорее пособие, чем помеху. Работы по осуше-
нию и орошению полей и лугов не могут быть предпринимае-
мы однолично мелкими землевладельцами. Им необходимо 



377

воПросы эКономичесКой жизни россии

предварительно составить из себя товарищество, что весьма 
нелегко: при несогласии только одного все дело может затор-
мозиться; а между тем община представляет уже готовое то-
варищество, и упрямство или просто несогласие одного или 
немногих не может быть препятствием к осуществлению по-
лезного делa. Следовательно, общинное землевладение может 
со временем быть не препятствием, а удобством к производ-
ству работ и по осушению, и по орошению полей и лугов; но 
это будет тогда, когда такие предприятия окажутся действи-
тельно нужными и выгодными; теперь такие работы кое-кем и 
кое-где начинаются, но редко продолжаются и, по большой ча-
сти, остаются в памяти у предпринимателей по тем убытками, 
которые ими понесены, а у соседей — как не своевременные 
и безрасчетные агрономические попытки. Что же касается до 
удобрения полей и до расчистки земель под пахоту и покос, то 
такие работы в крестьянских дачах постоянно производятся*.  

*	 	Мы	очень	рады,	что	в	книге,	написанной	бельгийцем,	сотрудником	журна-
ла	«�e�ue	des Deux	M��de�»,	и	попавшейся	нам	в	руки	уже	после	окончания	
наших	статей,	мы	нашли	почти	те	же	мысли	и	сведения,	какие	мы	здесь	из-
ложили.	Вот	что	Лавеле	(L��ele�e)1	говорит:
«Если	в	России	земли	плохо	обрабатываются,	то	виною	того	не	общинное	

землевладение,	 а	 недавно	 отмененная	 крепостная	 зависимость,	 лишав-
шая	людей	энергии,	знания	и	предприимчивости.	Для	того	чтобы	убедиться	
в	том,	что	не	временное	пользование	землей	причиною	застоя	в	сельском	
хозяйстве,	стоит	только	посетить	общинные	земли	в	Швейцарии	и	в	герцог-
стве	Баденском.	Там	они	также	подлежат,	от	времени	до	времени,	переде-
лам,	но	они	обработаны	и	удобрены	как	нельзя	лучше.
Даже	значительные	работы	по	орошению	полей	и	по	осушению	болот	могли	

бы	производиться	русскою	общиной	так,	как	они	производятся	общественны-
ми	управлениями	в	швейцарских	Allmenden	 (общинах).	Употребление	общих	
денег	и	общего	труда	доставило	бы	несравненно	лучшие	результаты,	чем	ка-
кие	могут	быть	достигнуты	отдельными,	разрозненными,	часто	изменяющими-
ся	и	прерывающимися	усилиями	личных	землевладельцев».	(«De	l�	p��p���t�	
et	de	�e�	f��me�	p��m�t��e�»,	p��	E.	de	L��ele�e.	�����,	1874.	�.	81.)
В	другом	месте	той	же	книги	автор	говорит:	
«Хотя	Allmenden	состоят	во	временном	пользовании,	однако	они	отлично	

обрабатываются.	�тобы	в	этом	убедиться,	стоит	только	посетить	швейцар-
ские	 долины.	 Там	 везде	 находится	 значительное	 количество	 небольших	
квадратов	 земли,	 занятых	 картофелем,	разными	овощами,	льном	и	даже	
плодовыми	 деревьями.	 Bсе	 эти	 огороды	 и	 сады	 тщательно	 взрыхлены	
скрябкою,	удобрены	и	очищены	от	сорных	трав».	(Там	же.	С.	307.)
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Помехой им могли бы быть частые или в неопределенное 
время совершающиеся переделы угодий; но наши крестьяне 
много умнее, чем их считают иностранцы и русские, плохо 
знающие крестьянский быт. Везде, где удобрение полей воз-
можно и полезно, уже по большей части установлены или 
установляютея разделы земли на долгие сроки — на 12, 15 и 
20 лет*. Остаются в силе ежегодные переделы там, где труды 
по удобрению еще не окупаются, или где удобрение полей 
еще не нужно, или где оно невозможно (во многих уездах Са-
марской губернии навоз идет на топливо, и, помимо навоза, 
соломы и бурьяна, нет там иного топлива). Разделы полей на 
продолжительные сроки все более и более входят в обычай, 
и если многие селения на них еще не решились, то одной из 
причин тому есть ожидание имеющей, по мнению крестьян, 
быть вскоре новой ревизии**.

Следует ли теперь законодательным порядком уста-
новить сроки — или наименьшие сроки — для переделов 
земли? По нашему мнению, такой закон был бы не только 
бесполезен, но даже вреден: во-первых, потому что у нас, 
во многих местностях, частые переделы долей еще вовсе не 
вредны; там, где удобрение или не нужно, или невозможно, к 
чему стеснять крестьян излишними, бесполезными ограни-
чениями, а такие местности у нас имеются, и их даже не-
мало; во-вторых, потому что крестьяне очень хорошо по-
нимают свои выгоды и сами установят разделы земли на 
долгие сроки везде, где они могут быть полезны; наконец, 
в-третьих, потому что такие разделы и без особого закона 
теперь уже устанавливаются. Весьма ошибаются те, кото-
*	 	Лавеле	говорит:	«В	Англии	условия	найма	редко	простираются	долее	
12—18-летних	 сроков.	 Следовательно,	 вполне	 достаточно	 20-летнего	
срока	для	обеспечения	земле	лучшей,	по	возможности,	обработки.	А	по-
тому	 совершенно	 несправедливо	 утверждать,	 что	 кратковременность	
срока	переделов	причиною	застоя	в	русском	крестьянском	земледелии».	
(Там	же.	С.	41.)
**	 	Ко	мне	приходили	крестьяне	из многих	деревень	с	вопросом:	«Не	из-
вестно	ли	мне,	когда	будет	новая	ревизия?»	Они	мне	объясняли,	что	же-
лали	бы	поделить	землю	на	многие	годы,	но	что	останавливаются	за	не-
известностью,	не	вскоре	ли	будет	новая	ревизия.
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рые думают что общинное землевладение везде имеет одни 
и те же, и причем неизменные, виды. Нет! наши крестьяне за 
однообразием мало гонятся и хорошо умеют соображать свои 
действия с требованиями местных обстоятельств. Есть мест-
ности, особенно в северных губерниях, где вся приближняя 
к селению земля поделена крестьянами навсегда и где только 
земельные участки вымерших семейств возвращаются в мир 
и раздаются им вновь возникшим семействам. Нередко мир 
отдает всем или некоторым крестьянам на года земли, тре-
бующие расчистки или иной, особенно трудной разработки, 
из этого видно, что крестьяне умеют распоряжаться своей 
землей и что им вовсе не нужны ни поучения непрошеных 
советников или попечителей, ни излишние законодатель-
ные указания*. Желательно, в настоящее время, одно: чтобы 
правительство тем или другим способом объявило: будет ли 
*	 	�итаешь	и	дивишься,	 как	следующие	строки	могли	попасть	в	общие	
соображения	не	одного	лица,	а	целой	комиссии:	«Притом	переделы	зем-
ли	вызываются	в	настоящее	время	необходимостью	—	при	переменах	в	
составе	семейств,	при	выбытии	членов	из	общества,	при	смерти	домо-
хозяев,	при	наделении	отставных	и	бессрочно	отпускных	нижних	чинов	
и	т.	д.»	Где,	в	какой	местности,	в	какой	крестьянской	даче	произведены	
переделы	полей	вследствие	того,	что	произошли	перемены	в	крестьян-
ских	 семействах,	 что	 умер	 какой-либо	домохозяин,	 или	 что	 выбыли	из	
общества	двое	или	трое	из	его	членов,	или	что	прибыли	в	селение	от-
ставные	 или	 бессрочно	 отпускные	 солдаты?	 Такие	 соображения,	 вы-
ставленные	 комиссией,	 показывают,	 что	 члены	 ее	 или	 вовсе	 не	 знают	
того,	о	чем	они	толкуют,	или	что	они	пустым	набором	слов	хотели	бро-
сить	пыль	в	глаза	читателя.	Нет!	такие	обстоятельства	никогда	и	нигде	
не	служат	причинами	к	общему	переделу	полей.	Конечно,	если	холера	
или	другая	эпидемия	похитит	треть	или	четвертую	часть	рабочих	сил	или	
если	значительное	число	семейств	уйдет	на	Кавказ	или	на	иные	новые	
земли,	 то	переделы	полей	становятся	необходимыми;	но	такие	случаи	
крайне	редки,	и	об	них	почти	не	стоит	и	говорить.	При	обыкновенных	же	
изменениях	в	крестьянских	семействах	земли	или	остаются	при	них,	или	
передаются	в	другие	семейства,	и	от	этого	никаких	общих	переделов	по-
лей	не	бывает.	Такие	переделы	происходят	вследствие	того,	что	обще-
ства	признают	их	необходимыми,	или	вследствие	новой	ревизии,	изме-
няющей	оклады	подушных	податей,	или	вследствие	наступления	срока,	
прежде	установленного,	для	передела	полей,	или	вследствие	того,	что	
крестьянские	участки,	от	складки	земли	с	одних	и	накладки	ее	на	других,	
крайне	 перепутались.	 Переделы	 до	 истечения	 установленных	 сроков	
случаются	крайне	редко.
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ревизия, т. е. народная перепись вроде тех, какие до сих пор 
были, или при предстоящей отмене подушных податей такой 
ревизии более не будет. Такое объявление развязало бы руки 
многим крестьянским обществам.

Странно слышать жалобы людей, вовсе к общинам не 
принадлежащих, на препятствия, будто поставляемые об-
щинным землевладением всяким улучшениям по крестьян-
скому хозяйству: подумаешь, что личные землевладельцы 
уже ввели у себя значительные усовершенствования: что 
трехпольная система ими уже покинута; что травостояние в 
полном ходу; что сохи заменены плугами; что одно крестьян-
ское хозяйство составляет грустное исключение в отрадном 
поступательном движении нашего земледелия. На деле, к 
сожалению, оказывается почти противоположное. Большин-
ство личных землевладельцев постоянно раздает свои земли 
общинникам исполу или внаем: а почти все остальные ведут 
свои хозяйства точно так (если еще не хуже), как общинники, 
т. е. остаются при трехпольном севообороте, пашут сохами 
и ежегодно сдабривают едва 15-ю или 18-ю часть своих по-
лей. Землевладельцы, действительно улучшившие обработку 
земли и не хищнически ею пользующиеся, составляют весь-
ма редкое исключение из общего правила.

Mы желали бы знать, какая существенная разница име-
ется между личным землевладением, отдающим ежегодно 
свои земли внаем, и общинным землевладением, ежегодно 
переделяющим свои земли? Если для государства вредно 
последнее, то так же вредно и первое. Если нужен закон, 
опекающий или регулирующий общинное землевладение, 
то справедливость требует, чтобы благодательное действие 
такого постановления было распространено и на личное зем-
левладение и чтобы как ежегодные переделы, так и ежегод-
ные отдачи земли внаем были равно воспрещены. Едва ли 
противники и хулители общинного землевладения в состоя-
нии исполнить заявленное нами желание: едва ли они най-
дут, что возразить против требования справедливости, нами 
указанного, и едва ли они захотят воспользоваться благодея-
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ниями того запрещения, о котором они так заботливо хода-
тайствуют в пользу общинного землевладения*.

Желали бы мы также знать, какая существенная разни-
ца имеется между личным землевладением, отдающим свои 
земли, дробными участками внаем или в аренду на года, и 
общинным землевладением, делящим свои земли также на 
продолжительные сроки? Почему одно препятствует улуч-
шению сельского хозяйства, а другое не оказывает на него 
такого вредного действия? Почему в видах усовершенство-
вания земледелия слышны ходатайства и требования об от-
мене или, по крайней мере, об ограничении прав сельских 
обществ по землевладению, а не слышны подобные же хо-
датайства и требования относительно личных землевладель-
цев? Неужели крестьянские общества безрассуднее и беза-
лабернее последних? Мы, однако, не слыхали об общинах, 
которые отдавали бы свои земли внаем или исполу, не окиды-
вали бы глазом, в продолжение многих лет, своих владений 
и вверяли бы свои хозяйства первому встречному. А потому 
радельщики об успехах земледелия и о хлебной произво-
дительности должны бы сперва и пуще всего хлопотать об 
ограничении и регулировании личного землевладения и уже 
затем перейти к менее нуждающемуся в их попечительстве 
общинному землевладению.

Конечно, хозяйства или фермы средней руки, т. е. вели-
чиною от 150 до 600 десятин, могут быть устроены и ведены 
лучше и доставлять более хлеба, мяса и других сельских про-
изведений, чем такие же пространства земли в составе огром-

*	 	Небесполезно	послушать,	что	по	этому	предмету	говорит	Лавеле:
«Противники	 русского	 общинного	 землевладения	 осуждают	 его	 и	 вы-

ставляют	превосходства	личного	землевладения,	как	будто	у	вас,	на	Запа-
де,	земля	обрабатывалась	только	самими	собственниками.	Это	совершен-
но	не	верно:	большая	часть	земель	обрабатывается	наемщиками,	которые	
ею	пользуются	в	продолжение	сроков,	более	коротких,	чем	те,	которые	су-
ществуют	для	русских	общинников.	Согласен,	что	положение	собственника	
предпочтительнее	положения	временного	пользователя;	но	положительно	
утверждаю,	 что	 для	 человека	 лучше	 иметь	 в	 пользовании	 землю,	 в	 соб-
ственности	 которой	 он	 участвует,	 чем	 нанимать	 землю	 чужую.	 (L��ele�e.	
«De	l�	p��p���t�...».	�.	41.)
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ных имений или в разделе между многочисленными семей-
ствами. Но следует ли из этого, что правительство должно 
исключительно покровительствовать первым и теснить, даже 
запрещать и уничтожать последние? Ведь земля для людей, 
а не люди для земли, и справедливость дороже всякого бо-
гатства. Усиление производительности земли есть, конечно, 
дело хорошее; но еще важнее то, чтобы земля удовлетворяла 
потребности большего по возможности числа людей и чтобы 
основания справедливости не были нарушены. Нельзя запре-
щать образование больших, даже громадных имений; но еще 
менее возможно, еще менее справедливо разрушать, отменять 
такое учреждение, которое обеспечивает большинству людей 
благо землевладения, хотя и мелкого, хотя, по исчислениям 
некоторых агрономов, и не особенно выгодного в смысле 
производительности.

Упрекать общинное землевладение в задержке улучше-
ний по сельскому хозяйству — и несправедливо, и неосто-
рожно. Почти те же упреки можно обратить и к личному 
землевладению. Эти два способа землевладения должны, для 
блага страны, сосуществовать. Отсутствие одного из них за-
держивает в людях способность почина и останавливает вся-
кое быстрое развитие и преуспеяние. Отсутствие другого по-
гружает массы в нищету и бездомство и лишает государство 
устойчивости и спокойствия.

Конечно, для всякого гораздо приятнее и выгоднее 
иметь землю в личном, чем в общинном, владении, в боль-
шем, чем в малом, количестве; но как такое благодатное по-
ложение для всех крестьян невозможно; как ни у кого не от-
нято право приобретать землю в личную собственность, где 
и сколько угодно, и как всякий имеет право, по исполнении 
известных условий, выходить из общины, то упрекать об-
щинное землевладение в том, что оно не доставляет всех вы-
год и удобств личного землевладения — более чем странно. 
Это — как будто жаловаться на то, что пища не утоляет жаж-
ды, а питие не заменяет хлеба и мяса. Эти два рода землевла-
дения имеют свойства различные, и их назначения вовсе не 
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тождественные. Нет возможности всех сделать личными, и 
притом не мелкими, землевладельцами; а потому очень по-
лезно, даже необходимо такое землевладение, в котором мог-
ло бы участвовать большее по возможности число людей и 
которое доставляло бы им приют и кусок хлеба. Это именно 
назначение и исполняется общинным землевладением, и ни-
чем другим достигнуто быть не может. Не слишком ли тяжки 
установленные у нас условия для выхода из общины? Это — 
дело иное; об этом можно толковать, и мы не преминем также 
высказать наше по сему предмету мнение; но это нимало не 
служит и не может служить к осуждению самого общинного 
землевладения, на которое сыпятся обвинения, главнейшее, 
потому, что его плохо знают и понимают, или потому, что не 
хотят его знать и понять.

Наше сельское хозяйство слабо развивается и улучша-
ется — это несомненно; но в этом равно виновато или равно 
невиновато как личное, так и общинное землевладение. При-
чины этого застоя совершенно иные и вовсе не истекающие 
из существа того или другого способа землевладения. Мы их 
отчасти указали в прежде изданном сочинении — «Наше по-
ложение». Здесь же противникам общинного землевладения 
посоветуем одно: покинуть этот довод и не изощрять оружия, 
которое легко может быть против них обращено.

���. Общинное землевладение удерживает череспо-. Общинное землевладение удерживает череспо-
лосицу в крестьянских дачах — это верно. Но это неудоб-
ство не обще ли ему с личным мелким участковым земле-
владением? Для уничтожения чересполосицы в этом случае 
пришлось бы каждому землевладельцу выселиться на свой 
маленький участок; но возможно ли это? У нас много мест, 
где при рытье колодцев вода едва получается при глубине 
15—20 и более сажень; по силам ли крестьянину такие ко-
лодцы? К тому же земли в крестьянских, а равно и в наших 
личновладельческих дачах, чрезвычайно разнокачественны; 
как развести крестьянам угодья так, чтобы один не сидел в 
болоте, а другой на бугре; чтобы один не получил бесплод-
ной земли, в то время как другой приобретет одну хлебород-
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ную землю; чтобы один не был без воды, а другой — даже с 
излишком воды; чтобы один не жил в глуши, тогда как дру-
гой будет пользоваться выгодами проезжей и доходной доро-
ги? Устраивая хутор на многодесятинном пространстве, мы 
часто затрудняемся в избрании места для усадьбы, роем пру-
ды, копаем колодцы и все-таки остаемся без воды и должны, 
в конце концов, переносить свой хутор на иное место; что бу-
дет в этом случае делать крестьянин на своем клочке земли? 
Теперь коровы, телята, овцы и свиньи пасутся в общих ста-
дах, и каждому крестьянину приходится платить за свой скот 
незначительные деньги; а тогда, при настоящем участковом 
хозяйстве, придется круглый год держать скот на дворе и да-
вать ему готовый корм, или каждому семейству держать ско-
тину на своем тесном участке, за особым пастухом, и притом 
за надзором не мальчика, который легко может заснуть, а 
совершеннолетнего работника или недряхлого старика. Те-
перь у десяти, двенадцати дворов имеется один совместный 
овин, баня, колодец и проч., тогда каждому хозяину надоб-
но будет иметь свое собственное угодье. Нет! уничтожение 
чересполосицы в мелких крестьянских участках более чем 
трудно — оно невозможно, если же оставлять крестьян жить 
в селении, то участок одного будет присельным, а участок 
другого — за версту, за две, за три и более верст, и цель на-
ших рьяных агрономов и политико-экономов не будет до-
стигнута. Правда, один член многократно нами упомянутой 
комиссии предложил «предоставить членам сельского обще-
ства отделять, в частное владение, участки в том виде, как 
ими владеют крестьяне без приурочения к одному месту»; 
но это средство к увековечению чересполосицы и лишению 
и личного, и общинного способов землевладения выгод, им 
присущих, до того премудро, что оно не нашло сочувствия 
даже в бюрократически составленной комиссии, а вне ее мо-
жет возбудить только смех и удивление. Чересполосица есть, 
конечно, неудобство; но она не составляет исключительной 
принадлежности общинного землевладения, а неизбежна, по 
большей части, при всяком мелком землевладении; и притом 
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ограждает крестьян-общинников и других мелких земле-
владельцев от еще больших неудобств, сопряженных с ее от-
сутствием. И замечательно, что крестьяне никогда на нее не 
жалуются! Видно, они много разумнее тех, которые, в этом 
отношении, так усердно об них печалятся.

�V. Говорят, что общинное землевладение лишает кре-. Говорят, что общинное землевладение лишает кре-
стьян возможности пахать и сеять, когда они считают то для 
себя лучшим и более удобным, и принуждает их производить 
эти работы одновременно с прочими содачниками. Это толь-
ко отчасти справедливо: бороновки, двойки, посевы и уборки 
хлебов крестьяне производят совершенно свободно, по свое-
му усмотрению. Только две работы начинаются крестьянами 
одновременно: подъем пара и покос. Как пар необходим для 
паствы скота и как у крестьян нет излишка в угодьях, то на-
чатие метки пара производится с согласия всего общества, 
т. е. по его приговору. Точно так же крестьяне приступают к 
покосу, и это в особенности потому, что луга почти везде, за 
редкими исключениями, делятся ежегодно, в чем и нет еще 
особенного неудобства, ибо луга, и при личном землевладе-
нии, почти нигде не удобряются и не подвергаются особенной 
обработке. Приговоры для начала этих работ составляются не 
посторонними людьми и присылаются не из губернского или 
уездного города, а они утверждаются на месте крестьянами, 
хорошо знающими свои выгоды. Относительно этих пригово-
ров они действуют совершенно свободно, и даже мироеды, о 
которых теперь в моде много говорить, не могут иметь инте-
реса, противного выгодам остальных поселян.

К упреку, делаемому общинному землевладению от-
носительно стеснений по пахотам и посевам, присовоку-
пляется обыкновенно и другое обвинение, а именно то, что 
общинное землевладение служит препятствием к введению 
иных, более выгодных севооборотов. На это мы предложим 
несколько вопросов: во многих ли частных имениях введены 
у нас какие-либо улучшенные севообороты? Оказывается ли 
везде от этого введения особенная польза? Везде ли теперь у 
нас существуют те условия, при которых плодопеременная 
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многопольная система хозяйства может доставить настоящие 
выгоды? Едва ли кто решится на эти вопросы дать утверди-
тельные ответы. К этому присовокупим, что как крестьяне 
в различных местностях сеют различные хлеба; как они 
тщательно следят за тем, какие хлеба выгоднее сеять и ка-
кие перестают давать хорошие урожаи, и как вследствие того 
они во многих местностях перестают сеять гречиху и заме-
няют ее просом и картофелем; то нет причины отчаиваться 
и в том, что крестьяне согласятся покинуть и трехпольную 
систему и введут у себя иные севообороты, когда эти изме-
нения окажутся действительно полезными и необходимыми. 
Что касается до того, что крестьяне тратят много времени 
на переезды с одного загона на другой, часто отдаленный, 
то если учесть, сколько времени пришлось бы крестьянину, 
живущему на своем участке, тратить на одиночную паству 
скота, на устройство и содержание своего колодца, овина, 
бани и проч., то, конечно, не в невыгоду для общинного зем-
левладения оказался бы такой учет.

V. Что лучше для поселян: жить каждому на своем 
участке или вкупе — в селении? Если их назначение — про-
изводить как можно более хлеба и мяса, то, быть может, 
первый образ жизни выгоднее, цели — соответственнее. 
Если же поселяне должны быть, во-первых, людьми и уже 
затем — землевладельцами, то сожительство людей в селе-
нии много предпочтительнее одиночному существованию на 
уединенных, отдельных дворах. Люди достаточные, живу-
щие на своих хуторах, вовсе не остаются в одиночестве: они 
имеют при себе работников в более или менее значительном 
числе и, сверх того, не лишены средств ездить к соседям и в 
город. Бедные люди, владеющие 3, 4, 5 даже 10 десятинами 
земли, не имеют работников и не могут часто сообщаться с 
соседями; следовательно, они осуждены на одиночество, на 
одичалость. Сверх того, даже климатические наши условия 
противятся разъединенному размещению нашего народо-
населения: суровость зимы, обилие снегов, метели и проч. 
не позволяют людям жить одиночно, хотя и на своей земле. 
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Возможно ли одинокому двору отгрестись от снега, который 
часто заваливает селение так, что у него только и выход, что 
на улицу. А метели, продолжающиеся по нескольким дням, 
прерывают всякие сообщения между разными поселками. 
Как тут детям посещать школы, а взрослым обращаться к 
соседу за какой-либо помощью, в чем поселяне постоянно 
нуждаются? А потому, в упреке, делаемом общинному зем-
левладению, что оно скучивает народонаселение, мы видим 
скорее достоинство, выгоду, чем недостаток, неудобство. Ко-
нечно, большие поселения, из тысячи и более душ, представ-
ляют затруднения при дележке и обработке земли, но число 
таких селений мало-помалу сокращается, и не редко из них 
образуются выселки. Следовательно, и в этом отношении 
нет никакой надобности в каких-либо законодательных по-
становлениях, и можно только желать, чтобы земские собра-
ния предоставлением некоторых льгот поощряли расселение 
слишком многолюдных деревень.

V�. Важным неудобством общинного землевладения 
выставляется то, что оно оправдывает и делает возможной и 
необходимой круговую поруку по уплате податей и выкуп-
ных платежей. Сколько слов, столько и заблуждений или не-
справедливых обвинений! Они все исходят из того, что люди, 
нападающие на общинное землевладение, не вникли или не 
хотели вникнуть в сущность ни его, ни круговой поруки во-
обще, ни различных ее видов. Велика наша беда та, что, не 
углубляясь в смысл явлений, их причин и последствий, мы 
останавливаемся на внешности вещей, легкомысленно соче-
таем понятия, вовсе не сродные, и охотно повторяем чужие 
слова. Так, общинное землевладение мы неразрывно соеди-
няем с круговой порукой, а сию последнюю черним и осужда-
ем, не обращая внимания на то, добровольно ли она принята 
людьми, или она им извне навязана.

Общинное землевладение вовсе не оправдывает и не тре-
бует круговой поруки; оно может не только без нее существо-
вать, но и действовать с тем большей самостоятельностью и 
пользой для крестьян, чем оно свободнее от обстоятельств, 
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вынуждающих установление или удержание этой ответствен-
ности членов общины друг за друга. Владея землей, она, как 
юридическое лицо, конечно, должна нести и обязанности, с 
этим владением соединенные; но при своих распорядках об-
щина может устанавливать на раздачу участков такие условия, 
которые бы вполне обеспечивали ей получение сбора с лиц, 
пользующихся землей, и устраняли всякую ответственность 
одних членов за других: так, например, она может собирать 
деньги вперед при отводе земли или взыскивать их, не дозво-
ляя уборки хлеба до очистки недоимки или обращая взыскание 
на имущество неплательщика. При этом, конечно, необходимо 
одно: чтобы выгоды, доставляемые землей, соответствовали 
обязанностям, на ней лежащим. Если последние превышают 
первые, т. е. если члены общины должны за свою землю пла-
тить дороже, чем за чужую, по найму, то землевладение пере-
стает быть благом и утрачивает свой смысл. В этом случае, 
имеет ли оно вид общинный или личный, разницы нет: люди 
приходят в разорение и бегут от такой собственности. Общин-
ное землевладение, добровольно принятое, служащее ко благу, 
а не к пагубе людей, вовсе не нуждается в круговой поруке и 
может без нее обойтись; как оно без нее и обходится в Швей-
царии, где о тяжестях круговой поруки нет и помина. Конечно, 
не так дело обстоит у нас; но в этом виновато не общинное зем-
левладение, а то обстоятельство, что земли отданы крестьянам 
не по справедливой оценке, а по такой, при которой прежний 
помещик иногда вознаграждался не за одну землю, но и за труд 
крестьян, для него прекращавшийся. Следовательно, тут об-
щинное землевладение является не в простом, настоящем сво-
ем виде, а в сопровождении обстоятельств, ему чуждых и от 
него независящих. Навяжите человеку, в личную его собствен-
ность, убыточное имущество, и вам придется его к нему при-
ковывать, иначе он его покинет или от него убежит. А потому 
не общинное землевладение требует круговой поруки, как и 
личное землевладение не нуждается в оковах; но и круговая 
порука, и оковы становятся необходимыми вследствие навязы-
вания людям блага, не в меру отягченного повинностями.
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Для круговой поруки общинное землевладение, правда, 
служит надежнейшим основанием; но в этом еще нет ника-
кой беды. Несправедливо в высшей степени безусловно осуж-
дать круговую поруку: она может быть для людей столь же 
благодетельной, сколько и тяжкою, даже бедственной. Часто 
крестьяне всем обществом, за круговой порукой, входят в 
подряды, снимают и даже приобретают земли; сверх того, осо-
бенно ввиду существования круговой поруки, правительство 
решилось оказать крестьянам пособие на выкуп их наделов 
от прежних помещиков. Со временем общинная земля может 
сделаться для крестьянских обществ источником кредита на 
покупку новых земель или на иные производительные рас-
ходы. В этих различных случаях круговая порука, усиливая 
доверие посторонних лиц или правительства к крестьянам и 
совокупляя их силы воедино, оказывает им великие благодея-
ния; что один человек не мог бы предпринять или сделать, то 
легко исполняется обществом, связанным узами общинного 
землевладения. При этом важно, необходимо одно условие: 
чтобы ответственность была принята обществом на себя 
по доброй воле и без всякого принуждения извне.

Совершенно иной является круговая порука, когда она 
обществу навязывается. К несчастью, это бывает у нас и ча-
сто, и в случаях весьма важных. Так, наложена на крестьян-
ские общества ответственность за исправный ими взнос казен-
ных, земских и мирских повинностей. Впрочем, при этом не 
сделано различия, находится ли земля в общинном и участко-
вом или подворном (наследственном) владении (Общ. полож. о 
крестьянах. С. 187). Тут, пожалуй, круговая порука не была бы 
особенно отяготительна, если бы в числе казенных податей 
не находилась подушная, чрезвычайно усложняющая и за-
трудняющая раскладку и взыскание денег с крестьян. Но как 
сумма этих сборов обыкновенно не превышает от 15 до 30 % 
доходности земли и по большей части  взыскивается доволь-
но добропорядочно и своевременно, то круговая порука в этом 
случае является более угрозой, чем мерой действительно же-
стокой. Совершенно иной оказывается круговая порука, когда 
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дело идет о выкупных платежах, и в особенности по выкупам 
обязательным. Нередко бывает, что земли, поступившие кре-
стьянам в надел, не стоят половины, даже третьей части того, 
что крестьяне обязаны за них платить. Вследствие этого они 
крайне затрудняются в раскладке земли на души или на работ-
ников, никто не хочет ее принимать, и приходится наваливать 
ее с принуждением; затем многие оказываются не в состоянии 
платить следующих с них денег, и в конце концов, когда гром 
грянет из губернского города, недоимки взыскиваются уже 
не с неплательщиков, а с кого попало, т. е. с достаточных кре-
стьян. Но виновата ли в этом круговая порука?

Еще некоторые обстоятельства, вовсе независящие от об-
щинного землевладения и от круговой поруки, разумно и пра-
вильно установленной, значительно ее у нас отягчают и обезо-
браживают. Крестьяне наши, исполняющие довольно исправно 
условия, заключаемые ими всем обществом с частными лица-
ми, но приученные к побуждениям со стороны власть предер-
жащих, к уплате казенных повинностей, считают как будто 
неподобающим без таких требований вносить деньги в казну. 
Старосты и старшины разделяют то же мнение и находят для 
себя более удобным молчать и не докучать крестьянам напоми-
нанием о взносе выкупных платежей. Мировые посредники, уже 
несколько лет ожидавшие упразднения своей должности, спо-
койно получали свое жалованье и предавались dolce far niеnte; а 
казенные палаты и губернаторские канцелярии ограничивались 
умножением исходящих подтвердительных номеров. Бывает и 
то, что после утверждения выкупных сделок или помещичьих 
заявлений об обязательном выкупе по два, по три года не объ-
являлось крестьянам о количестве следуемых с них платежей в 
казну и о сроке их взносов. Но вдруг губернатор назначает срок 
для взыскания недоимок по выкупным платежам; тут скачут и 
посредник, и исправник, и становые пристава; крестьяне долж-
ны в несколько дней уплатить двух-трехлетние недоимки. Тут 
описывается вся скотина селения; она иногда и продается, кре-
стьяне, за жидовские проценты, занимают деньги и вследствие 
того оказываются на несколько лет разоренными.
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Но как эти обстоятельства, так и обязательно возложен-
ная на  крестьян ответственность за выкупные платежи разве 
составляют необходимые принадлежности круговой поруки, 
а тем еще менее — общинного землевладения? Основывать 
на таких случайных, чисто внешних обстоятельствах обви-
нение против общинного землевладения и круговой пору-
ки — не значит ли действовать если не недобросовестно, то, 
по меньшей мере, крайне легкомысленно и ошибочно?

Мы вовсе не думаем обвинять правительство ни в том, 
что оно в прошлом столетии несправедливо основало на 
круговой поруке уплату подушных податей, ни в том, что 
при освобождении крестьян оно удержало этот порядок для 
сбора казенных, земских и мирских повинностей. Тем еще 
менее расположены мы упрекать правительство в том, что 
оно утвердило выкуп земель на круговой ответственности 
обществ за следующие с них платежи. Нет! мы вполне при-
знаем, что эти меры в свое время были неизбежны и соот-
ветствовали тогдашним нуждам. Мы даже с особенной бла-
годарностью относимся к последней мере, ибо сознаем, что, 
помимо круговой поруки, не на чем было основать выкуп 
земли крестьянами. Если при этом допущена была одна не-
справедливость — слишком высокая в некоторых местностях 
оценка земли, и, вследствие того, возложены на крестьян не-
соразмерные за нее платежи, то это произошло от того, что 
необходимо было избежать еще большей несправедливости, 
впоследствии уже неисправимой; а именно — неназначения 
помещикам некоторых местностей достаточного вознаграж-
дения за крестьянский труд и оброк, на которые они имели 
законное право и которых они лишались. Тогда необходимо 
было окончательно разрешить вопрос об освобождении кре-
стьян, об удовлетворении помещиков за права и земли, от них 
отходившие, и о выкупе последних крестьянами в полную их 
собственность, слишком высокие платежи, наложенные на 
крестьян за выкупаемые земли, теперь могут и должны быть 
сокращены до размеров справедливости. Совершить это дело 
ныне столь же необходимо и не терпит отлагательства, сколь-
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ко прежде было необходимо вознаградить надлежащим обра-
зом помещиков за отчуждавшиеся от них имущества.

Из сказанного нами мы, кажется, вправе вывести, что об-
щинное землевладение вовсе не связано неразрывными узами 
с круговой порукой и вовсе в ней не нуждается; что круговая 
порука вообще нимало не заслуживает того осуждения, того 
негодования и презрения, которыми теперь ее чествуют, и что 
бедствия, ныне ею причиняемые, истекают не из ее существа, 
а из обстоятельств, от нее независящих и ей чуждых. А  по-
тому люди, выдающие себя радетелями о пользах общих и 
крестьянских в особенности, должны бы, не тратя времени 
на розыски несуществующих причин расстройства крестьян-
ских хозяйств и на оклеветание общинного землевладения и 
круговой поруки, обратить внимание на то, что действительно 
разоряет и губит крестьян, а именно: на замену подушных по-
датей, неправильно основанных на круговой поруке, налогами 
всесословными, соразмерными с достатком каждого гражда-
нина и платимых им за себя лично; на переоценку обязательно 
выкупленных крестьянских земель с отнесением уплаты этих 
излишков на общие государственные средства*; на улучшение 
*	 	Пожалуй,	наши	финансеры	всплеснут	руками	и	скажут:	«Да	откуда	прави-
тельству	взять	деньги	на	совершение	этой	операции?	Наши	бюджеты	хотя	
и	представляются	с	излишком	доходов	против	расходов,	однако	по	мило-
сти	обычных	у	нас	сверхсметных	расходов	мы	не	обходимся	на	деле	без	
дефицитов,	и	даже	значительных.	На	предлагаемую	операцию	потребует-
ся	не	менее	сотни	миллионов;	откуда	же	их	взять?»	Мы	вовсе	не	считаем	
положение	 наших	 финансов	 блестящим	 и	 даже	 удовлетворительным,	 а	
тем	еще	менее	расположены	увеличивать	и	без	того	огромную	смету	на-
ших	 расходов,	 но	мы	думаем,	 что	 всякую	 несправедливость	 как	 частный	
человек,	так	и	правительство	обязаны	исправить,	как	только	они	ее	созна-
ют	и	имеют	к	тому	малейшую	возможность.	Крестьяне,	платящие	за	земли	
вдвое,	втрое	против	действительной	их	стоимости,	выбиваются	из	сил,	при-
ходят	в	разорение	и	не	в	состоянии	даже	очищать	обыкновенные	налоги	и	
сборы.	Это	для	правительства	и	невыгодно,	и	должно	быть	весьма	тяжело.	
Как	прежде	необходимо	было	вознаградить	помещиков	за	то,	чего	они	ли-
шались,	т.	е.	земли	и	труда	крестьян,	так	теперь	неизбежно	снять	с	послед-
них	обязанность	платить	за	землю	излишки	против	ее	стоимости,	которые	
представляют	выкуп	за	личность	освобожденную,	в	большей	части	России,	
безвозмездно.	Медлить	этой	мерой	нельзя;	разорение	крестьян	идет	c�e-cre-
�ce�d�,	и	уныние	отнимает	у	них	всякую	охоту	к	труду.	�ем	скорее	сбыть	эту	
беду,	тем	выгоднее	не	только	для	крестьян,	но	и	для	всего	государства.
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администрации вообще. Все эти дела вполне во власти прави-
тельства, не сопряжены с особенными затруднениями или не-
возможностями, нисколько не противоречат духу народному 
и представляют самую надежную и производительную почву 
для улучшения общего благосостояния.

V��. Много говорят о деспотизме сельских сходов, о 
мироедах, о ведрах вина, как необходимых принадлежностях 
крестьянского самоуправления, и о проч. В этом много спра-
ведливого, но далеко не все. И в нашем земском устройстве, 
и в европейском конституционализме, и даже в английских 
и североамериканских учреждениях имеются недостатки; и 
там бывают злоупотребления, и весьма не малые. Несовер-
шенство есть удел всего человеческого. Чем более просвеще-
ния, развития в людях, тем темные стороны уступают более 
места сторонам светлым. Наше крестьянство, после многове-
кового крепостного состояния, не могло вдруг твердо стать 
на ноги. Помещичий произвол отчасти воскрес в произволе 
сходов; приказчицкие беспорядки и злоупотребления ожили 
в некоторых проделках волостных старшин, писарей и судей, 
�то	 касается	 до	 сотни	 миллионов,	 будто	 потребных	 на	 исполнение	

предлагаемой	меры,	 то	 это	 не	 совсем	 верно.	 Во-первых,	 мы	 не	 думаем,	
чтобы	при	переоценке	земель,	перешедших	к	крестьянам	по	слишком	воз-
вышенной	оценке,	оказался	ныне	такой	значительный	недочет;	ибо	земли	
везде	в	последние	13	лет	значительно	вздорожали,	и,	сверх	того,	количе-
ство	земель,	преувеличенно	оцененных,	не	очень	значительно:	в	средней	
и	во	всей	черноземной	России	не	окажется	ни	одной	десятины,	подлежа-
щей	переоценке;	почти	то	же	можно	сказать	и	о	всех	крестьянских	дачах,	
прилегающих,	в	остальных	местностях,	 к	 судоходным	рекам,	 к	 городам	и	
к	разным	промышленным	и	торговым	селениям;	во-вторых,	как	все	земли,	
слишком	высоко	оцененные,	уже	представлены	помещиками	на	обязатель-
ный	выкуп,	то	теперь	нет	надобности	что-либо	выплачивать	помещикам,	а	
придется	только	сложить	с	крестьян	излишки	ежегодных	платежей	и	их	по-
крывать	из	общих	государственных	средств.	На	это,	полагаем,	потребуется	
не	более,	а,	вероятно,	менее	пяти	миллионов	в	год.	Думаем,	что	покрытие	
такой	суммы	при	постоянном	возрастании	наших	государственных	доходов	
не	затруднит	наше	финансовое	ведомство,	и	особенно,	если	вместе	с	тем	
по	другим	отраслям	нашего	управления	будут	сделаны	некоторые	сокраще-
ния	в	расходах.	Исправление	вопиющей	несправедливости,	погружающей	
в	разорение	два,	три	миллиона	жителей	обоего	пола,	право,	много	полез-
нее,	чем	умножение	бюрократических	должностей,	разные	постройки	и	рас-
ходы,	производимые	с	целью	бросить	пыль	в	глаза	иностранцев.
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сельских старост и сборщиков. По мере возмужания крестьян 
самоуправление их неизменно улучшится; усиление в них 
образования и пример уважения к закону со стороны разных 
властей и лиц просвещенных — суть единственные средства 
к улучшению порядков в крестьянских обществах, а уж, ко-
нечно, к тому не приведут ограничения крестьянских прав 
или какие-либо внешние опеки. Что касается до мироедов, 
то их гораздо менее, чем вообще полагают. Слово «мироед» 
очень выразительно и типично; действия такого лица очень 
способны быть описаны и живо представлены; лицо мироеда 
и его деяния доставляют богатый материал для юмористиче-
ских очерков и народных повестей. Вот почему мироеды и 
ужасы, ими совершаемые, сделались у нас фактом несомнен-
ным и сильным доводом против общинного землевладения. 
На деле, однако, вещи являются в ином виде. Конечно, об-
щинное землевладение значительно усиливает и расширяет 
власть общества на его членов; но в этом не только теперь, 
а и позднее, в крестьянском быту, беды нет; некоторый над-
зор крестьянского общества за его членами и некоторая его 
над ними опека полезны и необходимы; вообще же едва ли 
можно упрекнуть мир в слишком строгих, жестких или при-
дирчивых действиях. Это не в характере русского человека. 
Если большинство, состоящее из людей малодостаточных, 
гнет в одну сторону, то меньшинство крестьян богатых, 
одолжающих первых, тянет в противоположную сторону, и 
наоборот. Одни берут числом, a другие богатством, развити-
ем, влиянием. Из этого выходят сделки, которые и утверж-
даются общественными приговорами. Бывают приговоры 
нелепые; бывают и такие, которые составляются старшина-
ми и писарями без ведома обществ; но разве не случается, 
что исправники секут купцов за недачу им денег взаймы, что 
губернаторы без всяких законных причин уничтожают дей-
ствия земских собраний и что издаются законы, действую-
щие прямо против цели, имевшейся при их составлении в 
виду? Исключения не могут служить к опорочению самого 
правила. Что касается до мироедов, то их вовсе не так много, 
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как думают, и они вовсе не так зверообразны, как их полага-
ют. Такие люди где-нибудь по временам являются; но сила и 
устойчивость общества их по большой части вскоре сламы-
вают. Крестьянство отстояло свою самостоятельность, свои 
нравы и обычаи против всесильного крепостного права: не 
подчинится же оно надолго каким-нибудь пройдохам, ищу-
щим жить на счет всего мира. Такие опасении могут иметь 
только люди, не знающие наших крестьян или находящие 
выгодным сентиментальничать на их счет.

Говорят, что община и неразлучный с нею деспотизм 
мирских сходов и сельских начальников нарушают и стесня-
ют личные права и действия крестьян. Из того, что мы уже 
сказали и что еще скажем при разборе следующего обвине-
ния, взводимого на общину, ясно кажется, что эти стеснения 
и нарушения свободной воли крестьян вовсе незначительны 
и для них не тягостны. Здесь мы считаем нужным заметить 
только следующее. Конечно, личные права крестьян должны 
быть по возможности широки и их действия — свободны; 
но пространство первых и самостоятельность последних не 
нарушается ли некоторыми обстоятельствами несравненно 
более, чем распорядками сельских сходов? Нищета и зави-
симость от внешней обстановки не стесняют ли личности  
много более, чем самая бдительная и самая строгая община? 
В существе ли общины коренится деспотизм или истекает он 
из других побочных причин? Одни ли крестьяне-общинники 
стеснены в своей деятельности или и другие состояния раз-
деляют с ними это тяжкое положение? Едва ли кто решится 
в этом отношении дать ответы, невыгодные только для об-
щины. Община, как мы видели, ограждает, по возможности, 
крестьян от нищеты и зависимости от достаточных людей, 
нуждающихся в их труде. Община, как совокупность кре-
стьян, вовсе не расположена себя стеснять без особенной 
необходимости; напротив того, как никто себе не враг, в су-
ществе общины заключается залог, источник свободы для 
каждого из ее членов. Если теперь мы этого доброго действия 
не видим, то причиной не то ли, что вообще у нас на Руси ни-



396

А. и. Кошелев

где нет свободы и обеспеченности и что никакое состояние 
не может ими похвалиться? Разве мы можем свободно вы-
сказывать наши мнения? Разве мы имеем право собираться, 
когда и где хотим, для обсуждения наших нужд? Разве мы 
знаем, какое постановление завтра сделается для нас обяза-
тельным? Разве мы уверены, что завтра мы не будем там, где 
быть мы вовсе не желаем? Если мы хорошенько вдумаемся в 
наше положение, то мы легко убедимся, что произвол общи-
ны есть только слабое отражение общего, у нас господствую-
щего произвола и что нападать на злоупотребления власти 
в общине есть то же, что видеть сучок в чужом глазу, а не 
видеть в своем и целого бревна. Община сделается, конечно, 
менее произвольной в отношении к крестьянам, как только 
законность вообще у нас воцарится и утвердится; и эта на-
дежда основана на том, что люди вернее и скорее доставляют 
и обеспечивают себе всякое благо, чем могут то сделать по-
сторонние лица и даже такие крестьянские доброжелателя, 
какими себя выдают враги общины.

V���. Упрекают общинное землевладение в том, что оно 
ограничивает и даже убивает способность почина в крестья-
нах вообще и увековечивает у них старые обычаи и способы 
как обработки земли, так и сельской промышленности. Конеч-
но, общинное землевладение не имеет назначением вызывать 
в членах крестьянских обществ способность почина: личное 
землевладение, будучи уделом людей достаточных, дает им 
более средств к образованию, как их собственному, так и их 
детей, и возбуждает в них большую деятельность как умствен-
ную, нравственную, так и материальную. Но между невызы-
ванием и убыванием есть огромная разница. В великоросских 
губерниях везде существует общинное землевладение; а меж-
ду тем сколько имеется селений, где кустарная промышлен-
ность процветает и где, по ее милости, крестьяне живут весьма 
достаточно. На наших глазах в Сапожковском уезде (Рязанской 
губернии) сперва в одном, а теперь уже в нескольких селени-
ях развилась машинная промышленность так, что вывозится 
оттуда в разные концы России ежегодно до 3000 молотиль-
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ных машин. А сколько крупорушелок, ветрянок и маслобоек 
устраивается по деревням! Если бы общинное землевладение 
уничтожало в крестьянах предприимчивость, то, конечно, не 
развилась бы у нас кустарная промышленность и не устраива-
лись бы разные промышленные заведения. Если бы общинное 
землевладение притупляло способности крестьян, то, конечно, 
они не отличались бы сметливостью и находчивостью, каче-
ствами, в которых едва ли кто решится отказать нашим кре-
стьянами. Нет! общинное землевладение не только не препят-
ствуете развитию способностей в крестьянстве, но, напротив 
того, оно значительно ему содействует тем, что ограничивает 
и уменьшает нищету и поддерживает в крестьянстве самостоя-
тельность и устойчивость, два свойства, которых мы не нахо-
дим ни в польских, ни в остзейских крестьянах, не пользую-
щихся общинным землевладением.

��. Теперь мы подходим к последнему и весьма важному 
упреку, делаемому общинному землевладение. Оно, по словам 
его противников, прикрепляет крестьян к месту их жительства 
и тем препятствует свободному передвижению людей, что 
особенно вредно в России, где огромные пространства земли, 
за недостатком рук, остаются без надлежащего возделывания. 
Недостаток ли это или достоинство общинного землевладе-
ния? Мы склонны признать в этом наиполезнейшее его свой-
ство, особенно для России. Если бы наша страна предназначе-
на была только доставлять Европе хлеб да мясо, как некогда 
степные деревни снабжали своих владельцев мукой, крупами, 
овсом и живностью, то, конечно, следовало бы протурить всех 
крестьян из северных губерний на юг и восток Империи, снаб-
дить их плугами и заставить их усиленно орать землю. Но, 
слава Богу, мы — не степная деревня Европы, а страна сама 
по себе. Нам нужны, очень нужны и мануфактуры. Мы долж-
ны стараться быть по возможности независимыми от других 
стран, и только при этом условии мы будем народом и госу-
дарством самостоятельным. Мануфактуры особенно процве-
тают в губерниях, где почва малоплодородна; что стало бы с 
нашими фабриками и заводами, если бы обитатели северных 
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и некоторых центральных местностей двинулись в те страны, 
где пшеница и просо родятся без удобрения? В 1870 году опа-
сались народного переселения со скудных земель севера на 
богатые нивы юга и юго-востока, а теперь ставят в вину об-
щинному владению то, что оно удерживает крестьян от этого 
переселения! Мы думаем, что общинное землевладение дей-
ствительно прикрепляет крестьян к месту их жительства; и в 
этом великая его заслуга стране такой, как Россия, где чрезвы-
чайно разнообразны и почва, и климат, и другие бытовые усло-
вия. Излишка в народонаселении у нас нигде нет: почти везде 
огромные пространства земли ожидают приложения человече-
ского труда к их возделыванию; а где таких пустырей нет, там 
мануфактуры менее их нуждаются в человеческих руках. Сле-
довательно, нам нет надобности поощрять передвижение наро-
донаселения из одного места в другое: и это тем бесполезнее, 
что наш народ хорошо знает, где, в какое время и какие именно 
рабочие особенно нужны, и он охотно туда отправляется на за-
работки. Теперь в Европе особенно страдают от того, что люди 
стремятся в города не на одни заработки, а на житье; у нас же, 
по милости общинного землевладения, люди ходят в города, 
добывают там деньги, но их постоянно тянет в деревню, и на 
праздники и во всякое другое свободное время они спешат на 
свою родину и не составляют в городах пролетариата, особен-
но опасного для государства вообще. А потому считаем здесь 
весьма уместным применить к общинному владению в России 
известное выражение: если бы его не было, то следовало бы, 
для пользы России, его изобрести.

Рассмотревши довольно обстоятельно все обвинения, 
взводимые на общинное землевладение, мы теперь, кажется, 
вправе признать полную их несостоятельность и можем толь-
ко подивиться тому, что они так долго, так часто и с такою 
настойчивостью и самоуверенностью многими повторяются. 
Это обстоятельство весьма замечательно и заслуживает, в 
свою очередь, тщательной оценки.

Мы уже сказали, что нападения делаются из разных 
лагерей и внушаются побуждениями даже противополож-
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ными. Мы хорошо понимаем побуждения так называемых 
крепостников. Они вполне правы, действуя так, как они дей-
ствуют. Общинное землевладение, лишая крестьян права 
распродавать свои мелкие земельные участки и обеспечивая 
им право на землю, принадлежащую обществу, тем самым 
сообщает им некоторую самостоятельность, некоторую не-
зависимость: большинство из них уже не в руках соседних 
землевладельцев и своих богатых собратий-крестьян. Вот 
что вполне объясняет согласие показаний большинства зем-
левладельцев и того меньшинства крестьян-старшин, сель-
ских богачей, которые случайно попали в Высочайше учреж-
денную комиссию и были там спрошены. Как для тех, так и 
для других общинное землевладение есть великая помеха к 
расширению их власти и их влияния или, вернее сказать, их 
гнета на крестьян. Опрошенные крестьяне, как люди русские, 
следовательно, весьма сметливые, скоро и хорошо поняли, 
что их ответы, в смысле осуждения общинного землевла-
дения, будут приятны вопросителям и выгодны собственно 
для них, ответчиков; а потому они охотно распространялись 
насчет бедствий от этого общего для них камня преткнове-
ния. А крепостники, ободренные этим примером и зная так-
же общее нерасположение администрации и вопросителей 
в особенности, к общинному землевладению, были неис-
тощимы в жалобах на этого своего упорнейшего врага. Как 
эгоизм есть самое постоянное и самое сильное побуждение 
в большинстве людей, то и неудивительно, что нападки на 
общинное землевладение и всякого рода злословия на него 
охотно и непрестанно высказываются людьми, для которых 
оно неприятно и невыгодно; ибо они знают, что при упорном 
повторении одного и того же все-таки что-нибудь да оста-
ется в уме и чувствах слушателя! Calomniеz, calomniеz sans 
cesse, il en restera toujours quelque chose! Следовательно, это 
и естественно, и вполне понятно; но не естественно и не по-
нятно враждование людей либеральных против общинного 
землевладения. Такое враждование можно объяснить себе 
только следующими обстоятельствами.
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Наши либеральные люди почти все — ученики западной 
школы. Там идеи не общества, а общины такой, какая суще-
ствует у нас на Руси, — не существует. В замен этой идеи воз-
никли там идеи о коммуне, которая есть не что иное, как ублю-
док, карикатура нашей общины. При сильном и одностороннем 
развитии личностей, их прав и требований; при подавлении 
присущего человеку влечения к общинности; при огромных 
богатствах, сосредоточенных в руках немногих, и при страш-
ной нищете и бездомстве народных масс, коммуна на Западе 
не могла не возникнуть. Изменяя свои образы и способы дей-
ствия, она должна там все более и более распространяться и 
укрепляться; в будущем она грозит Европе страшными потря-
сениями и великими бедствиями. Наша община есть полней-
шая противоположность западной коммуны. У нас она — само-
родок, наследие времен минувших; там она создается и притом 
не естественно, не спокойно, не постепенным развитием об-
стоятельств и человеческих потребностей, а насильственно, 
вследствие измышленных каких-то теорий, поддерживаемых 
крайне неудовлетворительным общественным положением 
масс и возбужденными страстями. Наша община спокойна, ми-
ролюбива, до высшей степени консервативна; коммуна, по су-
ществу своему, воинственна, задорна и разрушительна. Наша 
община не есть только гражданское учреждение, ее животво-
рят и скрепляют и узы родства, и единство обычаев и убежде-
ний, и общее землевладение; в ней жизнь истинная, сильная и 
полная; она вынесла на своих плечах крепостное право и со-
хранила человечность в крестьянстве. На Западе коммуна есть 
какое-то фантастическое произведение, не имеющее действи-
тельной жизни и ищущее всеми средствами внедриться на счет 
уже существующего в общественный и государственный быт 
людей. В нашей общине люди работают для себя, лично поль-
зуются приобретенным, остаются свободными распорядите-
лями своей деятельностью и своим имуществом; стесняются 
в этом отношении лишь настолько, насколько это, ради суще-
ствования общины, неизбежно, и пуще всего — они сохраня-
ют, во всей целости, свой семейный быт. На Западе в основу 
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коммунизма положены какие-то премудрые правила (всякому 
по мере его нужд; отмена наследований; уничтожение семей-
ных уз; какая-то обязательность для правительства доставлять 
работу; и проч.); такие правила разрушают и общественный, 
и частный быт и могут вести только к разврату и ко всякого 
рода беспорядкам. Существующая во Франции communes и в 
Германии Gemeinde созданы законом, и им же очерчен круг их 
действий — они просто низшие административные единицы. 
Наши общины таковы только отчасти; преимущественное же 
значение они имеют в смысле общественном. Закон признал 
их существование; но ему еще, слава Богу, не удалось их «ре-
гулировать». Трудно дать на словах понятие о всех свойствах 
нашей общины; чтобы вполне усвоить себе понятие о ней, надо 
видеть ее действия на самом деле, быть с нею в настоящих, 
живых отношениях и проникнуться ее духом. Немудрено, что 
иностранцы не понимают этого нашего учреждения: Гакстгау-
зен, проживши несколько времени в России и имевший самые 
частые и близкие сношения с людьми, глубоко убежденны-
ми в превосходстве нашей общины, усвоил себе о ней только 
теоретические понятия. Из иностранцев, с которыми мне слу-
чилось беседовать о русской общине, только один понял ее 
сущность — то был живой, гениальный Кавур. В заключение 
наших очень продолжительных разговоров об этом предмете 
он мне сказал: «Да, я вижу, что вы имеете такое учреждение, 
которое спасет вас от многих бедствий, ныне терзающих Ев-
ропу и грозящих ей в будущем нескончаемыми беспорядка-
ми. Вы очень счастливы; для вас будущность не страшна»*.  

*	 	Написавши	это,	я,	признаться,	опасался,	чтобы	не	подумали,	что	я	кле-
вещу	на	покойника;	а	потому	мне	особенно	приятно	было	прочесть	в	книге	
г.	Лавеле	следующие	строки:	«Уверяют,	что	Кавур2	сказал	одному	русскому	
дипломату:	«Владычество	в	Европе	доставят	России	не	ее	многочислен-
ные	армии,	а	ее	общинные	учреждения».	Рассказывают,	что	прусский	ко-
роль	Фридрих	Вильгельм	 IV3	в	1848	 году	воскликнул:	«Теперь	начинается	
славянский	исторический	период».	(«De	l�	p��p���t�…».	�.	30.)	А	наши	госу-De	l�	p��p���t�…».	�.	30.)	А	наши	госу-	l�	p��p���t�…».	�.	30.)	А	наши	госу-l�	p��p���t�…».	�.	30.)	А	наши	госу-	p��p���t�…».	�.	30.)	А	наши	госу-p��p���t�…».	�.	30.)	А	наши	госу-�t�…».	�.	30.)	А	наши	госу-t�…».	�.	30.)	А	наши	госу-�…».	�.	30.)	А	наши	госу-�.	30.)	А	наши	госу-.	30.)	А	наши	госу-
дарственные	 люди	 всячески	 хлопочут	 о	 том,	 как	 бы	 стереть,	 уничтожать	
наши	особенности	и	превратить	нашу	страну	в	жалкий	сколок	то	с	Франции,	
то	с	Пруссии,	и	для	этого	направляют	свои	усилия	в	особенности	против	
нашего	общинного	устройства!
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Грустно то, что не одни иностранцы, но и весьма многие рус-
ские, воспитанные на иностранных книгах, никак не могут 
усвоить себе настоящее понятие о русской общине, и потому 
люди, вполне благонамеренные, искренно желающие добра 
крестьянам, думают им служить, требуя отмены общинного 
землевладения. Большинство людей образованных, к несча-
стью, еще не может смотреть на вещи своими глазами и ду-
мать своим умом. И вот почему, ослепленные и очарованные 
западными фразами о личной независимости, многие наши 
либералы требуют отмены общинного землевладения как за-
вершения великого дела освобождения крестьян.

Из сказанного нами ясно, какое значение имеют те «поч-
ти единогласные отзывы всех выслушанных в комиссии лиц 
и собранных ею письменных заявлений» об общинном зем-
левладении — отзывы, на которые комиссия с особенным 
удовольствием и видимой гордостью многократно ссылается. 
Очевидно, что все эти отзывы истекают или из эгоистических 
побуждений, или из неведения, или слабого знания свойств 
общинного землевладения.

Мы стоим за сохранение общинного землевладения по 
весьма многим причинам. Мы стоим за него в видах пользы 
для крестьянства, для страны вообще и для самого прави-
тельства.

Земледельческий класс в богатой Англии находится в 
самом жалком положении*: землевладельцы там суть не что 
иное, как батраки бесприютные, живущие то тут, то там, и 
даже — в городах; их спасает от отчаяния только практиче-
ский ум фермеров, старающихся удерживать у себя одних 
и тех же работников и не слишком обижать их платежами 
за работу. Теперь происходят там strikes (забастовки) сель-
ских рабочих, конечно невыгодные для фермеров, но еще 
более тяжкие для составителей этих союзов**. В Германии 

*	 	Кто	в	этом	сомневается,	тот	может	убедиться	в	верности	этих	слов	в	прекрас-
ной	книге:	��upe���m,	its	c�u�e�	��d	remediеs,	��	H.	F�wcett.	L��d��,	1871.
**	 	Вот	что	Лавеле	говорит	о	положении	рабочих	в	Англии	и	об	опасностях,	
угрожающих	личной	собственности:	«Пламенное	стремление	к	более	урав-
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большинство земледельцев также батраки, и их бедственное 
положение умеряется только тем, что число нанимателей до-
вольно значительно, что соперничество между ними еще су-
ществует и что в крайних случаях отверзает рабочим свои 
радушные объятия Америка, где уже поселилось много их 
соотечественников.

Во Франции большая часть крестьян суть личные соб-
ственники, живущие одиноко, почти одичало на своих мел-
ких клочках. Это житье так мало отрадно, что мечтой каж-
дого французского крестьянина составляет переселение в 
город. У нас мещанин в глазах крестьянина есть вообще су-
щество жалкое, малоуважительное, пробавляющееся боль-
шею частью шаромыжничеством и ищущее поселиться где-
нибудь в деревне и тут кое-как и кое-что добывать на свой 
прожиток. Напротив того, горожанин, в глазах французско-
го крестьянина, есть лицо высшее и более образованное и 
более почетное. Наше крестьянство, по милости наделения 
его землей в общинное владение, находится в состоянии са-
мом благоприятном, как в настоящем, так и в будущем, для 
его самостоятельности. Земля общинная отчуждаема быть 
не может; а потому она составляет неприкосновенный фонд, 

нительному	разделу	произведений	труда	одушевляет	теперь	рабочие	клас-
сы	всех	стран.	В	Англии	оно	волнует	и	вооружает	фабричных	и	заводских	
рабочих:	подобное	же	движение	охватывает	и	сельских	рабочих.	Очевидно,	
что	оно	сильно	угрожает	собственности	в	том	виде,	в	каком	она	устроена	
в	Англии.	Сельские	рабочие	потребуют	свою	долю	из	земельной	выручки,	
и	если	им	в	том	откажут,	то	они	отправятся	за	море	и	там	ее	получат.	Для	
удержания	их	на	родине	им,	 вероятно,	 предоставят	право	 голоса	при	вы-
борах.	Этим	опасность	не	устранится:	число	избирателей	увеличится,	тогда	
как	число	землевладельцев	все	более	и	более	сокращается;	законы,	покро-
вительствующие	этому	сосредоточению	богатств,	удерживаются,	тогда	как	
идеи	о	равенстве	распространяются	и	усиливаются.	Удерживать	владение	
землей	в	виде	строгой	привилегии	и	усиливать	политические	права	тех,	ко-
торые	безусловно	лишены	пользования	ею,	—	значит	вызывать	и	облегчать	
меры	к	уравнению	состояний,	т.	е.	возбуждать	революцию.	А	потому	и	неуди-
вительно,	что	мысль	о	возвращении	народу	владения	землей	(��t����l�z�t���	
�f	l��d)	нашла	в	Англии	всего	более	сторонников	и	произвела	самое	сильное	
действие.	Страна,	всего	более	удалившаяся	от	первобытного	устройства	зе-
мельной	собственности,	осуждена,	кажется,	подвергнуться	в	общественном	
отношении	и	самым	большим	опасностям».	(«De	l�	p��p���t�…».	�.	142.)
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обеспечивающий крестьянам навсегда приют и кусок хлеба. 
Она дает им возможность идти даже на дальние заработки, 
оставляя семейства дома и сохраняя за ними прочную осед-
лость как для их возврата по окончании работ, так и на слу-
чай неимения таковых в виду. Русские люди так высоко ценят 
это удобство, что многие из дворовых, освобожденных, как 
известно, без земли, стараются сколотить сколько-нибудь 
денег, приобретают от крестьянских обществ за годичную 
плату, иногда довольно высокую, клочок усадебной земли 
в пользование и ставят тут для себя домики. Имея жилье 
и участок земли, крестьянин все-таки не находится в пол-
ной зависимости от лица, нуждающегося в его работе. Это 
дает крестьянину простор для договоров и для получения 
цен настоящих за его работу. Живя в селении, он находит-
ся в постоянных сношениях с людьми, его содачниками; это 
поддерживает его человечность и общительность и разви-
вает его способности. Этому обстоятельству крестьянство, 
конечно, обязано тем, что при крепостном праве оно окон-
чательно не упало и не заглохло; этому же обстоятельству 
будет оно обязано, как мы думаем, устройством в будущем 
своего самоуправления и своего благосостояния.

Если же заменить общинное землевладение участковым, 
что едва мыслимо и потому, что крестьянству пришлось бы 
разом изменить все свои обычаи и привычки, и потому, что 
страшное неравенство участков при разделе земли возбу-
дило бы такие споры и беспорядки в крестьянстве, что при-
шлось бы их заканчивать военными экзекуциями, то, при 
таком новом порядке вещей многие крестьяне постепенно рас-
продали бы свои участки или по нужде, или по спекуляции; 
образовались бы крупные землевладельцы в крестьянских да-
чах, все более и более разрослась бы бобыльщина, и крестьян-
ство лишилось бы всякого единства и всякой самостоятельно-
сти. Этого могут желать некоторые из землевладельцев и из 
крестьян, а равно враги России; но не могут этого желать ни 
большинство русских людей-землевладельцев и крестьян, ни 
настоящие наши государственные люди.
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Для России, для страны вообще, такое изменение в кре-
стьянском быте было бы более чем нежелательно. Россия мо-
гущественна и устойчива, конечно, не своим дворянством, 
беспочвенным и полуочужеземившимся, не купечеством, 
мало отличающимся своею нравственностью и своим просве-
щением; города, порты, даже огромные пространства земли 
не составляют главной силы России: она преимущественно 
могуча и крепка своим народным духом; а он хотя и пребы-
вает в русских вообще, что блистательно доказывало во всех 
чрезвычайных случаях и наше дворянство, однако постоянно 
крепко и коренасто живет он только в крестьянстве. А это по-
следнее обязано своим единством, своей силой и устойчиво-
стью в особенности тому, что оно живет вкупе и что имеет 
основой своего быта обще всем принадлежащую землю. Эти 
обстоятельства недостаточно ценятся у нас в правительствен-
ных и цивилизованных сферах; но они высоко ценятся самим 
крестьянством, которое почти вовсе не пользуется льготой, 
ему предоставленной законом для перехода к участковому 
землевладению, и которое, к крайнему изумлению админи-
страции и людей, в западном духе образованных, не пере-
ходит от общинного к участковому землевладению*. Теперь 
прошло более тринадцати лет с тех пор, как крестьяне могут, 
на законном основании, переходить к участковому землевла-
дению; а между тем в местностях, мне известных, не было 

*	 	 Некоторые	 крестьяне,	 поселившиеся	 на	 казенных	 землях	 Самарской	
губернии,	 просили	 в	 пятидесятых	 годах	 Министерство	 государственных	
имуществ	 о	 дозволении	 им	 поделить	 свои	 участковые	 земли	 по	 душам.	
В	Рязанской	губернии	большое	и	богатое	село	Ижевское	(Спасского	уезда),	
вышедшее,	по	духовному	завещанию	г.	Демидова,	в	свободные	хлебопаш-
цы	и	сперва	разделившее	свои	земли	на	участки,	 глядя	по	тому,	сколько	
кто	мог	внести	денег	за	землю,	в	исполнение	положенных	на	них	завеща-
телем	разных	уплат,	вскоре	обратилось	в	Министерство	государственных	
имуществ	с	просьбой	о	разрешении	им	перейти	к	общинному	землевладе-
нию.	Долго	цивилизованное	министерство	на	это	не	соглашалось,	и	только	
после	нескольких	дознаний	на	месте	и	по	новой	просьбе,	уже	поданной	на	
Высочайшее	имя,	было	им	разрешено	поделить	землю	по	душам	и	считать	
ее	 принадлежностью	 всего	 общества.	 Видно,	 наши	 малообразованные,	
темные	кресьяне	немного	подальновиднее	и	посмышленее	многих	государ-
ственных	людей	и	ученых	теоретиков.
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даже попытки к такому переходу. Мало того: живя по боль-
шей части в деревне, имея дела в разных местностях и будучи 
в частых и близких сношениях с крестьянами, я даже не слы-
хал, чтобы на мирских сходах со стороны крестьян было сде-
лано какое-либо предложение в этом смысле. Если, несмотря 
на неурядицу в нашем управлении вообще, спокойствие в го-
сударстве не нарушается и сила в нас пребывает, то этим мы, 
конечно, обязаны разуму и твердости народной массы; а она 
главнейше черпает их в связующем ее общинном землевладе-
нии. Это есть тот именно якорь, который охраняет нас от дей-
ствия порывистых народных движений и который, проникая 
в глубь слабой почвы, лежащей под нашею администрацией, 
несколько ее сдерживает и укрепляет. Только поднимите этот 
якорь (если это вам удастся, чего мы не полагаем), и корабль 
наш понесется Бог весть куда: расшатается весь наш быт, и 
смутам, беспорядкам и потрясениям не будет конца.

Правительство более всех заинтересовано в удержа-
нии крестьянского общинного землевладения: ибо для него 
особенно дорого, и должно быть таковым, все то, что охра-
няет общественное спокойствие, общественный порядок и 
общественную незыблемость. Указывают на существование 
дворянства как на необходимое условие благоустроенной и 
сильной монархии и именуют дворянство надежнейшей опо-
рою престола. Опыт последних восьмидесяти пяти лет уже, 
кажется, достаточно доказал всю неосновательность такого 
утверждения. В самой Англии, где существует дворянство по 
преимуществу, т. е. дворянство, сильное не геральдическими 
претензиями, не барскими затеями и не пустозвонными сло-
воизвержениями, а своим земельным богатством, и там лорды 
перестали быть главной опорой королевского престола. У нас 
дворянство, вдревле не существовавшее, введенное в наш 
быт по образцам немецким и французским и не пустившее 
никакого корня в России, само постоянно нуждается в под-
порках для дальнейшего своего  существования. Ни грамота 
Екатерины ��, ни расширения прав дворянства, дарованные 
ее приемниками, не были в состоянии утвердить и скрепить 
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русское дворянство и придать ему силу и значение. Оно само 
едва держится, как же ему служить чему-либо опорою! На-
дежнейшие опоры русского престола суть: общий дух рус-
ского народа, его приверженность к своим царям, его общее 
благосостояние и, в особенности, оземление крестьянства 
как самого многочисленного и самого устойчивого состоя-
ния в государстве. В последнем отношении общинное зем-
левладение имеет самое важное значение, ибо ни в чем нет 
более консерватизма, т. е. охранительных стихий, как в этом, 
к счастью России, удержавшемся установлении. А потому 
правительство, более чем кто-либо, должно им дорожить и 
всячески его поддерживать*.

Но что же делать для поддержания общинного земле-
владения?

Ничего — ровно ничего. Нужно только под него не под-
капываться, разными временными и личными выгодами не по-
буждать людей к его уничтожению и, ни прямо, ни косвенно, 
не содействовать к его ослаблению, изменению и сокрушению. 
Общинное землевладение на Руси есть такое сильное, испол-
ненное жизни и обычаем утвержденное учреждение, что оно 
живет само по себе, своей внутренней силой и не нуждается 
ни в каких посторонних поддержках и поощрениях. Оно это 
неопровержимо доказало тем, что удержалось во всей своей 
цельности и невредимости не только во время крепостного 
права помещиков на крестьян, но и в первые тринадцать лет 
самобытного существования крестьянства, несмотря на малое 
сочувствие к общинному землевладению со стороны многих 
мировых посредников, несмотря на еще меньшее к нему рас-
положение высшей администрации, несмотря, наконец, на то, 
что в первое время после прекращения крепостной зависимо-
сти и само крестьянство могло считать этот способ землевла-
дения принадлежностью горьких для него прежних порядков 
и стремиться к его уничтожению. Слава Богу, здравый смысл 

*	 	То	же	высказывает	и	Лавеле:	«Общинное	землевладение	есть	верней-
шее	предохранительное	средство	против	борьбы	и	усобицы	между	различ-
ными	состояниями	в	государстве».	(«De	l�	p��p���t�…».	�.	142.)
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наших крестьян был сильнее первых их порывов пользования 
свободой и устойчивее нерешительных, как будто совестью 
сдержанных мер нашей администрации. Правительству стоит 
только не посягать на эту святыню нашего народного быта, не 
мешать ей самостоятельно развиваться, не мудрствовать лу-
каво и не стремиться к «замене так называемого права обычая 
правом, основанным на положительном законе», т. е. на произ-
вольном и беспочвенном измышлении бюрократии*. При этих 
условиях жизнь возьмет свое, общинное землевладение не за-
мрет в существующих формах и будет постепенно развиваться 
согласно требованиям народного быта, местных и временных 
обстоятельств; и правительству останется только пользовать-
ся плодами этого истинно русского, до высшей степени охра-
нительного и вместе с тем нисколько общему развитию не пре-
пятствующего учреждения.

железные дороги  
в социально-экономической жизни России

соображения  касательно  устройства 
железных дорог  в  России

Важнейшее, обильнейшее по последствиям изобретение, 
ознаменовавшее последние двадцать пять лет, есть, конечно, 
устройство железных дорог. Оно не только произвело чудеса 
в мире промышленности и торговли, но имело самое сильное 
влияние на образованность людей, на общественную и госу-
дарственную жизнь народов. Быстрое размножение железных 
дорог в Европе и Америке, огромные выгоды, доставленные 
ими строителям и в особенности местностям, через которые 
*	 	Почти	 то	же	 говорит	Лавеле	 («De	 l�	 p��p���t�…».	�.	 39):	 «Предоставьте	
общинному	землевладению	свободное	развитие.	Те	обычаи,	которые	ока-
жутся	в	нем	стеснительными	для	дальнейшего	усовершенствования,	само	
собою	упразднятся.	Грустно	было	бы	видеть	отмену	такого	учреждения,	ко-
торое,	несколько	улучшенное,	могло	бы	быть	спасением	для	наших	новей-
ших	демократических	учреждений».
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они пролегают, значительное усиление государств, безбо-
язненно и решительно их себе усвоивших, и почти мгновен-
ное распространение плодов человеческой мысли в странах, 
которые воспользовались сим новым способом сообщения, 
превзошли самые смелые расчеты и самые дерзкие ожидания 
людей, страстно выхвалявших это великое открытие, и нео-
споримо утвердили за ним первенство могущества над всеми 
доселе сделанными изобретениями. Еще свежо у нас в памя-
ти, как иные упорно отвергали пользу и важность сего ново-
го способа передвижения и как другие, видя в нем какую-то 
адскую революционную машину, старались, для блага чело-
вечества, задушить ребенка в колыбели; а теперь, по истече-
нии менее двух десятилетий, едва ли кто решится оспаривать 
сильное и большею частью благодетельное действие чугунок* 
на весь быт человеческий. Правда, что, оценивая вполне вы-
годы, из них проистекающие в промышленном и торговом 
отношениях, многие еще недостаточно сознают влияние их 
на область более важную, болеe существенную для челове-
ка, т. е. на нравственную, умственную и общественную его 
жизнь. Впрочем, это и неудивительно: одно бросается в глаза, 
другое должно быть усмотрено, и не с первого взгляда; первое 
свидетельствуется цифрами, последнее сознается наблюдени-
ем при некоторой ясности умственного воззрения. Большин-
ство цивилизованных людей еще привыкло считать наш век 
по преимуществу промышленным, смотреть на богатство, как 
на идол, которому все должно быть принесено в жертву, и 
определять могущество и благоденствие государств по коли-
честву накопившихся в них вещественных капиталов; а пото-
му и немудрено, что даже лучшие из этих людей еще остаются 

*	 	Слово	«чугунка» у	нас,	на	языке	народном,	усвоено	железным	дорогам.	
Оно,	конечно,	не	совсем	верно,	но	разве	с	железной	дорогой	необходимо	
соединено	понятие	паровоза?	А	между	тем	мы	употребляем	слова	«желез-
ная	дорога»,	и	вагоны,	несущиеся	с	крайней	быстротой	и	проч.,	рисуются	
нашему	воображению.	Слово	«чугунка» для	обозначения	новых	путей	со-
общения	почти	так	же	верно,	как	и	слова	«железная	дорога»;	но	оно	гораздо	
живее	и	короче,	а	потому	не	следует,	кажется,	отказывать	ему	в	праве	граж-
данства	и	в	письменном	нашем	языке.
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в протертых колеях, судят на основании материальных систем 
Запада и готовы превратить государства в обширные мастер-
ские или в суетливые биржи, не заботясь об удовлетворении 
важнейших потребностей гражданского общества. Есть также 
люди, которые хотят могущественное орудие, железные доро-
ги обратить преимущественно на достижение цели, конечно 
важной, но все-таки частной, а именно: на выгодное разме-
щение и быстрые передвижения войск, не подозревая, вероят-
но, что железные дороги суть такие сильные двигатели, что с 
ними должно обходиться крайне осторожно и что направле-
ние их, несоответственное истинным потребностям государ-
ства, может нанести ему большой вред. Государство не есть 
ни мастерская, ни биржа, ни стан воинский; в нем, конечно, 
производятся всякие отрасли промышленности и торговли и 
в нем приготовляются средства к защите земли и народной 
самобытности; но в нем есть также нечто высшее, чем опреде-
ляется его значение в мире и что должно служить государству 
неизменным правилом в его действиях. Иметь в виду отдель-
ную какую-либо цель при распределении сети железных до-
рог и при назначении центрального для них пункта — значит 
еще ошибочно судить о важности, могуществе и всепроникае-
мости действия железных дорог на частный, общественный и 
правительственный быт государства.

Эти размышления в особенности внушены нам были 
чтением статьи, в недавнем времени напечатанной под на-
званием «Соображения касательно устройства железных 
дорог в России» («Современник». 1856. № 2). Автор прекрас-
но излагает выгоды, проистекающие вообще из сооружения 
сих новых путей сообщения; он показывает, что они осо-
бенно плодотворны в странах обширных, обильных всякими 
естественными богатствами и еще лишенных достаточного 
количества обыкновенных улучшенных дорог, и приводит 
неопровержимым тому доказательством Североамерикан-
ские Штаты, развивавшиеся во всех отношениях с быстро-
тою, доселе беспримерною в истории. Переходя к России, 
автор объясняет, что все причины, благоприятствовавшие 
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чугункам в Америке, существуют, и еще в большей степени, 
в применении их к Отечеству нашему. Действительно, при 
огромнейшем богатстве естественных произведений и при 
замечательных способностях жителей ко всяким промышлен-
ным занятиям у нас земледелие, фабрики, заводы и торговля 
почти в детстве, и это главнейше потому, что мы не имеем 
несколько сносных путей сообщения. У нас мало искусствен-
ных дорог, во многих местностях построение их даже не-
возможно; а естественные пути, особенно по черноземным 
губерниям, неудобопроезжи в течение большей половины 
года и сносны только среди лета, когда люди почти исключи-
тельно заняты сельскими работами, и, сверх того, в зимние 
месяцы. Но самые зимние дороги, прославленные многими в 
качестве естественных шоссе и даже ничего не стоящих чу-
гунок, так редко и так кратковременно бывают способны для 
проезда; в остальное же время они так изрыты ухабами, ко-
торые, при постоянно усиливающихся перевозках, ежегодно 
становятся сплошнее, глубже и раскатистее, что санный путь 
может казаться достаточным средством сообщения только 
при самом слабом развитии производительных сил. Теперь, 
при общем сознании необходимости быстрых успехов у нас, 
как в промышленности, так и в торговле, нельзя иначе смо-
треть на дороги шоссейные и естественные, как на пособие 
для подвозов клади и лиц к железным дорогам; железные же 
дороги мы обязаны себе усвоить, и притом как можно скорее, 
и в больших по возможности размерах, или нам придется от-
казаться от всякого участия во всемирной промышленности 
и торговле, а с тем вместе и во всемирной политике и в обще-
человеческой образованности.

Потом автор вышеупомянутой статьи обращается к изло-
жению выгод, ожидаемых у нас от построения железных дорог 
в военном отношении. Он очень дельно доказывает, что Рос-
сия для удобного размещения и быстрого передвижения своих 
войск имеет большую необходимость в чугунках, чем какое-
либо другое государство. Но, излагая прекрасно все доводы в 
пользу этого мнения, он увлекается и, кажется, теряет из виду 
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все прочие обстоятельства, с которыми должно соображать-
ся при назначении направлений и центра железных дорог. 
Мы нимало не оспариваем важности этих путей сообщения 
для военного дела; напротив того, мы убеждены, что величие 
России тесно связано с возможностью перебрасывать из края в 
край массы войск, артиллерию, запасы и проч. Думаем сверх 
того, что железные дороги доставят России возможность иметь 
меньшее против прежнего количество войск под ружьем, сле-
довательно, оставлять большее число рук при работах про-
изводительных и вместе с тем быть сильнее, чем теперь, ибо 
ей несравненно легче будет сосредоточивать войска там, где 
нужно. Следовательно, мы не только не отвергаем, но даже 
нисколько не уменьшаем необходимости и пользы железных 
дорог в военном отношении. Мы не можем, однако, предаться 
увлечению и одобрить план железных дорог, по которому все 
подчинено одним стратегическим соображениям. Войны бы-
вают по временам, а государство и народ живут и действуют 
постоянно. К тому же пути, указанные естественным, свобод-
ным развитием народных потребностей, оживляя сношения 
между городами и селениями, всегда могут соответствовать 
потребностям военного дела: дороги же, предпринятые и ис-
полненные в исключительно военных видах, часто бывают на-
перекор действительным потребностям страны, уничтожают 
существующее и порождают насильственные скопления лю-
дей и ложные центры деятельности.

Автор вышеозначенной статьи, увлекаясь, как мы пре-
жде сказали, выгодами размещения и передвижения войск, 
предлагает избрать центром для железных дорог Орловскую 
губернию как средоточие пространства, заключающего глав-
ные естественные богатства России, и оттуда пустить одну 
дорогу на север к Москве, через Тулу и Каширу; другую — 
на юг к Черному морю, через Курск и Харьков; третью — на 
восток к Саратову и четвертую — на запад к Динабургу, со-
стоящему на С.-Петербурго-Варшавской железной дороге и 
имеющему соединиться с Ригою через предпринятую уже 
дорогу оттуда до Динабурга.
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Скажем мимоходом, что не понимаем, как Орел и Ор-
ловская губерния могли, даже с первого взгляда, показаться 
выгодным центром для железных дорог; ибо ни по географи-
ческому положению, ни по существующим торговым, про-
мышленным и другим сношениям они нисколько не заслужи-
вают предпочтения перед другими странами Русской империи; 
сверх того, даже в видах размещения войск по дешевым стоян-
кам они не представляют никаких особенных выгод, ибо же-
лезные дороги, направленные к промышленным губерниям, 
должны проходить через хлебородные области и, следователь-
но, могут доставлять из них войска всюду, куда нужно; куда же 
они потребуются, неизвестно: ныне требовались они на юг, а 
завтра могут потребоваться на север. Но рассмотрим обстоя-
тельно предполагаемые оттуда разветвления железных путей.

Не будем говорить о дорогах северной и южной, ибо они 
указаны самим делом, т. е. необходимостью соединить Москву 
с Черным морем через города Тулу, Орел, Курск и Харьков; но 
мы осмелимся спросить автора статьи, какого действия для 
оживления производительных сил, для быстроты сообщений 
в административном и общественном отношениях ожидает 
он от соединения Саратова с Орлом? Главные произведения, 
ожидаемые из этих стран, суть разного рода хлеба, пенька, 
конопляное масло, сало и проч. Спрашивается: как эти това-
ры из плодородных, дешевых мест Саратовской и Тамбовской 
губерний пойдут в хлебородные дешевые же места Орловской 
губернии? Существуют ли теперь несколько деятельные сно-
шения между Орлом и вышеупомянутыми местами? Полезна, 
разумна только та чугунка, по которой передвижение товаров 
постоянно возвышает на них цены; в настоящем же случае 
самые главные товары должны будут двигаться во все время 
по местности, почти равно дешевой. Следовательно, закупка 
этих товаров в Саратове возможна будет лишь тогда, когда 
орловские цены сравняются с московскими; часто ли это бу-
дет случаться и желательно ли это? Доказательством неесте-
ственности такого предполагаемого движения служит то, что 
из Саратовской и Тамбовской губерний до сих пор никогда не 
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возили в Орловскую губернию ни хлеба, ни пеньки, ни масла, 
ни сала и что между этими странами доселе не было почти 
никаких торговых сношений. Все вышеупомянутые товары 
шли и теперь идут в С.-Петербург через Нижний и Рыбинск, 
а в Москву через Моршанск. Желательно ли при устройстве 
железных дорог уничтожать существующие пути и прокла-
дывать новые, едва ли возможные, но во всяком случае не 
обещающие никаких особенных выгод? Дорога от Саратова 
к Москве указана самим делом: Саратов отстоит сухопутно 
от Москвы и от Орла на одинаковое расстояние; Саратовская, 
Пензенская, Тамбовская и Рязанская губернии, через которые 
Московско-Саратовская железная дорога должна проходить, 
и прежде были и теперь состоят с Москвою в довольно жи-
вых сношениях; значительно количество клади, ныне при-
возимой по этому тракту, но вдвое, втрое большее количество 
клади остается, как известно, недоставленным в Москву по 
недостаточности перевозочных средств. Следовательно, здесь 
проложенная чугунка существенно оживит и земледелие 
хлебородных местностей, и промышленность Московской и 
примосковских губерний; дорога же от Орла в Саратов убьет 
сношения всех вышеупомянутых губерний с Москвою и воз-
будит (если она что-либо возбудит) противоестественные обо-
роты Саратова с Орлом и Ригою.

Дорога из Орла через Динабург в Ригу будет полезна для 
Орла и для Риги, но она совершенно противна общим госу-
дарственным и народным потребностям. Ближайшим и непре-
менным ее действием будет возвышение Орла на счет Москвы 
и Риги, на счет С.-Петербурга. Не думаю, чтоб то или другое 
соответствовало желаниям России. Москва всегда была в сно-
шениях с Варшавою и Ригою. Как теперь устраивается желез-
ная дорога от С.-Петербурга до Варшавы через Динабург и как 
Рига соединяется особою дорогою с Динабургом, то необходи-
мо связать Москву с Варшавою и Ригою также через посред-
ство Динабурга. Эта дорога оживит значительно сношения 
Москвы с Варшавою и Ригою и будет полезна для всех местно-
стей, через который она будет проходить. Впоследствии Орел 
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может быть связан с Ригою и Варшавою боковою железною 
дорогою от Орла до Смоленска; но прежде Москва, истинный 
центр России, должна быть с ними соединена, ибо в деле по-
строения железных дорог, сооружение такого-то пути до, во 
время или после coopужения другого какого-либо тракта есть 
обстоятельство крайне важное.

Автор говорит, что устроение вышеупомянутых дорог, 
простирающихся только на 2960 верст, «удовлетворит глав-
ным потребностям» внутреннего движения и администрации. 
Но не упущена ли при этом из виду дорога, которая, по количе-
ству и ценности перевозимой клади и по числу проезжающих 
людей, по живости и огромности торговых оборотов, превос-
ходит, конечно, тракт от Орла или от Москвы до Динабурга и 
равняется с крайне важным трактом от Москвы в Саратов? Мы 
разумеем дорогу от Москвы до Нижнего. Эта дорога в торго-
вом смысле чрезвычайно значительна; доказательствами тому 
могут служить как ныне существующие огромные сношения 
между Нижним и Москвою, С.-Петербургом и другими рус-
скими торговыми городами, так и то обстоятельство, что этот 
путь первый обратил на себя внимание компаний, желавших 
на свой счет устроить железные дороги в России. Чугунки, 
конечно, полезны для стран, богатых естественными произ-
ведениями, но для промышленных стран они составляют еще 
большую необходимость: для первых они особенно важны по 
временам, для последних же они постоянно необходимы. До-
рога в Нижний должна проходить через самые промышлен-
ные местности Московской, Владимирской и Нижегородской 
губерний и, сверх того, подходить к таким странам, где на-
ходятся огромные запасы всякого леса, который не имеет там 
почти никакой ценности. К тому же эта дорога есть звено к 
Сибирскому пути, важность которого развивается постепенно 
и постоянно и обращает на себя все большее и большее вни-
мание России. Забвение чугунки Московско-Нижегородской 
произошло, кажется, от того, что автор упомянутой статьи, 
хотя и говорил вначале очень дельно о выгодах, проистекаю-
щих от железных дорог в промышленном и торговом отноше-
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ниях, но при избрании Орла и Орловской губернии центром 
четырех железных дорог увлекся видами исключительно 
военно-хозяйственнными и не обратил внимания на то, что 
железные дороги должны быть преимущественно соображе-
ны не с частными какими-либо, а с общими потребностями 
страны, в которой они прокладываются.

Предполагаемое автором вышеупомянутой статьи из-
брание Орловской губернии средоточием главных дорог на 
север, юг, восток и запад совершенно противно ожиданиям, 
мнениям и расчетам чуть-чуть не всей России; а потому мы 
считаем нужным еще несколько подробнее рассмотреть это 
предположение. Не можем пропустить без замечания самое 
слово избрание, употребленное в этом случае. Нам кажется, 
что средоточие для железных дорог никогда и нигде не долж-
но избираться, а необходимо принимать именно то средото-
чие, которое для сообщения действительно уже есть; ибо не 
государство и не народ приспособляются к железным доро-
гам, а дороги приспособляются к той стране, в которой они 
прокладываются. Москва, по словам народа, есть сердце Рос-
сии; Москва по истории есть то средоточие, вокруг которого 
собралась вся земля русская: Москва есть преимуществен-
ное гнездо русской промышленности*; Москва есть то место, 
куда бесчисленные множества обозов отовсюду тянутся с 
разной кладью и где производятся закупки и продажи тор-
говцами всех за- и примосковных губерний; Москва лежит 
на границе хлебородной и промышленной полос Империи 
и образует собственно разменный пункт как для той, так и 
для другой; Москва, уже соединенная железною дорогою с 
С.-Петербургом, резиденцией высшего государственного 
управления, есть ближайший и необходимый центр, из кото-

*	 	В	Московской	губернии	в	18543	году	было	1212	фабрик	и	заводов,	на	кото-
рых	приготовлялось	изделий	на	45	млн	руб.	сер.,	т.	е.	на	сумму,	превышаю-
щую	1/4	 часть	всего	русского	мануфактурного	производства	 (160	000	000);	
а	если	присоединить	примосковные	губернии,	то	стоимость	изготовляемых	
изделий	в	этом	округе	достигнет	до	половины	всего	русского	производства.	
Смотри	«Очерк	мануфакт.	промышл.	сил.	Евр.	России».	Сост.	П.	Крюковым.	
С.-Петербург,1853.
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рого исходят все административные распоряжения на северо-
восток, на восток, на юг и на юго-запад; Москва как сама по 
себе, так и по прямому ее соединению с С.-Петербургом есть 
главный рассадник, преимущественный распространитель 
просвещения по обширной нашей Империи; одним словом, 
Москва во всех отношениях есть такое средоточие для Рос-
сии, которое само себя таковым поставило и которое нельзя 
безнаказанно ни передвинуть, ни уничтожить. Москва теперь 
имеет довольно живые и довольно значительные сношения со 
всеми странами русского царства; железные дороги к Ниж-
нему, к Саратову и к Черному морю, а впоследствии — к Ди-
набургу и к Ярославлю скрепят, участят и еще болеe оживят 
эти сношения. Следовательно, при устройстве железных до-
рог может и должен быть теперь толк не о том, какое место 
избрать центром железных дорог в России, но только о том, 
как лучше связать этот всем бытом России указанный центр 
с другими второстепенными внутренними центрами и как 
удобнее проложить дороги, дабы они шли не по безлюдным 
пустыням, а по направлениям, уже определенным потребно-
стями земледелия, промышленности, торговли, внутреннего 
управления и общего просвещения.

Конечно, со временем разные русские города сделаются 
центрами боковых железных дорог, но важно, чтоб первый 
центр, тот, из которого должны исходить главные дороги, 
был именно действительный центр России, т. е. Москва; 
прочие центры образуются по мере надобности, но главный 
центр должен быть утвержден непременно прежде прочих. 
Это важно как для правильного оживления всего существую-
щего, так и для будущего величия и единства России.

В заключение поблагодарим автора рассмотренной нами 
статьи за случай, им доставленный, потолковать сообща о та-
ком важном деле, каково устройство железных дорог. Ничто 
так не уясняет и не упрощает дела, как суждение о нем с раз-
ных сторон: часто дело, с первого взгляда мудреное, темное, 
даже едва возможное, становится легким и простым, как только 
люди добросовестно вместе о нем потолкуют. «Ум хорошо, а два  
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лучше» — премудро говорит наша пословица. В настоящем 
случае мы рассчитываем яснее на силу нашей диалектики, чем 
на сущность и свойство самих доводов. Думаем, что читатели 
будут нам благодарны не за сообщение им новых мыслей, но за 
высказание того, что почти у каждого из них было на уме.

Финансовый кризис и пути его разрешения

о нашем денежном кризисе 

стат ья  перва я
Есть ли у нас теперь излишек или  
недостаток в денежных знаках?

Мы находимся теперь в денежном отношении в самом 
тяжком положении — в этом, кажется, все согласны. Но засим, 
касательно причин этого бедственного состояния, господству-
ет самое резкое разноречие.

Одни, по преимуществу финансеры-теоретики, не пе-
рестают толковать о том, что у нас теперь денежных знаков 
слишком много; что от этого все золото и серебро и даже часть 
процентных билетов, имеющих денежное обращение, стре-
мятся за границу; что необходимо уменьшить сумму наших 
бумажных денег; что тогда прекратится отлив из России денег 
и начнется обратное движение драгоценных металлов в Отече-
ство наше... Для достижения этого необходимого, по мнению 
этих финансеров, уменьшения количества бумажных денег 
они предлагают разные средства: добровольный обмен кре-
дитных билетов на государственные процентные облигации, 
принудительной обмен крупных кредитных билетов на про-
центные деньги вроде серий, внешний заем с уничтожением 
кредитных билетов на занятую сумму, наконец внутренний 
заем с маленьким банкротством на 8%.

Другие, по преимуществу финансеры-практики, горь-
ко жалуются — на недостаток денег: ему приписывают все 
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бедствия нынешнего денежного кризиса и требуют настой-
чиво нового выпуска кредитных билетов на несколько сотен 
миллионов рублей. По уверениям сторонников этого мнения, 
правительство могло бы этим средством свободно покрывать 
свои дефициты, строить железные дороги, делать ссуды зем-
левладельцам и проч.; хозяйство, промышленность и торгов-
ля получили бы быстрое развитие; народное богатство, види-
мо, умножилось бы, и мы поднялись бы в уровень с прочими 
европейскими землями. Тогда торговый баланс стал бы в нашу 
пользу, и золото и серебро потекли бы в Отечество наше...

Излишек ли, недостаток ли в денежных знаках составля-
ет наш недуг? Вот вопрос, которого разрешение в настоящее 
время весьма важно и крайне необходимо. Сомнения по сему 
предмету тяготят людей мыслящих. Попытаемся разобрать 
оба эти мнения и уяснить себе, в котором из них кроется ис-
тина или, по крайней мере, больше истины.

Толки об излишке денежных знаков и предположения о 
мерах к их уменьшению особенно странны при общем, всеми 
тяжко ощущаемом безденежье. Слишком много у нас денег; да 
где же они? В банке нет денег, и он еще недавно ссужал, под 
вернейшие векселя, 5-процентные билеты и гарантированные 
правительством акции (и то не под все), по 9, 8 и 7 процентов; у 
банкиров, торговцев, фабрикантов, заводчиков, землевладель-
цев, ремесленников, крестьян — словом, у всех кошеля пусты. 
Где же и у кого таятся эти излишние деньги?

Государственные фонды, 5-процентные билеты, акции 
всех обществ более или менее упали на бирже; новых предпри-
ятий возникает очень мало, а те, которые уже в ходу, едва-едва 
ведут свои дела; цены на все предметы значительно понизились, 
товары и по дешевым ценам не продаются; уплаты по самым 
верным векселям задерживаются: серии старые принимаются 
со скидкою процентов за полтора месяца, новые — без платежа 
за дни текущего месяца; кредитные же билеты во всей Импе-
рии пользуются самым полным, неограниченным доверием; а 
финансеры-теоретики не перестают твердить свое: необходимо 
кровопускание, ибо больной страдает полнокровием.
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Нельзя сказать, что мы бедны вообще; ибо у нас имеются 
огромные капиталы в землях, домах, заводах, фабриках, руд-
никах, наличных товарах, даже в фондах, разных билетах и 
акциях; а между тем все без денег и остановка во всех обо-
ротах. Нуждаться в деньгах, быть в крайности — естественно 
человеку, у которого нет никаких капиталов; но прискорбно, 
крайне тяжело быть без гроша человеку, имеющему их в изо-
билии; а между тем в этом положении находятся теперь де-
вять десятых из людей богатых. Сколько лиц, пользующихся 
общим доверием, нуждаются в деньгах и не могут их полу-
чить в ссуду потому только, что ссудные кассы все закрыты 
и что люди, прежде дававшие капиталы взаймы, — или сами 
без денег, или за два, за три месяца вперед уже распорядились 
суммами, которые находятся еще покуда в обороте и только 
еще имеют к ним возвратиться. А процентом приятельским, 
за который благодарит не кредитор, а заемщик, считается по 
1 коп на рубль в месяц. Следовательно, нуждаемся мы не в 
капиталах вообще, а в денежных капиталах — в деньгах, в 
каком бы виде они ни были. А нам все толкуют об излишке, 
дешевизне денежных знаков у нас на Руси!

Бракуют ли у нас во внутренности Империи кредитные 
билеты? Входит ли в чью-либо голову продавать товары, име-
ния и проч. на золото и серебро? Пятипроцентные билеты, се-
рии, акции и проч. ценятся ли иначе, как по их отношению к 
кредитным билетам? Служат ли золото и серебро мерилами 
ценности товаров или кредитные билеты исправляют у нас 
вполне эту должность? Беда та, что наши записные финансеры 
живут в Петербурге, Москве, Одессе или Риге и, при своих со-
ображениях, имеют исключительно в виду курс заграничный, 
а не обращают внимания на положение внутреннего денежно-
го рынка. Мы страдаем безденежьем вообще — никак не од-
ним недостатком в золоте и серебре, а господа финансеры этот 
недостаток золота и серебра приписывают мнимому излишку 
в денежных знаках вообще. Где же признаки этого излишка?

Обременены ли у нас банки вкладами? Поднялись ли в 
цене государственные фонды, билеты, серии и проч.? Пони-
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зился ли процент на ссуды? Бросаются ли капиталисты в спе-
куляции или бегут ли они на помощь к людям предприимчи-
вым? Идут ли вверх цены на все внутренние произведения? 
К сожалению, ни одного такого явления в виду не имеется; 
напротив того, все, что видим, слышим, сами ощущаем, сви-
детельствует о совершенно противоположном. Из чего же вы-
водится заключение, что мы страдаем от излишка денежных 
знаков? Кажется, из одного теоретического соображения, что 
деньги — товар, который стремится туда, где он дорог, и вы-
бывает оттуда, где он дешев.

Наши деньги идут за границу не потому, что их у нас 
много, а потому, что, заняв, мы должны за них платить про-
центы; потому, что, не имея фабрик и заводов, которые бы 
воспользовались всеми современными усовершенствования-
ми, существовали бы издавна и потому довольствовались бы 
самым умеренным процентом на основной капитал и в рас-
поряжении которых состояли бы толпы пролетариев, мы не 
можем производить товары так дешево, как за границею; 
покупаем их там и, следовательно, должны за них платать 
деньги; наконец, потому, что, не устроивши себе дома обра-
за жизни удобного, чуждого роскоши, чванства и прихотей, 
мы отправляемся за границу на житье, где обходимся и без 
многолюдной прислуги, и без щеголеватых экипажей, и без 
других здешних необходимостей; находим, что там жизнь и 
удобнее, и дешевле, и потому предпочитаем терять на кур-
се 12% и более и выигрывать на прожитке 50% и даже более. 
Следовательно, мы отправляем за границу не лишние, а наши 
кровные, почти последние деньги.

Курс наш на заграничные города низок не потому, что 
у нас деньги дешевы, а там дороги; а потому, что мы должны 
платить гораздо более, чем сколько-нибудь оттуда получать. 
Для покрытия этого долга мы отправляем туда все нами добы-
ваемое золото и серебро, но и того и другого мало; недоплаты 
мы покрываем выемками из государственного запасного фон-
да, займами, продажею акций главного общества железных 
дорог и облигаций наших внешних государственных займов, 
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а равно и посильным привлечением иностранных капиталов в 
здешние спекуляции. Очевидно, что эти средства служат не к 
исправлению нашего недуга, а только к временному удовлет-
ворению наших потребностей. Курс наш может настоящим 
образом подняться лишь тогда, когда сумма денег за отправ-
ляемые произведения превысит сумму денег за ввозные това-
ры* и когда этим излишком получек будем уплачивать хотя 
отчасти процент по нашим внешним займам. До тех пор все 
наши попытки к восстановлению ценности нашего рубля на 
всемирном рынке, мы думаем, будут напрасны, и результаты 
их противны нашим желаниям и ожиданиям. Это, кажется, 
вполне ясно: по уплате процентов за займы, по торговому ба-
лансу и по расходам путешественников мы должны выплачи-
вать ежегодно в чужие края около 60 млн рублей; мы добыва-
ем золота и серебра на 20—25 млн; остальное мы покрываем 
кое-чем, как мы выше указали. Но наши остатки всемирных 
ценностей не огромны: займы завлекательны, но убыточны и 
опасны. Чем же в непродолжительном времени будем мы пла-
тить? Над этим вопросом стоит призадуматься. Очевидно, что 
если мы не примем настоящих и при том сильных мер к улуч-
шению нашего хозяйства, то нам может грозить несостоятель-
ность в близкой будущности.

Нужно ли нам теперь усердно хлопотать об исправлении 
нашего курса? Достигнуть того, чтобы наш рубль домашний 
был равен рублю  внешнему, конечно, весьма желательно; но 
хлопотать об этом не должно, потому что это напрасно. Нагре-
вайте термометр, повторим мы сравнение Акционера, сколько 
угодно, кладите его в футляр или в мех: температура в комнате 
*	 	Знаем,	что,	по	официальным	сведениям,	мы	уже	теперь	на	большую	сум-
му	денег	вывозим,	 чем	привозим	товаров,	но	не	 следует	 забывать,	 что	в	
сумму	привоза	не	включается	все,	что	выписывают,	без	платежа	пошлин,	
разные	общества	и	само	правительство;	многие	товары	при	провозе	платят	
пошлину	с	ценности,	а	потому	выгодно	ценность	уменьшать;	к	тому	же	—	
и	это	главное	—	контрабанда	у	нас	очень	значительна.	Понятие	о	ее	вели-
чине	дает	между	прочим	сахар	рафинад,	продающийся	на	юге	России	по	
7	руб.,	тогда	как	при	оплате	пошлиной	он	обходится	не	дешевле	9	руб.	за	
пуд.	Если	предметы	такие	грузные,	как	сахар,	легко	провозятся	контрабан-
дой,	то	что	же	сказать	о	вещах	ценных,	но	незначительных	по	объему?



423

воПросы эКономичесКой жизни россии

от того не поднимется. Лишь топкою печи вы можете нагреть 
горницу, и тогда ртуть в термометре сама собою поднимется. 
Точно так же исправить курс может одно развитие производи-
тельных сил в государстве; прилагайте все усилия к последне-
му — и первое придет само собой. Всякое искусственное под-
держание или повышение курса есть выдача премий в пользу 
привоза заграничных товаров и наложение подати на внутрен-
нюю производительность; следовательно, тут не приближение 
к цели, а противодействие ее достижению.

Весьма желательно было бы знать, каким образом по-
сле консолидации наших кредитных билетов, после учинения 
нами займов внешнего и внутреннего, — одним словом, по-
сле осуществления всех проектов, предлагаемых господами 
финансерами-теоретиками для уменьшения количества кре-
дитных билетов, — каким образом курс наш исправится, т. е. 
как мы освободимся от обязанности платить за границу про-
центы по нашим займам и высылать деньги за излишки при-
воза против отвоза и за проживание наших соотечественников 
в Дрездене, Женеве, Ницце, Париже, Риме и других наших вил-
лах! Если все эти платежи и тогда останутся на нашей ответ-
ственности, то из каких сумм будем мы их производить или 
что доставит нам средства к покрытию этих долгов? Мы этого 
решительно не понимаем. Из вышеупомянутых мер мы пред-
видим лишь один исход, едва ли согласный с ожиданиями на-
ших финансеров, а именно: при уменьшении денежных знаков 
торговля и промышленность у нас совершенно остановятся; 
безденежье до того усилится, что мы уже не будем в состоя-
нии покупать что-либо за границей и высылать доходы нашим 
абсентенстам; а правительство вынуждено будет прибегнуть 
к внешним займам, к банкротству, каковое, вероятно в виде 
опыта, «Русский вестник» и «Московские ведомости» уже 
предлагают произвести ныне, сперва в малом виде, по нашим 
внутренним долгам. Согласны, что этим путем мы дойдем до 
ликвидации наших долгов и, быть может, до восстановления 
ценности нашего рубля; но не будет ли это преднамеренным 
банкротством? Если мы ошибаемся в наших заключениях, то 
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просим нас вразумить; а мы другого исхода не видим в этой 

Hungercur, предписываемой нашим хозяйствам — государ-
ственному, общественному и частному.

Смекнем приблизительно, сколько денег, в народе об-
ращающихся, находится у нас и в некоторых других государ-
ствах, и тогда, быть может, мы увидим — действительно ли у 
нас есть по этой статье излишек. Кредитных билетов теперь 
в ходу около 630 млн, металлических билетов, серий, мелочи 
серебряной в меди около 400 млн; жителей считается у нас 
около 70 млн; следовательно, выходит менее 15 руб. на душу. 
В Великобритании числится выпущенных разными банками 
билетов на 35 млн фун. стерлингов; на такую же сумму полага-
ют металлической монеты, ходящей в народе*; следовательно, 
всего около 70 млн, или, на наши деньги, около 450 млн руб. 
Так как в Англии жителей около 30 млн, то приходится также 
по 15 руб. на каждую душу. Во Франции банковых билетов в 
ходу числится на сумму от 700 до 800 млн франков; денег ме-
таллических, по самым умеренным исчислениям, полагается 
до 1500 млн; следовательно, всего около 2300 млн франков, 
или около 600 млн руб. Во Франции жителей считается около 
37 млн, следовательно, приходится около 16 руб. сер. на каж-
дого человека. В Англии обороты торговые, конечно, несрав-
ненно значительнее наших; но там есть банк, производящий 
обороты на сотни миллионов фунтов стерлингов посредством 
выдач и приемов, не превышающих суммы нескольких десят-
ков миллионов фунтов стерлингов; там есть clearing house, за-
канчивающий еженедельно огромные счеты банкиров почти 
без всяких наличных денег; там имеются банкиры в каждом, не 
говорю, городе, а в каждом местечке; там существует обычай 
чеков, до того распространенный, что монета употребляется 
только на мелкие расходы: там, сверх того, деньги не путеше-
ствуют по почте и не лежат ни в почтовых конторах, ни в сун-
дуках частных лиц, а находятся в безостановочном движении. 
Во Франции денежные обороты несколько меньше, но банки-

*	 	В	этот	итог	не	включаются	золото	и	серебро,	находящиеся	в	кладовых	
банка.
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ров очень много, платежи и пересылки денег делаются там по-
средством банковых и банкирских переводов в mandats sur la 
poste. А у нас, во-первых, сколько денег лежит у частных лиц 
в ожидании срочных уплат, предстоящих расходов или в виде 
мелких сбережений: кто должен кому-либо уплатить 1 марта, 
тот припасает деньги по крайней мере в декабре или январе; 
ибо при общей у нас неаккуратности нет возможности рассчи-
тывать на исправную срочную уплату; кто в деревне должен 
расходовать деньги осенью, тот с весны бережет их у себя в 
шкатулке, ибо нельзя их куда-либо поместить для приращения 
из процентов: в банках выдают проценты только за пребыва-
ние в них денег дольше 6 месяцев, и притом, для вклада и об-
ратного получения, пришлось бы ехать за многие сотни верст 
и по дорогам, часто не проходимым; во-вторых, сколько денег 
странствуют по России и лежат на почте (из отчетов почтового 
управления видно, что сумма пересылаемых денег превышает 
в год 700 млн*, в-третьих, а это главное — у нас почти все дела 
делаются на наличные деньги, только этим способом можно ку-
пить что-нибудь по сходным ценам, а кредит разорителен для 
покупщика, ибо обыкновенно накладывает на цены процента 
по два в месяц, а часто разорителен он и для кредитора, пото-
му что легко превращается в утрату. По этим причинам если 
в Англии при оборотах миллионных едва требуются десятки 
тысяч наличными деньгами, то у нас и кредиты оканчиваются 
расплатой наличными деньгами, а чеки, текущие счеты и проч. 
находятся в весьма ограниченном употреблении. Следователь-
но, 15 руб. денежных знаков, причитающихся в Англии на каж-
дого жителя, сделают не менее как на 1500 руб., тогда как у нас 
те же 15 руб. едва ли сделают и на 150 руб. денежных оборотов, 

*	 	Переслано	денег	по	почте:

с	плат.	срах. без	плат.	страх.

1859 				679	млн 				39	млн
1860 721	« 24	«
1861 740	« 25	«
1862 717	« 23	«
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а от того, при равном количестве денежных знаков, там в них 
обилие, а у нас всеми ощущаемый недостаток.

Прежде спекуляции частные и компанейские были очень 
ограничены, прежде помещики почти не имели никаких де-
нежных счетов со своими крестьянами и дворовыми людьми, 
прежде крепостные люди довольствовались лишь малым и 
по большей части не покупным; прежде мы имели для круп-
ных расчетов билеты Опекунского совета, которые ходили как 
деньги. Теперь дело совершенно иное: для всего нужны деньги; 
к тому же, кроме текущих расходов, землевладельцы должны 
устраивать свои хозяйства, заводчики и фабриканты — пере-
страивать свои заведения и проч. Теперь нам нужно вдвое, 
втрое и более денег, чем прежде, а денежных знаков стало у 
нас меньше. Как же нам не страдать от безденежья?

Фанансеры-журналисты и банкиры кричат, что наш 
рубль упал, и это в отношении к всемирному рынку вполне 
справедливо; но во внутренности России он вовсе не упал. 
Кредитный рубль для нас ничем не отличается от метал-
лического золотого и серебряного рубля. Мы морщимся во 
внутренности России, принимая золото за 5 руб. 50 к., хотя в 
Петербурге, в Москве и других городах можно тотчас на него 
получить барыша 20 и более копеек. Для нас главное — иметь 
такие деньги, которые мы могли бы беспрепятственно взно-
сить в казначейство или в Опекунский совет и на которые на 
рынке можно было бы получать: муку, крупу, холст, сукно и 
проч.; далее мы ничего не требуем. Это обстоятельство за-
служивает особенного внимания.

В Англии полагают, что огромная ее внешняя торговля 
составляет 1/8 часть внутренних ее оборотов; в каком же от-
ношении находится ваша незначительная внешняя торговля к 
нашим внутренним оборотам? Ведь мы не Англия, окружен-
ная морями, торгующая с целым миром и запружающая все 
рынки своими произведениями. Мы составляем почти особый 
мир; многие края нашего Отечества только из рассказов и га-
зет знают, что у нас есть внешняя торговля; для нас внутрен-
ние обороты составляют предмет самый важный; нам нужны 
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деньги, какие бы то ни были, лишь бы казна и все их принима-
ли, а в них-то — крайний недостаток; между тем финансеры-
теоретики утверждают, что у нас денег много, что часть их 
надо сжечь или превратить в капиталы, продаваемые и поку-
паемые на биржах, которых у нас, скажем мимоходом, для всей 
России имеется три или четыре.

Наши записные финансисты, кажется, не обратили вни-
мания на то, что у нас деньги имеют два значения, весьма 
между собою различные: внутреннее и внешнее. У нас, во 
внутренности России, как мы прежде сказали, рубль вовсе не 
упал в своей ценности. Если крестьянам, многим помещикам, 
даже торговцам, ведущим одну внутреннюю торговлю, вы бу-
дете говорить об упадке ценности рубля, то вас почти не пой-
мут и сочтут за хемницеровского метафизика. Дело совершен-
но иное в Петербурге, Москве, Одессе и во всех местностях, 
состоящих в сношениях с заграничными землями. В других 
странах это различие между курсами внутренним и внеш-
ним — незначительно; там оно почти вовсе незаметно; ибо 
земли эти окружены чужими краями, с которыми они состоят 
в ежедневных сношениях. Их торговля внутренняя находится 
в самой близкой связи с внешней. У нас дело совершенно иное. 
Наша внутренняя торговля составляет нечто почти самостоя-
тельное, почти вовсе отдельное от торговли внешней. Мы еще 
едва-едва всемирная торгующая земля, и поэтому золото и 
серебро нам, для наших внутренних оборотов, почти вовсе 
не нужны. Они нам нужны, необходимы только для одного — 
для уплаты нашей дани чужим краям.

Желательно было бы, чтобы господа финансеры-теоре-
тики сошли с пьедестала фраз и иноземных аксиом и рас-
толковали нам живым языком, как уменьшение количества 
бумажных денежных знаков должно оживить у нас денежные 
обороты и помочь нам в уплате нашей дани Европе, Азии и 
Америке? Мы вынуждены сознаться в умственной нашей ту-
пости по статье понимания этих превыспренних истин. Мы, 
руководствуясь простым здравым смыслом, опытом домаш-
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ним и научением того, что происходило и происходит, что го-
ворилось и говорится, что писалось и пишется в других зем-
лях, думаем, что недостаток, всеми ощущаемый в денежных 
знаках, должен быть пополнен не убавкой, а прибавкой их; 
что уплата дани чужим краям может облегчиться не усиле-
нием, а уменьшением ее, т. е. не умножением привоза товаров 
по рецептам free trade, a сокращением его с помощью разви-
тия собственной производительности и что золото и серебро 
надежно к нам вернутся не посредством займов, искусствен-
ного возвышения курса и других финансовых наворотов, а 
посредством разумного ведения нашего государственного, 
общественного и частного хозяйства.

Рассматривая первое из двух мнений, изложенных в на-
чале нашей статьи, мы, кажется, доказали, что излишка в де-
нежных знаках у нас решительно нет и что, напротив того, есть 
у нас значительный в них недостаток. Но на этом останавли-
вается наше согласие со сторонниками второго мнения. Новый 
выпуск государственных кредитных билетов был бы, как нам 
кажется, великим бедствием, мерой к усилению нашего недуга 
и никак не к его уврачеванию.

Мы действительно нуждаемся теперь в денежных знаках, 
но в каком количестве и на сколь долгое время — этого никто 
сказать не может.

Очень быть может, что всеми тяжко ощущаемый недо-
статок в деньгах есть только недостаток временный, даже бо-
лее обстоятельствами усиленный, чем самою сущностью дела 
обусловленный. Теперь мы находимся под действием паники: 
все прижались со своими небольшими деньгами, кредит поч-
ти вовсе прекратился, и свободное их обращение останови-
лось. Тысяча миллионов рублей, находящихся в ходу, пере-
бывав в течение года в руках десяти человек, удовлетворяют 
массе потребностей на десять тысяч миллионов рублей. Если 
обращение оживляется и каждый рубль побывает в руках 
пятнадцати человек, то сумма денежных знаков становит-
ся как бы в полтора раза больше. Если кредит, в размерах и 
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видах более соответственных нашим потребностям и пред-
приятиям, явится для усиления нашей торговли и промыш-
ленности, то сумма наших денежных знаков от того удвоится, 
утроится, и очень быть может, что она окажется даже излиш-
ней, и финансеры, утверждающие, что у нас денежных знаков 
слишком много, будут правы, тогда как теперь они являются 
проповедниками, не имеющими глаз для видения, ушей для 
слышания и ума для соображения.

Новый выпуск кредитных билетов для покрытия госу-
дарственных дефицитов, для постройки железных дорог и 
для выдачи ссуд имеющим в них нужду может произвести 
другого рода панику, несравненно худшую той, которую мы 
теперь переживаем. Чересчур легкое удобство такового фи-
нансового способа не может ли вовлечь казну в расходы не 
необходимые, не производительные и потому вредные. Усмо-
трит ли правительство момент, когда наш денежный рынок 
будет удовлетворен, но не переполнен денежными знаками? 
Примет ли оно нужные меры к извлечению из обращения бу-
мажных денег, как скоро излишек в них почувствует?.. Новый 
кризис был бы несравненно опаснее нынешнего, ибо как в ме-
дицине, так и в финансовом деле повторение болезни гораздо 
опаснее первоначального недуга.

Денег — денежных знаков у нас теперь действительно 
слишком мало, и это чувствуется, сознается всеми, кроме весь-
ма немногих, ослепленных доводами теории, ими плохо пони-
маемой. Помощь должна быть скорая и действительная; но она 
должна быть такая, чтобы из нее не вышло зла и худшего.

Попытаемся в следующей статье показать наше мнение 
по сему важному делу. Чем более предположений, тем легче 
общественному мнению и правительству прийти к удовлетво-
рительному решению.

* * *

Наша статья была уже отдана в типографию, когда в 
№ 64 «Московских ведомостей» мы прочли новые аргумен-
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тации в пользу излишка у нас денежных знаков. Не можем 
оставить без ответа некоторых доводов: пожалуй, иным они 
покажутся не лишенными основания.

«На чем, — спрашивают «Московские ведомости», — 
была основана уверенность в успехе разменной операции? 
Единственно на том убеждении, что избыток обращающихся 
кредитных билетов не очень велик сравнительно с потребно-
стью в них. Кто мог не одобрить размена? Только тот, кто знал, 
что избыток весьма значителен и не может быть покрыт седь-
мым займом, доставившим около 90 млн руб. Если бы не было 
избытка, то можно ли было бы опасаться за результаты опера-
ции размена? Невозможно».

Случалось ли вам, господа редакторы «Московских ведо-
мостей», видеть, как наполняют водой большой чан, хотя и не 
дырявый, но не способный выдерживать тяжести значитель-
ной массы воды? Мне это пришлось видеть, когда акцизные 
чиновники, по предписаниям из Петербурга, измеряли водой 
наши квасильные чаны на винокурнях: чем более они лили в 
чан воды, тем стремительнее она уходила по ладам. Разменная 
операция была распоряжением, совершенно схожим с этим на-
полнением текущих чанов.

Ваш довод был бы верен в том случае, если бы Россия 
пользовалась завидным счастьем полного и надежного равно-
весия между ее уплатами за границу и получками оттуда. Но 
у нас этого нет и перед началом и во время размена не было. 
Размен у нас не удался и не мог удаться потому, что при посто-
янных и все увеличивающихся платежах и доплатах из России 
в чужие края ни сумма, вновь занятая, ни запасной фонд не в 
состоянии были долго удовлетворять требованиям отправите-
лей денег за границу, потому что размен не мог быть у нас по-
ложением нормальным и даже продолжительным, и что была 
явная выгода, которой многие и воспользовались, покупая, на 
выменянные золото и серебро товары или облигации государ-
ственных займов. Первые, при прекращении размена, должны 
были здесь подняться в ценах на всю разницу между курсом, 
искусственно возвышенным, и тем, который в непродолжи-
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тельном времени должен быть неминуемо установиться; а по-
следние, т. е. облигации, давая пока проценты, могли служить 
впоследствии для уплаты будущих векселей. Следовательно, 
размен не удержался не потому, что у нас значителен излишек 
в кредитных билетах, а потому, что тяжесть наших загранич-
ных уплат давила наш денежный рынок.

Далее «Московские ведомости» говорят: «Как скоро от-
крытие размена дало свободу экономическим оборотам стра-
ны по внешним сношениям, тотчас же внешний заем стал сам 
собою превращаться в заем внутренний, и в продолжение ко-
роткого времени около одной трети облигаций 7-го займа пе-
решли из-за границы в Россию. Добровольное превращение 
внешнего займа во внутренний свидетельствует о потребно-
сти во внутреннем займе. Чем же условливалась эта потреб-
ность? Единственно тем, что на внутреннем денежном рынке 
чувствовалась потребность превратить избыток кредитных 
билетов, имеющих значение денег, в процентные бумаги, не 
имеющие значения денег».

Неужели действительно так думают «Московские ведо-
мости». Неужели они не сообразили, что при отсутствии даже 
излишка в кредитных знаках только при существовавшем 
общем недоверии к продолжению свободного размена можно 
было последние, не совершенно необходимые деньги на рас-
ходы по предприятиям, употребить на приобретение ценно-
стей неизменных с целью продать их со значительной выгодой 
по прекращении размена, которое не могло не последовать в 
скором времени? Неужели «Московские ведомости» не знают, 
что покупки облигаций делались преимущественно банкира-
ми и на собственные деньги, а вовсе не людьми, желавшими 
свои деньги прочно поместить в эти государственные бумаги? 
Неужели и доселе они не ведают, что эти облигации уже снова 
направили свой путь за границу и что в Петербурге, Москве, 
Одессе, — словом, везде, где только можно, скупают облига-
ции государственных займов и акции главного общества же-
лезных дорог для отправок за границу? Все это можно было 
легко сообразить, даже не выходя из кабинета; все это поло-
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жительно бы сказал первый банкир, к которому редакция об-
ратилась бы с вопросом по сему предмету.

Далее «Московские ведомости»  говорят, что при разме-
не кредитных билетов на золото и серебро не было оппозиции 
биржевого купечества правительству и что действовал тут один 
расчет, а за расчет никто не вправе пенять на купца. Это со-
вершенно справедливо. Затем они продолжают: «Никак нельзя 
сказать, что купцы сильно воспользовались предстоявшей им 
возможностью обменивать кредитные балеты на звонкую мо-
нету и заграничные векселя. Если б они перевели больше де-
нег за границу, то никакая сила не могла бы удержать теперь 
вексельный курс от повышения. А между тем он не только не 
повышается, а падает». Из этого «Московские ведомости»  за-
ключают, что «биржевые люди, поживившись от размена, вос-
пользовались им довольно умеренно» и «что потеря, понесенная 
казною при размене, произошла от того, что господствовавшие 
в официальных кругах убеждения в незначительности избыт-
ка кредитных билетов оказались неосновательными». А мы, из 
тех же вышеприведенных слов «Московских ведомостей», вы-
ведем совершенно противоположные заключения: во-первых, 
что торговцы мало воспользовались разменом не вследствие 
умеренности, в этом случае для них вовсе не обязательной, а 
вследствие того, что у них было мало кредитных билетов; и, во-
вторых, что курс теперь не повышается и падает не вследствие 
того, что облигации 7-го займа нашли здесь постоянное поме-
щение, вызванное желанием обратить беспроцентные деньги в 
процентные бумаги, а вследствие того, что сумма 30 миллио-
нов, на которую куплено было, как уверяют, упомянутых об-
лигаций, так незначительна в сравнении с суммами, подлежа-
щими переводу за границу, что всякий банкир, имеющий эти 
бумаги, ими дорожит, и в особенности потому, что предвидит 
еще большее падение курса. Следовательно, «замечательней-
ший» факт переселения облигаций 7-го займа в Россию, вы-
ставляемый «Московскими ведомостями», свидетельствует не 
в их пользу, а в пользу совершенно противоположного мнения: 
следовательно, лучше было бы сообразить все обстоятельства 



433

воПросы эКономичесКой жизни россии

дела или справиться с первой банкирской конторой, чем неос-
торожно глумиться над словами «купца», высказавшего в газе-
те «День» много верного и любопытного.

о нашем денежном кризисе 

стат ья  втора я
Как устранить нынешнее безденежье и вместе 

с тем содействовать к восстановлению ценности 
кредитного рубля на всемирном рынке?

В предыдущей статье мы старались доказать, что у нас 
в настоящее время есть не излишек, a крайний недостаток в 
деньгах. Думаем, что эту нетрудную задачу мы исполнили 
удовлетворительно, потому что за доводами далеко ходить не 
было надобности и что читатели (99 из 100) в этом деле вполне 
нам сочувствовали и сами дополняли то, что оставалось у нас 
недосказанным. Вместе с тем мы высказали наше мнение про-
тив нового выпуска государственных кредитных билетов (тут 
мы уже не имели такого большинства людей на нашей стороне) 
и обещали изложить те главные меры, которые, по нашим по-
нятиям, должны содействовать к устранению стеснений, тяго-
тящих наши внутренние обороты и задерживающих развитие 
сельского хозяйства, промышленности и торговли в России.

Эти главные меры, по нашему мнению, могли бы быть 
следующие:

1. Разрешение Государственному банку выдавать ссуды 
на срок от 3 до 12 месяцев кредитными билетами и особыми 
банковыми билетами, имеющими денежное обращение, под 
выкупные свидетельства обоих родов и под закладные листы 
земских и городских кредитных обществ по биржевой цене за 
скидкою известных процентов.

2. Приостановление, по форме объявленное, выпуска би-
летов кредитных, билетов казначейства и всяких процентных 
и беспроцентных правительственных бумажных денег и при-
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нятие за непременное правило покрывать государственные 
дефициты не иначе, как налогами или государственными об-
лигациями, продаваемыми на биржах или в Банке и его конто-
рах или в казначействах без присвоения этим бумагам преиму-
ществ денежного обращения.

3. Разрешение двум столицам избирать по два члена в 
Государственный банк и, сверх того, всем городам, где имеют-
ся банковые конторы, назначать в оные по два члена.

4. Осуществление на деле давно обещанной закладной 
(гипотечной) системы.

5. Разрешение деятельности частных банков через уве-
личение их прав.

Наконец 6. Пересмотр таможенного устава с целью удо-
влетворения действительным потребностям нашей промыш-
ленности и торговли.

Рассмотрим эти меры, одну после другой, в главных их 
основаниях.

�

Городские кредитные общества в С.-Петербурге и Мо-
скве устроились, но действия их далеко не отвечают общим 
ожиданиям. Закладные их листы, приносящие 5%, стоят на 
бирже весьма низко; и многие, нуждающиеся в деньгах, оста-
навливаются представлением своих домов в залог потому, что 
находят слишком тяжелым приобретать 82 и даже 76 руб., 
выдавая за себя обязательства в 100 руб. Земские кредитные 
общества вовсе не учреждаются, главным образом по той же 
самой причине: людям нужны деньги, а им из этих учрежде-
ний имеют выдаваться только закладные листы, которые мож-
но продавать не иначе, как со скидкойю от 15 до 25 %, и то 
только в Петербурге и Москве. А потому необходимо прийти 
на помощь этим учреждениям, признаваемым всеми и везде 
необходимыми для оживления сельского хозяйства, промыш-
ленности и торговли, которые, как всем известно, находятся у 
нас в неудовлетворительном положении; с этою целью необ-
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ходимо под закладные листы этих обществ выдавать ссуды из 
Государственного банка. Риска тут для него нет никакого: эти 
листы выдаются за круговым ручательством целого общества. 
К тому же, они должны быть принимаемы в залог по биржевой 
цене, за скидкою с оной по 10 или 15%. Следовательно, Банк 
вполне обеспечен в возврате ссужаемых им сумм. Срок залога 
может быть от 3 до 12 месяцев, с правом для заемщиков воз-
врата полученных денег во всякое время до истечения срока 
и с зачетом вперед излишне уплаченных процентов. Следует 
также дать заемщикам право перезакладывать эти листы без 
взноса капитальных денег и только с уплатой вперед процен-
тов на следующий срок займа.

На том же основании должны приниматься в залог свиде-
тельства как собственно выкупные, так и 51/2-процентные не-
прерывного дохода с крестьянского надела.

Банк должен, по нашему мнению, иметь право выдавать 
эти ссуды, кроме кредитных билетов, собственными беспро-
центными билетами в 200, 100 и 50 рублей, долженствующи-
ми иметь полное денежное обращение, т. е. свободный прием 
в казначейства, сохранные казны и всякие другие казенные 
учреждения. Эти банковые билеты, по нашему предположе-
нию, следовало бы выпускать по мере требований от заемщи-
ков, и только под залог закладных билетов и выкупных свиде-
тельств. Возвращаемые в Банк билеты уничтожаются и вновь 
выпускаемы быть не могут. Следовательно, они будут выпу-
скаться по мере нужд не выдавателей, а получателей, т. е. лю-
дей, которые уже имеют в руках закладные листы, т. е. капи-
талы, и соглашаются платить излишние проценты только ради 
того, чтобы иметь в своих руках наличные деньги. В этом за-
ключается огромное преимущество этих билетов перед обык-
новенными кредитными. Тут не может быть выпущено ни 
одного рубля без полного обеспечения и без действительного 
требования. Как скоро не будет нужды в банковых билетах, 
то их никто не станет и требовать; как скоро окажется в них 
излишек, то они возвратятся в Банк. Следовательно, денежный 
рынок никогда не может быть ими обременен.
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Для производства этих ссуд следовало бы учредить в 
Банке и его конторах особые отделения; их суммы должны 
быть бы совершенно отдельные от прочих банковых сумм. 
Само собою разумеется, что заемщики будут уплачивать свои 
долги и банковыми, и кредитными билетами; а потому эти от-
деления должны выпускать банковые билеты в том только слу-
чае, когда у них нет в наличности кредитных билетов или когда 
эти билеты нужны для передачи их к уничтожению, как о том 
будет сказано ниже. Самое существенное при этом то, чтоб вы-
пущенные банковые билеты оставались вполне обеспеченны-
ми; что и достигается тем, что при уплате заемщиком долга 
и освобождении его залога обеспечением выпущенных и им 
не возвращенных банковых билетов — будут взнесенные им 
кредитные билеты. Эти билеты вновь могут быть выдаваемы 
только под залоги того же рода, т. е. или под выкупные свиде-
тельства, или под закладные листы кредитных обществ.

Проценты на ссужаемые суммы должны быть не ниже 6% 
и, по возможности, не выше 8%, по правилу, которое могло бы 
состоять в следующем: если банковых билетов в ходу на сум-
му менее 100 млн руб., то процент 6 на 100; если сумма превы-
шает эту цифру, то до 150 млн новые ссуды выдаются из 61/2%; 
если сумма выше 150 млн, то до 200 млн процент поднимает-
ся на 7%. Если будет выпущено билетов свыше 200 млн, то до 
250 млн процент будет 71/2, а свыше этой суммы до 300 млн — 
8%. Впрочем, это правило не может быть безусловным; при 
исполнении его должен быть принят в соображение суще-
ствующий процент по учету векселей. Процент по ссудам под 
выкупные свидетельства и закладные листы никак не должен 
быть ниже чем на 1/2 против учетного по векселям процента. 
Он имеет назначаться каждый раз вперед на следующий месяц. 
Установление наименьшего и наибольшего процента считает-
ся необходимым для того, чтобы, с одной стороны, несколько 
сдерживать займы, ибо как в обществах кредитных и в свиде-
тельствах выкупных приняты 5 и 51/2%, то никто без действи-
тельной надобности не захочет платить излишний процент; а с 
другой стороны, для того чтобы оградить сельское хозяйство, 
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промышленность и торговлю от чрезмерных процентов. Впро-
чем, к назначению восьми наибольшим процентом мы при-
бавили слова «по возможности», потому что нельзя стеснять 
Банк, который в крайних случаях может быть в необходимости 
переступить и через этот предел.

Эти проценты, платимые на беспроцентные билеты, 
должны доставить Государственному банку значительные 
прибыли, которые могли бы быть исключительно предназна-
чены на ежегодное погашение кредитных билетов на сумму 
этих прибылей. Если банковых билетов будет в ходу на сумму 
от 100 до 200 млн, то составится в год капитал от 6 до 12 млн. 
Следовательно, этим способом может быть постепенно пога-
шен весь государственный долг по кредитным билетам, кото-
рые будут все более и болеe заменяться банковыми билетами, 
вполне обеспеченными.

Такие ссуды под выкупные свидетельства и листы кре-
дитных обществ должны значительно поддерживать бирже-
вые цены на эти бумаги; ибо многие, продающие их теперь по 
нужде, будут тогда иметь возможность их только закладывать 
и потом, по мере возможности, выкупать.

Но нет ли опасности в излишнем выпуске банковых би-
летов?

Думаем, что нет, и вот на чем мы основываем наше мнение.
Во-первых, на том, что как скоро будут лишние деньги 

на рынке, то вклады усилятся (само собой разумеется, для 
них должен быть процент несколько поднят, ибо 3% для бес-
срочных и 4% для долгосрочных вкладов суть проценты, по 
нашему мнению, мало соответствующие положению нашего 
денежного рынка), и тогда Банк и его конторы, обязанные уни-
чтожать возвращающиеся к ним собственные их билеты, бу-
дут выдавать под закладные листы и выкупные свидетельства 
кредитные билеты. В таком случае эти учреждения не будут 
иметь даже надобности вновь выпускать собственные билеты.

Во-вторых, на том, что процент излишний против на-
значенного по выкупным свидетельствам и закладным ли-
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стам заставит прибегать к Банку только тех, которые имеют 
действительную надобность в деньгах, и то только на вре-
мя, ибо нет расчета платить лишний один или два процента 
в продолжение долгого времени. В таком случае лучше эти 
бумаги продать, что и будет нетрудно при имеющем возвы-
ситься на них курсе.

В-третьих, на том, что банковые билеты будут выда-
ваться не под векселя, а под недвижимые имущества, ко-
торые кредитными обществами не могут цениться высоко, 
ибо члены их ответствуют друг за друга. К тому же листы, 
выданные под эти имущества, подвергаются переоценке на 
бирже, и затем, при залоге, подлежат еще новой сбавке уста-
новленных процентов.

Но прибавка банковых билетов к сумме уже выпущен-
ных кредитных билетов не отдалит ли для нас вожделенной 
минуты восстановления ценности нашего кредитного рубля 
на всемирном рынке? Сокращением суммы наших бумажных 
денег мы этого результата не достигнем, как мы доказали в 
первой статье; этим мы стесним, убьем нашу промышлен-
ность и торговлю; следовательно, нам нечем будет привле-
кать к себе золото и серебро, разве видом нашей нищеты и 
беспомощности, которые способны нам доставить не капи-
талы для наших промышленных предприятий, а капитали-
стов, умеющих у нас хозяйничать и эксплуатировать нашу 
страну, как ныне они то делают в турецких провинциях. Раз-
умным же умножением наших денежных знаков мы спасем от 
разорения землевладельцев и оживим фабрики, заводы и тор-
говлю. Следовательно, будем более развивать собственные 
свои средства и умножать свои капиталы, и менее зависеть 
от расположения, редко к нам благосклонного, иностранных 
капиталистов; будем более производить дома и менее поку-
пать за границей; будем менее прибегать к займам внешним, 
влекущим за собою многолетние отправки процентных денег 
за границу, и находить, в случае нужды, в моей стране более 
капиталов, ищущих помещения в займах государственных. 
Такие результаты должны иметь непременным последстви-
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ем умножение нашего народного богатства и, следовательно, 
повышение курса и достижение всеми желаемого свободного 
размена билетов на золото и серебро, — размена, которого 
нельзя добиться никакими искусственными мерами и кото-
рый может прийти только вследствие действительного урав-
новешения суммы уплат с суммой получек из-за границы.

Следовательно, предлагаемая мера обещает России толь-
ко выгоды и не угрожает ей никакими опасностями.

��

Одно, что может существенно повредить банковым би-
летам, — это одновременный с ними выпуск, под каким бы 
ни было названием, правительственных процентных или бес-
процентных бумажных денег. Теперь у нас в них очевидный 
недостаток: для устранения его предлагаются банковые биле-
ты, которых свойство, как мы выше сказали, есть удовлетво-
рять действительным нуждам и никогда не переполнять рын-
ка. Если правительство, со своей стороны, будет выпускать 
бумажные деньги, хотя бы в виде так называемых серий, то 
правильность банковых операций будет нарушена... А потому 
необходимо было бы, по нашему мнению, удостоверить, что 
всякие выпуски государственных денежных бумаг приоста-
новлены и что государственные дефициты, если бы таковые 
оказались, будут покрываемы налогами или государственны-
ми облигациями, продаваемыми на бирже, или в Банке и его 
конторах, или в казначействах, без присвоения этим бумагам 
преимуществ денежного обращения.

���

Душа кредита есть гласность; а потому действия Государ-
ственного банка, которому уже поручены весьма значитель-
ные дела и теперь предлагается передать еще новое, в высшей 
степени важное дело, должны быть известны из отчетов годо-
вых и еженедельных, скрепленных подписями не одних лиц, 
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назначаемых от правительства, но и других, принадлежащих 
к самому обществу. Нельзя не сознаться, что нынешние отче-
ты банка не вполне удовлетворяют публику. К тому же весьма 
желательно, чтобы в самом производстве банковых дел при-
нимали участие и люди, не от правительства назначенные. 
Теперь все дело банковое ведется весьма бюрократически; 
приобщение же к нему людей выборных, при нынешнем на-
строении общества, вероятно, изменило бы к лучшему про-
изводство дел в этих учреждениях. Поэтому было бы весьма 
полезно, чтобы в Государственном банке заседали, в качестве 
полноправных членов, по два человека от каждой столицы по 
избранию ее обывателей и чтобы в конторах банка заседали 
также по два полноправных члена по выбору обывателей тех 
городов, где находятся эти конторы*.

�V

Давно толкуют о закладной (гипотечной) системе; все при-
знают ее пользу и необходимость; образцы хорошо устроенных 
гипотечных учреждений имеем мы в Царстве Польском и в не-
которых германских государствах; были у нас составлены ко-
миссии для начертания, рассмотрения и переделки проектов по 
этому предмету; эти проекты препровождались на рассмотре-
ние разных министерств; говорили даже, года два тому назад, 
что положение о закладной системе внесено в Государственный 
совет; а между тем — и до сих пор — закон по этому важно-
му предмету остается только in spe и не является фактом уже 
свершившимся. За чем и за кем остановка? Это учреждение для 
*	 	В	уставе	Государственного	банка	сказано:
«§	112.	Для	постоянного	наблюдения	за	неослабным	со	стороны	Банка	

исполнением	Устава	Совет	 государственных	кредитных	установлений	из-
бирает	двух	депутатов,	по	одному	от	С.-Петербургских	дворянства	и	купе-
чества,	для	присутствия	в	заседаниях	Правления	Банка	и	для	постоянной,	
в	течение	года,	поверки	его	действий».
«§	163.	В	Правлении	эти	депутаты	заседают	без	права	голоса	в	решениях	

по	делам».	
Очевидно,	что	нынешнее	положение	этих	депутатов	в	банке	не	вполне	

достигает	цели.
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нашего частного и общественного кредита также существенно 
необходимо, как воздух для дыхания и вода для плавания.

V

Расширение деятельности частных банков через увеличе-
ние их прав становится с каждым днем все более и более необ-
ходимым, но об этом важном предмете мы предоставляем себе 
говорить впоследствии, в особой статье; здесь же упоминаем 
об этом деле только ради полноты перечисления главных мер к 
устранению нашего денежного кризиса.

V�

Пересмотр ныне действующего таможенного тарифа со-
ставляет, как мы думаем, насущную потребность нашей земли 
и настоящего времени.

Много говорено и писано было в пользу и против сво-
бодной торговли и охранительной таможенной системы; но 
дело вовсе не представляется окончательно уясненным и ре-
шенным. Теоретики почти все за первую; огромное же боль-
шинство практиков стоит за охранение туземной промыш-
ленности посредством пошлин от иноземного соперничества. 
Спор в литературе продолжается с жаром и искусством с обе-
их сторон, и еще не предвидится заключения этих прений; но 
в деле государственного управления в Англии, Североамери-
канских Штатах, Франции и Германии самые рьяные фритре-
деры (не исключая и самого всемогущего — Наполеона ���), 
получив в руки власть, действуют как протекционисты. Из 
этого можно видеть, как в этих странах дело отрезвляет лю-
дей от теоретических увлечений и как умозрение по этой ча-
сти, даже там возникшее и разработанное, мало соответству-
ет требованиям действительной жизни.

Причина малоуспешности литературных прений по это-
му предмету заключается не в том, что одни настойчиво твер-
дят истины отвлеченные, делают из них логические выводы 
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и не хотят обращать внимания на то, что вокруг них проис-
ходит; и не в том, что другие, из личных видов, отстаивают 
благоприятствующую им систему, собирают и выставляют 
доводы истинные и ложные и не в состоянии вникнуть в аргу-
ментацию своих противников. Главная причина такого упор-
ного разногласия по этому предмету заключается, думаем, в 
ином, а именно: в неясном сознании области и пределов той 
и другой системы. Фритредеры выставляют свою теорию как 
удобоприменимую ко всем странам и ко всем степеням народ-
ного развития и допускают временные исключения только в 
уважение затраченных капиталов и постепенности переходов. 
Протекционисты отстаивают свои мнения, как безусловно и 
навсегда истинные, не замечая, что время все более и более 
подкапывает основания ими созданной системы и что желез-
ные дороги, сближая людей, учащая и облегчая их сношения 
между собою, грозят в будущем уничтожением самих тамо-
жен и соединением людей в один союз. Свобода торговли есть 
цель, к которой идет человечество, — это несомненно; но пути 
к ней для разных народов различны. Законы, выводимые на-
укою политической экономии из этого общего начала, непре-
ложны; но применение их к делу находится в зависимости от 
тысячи обстоятельств, истекающих как из свойств и степени 
развития народа, из климатических и почвенных качеств оби-
таемой им страны, так и из тех же особенностей соседних и 
других народов и из общего положения современного чело-
веческого общества. Свобода торговли есть одно из главных 
начал государственного и общественного хозяйства; но, как 
начало, оно в действительности никогда осуществлено быть 
не может, хотя им должны, по возможности, быть проникнуты 
все постановления и распоряжения по торговле. Протекцио-
низм не есть ни начало, ни собственно система; в этом виде 
он есть ложь. Он имеет смысл и значение не как противопо-
ложное свободе торговли, а как преддверие к ней, как подго-
товление к ее водворению. Чем более народы будут развивать 
свои собственные производительные силы, чем свойственнее 
для себя и своей страны они изберут отрасли промышленно-
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сти и торговли и чем ровнее будут степени их развития, тем 
легче, успешнее и обширнее может быть, без вреда для них, 
осуществление свободы торговли. Протекционизм есть необ-
ходимость для всякой страны. Без приготовления ее к свободе 
торговли, через охранительные таможенные меры, эта свобо-
да может быть для страны только вредной; преждевременное 
и слишком быстрое применение этого начала к ее торговым 
оборотам не приближает к цели, a, напротив того, удаляет от 
нее; ибо промышленное развитие народа подавляется, он бед-
неет и приходит в такое положение, что не только промышлен-
ность, но и самая торговля становятся для него невозможны-
ми: он не продает, потому что нечего продать, и не покупает, 
потому что не на что купить. Свобода торговли тем полез-
нее для народа, чем более развита у него промышленность: 
и можно положительно сказать, что степень этого развития 
должна служить главным указателем и той степени торговой 
свободы, которая с пользой для него может быть допущена. 
Англия, Североамериканские Штаты, Франция и Германия 
это очень хорошо поняли: опередив другие народы на пути 
развития производительных сил, они проповедуют другим 
народам свободу торговли, предлагают, условия, на ней осно-
ванные, по всем статьям, по которым не боятся соперничества 
извне; но вовсе не расположены открывать свои рынки для 
всех товаров: иные из поименованных государств сохраняют 
еще запрещения в своих тарифах; но все пользуются высоки-
ми пошлинами как средством не столько финансовым, сколь-
ко охранительным для туземной производительности. Теперь 
дело мудрой политики заключается не в том, чтобы предаться 
телом и душою той или другой системе, — но в том, чтобы 
при сознании высоких истин теории свободной торговли тща-
тельно изучать в управляемой стране степень развития каж-
дой промышленности, обстоятельства, ей благоприятствую-
щие или вредящие, свойственность или несвойственность ее 
по местности или нравам жителей и большую или меньшую 
будущность каждой отрасли промышленности; и сообразно с 
данными, доставленными этим изучением, отмеривать каж-
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дому роду товаров ту долю свободы, которая безопасна и даже 
полезна для местной производительности. 

Эту задачу вполне разумно разрешают в Англии, Севе-
роамериканских Штатах, Франции и Германии; тарифы в этих 
государствах оказывают все нужное покровительство для тех 
производств, которые не могут выдержать иноземного сопер-
ничества: так, в Англии спирт и некоторые другие предметы 
обложены тяжкими пошлинами, не дающими возможности 
ввозить туда многие обделанные произведения. Так, во Фран-
ции многие товары вовсе запрещены, а другие подлежат зна-
чительным пошлинам, вполне охраняющим туземную произ-
водительность*.

Наш тариф, к сожалению, имеет на себе отпечаток тео-
ретических увлечений и недостаточного изучения настоящего 
положения нашей промышленности. В других землях старают-
ся как можно более доставить длительности и развития тузем-
ным производительным силам. У нас имели, кажется, преиму-
щественно в виду удобства и выгоды потребителей, как будто 
не подозревая, что потребители суть, в свою очередь, произво-
дители и что если промышленники будут без денег, то и зем-
ледельцы не найдут сбыт для своих произведений или прода-
дут их по низким ценам**. Теперь вещь дознанная в сельском 
*	 	 Подробные	 сведения	 и	 вполне	 основательные	 соображения  по	 сему	
предмету	можно	найти	в	превосходной	статье	американца	г.	Кера	«Срав-
нение тарифа французского с американским»	 («Вестник промышленно-
сти». 1861.	Декабрь.	С.	183—222).
**	 	Некоторые	фритредеры	уверяют,	что	количество	необходимых	для	на-
родного	потребления	вещей,	т.	е.	хлеба,	мяса,	масла,	вина	и	проч.,	мало	уве-
личивается	или	уменьшается	от	большого	или	меньшего	размера	народных	
производительных	сил.	Это	совершенно	неверно.	�еловек	может	питаться	
черствым	хлебом	с	водой	или	иметь	щи	с	хорошим	наваром,	пироги	и	жар-
кое;	он	может	со	всем	семейством	и	со	скотом	жить	в	малой	курной	избе	или	
иметь	две-три	избы;	он	может	носить	лапти,	летом	ходить	в	суровой	рубашке	
и	дырявом	кафтане,	а	зимою	в	старом	и	с	заплатами	полушубке	или	иметь	
ситцевые	рубашки,	сапоги,	два-три	кафтана,	полушубок	дубленый,	тулуп;	он	
может	с	горя	или	с	целью	забыть	свою	ежедневную	нужду	напиваться	два-
три	раза	в	году	или	пить	чарку	водки	всякий	день	перед	обедом	и	ужином,	
а	иногда	и	угощать	своих	приятелей;	и	так	далее.	Потребление	разных	при-
пасов	в	последнем	случае	превзойдет	в	несколько	раз	расход	на	удовлетво-
рение	простой	потребности	не	умирать	с	голоду	и	холоду.
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хозяйстве, что без какого-либо промышленного предприятия, 
собственного своего или соседнего, нет возможности выгодно 
вести хозяйство. К тому же земледелие не может идти успешно 
без скотоводства; а скотоводство может давать барыши только 
при порядочных ценах на мясо, масло, шерсть, овчины и проч. 
Эти продукты находят преимущественно сбыт в городах и 
на базарах людям, занимающимся ремеслами или торговлей. 
Если туземная промышленность и внутренняя торговля будут 
подавлены привозами из-за границы, то и дешевые тамошние 
товары сделаются для большинства людей дорогими и недо-
ступными. Наш ныне действующий тариф мало имеет в виду 
развитие домашних производительных сил, и в этом его боль-
шой недостаток: к нам привозят даже шитые платья, перчатки, 
всякие мелкие железные и стальные изделия и проч. Наши ма-
шинные заведения не могут подняться, ибо Англия, Бельгия 
и Франция, имеющие уже давно устроенные заводы, удовлет-
воряют всем нашим потребителям; и так далее. При таком по-
рядке вещей наш хлеб продается за бесценок на наших рынках 
или съедается мышами на гумнах.

Пересмотр ныне у нас действующего таможенного тари-
фа, по нашему мнению, необходим; но он должен быть про-
изведен при соблюдении всех условий, при которых мог бы 
составиться проект тарифа, соответствующий требованиям 
нашей промышленности и торговли; ибо новая неудачная по-
пытка по сему предмету была бы для нас таким ударом, кото-
рый в состоянии их окончательно расстроить и даже убить. 
А потому тариф должен быть пересмотрен не бюрократиче-
ски, не втайне и хотя с напряженною деятельностью, но не 
спешно. Для того необходимо, чтобы это дело было совер-
шено с участием если не всего земства, то, по крайней мере, 
представителей главных интересов страны. Придерживаясь 
отчасти порядка, оказавшего благодетельные результаты по 
устройству крестьянского дела, следовало бы образовать ко-
миссию, в состав которой вошли бы люди науки и службы, 
фабриканты, заводчики, торговцы и сельские хозяева. Имея 
в виду, что лица последних четырех разрядов имеют мало 
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привычки говорить и поддерживать свои мнения в собраниях 
многочисленных и что они являются представителями инте-
ресов различных и часто противоположных, необходимо бы 
им дать в комиссии значительный перевес голосов; иначе их 
участие в комиссии будет болеe номинальным, чем действи-
тельным, и труд ее будет произведением бюрократическим, 
только с личиною общественного в нем участия. Комиссия 
эта должна бы быть не слишком малочисленной и не слишком 
многочисленной: она могла бы состоять из 30 или 36 человек, 
и в этом случае одна треть была бы из людей, занимающих-
ся наукой государственного хозяйства, и из служащих по фи-
нансам, одна треть — из фабрикантов и заводчиков, а одна 
треть — из торговцев и сельских хозяев. Все эти лица долж-
ны бы быть, как нам кажется, приглашены в комиссию же 
порядком, как приглашены члены-эксперты в редакционные 
комиссии по крестьянским делам, и председателем должен бы 
быть человек, пользующийся особым доверием правитель-
ства*. Комиссия, таким образом составленная, была бы пред-
ставительницей всех главных интересов страны: промышлен-
ности, торговли и сельского хозяйства и вместе с тем науки, 
службы и огромной массы потребителей. Сверх того, этой ко-
миссии следовало бы дать право приглашать в заседания ее и 
имеющих при ней образоваться отделов всех тех лиц, которые, 
по своему производству или положению, могут ей сообщить 
полезные сведения или соображения. Желательно, чтобы чле-
ны пользовались полной свободой слова и дела и чтобы пред-
седатель вовсе не считал своей обязанностью доводить чле-
нов до единогласия через стеснение их прав и через опущение 
некоторых формальностей, обеспечивающих членам простор 
и самостоятельность. Тайна отнюдь не должна бы быть при-
надлежностью действий этой комиссии, напротив того, все ее 
журналы и доклады, отдельные мнения ее членов и проч., — 
словом, все должно бы быть оглашаемо через печать.

*	 	Во	Франции	подобная	комиссия	состояла	из	людей,	призванных	по	на-
значению	и	именем	самого	императора,	и	председателем	ее	был	человек	
весьма	близкий	к	Наполеону	III.
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Тариф, составленный такой комиссией, был бы, по всем 
вероятностям, истинным благодеянием для земли русской и, 
конечно, могущественно бы содействовал развитию наших 
производительных сил, усилению нашей внутренней торгов-
ли и, через то, восстановлению нашей равноправности на все-
мирном рынке.

Вот главные меры, которые, но нашему мнению, могли бы 
устранить безденежье, предмет всеобщих и вполне справедли-
вых жалоб и корень застоя во всех отраслях нашей производи-
тельности. Счастливыми сочтем себя, если хоть одно из наших 
указаний послужит к извлечению нас из тяжкого положения, в 
котором находится наш денежный рынок. Сочтем свои труды 
вполне вознагражденными, если, возбуждением обмена мне-
ний, нам удастся, по крайней мере, содействовать уяснению 
настоящих причин нашего денежного кризиса и, следователь-
но, повороту на выздоровление, — ибо разгадка болезни есть 
уже шаг к ее врачеванию.

о мерах  к  восстановлению ценности  рубл я

�

Многими, весьма многими болями страдаем мы теперь: 
не знаю даже того бытового отношения, в котором мы мог-
ли бы считать себя здоровыми. Необходимо бы нам позабо-
титься о врачевании себя и от того, и от другого, и от многого 
иного. Но имеются у нас такие недуги, которые теперь еще 
не очень трудно излечить и которые, укореняясь, становясь 
хроническими, могут сделаться если и не вовсе неизлечимы-
ми, то потребуют впоследствии для своего врачевания не-
сравненно больше хлопот, усилий и денег. Таковым недугом 
нельзя не признать нынешний страшный упадок ценности 
нашего рубля. Этот упадок убыточен, тяжел для нашей стра-
ны уже теперь, ибо за иностранные товары, без которых даже 
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для наших фабричных и заводских производств мы обойтись 
не можем, и проценты по нашим весьма значительным внеш-
ним займам мы должны платить полуторарублем за один 
рубль. Но этот упадок сделается для нас еще чувствительнее, 
тяжче, разорительнее, когда произведенное им положение 
превратится в постоянное, как бы нормальное, и когда возвы-
шение цен распространится на все предметы — на все даже 
туземные товары и наймы. Правительство уже теперь платит 
по внешним займам почти в полтора раза более процентов, 
чем сколько первоначально предполагалось, и по такому же 
расчету покрывает свои другие необходимые заграничные 
расходы. Но тогда и провиант, и сукно, и холст, и все про-
чие внутренние покупки или заподряды должно оно будет 
оплачивать по возвышенным ценам. Сверх того, нынешние 
оклады, жалованья служащим едва достаточны на обеспече-
ние им безнуждного существования, придется значительно 
возвысить; иначе чиновники должны будут или искать себе 
новых занятий, или прибегать к предосудительным добыв-
кам. С увеличением расходов должны необходимо возвы-
ситься старые и быть изобретены новые налоги. Кроме взноса 
этих усиленных государственных сборов, жизнь для каждого 
гражданина будет обходиться много дороже. И, таким обра-
зом, не только в государственном, но и во всем обществен-
ном и частном нашем быте должны возникнуть недочеты, за-
труднения и беспорядки — должна, пожалуй, последовать не 
только правительственная, но и частная несостоятельность 
большинства из нас.

С усилением добычи золота и серебра и с выпуском пра-
вительствами и банками разного рода кредитных билетов 
цены на все предметы во всем цивилизованном мире значи-
тельно поднялись и причинили в промышленности и тор-
говле разного рода кризисы; но это время пережито. Теперь 
в странах, где все расчеты производятся на металлические 
деньги и где билеты свободно размениваются на золото и се-
ребро, цены на товары и наймы до некоторой степени устано-
вились и представляют довольно положительные основания 
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для промышленных и торговых предприятий. Совершенно 
иначе выходит дело там, где существует обязательный курс 
бумажных денег и где золото и серебро составляют почти 
нумизматическую редкость. Владея у нас известным капита-
лом, человек не знает настоящей его величины или ценности: 
сто тысяч рублей в 1854 году или в 1875 году имели много 
большую ценность, чем те же сто тысяч в 1857 и в 1878 годах; 
доход в тысячу или в иную сумму рублей доставлял своим 
обладателям вовсе не одинаковые средства к существованию 
в различных упомянутых годах. Неудобно, опасно, почти не-
возможно теперь нам пускаться в какие-либо спекуляции, 
ибо мы никак не можем даже приблизительно верно опреде-
лить вперед на какой-либо срок цены на покупку нужных ма-
териалов, на продажу наших произведений. От этого, между 
прочим, и происходит тот застой в делах, который теперь 
наполняет банки капиталами и задерживает всякие промыш-
ленные и торговые предприятия. В будущем он грозит еще 
большими бедствиями.

Многие думают, что низкий курс наших денег на бир-
жах вреден только по заграничным сделкам и убыточен 
только для тех, которые их производят. Нет! это мнение со-
вершенно ошибочно. От этого упадка ценности наших денег 
страдаем мы все, и не сознают этого только те, которые живут 
без оглядки и смотрят да ничего не видят. Во-первых, госу-
дарственные налоги, как мы выше указали, растут и непре-
менно должны расти; следовательно, мы посредственно и не-
посредственно должны все больше и больше вносить денег 
в казну. Во-вторых, цены на все неизбежно поднимаются, а 
потому все мы вынуждены расходовать больше денег или от-
казывать себе во многом; а если и свои произведения про-
даем несколько дороже, то этим мы далеко не покрываем на-
ших переплат, ибо в покупаемых вещах много иностранного, 
за что платим упадком курса вполне, а на своих товарах мы 
пользуемся излишками только отчасти. Сверх того, имеется 
много людей, ничего не продающих, а живущих только про-
центами от своих капиталов, жалованьями и пенсиями. Сле-
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довательно, они теряют сполна и ничем не вознаграждаются. 
В-третьих, и это едва ли не всего важнее: при колеблющейся 
ценности денег мы живем посреди такой неопределенности и 
такой малой обеспеченности, что руки отпадают от всякого 
дела. Уверены ли мы, что наш рубль, т. е. кредитный, на кото-
ром основаны все наши внутренние расчеты, стоивший еще 
три года тому назад 85 и ныне упавший до 63 металлических 
копеек, не будет стоить, через два, три года, не более 25 коп., 
т. е. четверти настоящей его ценности?

Как всемирный рынок, так и торговые обороты каждой 
страны нуждаются, в известное время, в известном количе-
стве меновых знаков, т. е. денег. Чем обороты мира или стра-
ны значительнее, тем и количество этих знаков должно быть 
больше. Конечно, банки, и в особенности прием вкладов до 
востребования и текущие счеты, clearing houses, пересылки 
денег не наличностью, а посредством переводов и проч. зна-
чительно сокращают потребное для оборотов количество де-
нег; но есть в этом отношении некоторая норма, которая без 
вредных последствий нарушена быть не может. Если когда-
либо или где-либо цифра меновых знаков недостаточна, то 
этим стесняются обороты и цены на все предметы понижают-
ся, в противном случае, через меру развиваются спекуляции, 
и цены на все возвышаются. Золото и серебро, по ограничен-
ности их добывки, составляют самый лучший материал для 
меновых знаков; кроме других качеств они имеют свойство 
удерживать до некоторой степени постоянство цен. Правда, 
открытие Америки и в наше время разработка калифорний-
ских золотоносных песков произвели умножением золота на 
всемирном рынке значительное повышение цен на все пред-
меты; но такие события чрезвычайно редки, и действия их не-
произвольны и повсеместны; а потому и вред, ими причиняе-
мый, не так чувствителен. Совершенно иное действие имеют 
чрезмерные выпуски бумажных денег. Два раза во Франции, 
несколько раз в Австрии, однажды у нас в России бумажные 
деньги утрачивали большую часть своей ценности и причи-
няли государственное банкротство, влекшее за собою разо-
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рение и несостоятельность огромного множества частных 
лиц. Возвышение цен в одной какой-либо стране вследствие 
излишнего выпуска бумажных денег имеет на ее благососто-
яние гибельное последствие: она становится в отношении к 
остальному промышленному и торговому миру в обособлен-
ное положение, в ней водворяется неуверенность даже в за-
втрашнем дне, и потому находит на нее как бы столбняк, или, 
что еще хуже, ею овладевает спекуляционная горячка.

Упадок ценности рубля, происшедший у нас в послед-
ние два года, прямо подействовал на цены заграничных то-
варов — на хлопок, деревянное масло, кофе, чай и проч. и на 
уплату процентов по заграничным долгам; но он еще слабо и 
далеко не повсеместно отразился на ценах наших туземных 
произведений и при найме людей. Если эти цены несколько 
и поднялись, то причинами того выставляются замешатель-
ства вследствие войны, призыв большого числа людей в по-
полнение войск и проч. Нынешние возвысившиеся цены еще 
не установились, не утвердились и считаются временными, 
переходящими. А потому теперь особенно важно и возможно 
восстановить настоящие цены на товары и удержать дальней-
шее возвышение цен на труд, т. е. на наймы и жалованья. При-
совокупим к этому, что это возвышение платы за труд при воз-
вышающихся ценах на припасы ни для кого не полезно; ибо 
оно ни служащим, ни рабочим не доставляет больших средств 
к удовлетворению жизненных потребностей, и деньги, в при-
бавок полученные, расходуются на покупку вздорожавших 
припасов и на наем вздорожавших квартир.

Мы очень хорошо знаем, что никаким указом или пря-
мым распоряжением правительство не может положить предел 
упадку ценности его кредитных билетов или восстановить их 
настоящую ценность. Но как они обесценились главнейше 
вследствие огромного их выпуска и боязни могущих после-
довать еще больших их выпусков, то очевидно, что обратным 
действием, т. е. изъятием из обращения этого излишнего ко-
личества билетов и обеспечением против дальнейших их вы-
пусков, может быть восстановлена настоящая или приблизи-
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тельно настоящая их ценность. Пример Североамериканских 
Соединенных Штатов в этом отношении вполне заслуживает 
подражания. Во время междоусобия между северными и юж-
ными штатами выпущено было громадное количество бумаж-
ных денег, и ценность доллара бумажного упала до 35 центов 
(285 бумажных стоили 100 металлических долларов). Как 
только военные действия прекратились, правительство тотчас 
занялось восстановлением ценности доллара. Теперь оно поч-
ти достигло желаемой цели; и это совершилось так быстро и 
удачно не потому только, что оно приняло к тому мудрые и 
действительные меры, но в особенности потому, что оно взя-
лось за дело немедленно, не откладывая до времени, когда 
зло проникнет вглубь и когда на устранение его потребуются 
удвоенные, утроенные усилия и издержки.

В 1862 году мы было вздумали восстановить ценность 
рубля открытием постепенного его размена на золото и се-
ребро и для этого заключен был внешний заем в 15 млн 
фунт. стерл. (приблизительно в сто миллионов металличе-
ских рублей). Но как финансовая администрация взялась за 
дело неискусно и средствами вполне недостаточными, то и 
потерпела она полную неудачу: размен был вскоре внезапно 
прекращен, и наш рубль вдруг упал ниже, чем он стоял до на-
чала этой операции.

Не знаем, глубоко ли проникнута нынешняя наша фи-
нансовая администрация убеждением, что в настоящую ми-
нуту самое неотложное и самое необходимое в финансовом 
отношении дело есть принятие мер к восстановлению по воз-
можности ценности рубля. Из некоторых действий этой ад-
министрации мы видим, что она особенно заботится о покры-
тии расходов, завещанных только что окончившейся войной и 
требуемых уплатой краткосрочного стомиллионного займа, и 
об уравновешении сметы государственным приходам и расхо-
дам. Не спорим, что первая обязанность столь же настоятель-
на, сколько и неотложна; но эту задачу теперь можно считать 
разрешенной, и думаем, что учиненный второй восточный 
заем достаточен на покрытие упомянутых расходов и что от 
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него будут остатки, которые послужат на удовлетворение не-
которых других неустранимых потребностей и отчасти, быть 
может, и на изъятие из обращения небольшого количества 
выпущенных кредитных билетов. Вторая задача — уравно-
вешение сметы государственным приходам и расходам — со-
ставляет, конечно, прямую обязанность всякой финансовой 
администрации; но едва ли это разрешимо теми средствами, 
которые теперь она имеет в виду. Предполагаемый поразряд-
ный налог, если он доставит ожидаемые пятнадцать, даже 
нечаемые двадцать миллионов рублей, далеко не покроет 
расходов уплаты процентов по вновь заключенным займам, 
а правительству придется сверх того сделать значительную 
надбавку на ажио по прежним внешним займам и немало 
переплатить при заподрядах на разные ему потребные при-
пасы. К тому же финансовая администрация, заботящаяся 
об уравновешении государственного бюджета, вероятно, не 
на один предстоящий год, не может не предвидеть необходи-
мости возвышения всех окладов жалованья, вынуждаемого 
возвысившимися и все более и более возвышающимися це-
нами на все необходимые жизненные припасы. Следователь-
но, если бы ей и удалось уравновесить расходы с приходами 
на предстоящий год, то этот удовлетворительный результат 
был бы более кажущимся, чем действительным. Это равнове-
сие было бы, пожалуй, нарушено и в этом наступающем году 
необходимостью испрашивания сверхсметных ассигновок*.

В настоящее время или, вернее и точнее сказать, в на-
стоящую минуту первой, самой неотложной обязанностью 
финансовой администрации должно быть принятие реши-
тельных мер к возвращению рублю настоящей или, по край-
ней мере, высшей по возможности ценности. Этим вернее и 
надежнее уравновесятся расходы с приходами, чем всякою 

*	 	Идет	слух,	что	Министерство	финансов	имеет	в	виду	устройство	в	России	
табачной	монополии	и	даже	отдачу	ее	на	откуп.	Не	верим	этому.	Говорят	
также,	министр	финансов	поехал	за	границу	в	видах	заключения	там	займа.	
Едва	ли	удастся	ему	заключить	там	значительный	заем,	а	 заем	незначи-
тельный	не	послужит	к	подъему	нашего	рубля	и	только	установит	невыгод-
ные	условия	для	будущих	наших	займов.
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другою мерою. Конечно, такого упадка рубля не было бы, 
если прежняя финансовая администрация ввиду предстояв-
шей войны, которой не предвидела едва ли не она одна, сво-
евременно заключенным внешним займом доставила России 
возможность воевать без громадного, всякую меру превос-
ходящего выпуска бумажных денег. Конечно, и сама война не 
стоила бы России так дорого, если бы казна имела в запасе 
деньги на заграничные расходы в течение 1876—1878 годов, 
а не приобретала бы нужные суммы более чем странной про-
дажей сторублевых билетов на берлинской бирже. Но что с 
воза упало, то пропало; а теперь предстоит новой финансовой 
администрации не критиковать и не продолжать сделанных 
ее предшественницей ошибок, а прямо безбоязненно взгля-
нуть на бедственное положение наших финансов и принять 
неотложные и решительные меры к их коренному исправле-
нию. Одной и едва ли не самой необходимой и неотложной 
заботой финансовой администрации должно быть изыскание 
и приведение в немедленное действие мер к восстановлению 
ценности рубля. Уже слишком долго мы этим медлим и дума-
ем, что дело само собой устроится; теперь каждый день про-
медления в этом отношении влечет за собой для государства 
миллионные убытки и налагает на правительство все более и 
более отягчающуюся ответственность.

Что же нужно делать для достижения указанной цели?
Мы вовсе не думаем иметь в кармане верные к тому сред-

ства, но считаем долгом высказать и наше по сему предмету 
мнение. Мы дорожим не столько им, сколько тем, чтобы обра-
тить внимание на важность и неотложность этого дела. Полага-
ем, что настоятельность его разрешения сознается правитель-
ством, но этого мало: необходимо, чтобы общество — люди 
мыслящие, как стоящие в разных местностях нашей обширной 
Империи у корня самого быта, так и изучающие финансовую 
науку и финансовые события разных времен и стран, высказа-
ли свои мнения, указали на удобнейшие и вернейшие средства 
к достижению финансовой цели и помогли правительству в 
этом деле, требующем для своего завершения содействия всех 
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благомыслящих граждан. Одному и у горшка каши не споро. 
А из многих толков может выясниться и настоящий толк, и из 
мелких усилий — образоваться сила, достаточная на соверше-
ние великого предпринимаемого дела.

��

Вполне мы согласны с мнением Н. Х. Бунге, что первой 
или, вернее сказать, предварительной мерой к восстановлению 
ценности кредитного рубля должно быть возвращение метал-
лической монете возможности обращаться в нашей стране. Как 
теперь у нас все сделки законно совершаться могут только на 
серебро, а кредитные рубли законом приравнены серебру, то 
золото и само серебро через то признаны как бы излишними 
и изгоняются из нашей страны. Вследствие этого драгоцен-
ные металлы, кроме серебряной мелочи, перестали являться 
у нас в виде денег, а составляют товары, которые покупаются 
для уплаты таможенных пошлин и для отправки за границу. 
А потому и неудивительно, что полуимпериалы и серебряные 
рубли совершенно исчезли из обращения и можно их видеть 
только в меняльных лавках, где они выставлены как товар, по-
купаемый для известных потребностей и вовсе не служащий 
орудием торговой мены. Возвращение металлической монете 
возможности обращаться у нас в торговле при разных сделках 
и при уплате податей есть совершенно необходимая предва-
рительная мера к восстановлению ценности рубля. Это может 
быть достигнуто, как справедливо говорит г. Бунге*, изданием 
закона, разрешающего «заключать сделки на металлическую 
монету с тем, что уплата по ним не может быть отвергнута кре-
дитными билетами по курсу дня». Сверх того, должно быть 
этим же законом установлено, что частные лица могут упла-
чивать или обязаны принимать в уплату металлическую мо-
нету по существующему курсу, а казенные учреждения — на 
основании курса, установляемого правительством на извест-
ный, разумеется, весьма короткий срок. Эта мера совершенно 
*	 	О	восстановлении	металлического	обращения	в	России.	Киев,	1878.
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необходима; она привлечет деньги металлические из-за грани-
цы, ибо существующий у нас процент по займам вообще высок 
и, следовательно, завлекателен для кредиторов; но невозмож-
ность заключать сделки иначе, как на кредитные рубли, и опа-
сение дальнейшего их падения останавливают приток к нам 
иностранных капиталов. Сверх того, и это еще важнее, наши 
полуимпериалы и серебряные рубли перестанут отправляться 
за границу для перечеканки их в марки, франки и шиллинги; 
и мы, наконец, увидим у себя в ходу золото и серебро, хотя и с 
лажем; и таким образом этим металлам возвращена будет спо-
собность служить в России меновым орудием.

Прямой и необходимой мерой к восстановлению цен-
ности кредитного рубля есть, конечно, изъятие из обраще-
ния излишне выпущенного количества бумажных денег. Для 
этого неизбежны займы, как внешние, так и внутренние; но 
заключение их, а равно и расходование вырученных этим 
способом денег должны быть обставлены особенными усло-
виями, которые способствовали бы выгодному совершению 
займов и обеспечивали бы кредиторов и саму страну в том, 
что занятые деньги пойдут на предположенную цель, а не на 
иные какие-либо расходы.

Первой и самой действительной в этом отношении ме-
рой должно быть издание манифеста, возвещающего реше-
ние правительства приступить к восстановлению ценности 
кредитного рубля и о том, что для достижения этой цели 
предположено изъять из обращения сперва выпущенные в 
1876—1878 годах кредитные билеты, а затем и из прежних их 
выпусков столько, сколько окажется нужным для возвраще-
ния рублю полной его ценности.

Вместе с тем в этом же манифесте следует объявить, что 
до восстановления полной ценности кредитного рубля не бу-
дет никакого нового выпуска бумажных денег и что в крайних 
случаях чрезвычайные расходы будут покрываемы краткос-
рочными процентными билетами.

Не думаем, чтобы такое объявление было невозмож-
ным или слишком стеснительным для правительства. Чем 
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его кредитные рубли будут стоять выше или даже al pari, тем 
его кредит будет тверже и тем для него будет легче и менее 
убыточным в чрезвычайных случаях покрывать неизбеж-
ные расходы посредством выпуска краткосрочных билетов, 
вроде серий или билетов краткосрочного займа нынешнего 
года. Следовательно, правительство означенным объявле-
нием вовсе не лишает себя права и возможности в крайних 
случаях покрывать расходы чрезвычайными средствами: оно 
объявляет только, что не будет выпускать кредитных биле-
тов; но при нынешнем количестве выпущенных бумажных 
денег, близко подходящем к миллиарду двумстам миллионам 
рублей, дальнейший их выпуск совершенно невозможен; раз-
ве правительство имеет в виду нуллификацию, т. е. полную 
обесценку его кредитных билетов — катастрофу, чего мы 
никак допустить не можем. Сверх того, сказанным объявле-
нием правительство не отымает у себя права удерживать в 
обращении беспроцентные кредитные билеты в известном 
количестве, т. е. в таком, при котором они могли бы сохранять 
полную свою ценность и служить удобным орудием при зна-
чительных расчетах, и особенно в виде бумаг 25-, 50- и 100-
рублевого достоинства.

Далее, в этом манифесте должно быть сказано, что за-
ведывание этим делом возлагается на особое учреждение, 
состоящее, под председательством министра финансов, из 
восьми или двенадцати членов, по два или по три, из людей 
земских, торговых и ученых и из служащих по финансовому 
ведомству. Все члены должны быть назначаемы Высочайшей 
властью и именными указами.

Такое учреждение считаем мы совершенно необходи-
мым, ибо из существующих банков, комиссий и иных уста-
новлений, а равно из лиц, всего более известных в стране на-
шей, ни одно не пользуется таким уважением и авторитетом, 
которые могли бы внушить необходимое доверие как внутри, 
так и вне нашего государства; а без этого доверия успех вос-
становления ценности бумажных денег более чем сомните-
лен — он невозможен. Конечно, Франция и Соединенные 



458

А. и. Кошелев

Штаты Северной Америки обошлись без такого учреждения; 
но там обстоятельства были совершенно иные. Во Франции 
существует банк полукомпанейский и полугосударственный, 
пользующийся с давних времен полным доверием коммерче-
ского мира; и к тому же национальное собрание не лишено 
возможности во всякое время наблюдать за действиями бан-
ков и самого Министерства финансов. Подобные, если еще не 
более благоприятные, обстоятельства существовали и суще-
ствуют в этом отношении и в Североамериканских Штатах. 
Мы при предлежащей нам задаче должны довольствоваться 
своими, и притом наличными, средствами: мы не можем те-
перь ни устраивать какой-либо особенный банк и давать ему 
время приобрести общее доверие, ни рассчитывать на иные 
учреждения, которые обеспечивали бы нам правильный и 
неуклонный ход предполагаемой операции. На все это нужно 
время, и не малое; а мы в отношении восстановления цен-
ности рубля отнюдь откладывать не можем: чем скорее со-
вершим это дело, тем обойдется оно дешевле для казны и бу-
дет менее тяжким для страны. А что такое предполагаемое 
учреждение возможно, полезно и для правительства, даже 
для финансового ведомства не опасно, может быть доказано 
тем, что в Пруссии в 1819 году, т. е. при прежнем админи-
стративном устройстве, было основано подобное учрежде-
ние (Hauptverwaltung der Stastsschulden), которое заведовало 
всеми государственными долгами и которое было вполне не-
зависимо от Министерства финансов. Это учреждение при-
несло великую пользу Пруссии и очень быстро восстановило 
сильно упавший ее государственный кредит.

Назначение лиц в предполагаемое учреждение должно 
быть произведено с крайней осмотрительностью; ибо от этого 
зависят успех дела и сумма расходов, потребных на его совер-
шение. Если назначенные лица пользуются общим доверием, 
то легче будет найти деньги на ссуду и менее их потребуется. 
Члены должны быть поставлены в положение вполне самосто-
ятельное; этим только можно привлечь к делу людей достой-
ных и дать им возможность действовать с пользой для стра-
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ны. Председатель в этом учреждении должен быть именно no 
primus inter pares; хотя он и министр, но тут ему надобно быть 
вовсе не министром, приказывающим своим подчиненным и 
утверждающим их решения. Среда, из которой эти члены име-
ют быть назначаемы, вовсе не должна заключаться в стенах 
одного Петербурга, но она должна, сколько возможно, распро-
страняться на всю Россию, и в особенности — на торговые ее 
местности. Для действительности решений этого учреждения 
следует признать достаточным присутствие пяти из восьми 
или семи из двенадцати членов, а потому двое или трое из них 
могут постоянно пользоваться отпусками, через что дана бу-
дет возможность земским и торговым людям нести эти обя-
занности, не покидая своих хозяйственных и торговых дел и 
не становясь чуждыми своим местностям, где они, во время 
своего там пребывания, могут сообщать лично верные сведе-
ния о действиях этого учреждения. Впрочем, гласность, сколь 
возможно широкая, должна лежать в основе делопроизводства 
этого учреждения, и необходимо ежемесячно, коли не чаще, 
обнародовать отчеты об его действиях.

Должно быть предоставлено этому учреждению право за-
ключать, с Высочайшего соизволения и утверждения, займы, 
как внутренние, так и внешние, определять их виды, условия, 
сроки и суммы и исключительно заведовать расходованием 
сумм, через займы вырученных. Эти суммы имеют расходо-
ваться только на изъятие из обращения кредитных билетов.

Невозможно теперь определить, даже приблизительно, 
ни всей суммы необходимых займов, ни видов, в которых они 
должны быть выпускаемы, ни сроков их погашения. Чем боль-
шим уважением и доверием это учреждение будет пользовать-
ся, тем меньше потребуется займов и тем менее тягостны бу-
дут условия их заключения. Виды этих займов не могут быть 
постоянно одни и те же; особенно внутренние займы должны 
быть разнообразны, дабы люди всех состояний при различных 
своих хозяйственных положениях могли помещать в эти опе-
рации свои капиталы, большие и малые. Конечно, металличе-
ские займы ввиду ожидаемого возвышения и восстановления 
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ценности рубля много выгоднее для правительства, чем займы 
на кредитные рубли; но нельзя вполне устранить и сии по-
следние; и особенно на первое время. Что касается сроков, на 
которые следует заключать займы, то предполагаемое учреж-
дение, вероятно, воспользуется примером Североамерикан-
ских Штатов и предпочтет займы не слишком долгосрочные, 
именно двадцатилетние, с правом для казны после первых 
пяти лет возвращать во всякое время занятые деньги или по-
нижать платимые проценты. Вероятно, также, это учреждение 
решится скорее на высший процент по займам, чем на пониже-
ние выпускных цен билетов. Все это чрезвычайно важно при 
огромных предстоящих займах и при имеющемся в виду вос-
становлении ценности кредитного рубля.

Это учреждение, состоя из людей, по большей части вы-
званных из разных местностей Империи и только временно 
оторванных от своего дела, не усвоит себе, думаем, ни бю-
рократических ухваток, ни иноземных обычаев. При совер-
шении внутренних займов оно, надо надеяться, не будет на-
значать трехдневных сроков на их совершение и открывать 
подписку только в пяти, шести городах Империи и тем не 
обеспечит за банками легкой и совершенно им не следую-
щей наживы; а оно предварительно отпечатает свои билеты, 
разошлет их по всем губернским и уездным казначействам 
и таким образом предоставит всякому и везде возможность 
приобрести билеты по выпускной цене. Надеемся также, что 
продажа эта будет совершаться просто и быстро, не принуж-
дая кредиторов по нескольку раз приходить в банк или даже 
приезжать из деревень в города.

Весьма желательно, чтобы это учреждение не слишком 
мешкало производством порученного ему дела, но вместе с 
тем, чтобы оно и не слишком торопилось его завершением. 
Это весьма важно, ибо в первом случае причинены будут 
казне излишние, совершенно напрасные расходы, возникнут 
в обществе разные сомнения, опасения и неудовольствия, 
и действия этого учреждения утратят ту силу и то знание, 
которые совершенно необходимы на совершение этого вели-
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кого дела. А в последнем случае, т. е. при торопливом изъ-
ятии излишних бумажных денег из обращения, легко могут 
и даже неминуемо должны последовать большие стеснения 
и в торговле, и промышленности, излишние в них застои и 
разные несостоятельности, которые могли бы быть избегну-
ты. Впрочем, не должно себя обманывать насчет трудности 
предпринимаемого дела и жертв, им требуемых. И при самых 
разумных действиях предполагаемого учреждения изъятие, 
хотя и постепенное и вовсе не быстрое, бумажных денег из 
обращения и медленная, по необходимости, их замена метал-
лической монетой* не могут не причинить некоторого застоя 
в торговле и промышленности и не вызвать нескольких не-
состоятельностей торговых и промышленных. Сверх того, 
для уплаты процентов по займам, произведенным во время 
войны и по окончании оной, а равно и по тем, которые будут 
заключены для изъятия излишних кредитных билетов из об-
ращения, правительство вынуждено будет возвысить некото-
рые налоги или установить даже новые сборы или подати. Все 
эти бедствия, хотя и временные, однако тяжкие и неизбеж-
ные; и если физическое здоровье часто восстановляется без 
лекарств — одной диетой, то финансовые недуги исцеляются 
не без более или менее значительных жертвоприношений и 
не иначе, как мудрыми и решительными мерами.

Думаем, что учреждение для восстановления ценности 
рубля, устроенное как выше сказано, будет в состоянии вер-
но оценить предлежащие затруднения к достижению цели и 
избегнет тех ошибок, которые в 1862—1863 годах так сильно 
повредили первой попытке на том же поприще. Надо надеять-
ся, что оно не приступит к решительным действиям, не обе-
спечив себе достаточных средств к доведению дела до вож-
деленной цели, не будет вперед назначать сроки и цены на 

*	 	 Бумажные	 деньги	 будут	 большею	 частью	 вноситься	 за	 выпускаемые	
процентные	 билеты	 и	 только	 отчасти	 вымениваться	 на	 металлические	
деньги.	Следовательно,	выемка	первых	пойдет	несравненно	быстрее,	чем	
выпуск	 последних,	 это	 все	 меньше	 и	 еще	 неизбежно	 и	 этим-то	 предпо-
лагается,	между	прочим,	достигнуть	нескольких	пониженных,	т.	е.	настоя-
щих,	цен	на	всякие	товары.
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обмен кредитных билетов и тем хотя отчасти устранит убы-
точные для казны банкирские и другие спекуляции по этому 
поводу. К изъятию бумажных денег из обращения и к переда-
че ему металлической монеты были бы полезны, между про-
чим, следующие две меры.

Во-первых, уплата казной за заподряжаемые ею вещи и 
работы золотом и серебром по курсу, утверждаемому пред-
полагаемым учреждением на недельные или двухнедельные 
сроки. При имеющем состояться законе, о котором выше было 
говорено, как казна, так и частные лица будут иметь право 
уплачивать по расчетам металлической монетой по курсу. Сле-
довательно, в предполагаемой мере не будет ничего беззакон-
ного. Сверх того, как интерес правительства заключается в по-
нижении лажа, то лица, имеющие дело с казной, обеспечены до 
некоторой степени в том, что монета не будет им выдаваться 
по излишне возвышенным ценам. Как теперь существует теле-
графное сообщение со всеми губернскими и с весьма многими 
уездными городами, то в передаче установляемых курсов не 
может быть затруднений. Одно и, конечно, немалое неудоб-
ство в этом отношении будет заключаться в изменениях кассо-
вой наличности по казначействам вследствие изменяющихся 
цен на золотую и серебряную монету; но цель, имеющаяся в 
виду, так важна для казны и для всей страны, что не следу-
ет стесняться этим неудобством и через него можно и должно 
безбоязненно перешагнуть.

И, во-вторых, вымен кредитных билетов на золотую и се-
ребряную монету по вышеупомянутому учреждением утверж-
даемому курсу в Государственном банке и в его отделениях. 
Пуще всего не следует вперед ни устанавливать курс, ни на-
значать ему каких-либо сроков.

Впоследствии времени можно будет приступить к покуп-
ке и обмену 5-процентных билетов внутренних государствен-
ных займов; но теперь говорить об этом преждевременно.

Но добудет ли, посредством займов, предполагаемое 
учреждение достаточно денег для достижения желаемой цели? 
В этом мы не сомневаемся, если только это учреждение будет 
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так устроено и составлено из таких людей, которые внушат к 
себе доверие как внутри России, так и вне оной. У нас теперь 
бумажных денег в ходу чрезвычайно много; 5-процентные би-
леты стоят высоко; серии продаются и поступают в расчеты с 
надбавкою 3 и 4 месяца вперед; учетный процент в банках и в 
банкирских конторах, а не в ростовщичьих трущобах, очень 
невысок, а процент по вкладам вовсе низок; к тому же застой, 
ныне ощущаемый в промышленных и торговых делах, может 
при начале действий по изъятию кредитных билетов из об-
ращения усилиться, но никак не уменьшиться; следователь-
но, нечего опасаться спекуляций, оттягивающих к себе много 
денег. По всем этим причинам мы уверены, что внутренние 
займы, разумно обусловленные и разумно приведенные в 
действие, особенно ввиду объявленной манифестом цели, не 
могут не быть сочувственно приняты людьми всех состояний 
в России. Думаем, что и за границей русские займы, предна-
значенные не на покрытие текущих военных расходов, а на 
дело, вполне производительное, не встретят препятствий к 
своему осуществлению, особенно теперь, когда и там в тор-
говле и промышленности сильная заминка, а учетный про-
цент довольно низок.

В заключение присовокупим: что для восстановления 
ценности нашего рубля считаем крайне нужным одновре-
менное с этим делом принятие еще следующих двух мер: 
1) пересмотр государственной сметы расходам с целью по 
возможности их сокращения и установления нормального 
бюджета; и 2) преобразование некоторых наших налогов, и 
в особенности подушной подати. Для исполнения этих важ-
ных дел необходимы особые комиссии, составленные не из 
одних чиновников, но и из людей, назначенных правитель-
ством из разных местностей Империи, принадлежащих к 
разным состояниям и пользующихся у нас некоторой заслу-
женной известностью. Займы, уже заключенные и имеющие 
еще быть заключенными, потребуют значительных сумм на 
уплату процентов. Эти расходы должны быть покрываемы не 
из занятых сумм. Текущие расходы необходимо оплачивать 
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и текущими доходами — равновесие бюджета в этом отноше-
нии должно быть не кажущимся только, а действительным. 
Без этого нечего и предпринимать какое-либо существенное 
улучшение финансового дела. Следовательно, неизбежны как 
сокращение по возможности некоторых расходов, так и упо-
рядочение и даже возвышение некоторых налогов и сборов. 
Преобразование подушной подати есть дело неотложное; уж 
слишком долго мы им мешкали.

Мы высказали наше мнение. Авось наш голос не замрет 
в пустыне и, по крайней мере, возбудит обмен мнений. На-
стоящая минута слишком важна и тяжка; чувствуется насту-
пление кризиса. Теперь молчание — не золото, а гражданский 
проступок.
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общественные язвы России

более всего нуждаемся мы — в правде

в чем мы всего  более  нуждаемся?

Да в чем мы не нуждаемся?
Мы нуждаемся в хороших судьях, распорядителях, фи-

нансистах, поверенных, инженерах, учителях, сельских хозяе-
вах, мастеровых, рабочих и проч., и проч.

Мы нуждаемся в хороших книгах, журналах, газетах; в 
хороших университетах, гимназиях, городских и сельских на-
родных школах и проч., и проч.

Мы нуждаемся в железных, шоссейных и сносных про-
селочных дорогах, в исправных мостах, в безопасных перепра-
вах, в удобопроезжих гатях и проч., и проч.

Мы нуждаемся в живых, деятельных и, особенно, дель-
ных обществах: ученых, литературных, сельскохозяйствен-
ных, технических и других.

Мы нуждаемся… да, мы нуждаемся в весьма и весьма 
многом; но более всего нуждаемся мы — в правде. Эта нужда у 
нас самая общая, самая настоятельная, самая коренная, самая, 
так сказать, жгучая.

Нельзя не сознаться, что у нас крайне мало правды и в 
официальных бумагах, и в журнальных статьях, и в сметах и 
отчетах всякого рода и звания, и в речах, публично произно-
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симых, и в словах, даже часто говоримых, и во всяких наших 
действиях, и во всей нашей обстановке, — одним словом, поч-
ти везде и почти во всем. Особенно грустно то, что с этим по-
ложением мы почти свыклись, не особенно им тяготимся; что 
отсутствие во всем правды считаем явлением хотя и прискорб-
ным, однако как будто законным, неизбежным; и что из того, 
что мы видим, слышим или читаем, — мы, по большей части, 
стараемся извлекать или понимать не то, что прямо высказыва-
ется, или выказывается, а то, что утаивается, или прикрывает-
ся... Нужно ли доказывать справедливость сказанного? Стоит 
хоть сколько-нибудь всмотреться в наш быт, частный, обще-
ственный, церковный и государственный, — и всякое могущее 
по сему возникнуть сомнение мгновенно исчезает.

В частных отношениях мы беспрестанно уверяем дру-
гих в нашем к ним расположении, уважении, преданности и 
проч., хотя мы или вовсе таких чувств к ним не ощущаем, 
или ощущаем их в весьма скромных размерах. Это, пожалуй, 
безделицы, обычаем установленные приемы и слова; но от 
этих безделиц мы нечувствительно переходим и к более су-
щественному. Мы посещаем, не по необходимости, а по на-
шему изволению, людей недостойных уважения; мы с ними 
сходимся, свыкаемся, даже дружимся; и этим мы уничтожаем 
возможность общественной кары против лиц, ее заслужива-
ющих. Это уже не безделица, но мы идем еще дальше — мы 
становимся и к себе чересчур снисходительными: ложь, вы-
казывание себя в ином, а не в настоящем виде, прикрывание 
своих дурных побуждений громкими заявлениями о гуман-
ности, либерализме или консерваторстве, даже, в крайних 
случаях, клеветы, и проч. — суть средства, которыми мы не 
всегда брезгуем. Живем мы, по большей части, не по своим 
средствам или из тщеславия — чтобы казаться более доста-
точными, чем мы действительно состоим, или из видов на 
легковерие и карман других. На поприще промышленности и 
торговли много ли людей, которые ведут свои дела безобман-
но и считают бесчестным надувать своих покупателей, про-
давцов, рабочих и проч.? А последние, в свою очередь, разве 
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не ищут обманывать своих хозяев, забирать у них вперед по-
больше денег и затем или от них уходят, или им служат так, 
чтобы быть ими прогнанными? В сельском быту также разве 
естественны и правильны отношения, установившиеся между 
землевладельцами и крестьянами, а равно между хозяевами, 
служащими и рабочими? Нет, почти везде ложь и обман, и 
почти нигде правда не лежит в основе существующих между 
людьми отношений. Всего грустнее то, что в одном деле, где 
правда особенно необходима и где ее отсутствие гибельно 
действует не на одно настоящее, но и на будущее, т. е. в деле 
воспитания, мы особенно мало о ней заботимся. Хлопочем ли 
мы о внушении нашим питомцам презрения и ужаса ко лжи? 
Стараемся ли мы образовать из них людей правдивых, гото-
вых скорее терпеть за истину, чем пользоваться выгодами, 
обещаемыми ложью? Нет! Мы, говоря вообще, заботимся 
только о том, чтобы из детей наших или нам вверенных выхо-
дили люди благоприличные, к службе пригодные и могущие 
сделать «карьеру».

В общественном нашем быту дело обстоит не лучше, 
если еще не хуже, чем в частном быту. Наше общественное по 
преимуществу дело есть, конечно, земское. Стоит ли оно на 
такой почве, на которой можно бы было действовать прямо, 
искренне и самостоятельно? К сожалению, ответ должен быть 
отрицательный. В самом «Положении о земских учреждени-
ях» заключаются такие статьи, которые, противореча одна 
другой, возбуждают со стороны и земства, и разных сословий, 
и администрации — препирательства, столкновения, обходы 
закона и проч. Так, ст. 6 «Положения» предоставляет земским 
учреждениям деятельность самостоятельную; но статьей 43 
председательство в земских собраниях предоставлено пред-
водителю дворянства, т. e. избраннику такого сословия, ко-
торое даже не составляет части земства*. Председатель везде 
имеет влияние на ход дел в собрании; но у нас это влияние 

*	 	Земство	составляется	из	 землевладельцев,	 крестьянских	и	 городских	об-
ществ.	Дворяне	входят	в	состав	земства	не	как	дворяне,	а	как	земле	владельцы;	
следовательно,	дворянство	не	есть	одна	из	составных	частей	земства.
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превращается в командование. В 1867 году, 13 июня, права 
председателей всех совещательных собраний были до того 
расширены, что самостоятельность членов, а с тем вместе и 
самих собраний, может считаться как бы вовсе отмененной. 
Ст. 90 и 91 «Положения» определяют случаи вмешательства 
начальников губерний в дела земства и степень их власти по 
этой части; но на практике, на основании разных официаль-
ных разъяснений устроилось дело много иначе. Губернаторы 
стали изъявлять свое согласие или несогласие на все поста-
новления земских собраний, основываясь на ст. 8 «Положе-
ния», и они распространили действие ст. 7 на постановления 
о ходатайствах, как будто ходатайствами может быть нару-
шен круг действия какого-либо правительственного, сослов-
ного или общественного учреждения. Вначале гласность по 
земским делам ничем не была ограничена, а потому отчеты 
о действиях и прениях в земских собраниях печатались и 
особо, под ответственностью председателей управ, и в жур-
налах, под ответственностью их издателей. Журналистика 
и общественное мнение взялись с жаром за земское дело, и 
жизнь было закипела в этой области; но 13 июня 1867 года из-
дано узаконение, в силу коего состоявшиеся в земских, дво-
рянских и городских общественных и сословных собраниях 
постановления, отчеты о заседаниях и проч., а равно пред-
шествовавшие им суждения, прения и речи, печатаются не 
иначе, как с разрешения местного губернского начальства. 
С этого времени смолкли корреспонденты, перестали появ-
ляться в повременных изданиях отчеты о заседаниях, утрати-
ли свое значение издания земских управ как прошедшие че-
рез цензуру местной административной власти, — и земское 
дело перестало быть живым общественным делом. Гласные 
стали все менее и менее являться в собрания; предложения, в 
них делаемые, начали облекаться в несвойственные земскому 
делу формы, и из возбуждавшихся в земстве вопросов многие 
или устранялись властью председателей, или разрешались 
наподобие бюрократичной очистки нумеров. Очевидно, что 
власть осталась там, где была и прежде, и что земское устрой-
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ство превращается все более и более в мнимо общественное 
устройство. Наконец, положением комитета министров, Вы-
сочайше утвержденным 9 сентября 1869 года, земские учреж-
дения признаны частными учреждениями. При таком поло-
жении дел может ли правда, живоносная правда, быть душой 
земской деятельности и служить ей твердой почвой?

Нельзя не сказать, что, по одной части, общественная 
наша деятельность находится в положении несколько удо-
влетворительном. Всякий, конечно, догадается, что под этой 
частью мы разумеем наше новое судебное устройство. Оно 
представляет как бы исключение из общего правила, как бы 
оазис посреди песчаной пустыни нашего общественного 
быта. Судебные уставы 1864 года пропитаны одною общей 
мыслью и ведут к одной положительно определенной цели; 
а потому введение в действие как общих судов, так в осо-
бенности мировых учреждений, совершилось у нас так легко 
и успешно, как будто восстановлялось что-то старое, всем 
знакомое, и последствия этого преобразования превзошли 
даже ожидания людей, нелицемерно к ним расположенных и 
много на них надеявшихся. Здесь как бы впервые после про-
должительного молчания на Русской земле правда могла вы-
сказаться и вполне, и без обиняков. Честь и слава кассацион-
ным департаментам сената, сильно содействовавшим к тому, 
чтобы закон стал правдой между нами и чтобы он приложен 
был к делу верно и по букве, и по общему его духу. Искрен-
няя благодарность большинству мировых судей, усвоивших 
себе правильный взгляд и на закон, и на правосудие по со-
вести, и тем приобретших мировому суду общее уважение в 
народе. Но нельзя не сказать, что беспрестанно распростра-
няемые из Петербурга слухи о предстоящих по этой части 
изменениях тревожат весь русский люд и неблагоприятно 
действуют на самих судей и на их деятельность. Неужели и 
эта область, неожиданно доставшаяся правде, будет от нее 
отнята? Нет! Мы питаем твердую надежду, что тот, кто да-
ровал нам суд гласный и самостоятельный, не допустит его 
искажения; что, через правосудие, войдет правда в русскую 
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жизнь и что суд будет школой, в которой разовьются чувство 
и смысл правды в русском человеке.

Общественная наша деятельность по части промышлен-
ности и торговли безобразна до высшей степени. Образуются 
общества, открываются банки, и городские, и частные, пред-
принимаются железнодорожные сооружения, оживляются 
наши биржи и проч., и все это совершается в таком виде, что 
не может тому радоваться добросовестный русский человек. 
Большая часть обществ ведут свое дело так, что счастлив тот, 
кто в них не участвует. Конечно, есть у нас банки, которые 
действуют и осторожно и честно; но те из них, которые на-
полняют своей славой Русскую землю, оказали бы ей боль-
шую услугу, если бы они или вовсе не открывались, или шли 
скромной походью остальных. Железные дороги строятся у 
нас, по большей части, людьми и мало в этом деле сведущи-
ми, и не имеющими своих капиталов, исходатайствование 
концепций и выпуск акций сделались у нас такой игрой, в 
которой всякий считает возможным участвовать; и от того 
много ли у нас дорог, хорошо выстроенных? Главное у нас в 
этом деле не самое сооружение дороги, а распродажа по це-
нам, сколь возможно более выгодным, взятых и притом не 
оплаченных акций, и затем исчезновение по возможности 
если не вовсе из акционерного общества, то, по крайней мере, 
из главных его деятелей и акционеров. Биржи наши долго 
молчали и бездействовали; но зато как одна из них заговори-
ла, то гулом ее слов наполнилась вся земля русская. К добру 
ли, к вреду ли последней? Это уже может решить настоящее 
время. Едва ли где ценность бумаг так быстро и непомерно 
возрастала и затем так, без особенных причин, упадала, как 
на петербургской бирже в течение 1869 года? Сколько людей 
обманувших и обманутых, сколько неожиданно и незаслу-
женно разбогатевших и разорившихся! Разве такова должна 
быть деятельность биржи? И всему злу корень один, а именно 
то, что у нас ложь в обычае и даже в почете. Можно лгать, 
обманывать, присваивать себе чужое, красть и воровать в из-
вестных видах, и все-таки человеку, совершающему такие 
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дела, жмут руку, даже его чествуют и за ним ухаживают, если 
только успехом увенчиваются его подвиги.

Наш церковный быт, т. е. наши отношения к Церкви и 
отношения ее иерархии к нам, — также далеко не настоя-
щие. Церковь, представительница истины на земле, является 
нам преимущественно в виде пастырей, не всегда словесное 
стадо свое, как должно, пасущих, а смотрящих на свое зва-
ние как на род жизни, доставляющий известные выгоды и 
средства к существованию, и в виде иерархов, хотя украшен-
ных знаками гражданского отличия, но мало занимающихся 
наблюдением за приходским духовенством и за его отноше-
ниями к прихожанам. Наши пастыри исправляют более или 
менее рачительно церковные требы; но о снабжении своих 
прихожан духовной пищей они мало когда заботятся, считая 
это вовсе не своею обязанностью. «А каков поп, — гласит 
пословица, — таков и приход». Мы числимся христианами, 
осеняем себя крестным знамением и считаем обязанностью 
исполнять некоторые церковные обряды; но действитель-
но ли мы христиане? Веруем ли мы в душе во Христа и в 
святое его учение? Приобщаемся ли, с сердечною верою, его 
великим таинствам? Стараемся ли мы просвещать наш ум 
истинами, им откровенными? Не исповедники ли мы его 
только по имени, только ради приличия и только потому, что 
нет у нас законом признанного общества неверующих? Не-
верие распространяется быстро. Дай Бог, чтобы иерархия и 
правительство не вздумали действовать против него так, как 
долго у нас действовали против раскола, т. е. запрещения-
ми, гонениями, ссылками и проч. Тогда страдания за неве-
рие обеспечат ему победу. Желательно, чтобы неверие и все 
возможные учения, даже самого разрушительного свойства, 
имели полную свободу высказывать свои мнения и чтобы 
они вполне ею пользовались, излагая свои доводы сколь воз-
можно откровеннее и обстоятельнее. Только при этом усло-
вии победа над ним возможна, удобна и неминуема. Всякие 
стеснения не только не уничтожают лжи, но помогают ей и 
ее возвеличивают. При свете и свободе она долго жить не мо-
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жет. Лишь бы не стеснялась свобода обсуждения — и ложь 
против правды не устоит.

Наш государственный быт, т. е. наши отношения к 
правительству и его отношения к нам, до крайности стран-
ны. Мы искренне, глубоко любим и чтим нашего Государя, 
совершившего для блага России великие дела и постоянно 
являющегося нам человеком с душою; мы нелицемерно ему 
преданы; но мы относимся совершенно иначе к правитель-
ству. Мы считаем его чем-то особенным, чужим, руководя-
щимся не общими пользами страны, а своими частными воз-
зрениями и видами, и питающим к нам если не враждебные, 
то близко к тому подходящие чувства. И это тем страннее, 
что правительство состоит не из кого другого, как из нас. Но 
между нами, составляющими правительство, и нами, вне его 
находящимися, разница огромная. Мы, частные люди, зани-
маемся хозяйством, промышленностью, торговлей, земскими 
делами, литературой и проч., живем у дела и его ведем, а по-
тому и знаем как его вообще, так и то, что для него по разным 
местностям требуется. Мы, состояние в составе правитель-
ства, утрачиваем и знание России, и знание того, как вообще 
дела в действительности совершаются. Разительно, как мы 
легко и скоро из граждан превращаемся в чиновников, утра-
чиваем свойства и значения первых и усваиваем себе приемы 
последних. Еще вчера мы испытывали на себе всю тяжесть 
нашего чиновничьего люда, его способа действия и обраще-
ния с людьми, имеющими до него дело; а сегодня, если мы 
еще не становимся подобными нашим предместникам, то 
уже признаем неизбежность такого порядка служебных от-
ношений. Еще вчера мы считали граждан людьми совершен-
нолетними, могущими сами о себе заботиться и справлять 
свои дела; а сегодня мы уже разделяем мнение наших това-
рищей по службе, что у нас на Руси необходимо быть опеку-
нами над частными людьми, над разными сословиями и над 
земством вообще. Еще вчера мы стояли за законность и гне-
вались на произвол, который в отношении к нам позволяли 
себе становой пристав, исправник или губернатор, а сегодня 
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мы уже считаем необходимым усилить власть, вооружить ее 
даже сверхзаконными полномочиями и отводим законности 
область разве только в будущем. Следует ли этому удивлять-
ся? Власть вообще сопряжена с великими опасностями для 
человека, с нравственной стороны у нас же эти опасности 
чрезвычайны. Между властью и повиновением на Руси — це-
лая пропасть. Начальствующий — все: ему и закон нипочем; 
повинующийся, т. е. всякий русский не чиновник, — ровно 
ничего, и закон для него не представляет верной защиты. 
У нас законы, конечно, имеются, но там ли они оказываются 
на деле, где должны быть. Они еще не требуют у нас той твер-
дости, той обязательности и той неустранимости, которые 
должны им принадлежать. Частные люди стараются их обхо-
дить, а чиновники — становиться выше их. При таком поло-
жении дел мудрено ли, что головы последних кружатся и что 
действительная почва исчезает из-под их ног! К этому много 
содействует и то, что со вступления в должность они начина-
ют получать от своих подчиненных груды бумаг, в которых 
представляются сведения, излагаются соображения и выво-
дятся заключения о разных делах и вещах только с одной сто-
роны, т. е. так, как дела и вещи представляются людям, власть 
предержащим. В прошениях и жалобах, конечно, излагаются 
предметы с иной, совершенно противоположной стороны, но 
есть ли физическая возможность лицу высокопоставленному 
подвергать каждое дело строгой критике, противопоставляя 
донесениям одной стороны возражения другой. К тому же, 
по делам самым важным, т. е.  по делам общим, по большей 
части нет и отзывов с другой стороны, т. е. со стороны более 
или менее многочисленного люда, до которого распоряжение 
или постановление имеет относиться. Возможность видеть 
дела в действительности есть преимущество только стано-
вых и других низших чиновников, прочие же лица, чем выше 
поставлены, тем менее они в состоянии знать, как дела в дей-
ствительности происходят. Легко себе вообразить, в каком 
виде доходят дела до министра, пройдя через умствование 
и канцелярию станового, исправника и губернатора, а равно 
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через доклад департаментского столоначальника отделения 
и, наконец, директора. При таких переходах очень легко муха 
преобразуется в слона, белое в черное, и наоборот. Конечно, 
в некоторых важных случаях отправляются комиссии, или 
чиновники по особым поручениям, или иные доверенные 
лица для разузнания дел на месте; но в состоянии ли эти лица 
добросовестно и с пользой для дела исполнять возлагаемые 
на них поручения? Во-первых, они суть лица официальные, 
т. е. своим положением сдвинутые с почвы бытовой деятель-
ности; во-вторых, по прибытии в место назначения их об-
хватывает со всех сторон атмосфера официальная; наконец, 
в-третьих, срок для исполнения поручений по большей части 
или им назначается весьма краткий, или ими самими таковой 
себе определяется. Могут ли такие исследования пролить 
много света на ход дел вообще?

В нынешнее царствование правительство почувствова-
ло необходимость получения сведений более верных и менее 
односторонних, соображений и заключений менее умозри-
тельных и более самим делом внушенных. Так, при уни-
чтожении крепостной зависимости людей от их владельцев, 
при отмене откупов, при обсуждении правил о потравах, при 
рассмотрении таможенного тарифа и в некоторых других 
случаях правительство призывало экспертов из частных лю-
дей. Так, при составлении судебных уставов оно пригласило 
и неофициальных юристов к принятию участия в этих тру-
дах. Так, в последнее время правительство не раз по разным 
предметам передавало свои предположения на обсуждение 
земских собраний или требовало от них сведений и заключе-
ний. Конечно, правительство не имело причин раскаиваться 
в том, что оно вызвало лиц, вне его среды состояния, к содей-
ствованию ему в многотрудных задачах, ему предлежавших. 
Этим способом, конечно, предотвращено много ошибок, не-
избежных при бюрократическом изготовлении законопроек-
тов. Но нет возможности признать вполне удовлетворитель-
ными оба эти пути. Эксперты назначались из лиц, случайно 
правительству известных; следовательно, нельзя сказать ни 
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того, что вызывались именно люди, соединявшие в себе, по 
общему мнению, все свойства, необходимые для экспертов, 
ни того, что не оставались невызванными такие, которые 
могли бы быть особенно полезными для обсуждавшихся дел. 
Что же касается до передачи пространных законопроектов на 
рассмотрение земских собраний или до истребования от них 
заключений по многосложным предметам, то такой способ 
едва ли мог или может доставить много пользы. Земские со-
брания по многим причинам, о которых мы будем говорить 
ниже, не в состоянии надлежащим образом разрабатывать 
важные, многосложные дела, им передаваемые. Сверх того, 
в этом случае есть обстоятельство, гнетущее, убивающее 
земскую деятельность, а именно сомнение, послужит ли к 
чему-нибудь совершаемый труд. Мы знаем, что много мне-
ний и замечаний по разным предметам было вытребовано 
от разных лиц и учреждений; но нам известно также, что за 
всем тем составлены и утверждены были законы, мало со-
ответствующие большинству высказанных мнений. Мнения 
без их представителей — горькие сироты.

Отсутствие правды на Руси очевидно по всем отраслям 
человеческой деятельности; но ни в чем оно так не разитель-
но, как в литературе и, особенно, в журналистике. Литерату-
ра есть зеркало, отражающее в себе народный быт, а потому 
и неудивительно, что главный его недостаток составляет и 
существенный недостаток самой литературы. Могут ли быть 
в ней искренность, правдивость, ненависть и презрение ко 
лжи, когда их нет или очень мало в самом быту? Понятно, что 
литература стоит на одном уровне с нашим бытом вообще. 
Но журналистика наша в этом отношении далеко превзошла 
первую: тут ложь является уже возведенною в степень ква-
дратную или кубическую. Журналистика не довольствуется 
простым выражением нашего ложного положения: она из-
бирает из него то, что ей, по избранному направленно, при-
годно; полученное вкладывает в свой калейдоскоп и вертит 
его по своим видам. Совершившиеся события, действитель-
ное положение дел, положительные о них сведения — все ей 
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нипочем, если только это противоречит ее направлению, ее 
желаниям и воззрениям. Зато догадки, предположения, слу-
хи, льстящие ее видам, тотчас возводятся ею в непреложные 
факты. Вследствие этого общего нашей журналистике свой-
ства происходят явления невероятные: журналисты постоян-
но друг друга упрекают в извращении фактов, в клевете, в 
интригах, в измене Отечеству, в революционных замыслах, в 
социализме, коммунизме, реакции, крепостничестве и проч., 
наконец, даже в умопомешательстве. Последний упрек для 
человека беспристрастного, стоящего вне журнального во-
доворота, едва ли не должен показаться самым основатель-
ным. Большинство наших публицистов не живет и не ищет 
жить в нашем действительном бытовом мире, а каждый из 
них создал для себя свой особый мир. Им не нужна правда о 
действительно сущем, а им дороги сведения о том, что может 
утвердить или украсить порождения их фантазий. Заклю-
ченные в своих кабинетах, не принимающие участия в жиз-
ни практической и будучи в сношениях только с кружком, 
около них образовавшемся, они видят и слышат только то, 
что желают видеть и слышать; действительность их не от-
резвляет; и они постоянно пребывают там, куда предвзятые 
мысли или личные виды их направляют, и где они спокойно 
и самодовольно судят, рядят и произносят свои приговоры. 
Для большого успеха в своих стремлениях и в силу положе-
ния, ими для себя созданного, публицисты наши сочинили 
свой особенный, от общего русского отдельный, язык. Кто к 
нему не привык, тому покажется, конечно, странным, что ли-
бералы претендуют быть консерваторами, и наоборот, что не 
желать одного и того же, чего желает журналист, — значит 
быть врагом Отечества; что несогласие с мнениями журнали-
ста есть измена своей стране и народу; что русским именует 
журналист только себя, а прочих всех смертных — людьми, 
преданными польским и другим интригам; что всякое мне-
ние, выражаемое журналистом, есть мнение общественное, а 
противоположное есть мнение нескольких отдельных лично-
стей, или не понимающих русских интересов, или враждеб-
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но к ним относящихся, и проч. При таком условном, извра-
щающем настоящие понятия словаре, и при позиции, занятой 
журналистикой вне бытового мира, может ли она иметь влия-
ние на правительство и на народ вообще? Может ли она про-
поведью обращать к правде, когда своим примером поощряет 
к совершенно противоположному? Хотя и грустно, но нельзя 
не сознаться, что журналистика в настоящем своем виде мало 
пользы приносит стране и что для того, чтобы ее действия 
сделались благими и плодотворными, она должна подвер-
гнуть себя коренному преобразование. Впрочем, справедли-
вость требует сказать, что вина такого положения не вполне 
лежит на одной журналистике; значительно к тому содей-
ствует и то, что провинциальная журналистика не пользуется 
свободой печати, предоставленной столичным повременным 
изданиям, и то, что многие люди не из касты записных жур-
налистов не решаются посвятить себя этой деятельности, 
опасаясь предостережений, могущих подвергнуть опасности 
лишиться значительного капитала вследствие не судебного 
приговора, а произвола административных лиц.

Итак, недостаток правды в нашем быту вообще не подле-
жит никакому сомнению; но от чего это происходит?

От того ли, что мы по природе неправдивы, или от того, 
что мы таковыми стали вследствие обстоятельств, при которых 
отцы наши и мы жили и при которых мы и ныне обретаемся?

Не можем допустить первое потому, что в нашем народ-
ном характере мы не видим ни врожденной недобросовест-
ности, ни хвастовства, ни бескорыстной, художественной 
любви ко лжи. Правда, с некоторого времени и с известной 
стороны эти свойства приписываются русскому человеку; но 
такие уверения доказывают только то, что в лицах, их себе 
дозволяющих, обретается или слепота, не допускающая им 
различать цвета, или полная недобросовестность. Нет, даже 
под ложью, которой более или менее прикрыты слова и дела 
русских, нельзя не видеть, что они к ней прибегают только 
по необходимости, как будто по долгу службы. Они видимо 
ею тяготятся и решаются идти кривой, а не прямой дорогою 
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только потому, что не верят в возможность последней теперь 
и здесь достигнуть цели.

Очевидно, что отсутствие у нас правды есть последствие 
обстоятельств как прошлой, так и нынешней нашей жизни. 

Какие же главнейшие из этих обстоятельств?
Первым, самым действенным из этих обстоятельств 

есть, конечно, крепостная зависимость, тяготевшая в про-
должение многих веков на русском народе, проникшая во все 
проявления и отправления его жизни и еще далеко не впол-
не у нас отмененная. Владение одних людей другими было 
злом не частным, касавшимся одного или двух состояний и 
только в известных каких-либо отношениях портившим их 
нравственность. Нет, это было злом, искажавшим нравствен-
ность всех состояний, уродовавшим все отправления их дея-
тельности и имевшим самое вредное влияние на самый строй 
государственный и на все его  отправления. При существо-
вании в обществе лжи, допускавшей принадлежность одного 
лица другому, узаконившей право последнего распоряжаться 
судьбою первого и его семейства и безнаказанно наносить им 
всякие обиды, при считании гражданами одного меньшин-
ства людей в государстве и вещами их большинства и при го-
сподстве произвола над законом — могла ли в чем либо быть 
правда? Слава Богу и великому нашему Государю, упразд-
нившему на Руси крепостную зависимость одних людей от 
других и признавшему всех их полноправными гражданами. 
Но с тем вместе стерлись ли все следы того страшного неду-
га, от которого много веков страдала земля русская. Конечно, 
нет; что веками внедрялось в народный быт и что клало свою 
печать на все его проявления, то не может быть уничтожено 
ни внезапно, ни каким-либо отдельным законом. Для этого 
необходимы последовательные действия правительства и 
усердное содействие со стороны граждан. Введение гласного 
и изустного судопроизводства должно значительно помочь к 
врачеванию ран, причиненных русскому человеку крепостной 
зависимостью; оно должно воскресить в нем веру в равенство 
людей перед законом, в господство последнего над человече-
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ским произволом и в правду как необходимую основу граж-
данственности. Равным образом, преобразование, даровавшее 
гражданам право заведовать своими общественными делами, 
должно также развивать в людях чувства человеческого до-
стоинства и понятия о правах на самоуправление, неразлуч-
ное с самостоятельностью, с независимостью, в законных 
границах, и с полной правдивостью. К прискорбию нашему, 
эти великие преобразования еще не принесли всех тех пло-
дов, которых можно было бы от них ожидать, и главной при-
чиной тому служит именно то, что меры к исполнению и осо-
бенно способ приведения их в действие не соответствовали 
величию и объему мыслей, лежащих в основе предпринятых 
преобразований. Возможно и нетрудно в высших сферах, при 
благонамеренности, иметь добрые, светлые, высокие мысли и 
настаивать на их осуществлении; но крайне трудно, едва ли 
возможно, при неполном знании всех местных и временных 
бытовых обстоятельств народа, принимать к исполнению ве-
ликих идей те меры, которые прямо и надлежаще к тому ве-
дут. Эта задача становится еще труднее и менее достижимой, 
когда орудия, состоящие в распоряжении правительства, 
мало соответствуют его благим предначертаниям и завыше-
ны прошлым, совершенно иным, государственным строем. 
При таких обстоятельствах могут легко сокрушиться лучшие 
намерения и плодоноснейшие мысли.

Много ныне говорят в официальных сферах о недо-
статочности административной и особенно полицейской 
власти, приписывая этому обстоятельству неурядицу в зем-
ле русской и выводя из этого необходимость усиления этих 
властей. Справедливо ли это? Трудно ответить на это одним 
словом. Действительно, неурядица у нас велика; но расши-
рением и усилением этих властей не увеличим ли мы еще 
более и неурядицу в управлении и действительную слабость 
администрации? И та и другая страдают не столько недостат-
ком прав, сколько тем, что они не хотят черпать силу там, где 
она действительно народится. Все наши чиновники, низшие, 
средние и высшие, еще думают, что сила заключается в про-
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изволе и что вне его нет спасения. Не считают ли они настоя-
щим проявлением власти внезапное, произвольное задержа-
ние человека, отправку его Бог весть куда, ночные домовые 
обыски, разные нарушения права собственности, стеснение 
изустного слова и печати и проч.? Нет, этим власть себя не 
поднимает, а роняет, не усиливает свои способы действия, 
а ослабляет их. Одна власть в государстве, действительно 
сильная, есть власть закона, т. е. того, что признается в стра-
не вообще справедливым, разумным и соответствующим ее 
потребностям. Вне такой власти — произвол, неурядица, сла-
бость. Вследствие этого слаба Турция и сильна Англия. Нам 
следует теперь помышлять не о том, чтобы высвобождать 
полицию из-под ответственности перед судом и увеличи-
вать власть губернаторов предоставлением им права вмеша-
тельства во всякие местные дела, а о том, чтобы всякие на-
рушения закона администрацией или полицией были строго 
и непременно наказываемы и чтобы губернаторы направляли 
дела к лучшему исходу не внешней силой, а своим нравствен-
ным, на законе основанным влиянием. Тогда на помощь по-
лиции и губернатору явится содействие местного населения, 
сила несравненно сильнейшая, чем аресты, тюрьмы и даже 
воинская команда. Этим путем мы пойдем вперед, а не назад 
и действительно и неминуемо достигнем общих наших жела-
ний. Впрочем, скажем мимоходом, мы вовсе не против того, 
чтобы несколько расширить власть местной администрации 
предоставлением ей некоторых полномочий, ныне сосредо-
точенных в руках министерств. Такое расширение было бы 
действительно полезно, как потому, что некоторые нужные 
меры могли бы быть принимаемы быстрее и прямее, так и по-
тому, что за них действительная ответственность лежала бы 
на распорядителях, а не мнимая какая-то ответственность 
пребывала на министерствах.

Второе обстоятельство, отчасти истекающее из преды-
дущего, сильно поддерживающее то ложное положение, в 
котором мы находимся, заключается в уединении, в котором 
в стране нашей находится правительство. Оно стоит как бы 
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особняком где-то, но, к сожалению, как будто не посреди 
управляемого им народа. Оно издает законы, принимает 
меры и приводит их в исполнение, мало зная нас, а еще менее 
наши потребности; а потому удивительно ли, что его поста-
новления и распоряжения часто неудобоисполнимы и про-
изводят действие, противное собственным его ожиданиям? 
Между правительством и нами, гражданами, т. е. между вла-
стью и повиновением, нет необходимой связи. Может ли при 
этом быть единодушие, облегчающее распорядок всякими 
делами, развивающее способности и власть предержащих, 
и ей подчиненных и увенчивающее успехом всякие пред-
приятия? Может ли без единодушия быть правда в отноше-
ниях между повелевающими и повинующимися? При его от-
сутствии не осуждены ли первые на большую или меньшую 
таинственность, на прикрытие своих требований общими 
фразами и не всегда основательными уважениями и на об-
ращение к гражданам не от имени справедливости и общей 
пользы, а на основании строгости, взысканий и наказаний? 
Не вынуждены ли граждане обходить закон, часто для них 
тяжелый или неудобный, и для того прибегать к самым не-
благовидным уловкам и изворотам. При таком обстоятель-
стве немыслима искренность в отношениях между прави-
тельством и гражданами. 

Третье обстоятельство, препятствующее правде быть 
на Руси основою сношений между людьми, заключается в 
насильственном водворении у нас образования, т. е. в рефор-
ме Петра � с ее последствиями. Мы вовсе не враждебны к 
западному образованию; напротив того, мы глубоко убеж-
дены, что нам необходимо было его себе усвоить и что ина-
че мы не могли развивать и свое собственное образование и 
стать мировыми деятелями; но мы не можем одобрить на-
сильственный способ введения западного образования на 
Руси. Всякое насилие неминуемо порождает ложь; а в на-
стоящем случае оно породило ложь сугубую. Мы не могли 
вполне усвоить себе западное образование, ибо, во-первых, 
мы не были к тому подготовлены, а во-вторых, как русские, 
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мы имели свои способности, обычаи, воззрения и чувства и 
потому не в состоянии были чужое признать своим и превра-
титься в католиков или протестантов, в немцев, французов 
или англичан. Реформа Петра � принудила нас себя насило-� принудила нас себя насило- принудила нас себя насило-
вать, уверять себя во многом, чего мы не чувствовали и не 
сознавали, и приневоливать себя ко многому такому, к чему 
мы никакого влечения не ощущали. С таким изнасилованием 
себя в душе и уме, т. е. при отсутствии искренности в нашем 
внутреннем настроении, могли ли мы быть искренними в от-
ношении к другим? Мы убеждали их в том, чему сами мало 
верили, постоянно старались казаться не теми, чем действи-
тельно мы были, и направлять других туда, куда сами себя 
только вталкивали. Понятно, что при таких обстоятельствах 
ложь легко водворилась у нас в частном, общественном, цер-
ковном и государственном быту.

Осуждены ли мы оставаться в том ложном положении, 
в котором мы теперь находимся? Есть ли средства из него 
выйти, и какие именно эти средства?

Мы вовсе не считаем нашего положения отчаянным. 
В этом нас убеждают как знание русского человека вообще, 
так и некоторые, на наших глазах совершившиеся явления. 
Едва прошло десять лет с издания Положений о прекращении 
крепостной зависимости крестьян и дворовых людей, и уже 
отношения между ними и прежними их помещиками зна-
чительно изменились. Можно было опасаться (и многие так 
думали), что крестьяне, сделавшись свободными, враждебно 
отнесутся к своим прежним владельцам и что сии послед-
ние, в звании посредников, будут всеми средствами удержи-
вать на деле за собою и своими собратиями-помещиками ту 
власть, которую уничтожил закон. На деле оказалось иначе. 
В первые два-три года крестьяне действительно вообразили, 
что они за владеемую ими землю могут, в пользу помещи-
ка, работать, как хотят, и платить оброк, когда хотят; но по-
средники, т. е. большая часть из них, ставши на законную 
почву Положений, вскоре вразумили крестьян, и дело по-
шло как следует. Теперь отношения между крестьянами и 
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их прежними помещиками уже могли бы достигнуть желае-
мой правильности, если бы у нас законы вообще исполня-
лись, если бы они вполне соответствовали нуждам страны, 
и если бы мировые посредники удержались на той почве, на 
которую вначале они стали. К сожалению, полиция часто 
подает крестьянам пример неисполнения законов*; законы 
издаются в таком виде, что нередко их исполнение оказы-
вается крайне трудным и даже невозможным; а посредники 
нынешние, за выбытием лучших людей в мировые судьи, 
усваивают себе все более и более способ действия, сильно 
напоминающий прежнюю помещичью власть и прежние по-
мещичьи ухватки. За всем тем отношения, установившиеся и 
устанавливающиеся между крестьянами и их прежними вла-
дельцами, могут быть признаны вообще довольно удовлет-
ворительными и такими, каких едва ли можно было ожидать 
и по краткости истекшего времени со дня освобождения, 
и по разным неблагоприятным обстоятельствам, сопрово-
ждавшим приведение в действие этой реформы. В этом за-
ключается, по нашему мнению, одно из самых убедительных 
доказательств восприимчивости русского человека к водво-
рению правды в его быт.

Другое, не менее замечательное в этом отношении, яв-
ление представляют нам земские учреждения. Трудно было 
даже ожидать, чтобы по истечении только четырех лет после 
освобождения крестьян гласные от их обществ, собравшись 
в общее заседание с гласными от землевладельцев, не соста-
вили между собою стачки, чтоб действовать за одно против 
гласных — дворян. На деле вышло совершенно иначе. Везде, 
где гласные от землевладельцев не увлекались сословными 
интересами и не искали увековечить то неравенство, которое 
прежде  существовало по исправлению повинностей между 
состо яниями крестьянским и дворянским, гласные от крестьян 
*	 	 Полиция	 еще	 не	 может	 не	 считать	 себя	 вправе	 драться,	 т.	 е.	 руками	
управляться	с	крестьянами.	Полиция,	в	видах	охранения	порядка	и	спокой-
ствия,	считает	необходимым	задерживать	людей,	держать	их	под	арестом	и	
проч.,	едва	подозревая,	что	за	неправильные	посему	действия	она	должна	
подлежать	ответственности	по	суду	и	проч.
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не отделялись от гласных дворян, и в таких собраниях господ-
ствовало замечательное единодушие. Тут, видимо, правда бра-
ла свое и служила основанием для действий собрания.

Но ни в чем так сильно, так разительно не проявилась у 
нас возможность водворения у нас правды, как в деле суда, 
и в особенности в решениях большинства судебных миро-
вых учреждений и кассационных департаментах сената. Едва 
прошло два, три, четыре года с введения новых судебных 
уставов по различным местностям, и уже судебные учреж-
дения успели приобрести общее уважение и доверие к своим 
решениям. Замечательно, что даже крестьяне и в земских со-
браниях, и в разговорах, постоянно изъявляют желание, что-
бы допущена была на решения волостных судов апелляция 
к мировым судьям. Как прежде суд своими приговорами и 
способом судопроизводства возбуждал против себя общую 
ненависть и презрение и тем утверждал все более и более го-
сподство лжи во всем русском быту, так теперь суд открывает 
как бы окошко в иной, лучший мир и водворяет убеждение, 
что правда может быть на земле русской и служить основою 
в сношениях между людьми.

Следовательно, нет причин отчаиваться в возможности 
возвратить правду в нашу страну; но вопрос в том: как устро-
ить и ускорить этот возврат? Разнообразны области нашего 
быта, а потому многоразличны и меры, которые должны быть 
приняты к достижению желаемой цели; но все эти меры, по 
нашему мнению, сводятся к одному знаменателю, а именно: к 
окончательной отмене еще остающейся крепостной или весь-
ма на нее похожей зависимости одних людей от других. Пря-
мым законом или какою-либо единичною мерою нет возмож-
ности водворить правду в наш быт: правда силе не поддается; 
она должна сама развиться вследствие устранения того, с чем 
она никак ужиться не может, а именно: всякого насилия.

Эта отмена еще существующей крепостной зависимости 
одних лиц от других могла бы быть совершена разными мера-
ми, из которых главнейшие, по нашему мнению, должны бы 
быть следующие:
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1. Для человека всего дороже действовать по своей воле, 
разумеется, в границах, законом определенных, чувствовать 
и сознавать себя вполне обеспеченным в своих правах лич-
ных и имущественных и не подлежать произволу другого. Та-
кое положение желательно для всякого человека и во всякое 
время; но при нынешнем развитии гражданственности, про-
свещения, торговли и промышленности и при беспрестанных 
и легких сообщениях с остальной Европой такое положение 
для нас на Руси становится совершенной необходимостью. 
К прискорбию нашему, таким положением мы еще далеко 
не пользуемся. Конечно, нарушения нашей свободы и наших 
прав бывают теперь реже, чем прежде; но и редкие подобные 
случаи, даже одна возможность таких случаев лишают нас 
надлежащей бодрости, независимости и самостоятельности. 
А без них можем ли мы говорить правду и действовать по 
правде? Между тем только при этих условиях мы, граждане, 
можем чувствовать себя довольными, развивать свои способ-
ности и быть людьми в настоящем смысле этого слова. Также 
при этих только условиях само государство может быть креп-
ко и состоятельно, умножать свои богатства и пользоваться 
среди других держав почетом и могуществом. Не испытали ли 
мы уже однажды, как невыгодно стеснять мысль, подавлять 
свободу и при общем молчании, усыплении и угнетении пре-
даваться самонадеянности и одной казенной деятельности? 
С тех пор, конечно, мы много двинулись вперед: мысль у нас 
пробудилась, земская деятельность возникла, и вообще мы 
чувствуем себя свободнее, чем прежде. Но, несмотря на эти 
успехи, не отстали ли мы теперь еще более, чем прежде, на 
поприще гражданственности от других народов? Мы, конеч-
но, шли вперед, но прочие народы и государства между тем 
вперед бежали. Прежде мы были не одни со сдавленной сво-
бодой речи и действия. Теперь в Европе все, кроме Турции, 
заговорили свободно и могут действовать по совести. Даже 
в Австрии, в классической стране лжи, обмана, произвола и 
всякого насилия, славяне, эти несчастные пасынки габсбург-
ской короны, имеют возможность говорить и действовать 
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по своим убеждениям, устраняясь от государственной дея-
тельности и посвящая себя общественному делу. Теперь в Ав-
стрии уже не рассаживают втихомолку по крепостям людей, 
правительству неприятных, и чешская национальная партия 
имеет свободу вести борьбу с правительством и добивать-
ся того, что она считает своим правом. Опасны для людей и 
для правительств не перечники, а льстецы и молчальники. 
Недаром пословица говорит: «Недруг поддакивает, а друг 
спорит». Не без смысла и другая пословица: «Бойся не того, 
кто говорит, а того, кто молчит». Великие преобразования, 
совершенные в нынешнее царствование, возбудили в гражда-
нах такую усиленную жизнь, нравственную и умственную, и 
вызвали такие потребности, каких прежде не было и быть не 
могло. Предпринятые преобразования имели целью поднять 
русского человека, и они могли удасться только при условии 
его содействия этим благим предначертаниям. Русский че-
ловек оказался не недостойным пособником правительства; 
он напряг свои силы и способности и на своих плечах вынес 
и выносит и крестьянскую реформу, и земское управление, 
и гласное судопроизводство; а потому необходимо даровать 
ему то, без чего теперь он жить не может. Судебные уставы 
1864 года уже установили, что никто не может быть наказан 
за преступление или проступок иначе, как по приговору над-
лежащего суда, вошедшему в законную силу; что никто не 
может подлежать судебному преследованию за преступления 
или проступки, не быв привлечен к ответственности в поряд-
ке, законами определенном, и что никто не может быть ни 
задержан под стражей иначе, как в случаях, законами опреде-
ленных, ни содержим в помещениях, не установленных на то 
законом. Судебные уставы предоставляют всякому, по суду 
оправданному, искать вознаграждения с должностных лиц, 
если он может доказать, что они действовали пристрастно, 
притеснительно, без законного повода и основания или же во-
обще недобросовестно. Следовательно, общие основания для 
ограждения граждан в их личных и имущественных правах 
законом уже установлены; остается только положительно и 
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безусловно отменить сверхзаконную власть административ-
ных мест и лиц хватать, кого им угодно, задерживать под аре-
стом, сколько им вздумается, производить домовые обыски и 
под видом предупреждения преступлений самим совершать 
таковые против священнейших прав каждого гражданина. 
Можно положительно сказать, что везде, где полиция пользо-
валась таким правом, преступления ею не предупреждались, 
а вызывались; ибо что может быть оскорбительнее, возбуди-
тельнее для человека, как не произвол в отношении к нему 
другого человека, отличающегося от него только тем, что но-
сит такое или иное звание. Оскорбленные, стесненные ищут 
простора, и вот причина, начало всяких злоумышлений. Ко-
нечно, злоумышленники во всяком случае виноваты, но не без 
обстоятельств, уменьшающих их вину и требующих к ним 
снисхождения. А потому желательно, чтобы существующий 
порядок, не согласный с введенными преобразованиями, был 
отменен и чтобы верховная власть даровала нам драгоценное, 
для всякого человека необходимое право — подлежать ответ-
ственности только по закону и на основании закона.

Пожалуй, иные скажут, что такое ограничение админи-
стративной власти теперь у нас преждевременно; но точно 
такое же возражение делалось, во время оно, и против вве-
дения земских учреждений, и против призыва присяжных 
заседателей к участию в делах уголовных. Мы думаем, что 
произвол, становящийся над законом, всегда вреден и что от-
мена такого произвола никогда не преждевременна. Извест-
но, что magna charta, обеспечившая англичан от произвола, 
состоялась в 1215 году; неужели они тогда были более раз-
виты, чем мы теперь? Известно, что теперь в Европе нигде, 
кроме Турции, произвол не стоит над законом; неужели мы 
должны оставаться в сообществе с турками? Даже австрий-
ский император, которого власть, в его разносоставном госу-
дарстве, особенно нуждалась в искусственных поддержках, 
счел возможным отказаться от сверхзаконных мероприятий; 
неужели наше правительство, при горячо любимом Импе-
раторе Освободителе, полагает необходимым удерживать 
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за администрацией власть сверхзаконную и находит невоз-
можным управлять Россией на основании законов? Нет! Та-
кие мысли нельзя считать не чем иным, как клеветами на 
народ и на правительство. Предлагаемая отмена необходима 
как дополнение, завершение предпринятых преобразований, 
которым оно должно доставить твердую почву и сообщить 
заключительный смысл.

2. Расширение свободы печати, а именно: отмена пре-
достережений, даваемых административной властью перио-
дическим изданиям; отмена разрешений на издание новых 
журналов и газет; распространение на все губернские и уни-
верситетские города прав свободной печати, дарованных те-
перь только столицам; предоставление духовной письменно-
сти тех же прав, какими пользуется гражданская, и проч.

Расширение свободы печати теперь совершенно не опас-
но. Мы уже видели, как указ 6 апреля 1865 года был принят и 
каковы были его последствия. Едва ли где-либо это нововведе-
ние совершилось с меньшими беспорядками и злоупотребле-
ниями. Надобно отдать справедливость и литературе вообще, 
и журналистике в особенности, что они воспользовались да-
рованной свободой и разумно, и скромно, и благонамеренно. 
Замечательно, что большинство предостережений было дано 
тем журналам, которые были вполне преданы великим преоб-
разованиям, предпринятым правительством. Следовательно, 
предостережения давались за излишнее, быть может, усердие, 
но отнюдь не за злой умысел. Правительство в России, дей-
ствующее в народном духе и удовлетворяющее потребностям 
страны, не может опасаться гласности; напротив того, в ней 
оно находит всегда надежнейшую опору и защиту против мел-
ких и тайных неудовольствий и злоумышлений.

Расширение свободы печати совершенно необходимо 
для водворения правды на Руси. Пока сочинители и издатели 
видят над собою висящий меч административного произво-
ла, пока не все местности, а только немногие пользуются при-
вилегией свободного слова, — до тех пор не может быть от-
кровенности в речах и всестороннего обсуждения предметов. 
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Честные, самостоятельные люди по большей части устраня-
ются от журналистики, и таким образом предостережения 
вместо того, чтобы направлять журналистику на добро, ее 
искажают и роняют ее значение.

Теперь у нас введен суд гласный, просвещенный и по за-
кону самостоятельный, а потому ни правительству, ни гражда-
нам нечего опасаться его приговоров. Напротив того, все могут 
в нем найти охрану, защиту и справедливую кару.

Распространение свободы печати на духовные произве-
дения особенно желательно теперь, когда и раскол туземный, 
и западные вероисповедания находятся в сильном брожении 
и когда в них проявляется потребность сближения с нашей 
Православной Церковью и искренняя к тому наклонность. 
Расколу в особенности необходимо дать простор, дабы он 
мог свободно излагать свои доводы и высказывать свои со-
мнения. При этом только условии победа над ним возможна. 
Свобода обсуждения религиозных предметов будет полезна 
и для самой нашей Церкви тем, что обнаружатся вернее и 
полнее вкравшиеся в нее злоупотребления, и, освобожден-
ная от них, она тем скорее может быть центром соединения 
всех верующих во Христа.

3. Успокоительное для судей и всех граждан со сторо-
ны правительства объявление, что теперь не предпринима-
ется никакого существенного изменения в судебных уставах 
1864 года и что, если впоследствии таковые окажутся необхо-
димыми, то, в виде предположений, они будут предваритель-
но сообщены в общее сведение.

Такое объявление совершенно необходимо, ибо теперь, 
в этом отношении, общественное мнение находится в самом 
тревожном положении, что весьма вредит действию судеб-
ных установлений и сильно потрясает доверие к судам. Слу-
хи, распространяемые с замечательной настойчивостью, гро-
зят то подчинением мировых судов ревизии губернаторов, то 
изъятием полиции из-под ведения судебной власти, то други-
ми изменениями, совершенно противными букве и духу уста-
вов 1864 года. Необходимо положить конец этим тревогам, 
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и это может быть достигнуто только положительным удо-
стоверением, что правительство не имеет в виду, ни прямо, 
ни косвенно, изменить судебное устройство и судебное про-
изводство, которые, в короткое время своего существования, 
уже успели привязать к себе людей всех состояний. Особенно 
опасаются не прямых отмен или нововведений, но косвенных, 
по-видимому, не существенных распоряжений, но могущих 
существенно повредить судебному институту.

4. Отмена разных узаконений, нарушающих самостоя-
тельность земских учреждений, и в особенности отмена поста-
новлений от 13 июня 1867 года насчет исключительных прав 
председателей в земских, сословных и общественных собра-
ниях и насчет запрещения печатать отчеты о заседаниях иначе, 
как с разрешения местного губернского начальства.

Земству возвращена жизнь, законом признано его су-
ществование и указан ему круг деятельности. Необходимое 
условие к успешному развитию земской деятельности есть 
обеспечение ей самостоятельности. Без самостоятельности 
дела пойдут еще хуже (если это только возможно), чем они 
шли при казенном управлении. Люди порядочные устранятся 
от службы в управах, будут избегать также и звания гласных, 
и вместо действительного местного контроля не будет вовсе 
никакого: земство от него уклонится, а губернаторы, не на-
значая членов управ, не будут иметь средств возбуждать их к 
деятельности*. Правительство желало передать местные дела 
в заведывание земства; оно видело необходимость таковой 
передачи; оно ст. 6 Положения буквально предоставило зем-
ству самостоятельность действия. А потому совершенно не-
обходимо устранить все, что противоречит этой статье; иначе 
земские собрания превратятся в учреждения, напрасно собою 
тяготящие землю русскую.

*	 	Правда,	некоторые	губернаторы	уже	сочли	себя	вправе	и	возможности	
выхлопатывать	 награды	 председателям	 земских	 управ;	 но	 такое	 извра-
щение	понятий	о	земской	деятельности	должно	всегда	повести	к	оконча-
тельному	 упадку.	 Будем	 надеяться,	 что	 такие	 примеры	 не	 повторятся,	 и	
успокоим	себя	мыслью,	что	они	допущены	высшей	администрацией	по	не-
досмотру,	а	не	обдуманному	плану.
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5. Пересмотр законов о состояниях с целью согласования 
их с положениями 19 февраля 1861 и 1 января 1864 года, с из-
данными в развитие их постановлениями, а равно и с новым 
городским устройством.

Такой пересмотр совершенно необходим, ибо в настоя-
щее время �� том свода законов представляет такой хаос, что 
нет возможности извлечь из него ясное понятие о правах и 
обязанностях какого-либо состояния в нашей стране. Дво-
рянство, на основании законов, существует, но на деле оно 
почти прекратило свое существование, ибо, слава Богу, оно 
не имеет прежних своих прав; духовенство, по закону, как от-
дельное наследственное состояние перестало существовать, 
но на деле оно имеется и не знает, как ему жить в будущем; 
городскими обывателями уже не одни купцы, мещане и це-
ховые, а все домовладельцы и даже почти все обыватели, но 
вместе с тем все они составляют особые, отдельные состоя-
ния. Что же касается до состояния крестьян, то число раз-
личных их видов и свойство различных прав, каждому из них 
принадлежащих, едва ли кому положительно известны. Пе-
ресмотр, объединение и согласование законов о состояниях 
безусловно необходимы, и чем скорее такой труд совершится, 
тем он будет полезнее в видах изъяснения отношений между 
гражданами одного и того же государства.

6. Устройство приходских попечительств на таких ос-
нованиях, чтоб они могли существовать и успешно вести дела 
по церковному хозяйству, по благотворительности, по шко-
лам и проч.

Положение о приходских попечительствах, Высочай-
ше утвержденное 2 августа 1864 года, давало возможность 
к учреждению таковых попечительств; но оно оставляло не-
которые пункты этого дела без надлежащего разрешения. 
Этими-то недомолвками и воспользовалось духовенство, 
чтобы приходские попечительства сделать невозможными. 
Почин по учреждению их предоставлен был епархиальному 
начальству, которое и поручало местным священникам при-
глашать прихожан к учреждению попечительств. Как эти 
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установления были вовсе не в выгодах духовенства, а долж-
ны были положить границы его произволу по распоряжению 
церковными суммами, то большей частью духовенство при-
няло только к сведению епархиальные по сему предмету цир-
куляры, и приходские попечительства были учреждены толь-
ко в весьма немногих местах. Сами архиереи стали требовать 
«репорты» от учрежденных попечительств и ограничивали, 
сколько могли, их действия. Наконец, Св. Синод, определени-
ем, обнародованным в январе 1869 года, разъяснил, какими 
суммами приходские попечительства имеют право распоря-
жаться. После этого разъяснения приходские попечитель-
ства сделались совершенно невозможными; ибо никто не мог 
иметь желание таковые устраивать, оставляя церковные сум-
мы по-прежнему в полном распоряжении священнослужи-
телей и распоряжаясь только теми деньгами, которые особо 
пожертвуют прихожане. А между тем существование приход-
ских попечительств вызывается как необходимостью обе-
спечить содержание причта на разумных и безобидных для 
него и прихожан основаниях, так и потребностью устроить 
дела церковного казначейства, благотворительности, школы 
и проч. на общем соглашении всего прихода, представляю-
щего единственное общество людей без различия состояний. 
А потому весьма желательно, чтобы Положение о приходских 
попечительствах было пересмотрено и пополнено такими по-
становлениями, которые вели бы к желаемой цели.

Следовало бы предложить еще несколько мер в видах 
возвращения правды в наш быт; но на сей раз мы ограни-
чимся указанием еще только одной, без принятия которой 
все меры вышеизложенные остались бы без надлежащего 
действия. Мы разумеем здесь такую меру, которая одна мо-
жет сообщить законам удобоисполнимость, свойство для них 
совершенно необходимое. У нас имеется и вновь издается 
много законов; большая часть из них отличается благонаме-
ренностью, но вместе с тем почти все они грешат тем, что со-
ставлены как будто не для России. Это происходит главней-
ше от того, что законы изготовляются у нас бюрократически 
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и рассматриваются людьми официальными, проводящими 
свою жизнь в Петербурге и давно забывшими способы про-
изводства дел на местах. Для отвращения этого неудобства 
необходимо было бы все проекты законов, до внесения их в 
Государственный совет, передавать на рассмотрение людей 
неофициальных, знающих местные нужды и желания разных 
краев России и знакомых со способами исполнения законов в 
действительности. Такими людьми могли бы быть гласные, 
избираемые на сей предмет губернскими земскими собрания-
ми. Каждая губерния, глядя по своему пространству и насе-
лению, могла бы иметь право отправлять в место нахождения 
высшего правительства по два, по три или по четыре глас-
ных. Собрание таких представителей от губерний было бы 
в состоянии, в трех- или четырехмесячные заседания, рас-
смотреть изготовляемые законопроекты, высказать по ним 
свои мнения и предложить необходимые исправления или 
пополнения. Теперь, конечно, отправляют некоторые важные 
проекты на рассмотрение земских собраний; но пользы от 
этого немного. И уездные, и губернские собрания имеют за-
седания весьма кратковременные; разъехаться и потом вновь 
собраться гласные без особых, довольно трудно получаемых 
разрешений права не имеют; а потому заключения собраний 
составляются очень спешно и по большей части грешат по-
верхностью и крайним разнообразием. Совершенно не то 
было бы при созыве гласных из всех губерний в одно ме-
сто, где они могли бы разменяться и сведениями, и мыслями 
и где они имели бы возможность важным делам посвящать 
довольно продолжительное время. При нынешнем порядке 
затребования мнений от земских собраний выходит то, что 
доклады земских комиссий, наскоро составленные, спешно 
рассмотренные и до крайности разнообразные, поступают в 
министерские департаменты или в комиссии, где из них со-
ставляются своды, которые печатаются, почти никем, кроме 
корректора, не читаются, ни в какое соображение не прини-
маются и служат только балластом для представляемых про-
ектов. Не то бы было, если бы вместо бумаг явились люди и 
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вместо тридцати трех разнообразных заключений представ-
лено было бы одно с несколькими отдельными мнениями. Ко-
нечно, при таком порядке на первое время бюрократические 
комиссии, быть может, явились бы не в авантаже; но зато дело 
много бы выиграло. Тогда высшее правительство было бы в 
состоянии со знанием всех обстоятельств дела утверждать 
или отвергать предлагаемые законопроекты; тогда законы 
соответствовали бы потребностям страны и могли бы быть 
удобно приводимы в действие; тогда была бы возможность 
требовать точного их исполнения и могло бы развиться в на-
роде чувство законности, в чем мы так нуждаемся. Сверх того, 
общее земское собрание могло бы само, в некоторых нуждах 
страны, входить к правительству с ходатайствами, которые 
имели бы более смысла и лучшую обстановку сведениями и 
соображениями, чем представления отдельных губернских 
земских собраний, у которых часто в виду одни местные, а не 
общие потребности края.

Такой предлагаемый порядок рассмотрения законопроек-
тов нимало не нарушил бы прав самодержавия. Оно могло бы 
или принимать, или оставлять без последствий представлен-
ные ему заключения; но оно, по крайней мере, получило бы 
возможность знать действительные нужды и желания страны, 
слышать ее мнения и издавать свои постановления в таком 
виде, в каком они могли бы быть приводимы в действитель-
ное исполнение. Конечно, произвол бюрократии был бы со-
кращен; но самодержавие было бы сильнее и плодотворнее: 
оно ведало бы дела и обстоятельства в настоящем их виде; оно 
узнало бы лучших людей со всех концов России, а потому оно 
могло бы действовать с полным сознанием и было бы менее 
ограничено в выборе своих советников и слуг. И перестали бы 
мы слышать: велика земля русская, да сама себя не ведает; 
много у нас людей, да мало человеков.

Что скажем в заключение?
При крепостной зависимости, существовавшей на Руси, 

при сосредоточении всех дел в руках администрации, при 
канцелярской тайне, прикрывавшей все действия бюрократов, 
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при цензуре, подавлявшей всякое умственное развитие, и при 
общей опеке над русскими, как еще не вышедшими из мало-
летства, ложь была неизбежна, а потому в каждом из нас в 
отдельности она была до некоторой степени извинительна. Те-
перь, после великих преобразований, отчасти совершающих-
ся, правда становится для России и для каждого из нас необ-
ходимостью — долгом неотложным. Только при водворении 
правды в наш быт реформы, нами от души приветствованные, 
могут быть делом, а не одними словами. Конечно, отдельно-
му лицу разом стать на почву правды не только трудно,  но и 
невозможно; но обязанность каждого — по возможности ста-
новиться на эту почву, помогать в этом другим и, совокупны-
ми усилиями, завоевывать эту обетованную землю. Чем кто 
мощнее, тем обязательнее для него в этом деле быть впереди. 
А жаждущие правды, по словам Спасителя, ею насытятся.

у нас все неправильно, 
противоестественно, раздвоено

наше положение

I
Наше положение вообще

Нынешнее наше положение тяжело, весьма тяжело — в 
этом согласны чуть не все; не согласны с этим разве только 
те, которые пользуются бедственностью настоящего положе-
ния и извлекают из него личные выгоды. Но иные и весьма 
многие находят его даже более тяжким, чем то положение, в 
котором Россия находилась в течение предыдущего тридцати-
летнего царствования. И не хотелось бы с этим согласиться, и 
нынешняя обстановка вещей противоречит такому утвержде-
нию, но отвергать гибельное действие нынешнего положения 
дел на умы, дух и жизнь народа невозможно; ибо на наших 
глазах совершаются во внутренней и внешней нашей жизни 



496

А. и. Кошелев

такие разительный события и проявляются такой упадок и 
такое разложение нравственных народных сил, что невольно 
погружаешься в думу и душа наполняется грустью глубокой. 
Однако неужели в последние девятнадцать лет мы не двину-
лись вперед? Неужели мы в ином даже попятились к худшему? 
Неужели все возбужденные надежды, все потраченные нами 
силы, все совершенные великие дела превратились в прах? 
Нет! Конечно нет! Между положениями нашими — прежним 
и нынешним — разница огромная, существенная, хотя во мно-
гих отношениях и не утешительная.

С 1825 по 1855 год мы обретались под тяжким, постоян-
ным, почти однообразным гнетом: у нас не было никакой об-
щественной гражданской жизни; о земской деятельности не 
позволялось и думать, и употребление слов «земство», «зем-
ский» клало на произносившего их печать неблагонадеж-
ности и неблагонамеренности, даже подвергало его разного 
рода невыгодам и опасностям; дворянские собрания не име-
ли никакого значения; в них почти никаких дел не обсужда-
лось, а происходили только скандалы; выборы же в важные 
должности — председателей и членов палат гражданского и 
уголовного суда, уездных и земских судов, в звание предво-
дителей и депутатов  дворянства и проч. превратились в игру 
личных интересов; в городах самоуправление было не чем 
иным, как его пародией, ибо оно находилось в руках самых 
непросвещенных городских обывателей и состояло в полной 
зависимости от губернских правлений; суды не внушали к 
себе никакого доверия, и люди, честные и бескорыстные, в 
них заседавшие, заподозривались, по милости тайного судо-
производства, если и не во взятках, то в небрежности и угод-
ливости; торговля была в полном застое; кредит почти вовсе 
не существовал; крепостная зависимость лежала на плечах и 
спине многих миллионов людей; а литература прибавлялась 
стихами, театральными пьесами, повестями и романами, ко-
торые могли быть безнравственными, лишь бы не касались 
человечка общественного, а тем еще менее отношений его к 
правительству; русский не смел ни в журнальных статьях, 
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ни в книгах говорить о вопросах политических или о зло-
бах дня. Одним словом, внизу была мертвенность полная, а 
в верхних слоях гулял произвол без всякой удержи. Жизнь 
человечья сосредоточивалась для русского в тайниках его 
души; тут только он чувствовал себя существом, созданным 
по образу и подобию Божьему, — тут только он сознавал 
свою самобытность, свое право на свободу мысли, чувства 
и воли. Действие, отрезвительное для произвола и побуди-
тельное для людей, лишенных гражданской деятельности, 
и благотворное для страны вообще — произведено было 
крымским погромом.

Теперь, конечно, мы чувствуем себя беспрестанно стес-
ненными и в земском, и в городском самоуправлении; испы-
тываем на себе разгул произвола свыше над нами поставлен-
ных администраторов (мастерски изображенных Щедриным 
в его помпадурах); подвергаемся действию вновь издаваемых 
законов, мало соображенных с нуждами страны, и ожидаем 
со страхом из Петербурга министерских и законодательных 
разъяснений и дополнений, исподтишка отнимающих у нас 
права и обеспечения, которые были нам Высочайше дарова-
ны в Уставах и Положениях, изданных в первое десятилетие 
нынешнего царствования; но все-таки мы имеем губернские 
и уездные земские учреждения, а равно и городские думы и 
управы, в которых мы можем обсуждать наши нужды, уста-
навливать правила для нашего общественного хозяйства и 
распоряжаться, по нашему усмотрению, на пользу обитаемой 
нами местности сборами, нами же устанавливаемыми. Те-
перь, хотя мы и чувствуем себя обеспеченными в личных и  
имущественных наших правах; хотя и бывают высылки без 
суда на житье в Вологду и другие отдаленные края, а также 
произвольные нарушения прав личности и собственности со 
стороны становых, исправников, полицеймейстеров, губер-
наторов и других административных лиц; однако эти случаи 
суть только прискорбные исключения из общего правила: 
ибо на основании судебных уставов мы вообще подлежим 
суду не тайному, не по мертвой букве закона, не по произ-
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вольному истолкованию его приказными, а по суду гласному, 
действующему в лице нами избираемых мировых судей и из 
нас назначающихся присяжных заседателей, по внушениям 
человеческой совести. Правда, что налоги и разного рода сбо-
ры растут и все тяжче на нас ложатся; что государственные 
расходы страшно увеличиваются и разнообразятся; что урав-
нительность вовсе не составляет достоинства первых, а про-
изводительность не есть свойство последних; но, по крайней 
мере, из обнародываемых государственных смет мы узнаем, 
что хотят с нас взять, а из опубликовываемых отчетов госу-
дарственного контроля мы видим, на что наши деньги упо-
треблены, — чего прежде не бывало; правда, что в этом уте-
шение слабое, ибо тут мы только зрителями и слушателями 
бездейственными, но все-таки существами, не лишенными 
способности размышления, соображения и делания выво-
дов и заключений. Конечно, наши денежные дела вообще все 
более и более затрудняются и запутываются как неопреде-
лительностью нашей денежной единицы, так в особенности 
разными, как  deus ex machine, являющимися распоряже-
ниями Министерства финансов; но, несмотря на то, заметно 
какое-то, пожалуй, и не естественное, а искусственное и мало 
утешительное оживление в торговых и особенно в спекуля-
ционных предприятиях; возникли у нас банки и денежные, и 
поземельные; страдаем теперь не отсутствием кредита, а его 
беспорядочностью и разгулом; и в финансовом деле мы уже 
ходим не во тьме ночной, а при полусвете сумерек, вероятно, 
утренних, а не вечерних. Хотя в деревнях ни для крестьян, 
ни для землевладельцев быт не устроен так, чтобы они могли 
свободно развивать свою деятельность, успешно вести свои 
хозяйства и разживаться; однако крепостная зависимость пер-
вых от последних упразднена; телесные наказания для кре-
стьян если и не отменены, то значительно сокращены; права 
и обязанности и тех, и других несколько определены, и есть 
возможность распоряжаться хозяйством на основаниях если 
и не совсем правильных, то, по крайней мере, таких, которые 
явно не противоречат здравому смыслу и справедливости. 
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Благосостояние сельского населения, конечно, мало улучши-
лось (если только оно не ухудшилось); но вина в этом как са-
мого крестьянства, не становящегося в уровень дарованных 
ему прав и предающегося пьянству, так и самих личных зем-
левладельцев, не желающих посвящать свои труды нелегко-
му делу сельского хозяйства и местной действительности и 
предпочитающих ей удобную, приятную, хотя и с ущербом 
самостоятельности сопряженную жизнь на государственной 
службе или поприще частных и компанейских спекуляций, 
исполненное треволнений и вынуждающее на разные сделки 
со своею совестью. Не улучшение или даже ухудшение быта 
сельского населения происходит, быть может, и от других 
причин: крестьянам, бывшим в полной зависимости от поме-
щиков и от чиновников, вдруг даны были огромные права, 
т. е. такое самоуправление, какого не было предоставлено ни 
дворянам, ни горожанам; понятно, что крестьяне не справи-
лись с дарованными им правами и что они просто-напросто 
растерялись. К этому, конечно, много содействовали и го-
спода посредники последних годов; сколько первые деятели, 
просившие это звание, старались удерживаться и удерживать 
крестьян на строго законной почве, столько их преемники, 
нынешние посредники, сами своевольничают, воскрешают 
память о действиях прежних недобрых помещиков и даже 
побуждают старшин и старост к действиям произвольным 
и противозаконным. Что касается до землевладельцев, то их 
гонит на государственную службу и на житье в городах и то 
обстоятельство, что они не чувствуют себя достаточно обе-
спеченными со стороны полиции, не имеющей почти ника-
ких средств к ограждению граждан от посторонних насилий 
и удерживающей за собою только прежний произвол и преж-
нее умение водворять беспорядки везде, где она появляется. 
Иные думают, что для усиления власти полиции и нужны 
какие-то конные разъезчики и умноженное число становых. 
Нет! не такими средствами увеличивают силу полиции. При-
мер Англии в этом отношении, как и во многих других, осо-
бенно поучителен: там полиция сильна тем, что она всегда 
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действует законно и что, вследствие того, все ей помогают. 
Правда, что в литературной сфере произвольно жгут книги и 
журналы, запрещают статьи, приостанавливают розничную 
продажу и само издание газет и журналов и снабжают цен-
зурные комитеты и циркулярными, и особенными, и обык-
новенными, и конфиденциальными предписаниями, запре-
щающими говорить в печати то о том, то о другом предмете; 
но затем есть возможность, конечно, не просто и откровенно, 
а с помощью некоторых хитростей говорить и о злоупотре-
блениях администрации, и о других важных государствен-
ных предметах; мы можем, до некоторой степени, обсуждать 
общие политические вопросы и высказывать с некоторой 
ловкостью наши нужды и желания. Следовательно, наше ны-
нешнее положение  существенно и значительно отличается 
от того положения, в котором мы находились до 1855 года, 
и нельзя не признать превосходства первого над последним. 
Отчего же люди, пережившее одно и переживающее другое 
положение, считают нынешние обстоятельства даже более 
тяжкими, как мы выше сказали, чем прежние, ощущают их 
стеснительность и давление сильнее, чем когда-либо, и чув-
ствуют какой-то небывалый упадок сил? Отчего, особенно 
молодежью и людьми, только вступающими в зрелые года, 
овладевает глубокое, ничем не смягчаемое отчаяние?

Конечно горе, беда, нас одержащие, всегда нам кажутся 
более тяжкими, чем те, которые уже миновали. Это так; но 
при внимательном, в глубь обстоятельств несколько вникаю-
щем размышлении о тяжести нынешнего положения, нельзя 
не усмотреть других, более действительных причин нашего 
настоящего страдания.

Человек, заключенный в тюрьме, проведший там много 
лет, свыкается и с этою жизнью; он там устраивает кое-как 
свое житье-бытье; его чувства притупляются; его мысли су-
живаются; он деревенеет и перестает даже чувствовать эту, 
его уничтожающую тяжесть положения. Но человеку, осво-
божденному из заключения и вкусившему сладости свободы, 
чрезвычайно тяжело, когда по временам его вновь отводят в 
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тюрьму и когда притом эти отводы зависят от произвола тю-
ремщиков, а предоставление этому несчастному больших или 
меньших льгот определяется опять усмотрением этих же са-
мовластцев. Чувства этого несчастного неминуемо приходят 
в нервное раздражение; мысли его путаются; и если он и не 
решается на какой-либо отчаянный поступок, то овладевает 
им безнадежность; душа его ни к чему более не лежит; силы 
его упадают, и он уничтожается под невыносимым бременем 
своего положения.

Не в таком ли именно положении находимся мы теперь?
Зависимость крепостных людей от их владельцев упразд-

нена; дарованы нам земские и городские учреждения; установ-
лен суд гласный по закону и совести; обещана и отчасти была 
дана свобода печатного слова; следовательно, совершено было 
многое для водворения правды в земле русской. Как же нам 
было не почувствовать себя наконец изведенными из тюрьмы 
на Божий свет? Как нам было не ожить, не почувствовать себя 
людьми, не подумать, что новая эра для нас открывается и что 
и мы можем принять участие в мировом поступательном дви-
жении человечества?

И что же на деле оказалось? Воля Государя, выраженная 
в органических законах, предоставляла нам права; но испол-
нители законов стесняют их смысл, сколько могут, и щедры 
только на ограничения; мало этого — разъяснениями, истол-
кованиями и дополнениями даже путем законодательным они, 
под тем или другим предлогом, не прямо, а большею частью 
косвенно, изменяют первоначальные статьи разных уставов и 
положений, имея в виду не их охранение и развитие, а задерж-
ку их действия и даже их переиначение. Мы думали наконец 
вступить на путь правды, а оказалось, что ложь усугублялась 
и что под словами новыми удерживалось недоброе старое. Вы-
года Государя и народа, несомненно, заключается в их едино-
душии, в большой по возможности взаимной любви, в доверии 
друг к другу и в совокупном их действии; но бюрократия, чуя 
в этом свой конец, всячески старается противодействовать это-
му вожделенному союзу, поселяя в первом подозрения и опа-
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сения и лишая последнего прежде дарованных ему льгот и тем 
возбуждая везде неудовольствия и ропот.

Но действительно ли это так? Не ошибаемся ли мы? Не 
преувеличиваем ли мы тяжесть нынешнего положения? Рас-
смотрим его по различным видам нашего быта.

II
Наше положение  

в общественно-гражданском отношении

Гражданская общественность народа проявляется в раз-
личных видах: в его чрезвычайных собраниях по поводу раз-
ных нужд, дел и событий, т. е. в митингах или сходках, в его 
постоянных сборищах, не увеселительных, а совещательных, 
т. е. в политических и других обществах, собраниях или клу-
бах; в его государственных камерах или думах, в его земских 
местных учреждениях, в его участии по отправлению право-
судия; наконец, в его печатном слове. Чем разнообразнее и 
сильнее высказывается общественная деятельность народа, 
тем жизнь его полнее и значительнее и тем его государство 
крепче и могущественнее.

К сожалению, общественно-гражданская жизнь в России 
скудна до крайности. Она возникла на наших глазах — толь-
ко с учреждением губернских комитетов по улучшению быта 
крестьян. Тут впервые собрались люди для обсуждения важ-
ного общественного и государственного дела; сами они про-
никнуты были сознанием великой, на них возложенной зада-
чи, и общество приняло самое живое участие в их трудах. Тут 
русская мысль как будто от сна пробудилась; высказались раз-
личные, даже противоположные мнения, обозначились разные 
направления, и явились люди с определенными, в том или дру-
гом смысле, политическими убеждениями. Такого оживления 
у нас еще никогда не бывало, и русские было почувствовали 
себя настоящими гражданами образованного государства. Но 
эта минута была коротка: в высших сферах испугались из-
бытка проявлявшихся жизненных сил; начали их сдерживать, 
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тормозить и ослаблять и достигли хотя не вдруг, а постепенно, 
если и не полного их омертвения, то, по крайней мере, их до 
известной степени усыпления и онемения.

Митингов или сходок, т. е. чрезвычайных народных со-
браний с целью заявления народных нужд или мнений, у нас 
нет, да и законом они воспрещены; их до такой степени нет, 
что даже не чувствуется в них особенной потребности. Да и 
как нуждаться в средстве, ведущем к цели, когда и самая цель 
более чем в тумане! К чему заявления, когда не обращают на 
них никакого внимания и даже враждебно к ним относятся? 
К несчастью, у нас в правительственных сферах еще крепко 
убеждение, что сильное правительство должно свою волю 
налагать на народ и тем поддерживать свое достоинство, а 
не прислушиваться к общественному мнению, не заботиться 
об его удовлетворении и тем оправдывать и упрочивать свое 
существование.

Клубы английские, дворянские, купеческие, артисти-
ческие и другие, правда, у нас, существуют; но постоянных 
сборищ не ради карт, музыки, обедов и других увеселений, а 
ради обсуждения дел общественных и для совещания о том, 
как действовать в таком или ином случае, — таких клубов у 
нас нет и в заводе. Да как могли бы они и быть, когда важ-
нейшие государственные дела совершаются у нас втайне, бу-
мажным порядком и на основании соображений едва угадке 
доступных. Однажды как-то несколько председателей губерн-
ских управ и несколько губернских гласных съехались в Мо-
скве для совещания о том, какое направление дать делу о по-
датной реформе, переданному правительством на обсуждение 
губернских земств. Но и такой, не скажу, невинный, но прямо 
в интересах правительства состоявшейся съезд встревожил 
наших правителей; полетели телеграммы; всхлопотались 
наши синие; и их заботы и опасения кончились только тогда, 
когда они удостоверились, что этот съезд имел только три за-
седания и что члены его уже разъехались по разным концам 
нашей обширной Империи. Совещания развивают народные 
способности и силы, ведут к их умножению и скреплению 
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и тем значительно увеличивают государственные средства; а 
потому правительство, сознающее свое назначение, благона-
меренное и в себя верующее, должно радоваться такому их 
приращению и всячески ему содействовать. Неужели приме-
ры Англии, Голландии, даже Германии, с одной стороны, и 
примеры прежней Австрии, наполеоновской Франции и всег-
дашней Турции, с другой стороны, недостаточно красноречи-
вы и убедительны в том смысле, что народное развитие есть 
самым первый и самый обильный источник государственного 
могущества, что правительство, стоящее отдельно от народа и 
не подкрепляемое народным сочувствием, неминуемо слабо, 
что чем народ сильнее принимает участие в общих делах, тем 
благонамеренное правительство могущественнее и что только 
в совокупном действии этих двух сил — народа и правитель-
ства — заключается залог спокойствия государства. Неужели 
Макиавеллева невольная сатира на власть — �l principe сохра-�l principe сохра-l principe сохра-
нила еще для кого-либо практическое значение? Неужель еще 
кто-либо видит в своей стране средневековую Италию, разди-
раемую всевозможными партиями и погруженную в анархию, 
ныне едва мыслимую, и считает единственным путем спасе-
ния для своего Отечества — вооружение власти всеми, даже 
самыми безнравственными, средствами и орудиями? Неуже-
ли слова человека, которого, конечно, нельзя заподозрить в из-
лишке либерализма, но которого и проницательность не под-
лежит сомнению — Фридриха Великого — в опровержение 
Макиавеллевой книги, и меткое выражение одного немецкого 
историка, назвавшего систему Макиавелли «ядом, даваемым 
больному в совершенно отчаянных случаях», еще не отрезви-
ли приверженцев власти во что бы ни стало? К прискорбию 
человечества, еще имеются такие люди; а если они посчитают 
средневековые меры и орудия вполне пригодными для настоя-
щего времени, то думают, что в измененном, усовершенство-
ванном виде, но в том же духе употребленные средства ведут, 
если и не ко благу народа, то, по крайней мере, к безопасности 
и могуществу правителей. Грустное, всей истории противо-
речащее и только обаянием власти поддерживаемое заблуж-
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дение! У нас, менее чем где-либо, можно опасаться развития 
и единения народных сил; ибо в России они по преимуще-
ству охранительные; мы страдаем недостатком почина; мы 
чересчур равнодушны, косны в наших привычках; обычаях и 
способах действия; нас нужно не удерживать, а толкать, не 
усыплять, а возбуждать. Опасаться у нас наступательных на-
родных движений — значит не знать свойств нашего народа 
и страшиться собственных грез или находить выгоды в ис-
кусственном возбуждении всяких самых нелепых опасений, 
в их преувеличении и разукрашении и, таким образом наводя 
страх, удерживаться во власти.

Имеются у нас разные исторические, археологические, 
литературные, сельскохозяйственные, технические и другие 
общества; число их немалое, и перечень этих учреждений мо-
жет утешить самого горячего общественника; но есть ли из 
них хоть одно общество действительно живое, т. е живущее 
собственною жизнью? Все они еле-еле дышат; и самые дея-
тельные из них те, которые суть не чисто общественные, а 
полуобщественные и полуправительственные, а именно: гео-
графическое и историческое. У нас общественность есть та-
кое растение, которое требует тщательного тепличного ухода, 
а не образований, перевязок и шпалеров. Впрочем, имеются у 
нас в Петербурге и такие общества, где покушаются обсуж-
дать вопросы политико-экономические, где заботятся о поо-
щрении промышленности, где толкуют о нуждах торговли и 
о том, как их удовлетворить; но разве эти собрания имеют 
какое-либо серьезное значение? Они более служат средством 
для препровождения времени и для достижения других, не 
общественных, а личных целей.

Еще нет у нас такого учреждения, где бы обсуживались 
общие государственные дела, где бы сосредоточивалась, как 
в фокусе, высшая народная гражданская деятельность, где бы 
высказывалось во всеуслышание общественное мнение и от-
куда исходил бы настоящий, самый обильный и самый плодот-
ворный источник жизни и силы для правительства. Конечно, 
не может быть в России парламента, подобного английскому, 
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постепенно образовавшемуся из народных обычаев, утвердив-
шему с боя за собой значительные права и таким образом обе-
спечившему себе непременное и полное участие в управлении 
страной. Правда, и у нас бывали народные вечи, не только 
равноправные с князем, но имевшие даже власть, превышав-
шую права княжения; но эти времена давно миновали; вос-
поминание о них сохранилось в истории и почти исчезло из 
народной памяти; обстоятельства же до того изменились, что 
такие народные собрания в настоящее время даже не мысли-
мы. Впоследствии, когда земля русская совокупилась воедино 
и расширилась и когда власть царская не только усилилась, 
но сделалась неограниченною, тогда установились соборы, по 
временам созывавшиеся царями. Тут выборные от народа вы-
сказывали свои мнения по предложенным от правительства 
делам, заявляли о народных нуждах и составляли пригово-
ры; но цари решали по своему усмотрению. Тогда, конечно, 
участие народа в общих делах было слабое; но, по крайней 
мере, в важных делах правительство не грешило по неведе-
нию, слышало голос народа, само стояло к нему ближе, и бу-
мажное делопроизводство еще не порвало связи управления 
с действительностью. Такой порядок был пригоден в те вре-
мена, когда разрозненные части земли русской нужно было 
собрать под одну державу, когда во всех соседних государ-
ствах господствовали произвол или одного государя, или не-
скольких олигархов; когда только в одном государстве, и то за 
морями, права лиц считались чем-нибудь и когда слова «сво-
бода», «обеспеченность» и «самостоятельность» не имели на 
всем материке почти никакого смысла. Но затем произошли в 
Западной Европе и в России коренные перемены и в направ-
лениях почти противоположенных. Там права человека все 
более и более признавались, расширялись и утверждались; 
здесь, напротив того, усиливались права державные. Там нау-
ки, искусства, промышленность и торговля все более и более 
самостоятельно развивались и совершенствовались, здесь на-
родные способности и всякая самобытность подавлялись, и 
правительство, воображая, что можно пользоваться плодами 
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цивилизации без предоставления народу того, чем он живет, 
действует и производит, направляло нас к тому, чтобы мы 
схватывали верхушки этой цивилизации, усваивали себе ее 
формы, перенимали ее обычаи и утрачивали всякую самобыт-
ность. Высшие слои народа, предмет особенной заботливости 
правительства, с замечательной податливостью пошли путем, 
им свыше указанным и потворствующим их лени, сделались 
по наружности чуть-чуть не европейцами и с тем вместе от-
делились от остального народа и утратили всякую самобыт-
ность. И Россия явилась в двух видах: в лице дворянства она 
выказывалась страной, как будто образованной, с особенным 
удовольствием принимала комплименты, на которые не ску-
пились в европейских салонах, и не замечала, что лишалась 
всякой самосущей внутренней жизни и превращалась в обе-
зьяну особого рода; а в лице народа она оставалась страной 
почти варварской, темной, неразвитой, порабощенной высше-
му сословию. К счастью России, и под лоском офранцуженно-
го дворянина, и под грубой корой крепостного человека оста-
валась, и в том, и в другом, душа русская; к счастью России, от 
времени до времени разражались над нею великие бедствия: 
вторжение французов в недра России и пожар Москвы. Крым-
ская война и севастопольский погром отрезвляли русских и их 
правительство, сливали их воедино и пробуждали подавлен-
ные их силы и способности. Хотя и горько сознаться, но греш-
но таить: бедствия всего благотворнее на нас действовали, и 
они именно спасали Россию. Несмотря на странную обстанов-
ку правительства и всех состояний в государстве; несмотря на 
всю разрозненность в отношениях их друг к другу, в велики 
исторические минуты все сливалось воедино и действовало 
как один человек. В этом залог нашей будущности и нашего 
значения в мире.  Но не следует себя обманывать и думать, 
что, какой бы отдельной жизнью, в обыкновенные времена, 
мы ни жили, в нужных случаях мы явимся единодушными, 
друг друга любящими и опять одолеем чьи бы то ни были вра-
жьи силы. Нет! уроки, даваемые Провидением многократно не 
повторяются. К тому же теперь и обстоятельства совершенно 



508

А. и. Кошелев

иные. Вся Европа, за исключением Турции и России, консти-
туционна, т. е. везде народ является не тем, чем он был пре-
жде — только материальной силой, а товарищем державной 
власти, носителем нравственных, умственных и физических 
сил и богатств и единственно верной опорой для правитель-
ства. Конечно, только Англия, Голландия и, пожалуй, Бельгия 
достигли в этом отношении удовлетворительного устройства; 
в других же странах идет борьба, и ни народы, ни правитель-
ства еще прочно в своих правах не утвердились; но везде на-
родные силы развиваются, совокупляются, умножаются и 
крепнут, везде богатства всякого рода и звания растут в раз-
мерах едва исчислимых, везде человеческие изобретения до-
ходят почти до границ возможного; а телеграфы, железные 
дороги и повременные издания сближают людей так, как буд-
то они уже находятся вне условий пространства и времени. 
Горе странам, которые думают пользоваться плодами чужих 
трудов без собственных самостоятельных усилий. Горе пра-
вительствам, которые и теперь считают возможным достав-
лять своим подданным выгоды и блага современной цивили-
зации и пользоваться увеличивающими ею силами людей без 
возведения их в полное гражданство и без предоставления 
им того, чем человек становится настоящим человеком! Ни 
многочисленные, даже отлично устроенные войска, ни толпы 
чиновников и царедворцев, ни дипломаты, даже искусные, не 
заменят народного сочувствия и содействия. Этой новейшего 
времени силой безнаказанно нельзя пренебрегать. А потому в 
настоящее время великая задача для всякого благомеренного 
и мудрого правительства состоит в том, чтобы благовремен-
но вызывать к жизни, развивать и укреплять народные силы. 
В этом отношении наш великий Государь сделал многое: унич-
тожением крепостной зависимости крестьян и дворовых лю-
дей от их владельцев он открыл возможность к учреждению 
у нас правильного управления, пока миллионы людей были 
вещами, продаваемыми и покупаемыми, а тысячи людей были 
их властелинами, не могло быть и речи о каких-либо, на спра-
ведливости основанных распорядках, о местном самоуправ-
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лении, о судебной реформе, а тем еще менее о приобщении на-
рода, в каком-либо виде, к трудам законодательным и высшим 
административным. Теперь открыта к тому возможность, а с 
тем вместе наступает к тому и необходимость. Произвол по-
мещичий теперь уничтожен, но произвол административный 
и законодательный остается в полной силе; вообще произвол 
господствует у нас во всех высших и низших слоях народа и во 
всех отношениях людей между собою. Законы у нас пишутся, 
но плохо исполняются и часто они не могут быть исполняемы, 
потому что составляются бюрократически, без всякого знания 
местных нужд и без всякого к ним внимания. К ограничению, 
а со временем и к обузданию произвола в отношениях как лю-
дей между собою, так и администрации к управляемым, и к 
водворению законности у нас на Руси есть только одно сред-
ство; но об этом речь впереди.

Очевидно, что само правительство чувствует, по делам 
законодательным, потребность в советах людей местных, но 
состоящих в коронной службе — людей, как будто представ-
ляющих народ. Так, по крестьянскому делу оно требовало 
мнений губернских комитетов, приглашало в Петербург от 
них депутатов и вызывало членов-экспертов в редакционные 
комиссии. Так, по питейно-акцизному делу оно вызывало не-
скольких винокуренных заводчиков, а по делам о потравах 
и порубках — нескольких сельских хозяев. Так, в последнее 
время правительство передавало на обсуждение губернских 
земств важный вопрос о податной реформе. Так, теперь идет 
слух, что предполагается собрать в Петербурге из нескольких 
губерний губернских предводителей дворянства и председате-
лей губернских управ для рассмотрения к обсуждения неко-
торых вопросов и законодательных проектов. Все это служит 
доказательством необходимости, самим правительством со-
знаваемой, в советах со стороны народа, но все эти различные 
способы обходить избрание народом лиц для подачи мнений 
и советов и созвание этих лиц в одно общее собрание — не 
состоятельны и показывают лишь одно — то именно, что пра-
вительство не решается на новый шаг вперед — шаг необхо-
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димый, неизбежный. Вызываемые эксперты суть не что иное, 
как лица, случайно сделавшиеся известными администрации 
и притом ей почему-либо угодные. Передача дел на обсужде-
ние земских собраний и есть очень хорошая предварительная 
мера; но 30, 40 и более различных мнений, присылаемых из гу-
берний, без лиц, могущих защитить и объяснить эти мнения, 
составляют только материал, весьма пригодный для бюрокра-
тической стряпни, но ничего болеe. Мнения без лиц, которые 
могут их оправдать, суть круглые сироты. Что же касается до 
созыва губернских предводителей дворянства и председателей 
губернских управ, то эта мысль едва ли чем-либо может быть 
оправдана — и конечно, не принесет никакой пользы.

В губернские предводители избираются по большей 
части люди добрые, достаточные, живущие в недальнем рас-
стоянии от губернского города и расположенные отстаивать 
дворянские интересы. В председатели губернских управ на-
значаются преимущественно люди честные, распорядитель-
ные и могущие, по своим домашним обстоятельствам, жить в 
губернском городе. Но ни те, ни другие не избираются с целью 
высказывать правительству мнения по вопросам, которые мо-
гут быть им предложены. Если правительство действительно 
желает знать настоящее мнение страны и получить полезные 
советы, то единственно возможный к тому путь — предостав-
ление тем, чье мнение желают знать, выбора людей для этой, 
а не для иной какой-либо цели. И отчего правительство опа-
сается выборов? Неужели русские еще недостаточно доказа-
ли свою неограниченную приверженность к своим царям во-
обще и к ныне царствующему Государю в особенности и свое 
отвращение от всяких смут и революций? Опасаться выбора 
людей свежих, дельных и самостоятельных могут и должны 
только те агенты правительства, которые желают продолжать 
ловлю рыбы в мутной воде.

Знаем, что эти наши слова возбудят негодование, всякого 
рода возгласы и насмешки со стороны людей, которые примут 
на свой счет нами сказанное и сочтут эти слова за личные для 
себя оскорбления. Мы не имеем лично ни против кого-либо; 
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но глубоко сожалеем, что многие и весьма многие могут при-
нять наши слова на свой счет. Впрочем, и их мы, безусловно, 
не осуждаем: более всех виновен тот порядок, который побуж-
дает или вынуждает их, для сохранения своих мест, прибегать 
к средствам хотя удобным, однако вовсе не одобрительным. 
При отсутствии гласности или при возможности произволь-
но ее сокращать, при таинственности и бесконтрольности 
административного делопроизводства и при удобстве обхо-
диться без людей дельных и самостоятельных и довольство-
ваться людьми угодливыми, известны орудия, употребляемые 
чиновниками и сановниками для удержания себя во власти. 
Возбуждение подозрений, усиление страхов, открытие несу-
ществующих злоумышлений, выказывание крайнего рвения 
к пользам начальства или самого Государя, угодливость вся-
кого рода и звания — вот чем они попеременно и безустанно 
пользуются. Они выдают себя за охранителей, защитников и 
спасителей власти, тогда как на деле они оказываются ее на-
стоящими врагами и губителями. У нас, на Руси, верховная 
власть еще не утратила своего обаяния: какие бы несправед-
ливости во имя ее ни совершились, какие бы злоупотребления 
ею ни прикрывались, русский человек верит в правосудие, ми-
лосердие и добрые намерения своего Государя. Если русский 
теряет от чиновничьих распорядков, то он утешает себя тем, 
что, верно, про то Царь не знает. Не бунты у нас страшны; их 
легко усмирить; но вредно, опасно, гибельно для государства 
страдательное положение народа. Обеднение сельского насе-
ления, усиление в нем разврата и беспорядков, притеснения 
со стороны  чиновников, воспрещение или стеснение умствен-
ных занятий, ограничение свободы слова устного и печатно-
го, необеспеченность личных и имущественных прав — вот 
что убивает бодрость народа, подавляет его дух, сокращает 
его силы и способности, задерживает его предприимчивость 
и ввергает его в безучастие ко всему — даже в отчаяние. Это 
положение много опаснее всяких возмущений, и оно, если не 
наступило во всем своем ужасе, то и не за горами. Не видят 
этого слепые или ослепленные своими личными выгодами.
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Неужели для того, чтобы выйти нам из тяжелого поло-
жения, в котором мы находимся и чтобы сделать еще шаг впе-
ред — шаг неминуемый и требуемый всеми обстоятельства-
ми времени, нужно нам ждать какого-либо нового бедствия, 
вроде пожара Москвы или севастопольского погрома? Нет! мы 
глубоко убеждены, что Тот, Кто совершенно благовременно 
уничтожил крепостную зависимость людей от их владельцев, 
завершит великое дело освобождения России и сделает нас на-
стоящими гражданами государства,

Нам Высочайше дарованы губернские и уездные земские 
учреждения, и хотя в самом Положении о них видны следы 
деятельности людей, желавших исказить общий его дух*, од-
*	 	K	 чему,	 например,	 сгонять	 выборных	 от	 крестьянских	 обществ	 в	 одно	
место	 и	 поручать	 им	 тут	 выбор	 5,	 6,	 7	 и	 более	 гласных,	 одним	 словом,	
всех	гласных,	причитающихся	на	участок	(ст.	30	и	31	Положения	о	земских	
учрежд.)?	Известно,	что	крестьяне	разных	волостей	мало	между	собою	зна-
комы;	 а	 потому	 они	 при	 таком	 порядке	 выбирают	 тех,	 кого	 им	 указывают	
посредники;	а	сии	последние	всегда	рекомендуют	старшин,	которые	нахо-
дятся	у	них	в	зависимости	и	которые,	вследствие	того,	в	земских	собраниях	
суть	их	покорные	слуги.	При	этом	нельзя	не	указать	на	странное	действие	
правительства,	 узаконившего	 в	 Положении	 о	 земских	 учреждениях,	 что	
выбор	 гласных	имеет	производиться	под	наблюдением	мировых	судей,	и	
удерживающего	до	сих	пор	производство	этих	выборов	под	руководством	
мировых	посредников,	которые	пользуются	этим	правом	без	всякого	зазре-
ния	совести,	к	соблазну	крестьян	и	прочих	земцев.
К	чему	в	уездных	и	губернских	земских	собраниях	поручать	председатель-

ство	 предводителям	 (ст.	 43	 и	 53	 того	 же	 Положения)?	 Они	 выбираются	 не	
всеми	сословиями,	а	 только	одним,	и	притом	для	собственных	дел	дворян-
ства	—	для	заведывания	опеками,	для	защиты	дворянских	интересов	и	проч.	
Эти	избранники	могут	быть	очень	хорошими	людьми	и	вполне	пригодными	для	
своего	звания;	но	часто,	даже	очень	часто,	они	оказываются	весьма	плохими	
председателями	земских	собраний	—	они	не	только	не	охраняют	порядка	при	
совещаниях,	но	путают	дела	и	с	толка	сбивают	собрания.
К	чему	для	законности	земских	собраний	непременно	требовать	присут-

ствия	не	менее	одной	трети	всех	гласных	(ст.	42	и	54	того	же	Положения)?	
Хотя	эти	статьи	менее	важны,	чем	предыдущие,	однако	они	имеют	на	ход	
дел,	особенно	в	губернских	собраниях,	вредное	действие	тем,	что	от	этого	
часто	губернские	собрания	не	могут	состояться	или	за	неприбытием	доста-
точного	числа	гласных,	или	за	умышленным	выбытием	нескольких	из	них,	
остающихся	в	меньшинстве.	В	Петербурге	и	Москве	для	законности	дум-
ских	собраний	признано	достаточным	присутствие	в	них	одной	пятой	части	
гласных.	Если	в	столицах,	где	большинство	гласных	постоянно	находится	
в	городе,	такая	часть	гласных	признается	достаточной	для	законности	со-
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нако этот закон воскресил в России заморенный земский дух, 
и земля наша, в этом отношении, как бы очнулась. Сословное 
устройство несвойственно нашему народу; оно введено было 
по иностранным образцам и никакого корня не пустило. Мы 
можем делиться по местам жительства и занятиям; но средне-
вековая замкнутость сословий совершенно противна духу на-
шего народа. Воссоединение землевладельцев, земледельцев и 
горожан в одном собрании и доставление им возможности дей-
ствовать сообща вполне соответствовали требованиям нашего 
населения. А потому и неудивительно, что введение земских 
учреждений не встретило на Руси никаких существенных за-
труднений и эти учреждения у нас установились не как нечто 
новое, а как вещь старая, словно век существовавшая и наконец 
нам возвращенная. Выборные из бывших крепостных людей и 
из прежних их владельцев сошлись на земской почве по боль-
шей части без ненависти и без презрения друг к другу, как бы 
не помня прошедшего и имея в виду одно настоящее и буду-
щее. Конечно, не везде так было; в иных земствах дворяне, чая 
воскресить прежние, едва упраздненные порядки, отнеслись к 
выборным от крестьян как к бывшим своим крепостным, a сии 
последние или вполне подчинились им, или составили особый, 
крепко сплоченный союз; и оттого не оказалось единодушия — 
этой самой существенной принадлежности земства. Но такие 
случаи были грустными исключениями из общего правила, в 
сложности же воссоединяющий дух обхватил все состояния 
брания,	то	для	губернских	собраний,	которых	гласные	должны	съезжаться	
из	 разных	 краев	 губерний,	 такая	 же	 часть	 съехавшихся	 гласных	 должна	
бы	для	 упомянутой	цели	 тем	более	 считаться	 вполне	достаточной.	Если	
некоторые	думают,	 что	 требование	 присутствия	большего	 числа	 гласных	
обеспечивает	 более	 внимательное	 обсуждение	 предлежащих	 собранию	
дел,	 то	 это	 совершенно	 ошибочно,	 как	 потому,	 что	 люди,	 действительно	
интересующиеся	 земским	 делом,	 всегда	 вовремя	 являются	 в	 заседания	
и	не	покидают	их	до	 закрытия	собрания,	 так	и	потому,	 что	 когда	 гласные	
будут	знать,	что	и	пятая	часть	съехавшихся	 гласных	может	решать	дела,	
то	они	поспешат	приездом,	помедлят	отъездом	и	сочтут	необходимым	ис-
правно	являться	в	заседания.	Теперь	часто	гласные,	даже	съехавшиеся	в	
губернский	 город,	делают	утром	визиты	или	занимаются	своими	делами,	
оправдываясь	тем,	что	прежде	первого	или	второго	часа	никогда	не	бывает	
законного	числа	гласных	в	сборе.
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в государстве и произвел у нас немало того, чего другие наро-
ды достигали только после многолетней борьбы. Натуральные 
повинности, лежавшие на одних крестьянах, были почти все 
и почти везде переложены на денежные, отбываемые всем на-
селением; выработаны по местам новые и более справедливые 
основания для раскладки земских сборов; введено и укоренено 
земское взаимное страхование от огня; устроены больницы и 
врачебная часть в уездах; подвинуто народное образование че-
рез вновь учрежденные и улучшенные школы. Конечно, в от-
ношении к последним, т. е. к народному образованию, а равно 
в отношении к развитию местной промышленности, земства-
ми, по большей части, сделано еще мало; но не надо упускать 
из вида, что по этим частям земства не могли действовать 
обязательно, а должны были идти только путем пособий и 
поощрений; крестьянство же до последнего времени относи-
лось к устройству школ, ссудо-сберегательных товариществ и 
проч., за весьма немногими исключениями, не только холодно, 
но даже враждебно. Самым неопровержимым, самым блиста-
тельным доказательством присутствия в нас земского духа 
служит единодушный отзыв на проект правительства о подат-
ной реформе — отзыв, данный всеми губернскими земскими 
собраниями, в которых, как известно, везде дворяне состав-
ляют огромное большинство. Правительство ограничивалось 
изменением способа раскладки податей, не расширяя круга 
плательщиков; но земство единогласно признало несправедли-
вость дальнейшего удержания такого порядка и высказалось 
за обложение всех граждан налогами в пользу государства. 
Бывали примеры, что при давлениях сверху или при револю-
ционных порывах обязанность платежа податей распростра-
нялась на всех граждан; но в настоящем случае дворянство, 
в составе земства, совершенно свободно и спокойно изъявило 
готовность нести наравне с прочими состояниями тягости на-
логов. Это беспримерное событие в летописях истории долж-
но бы убедить всех наших англо- и германоманов, всех желаю-
щих создать у нас какую-то аристократию, что жив и могуч 
у нас только дух земский, что всякое обособление дворянства 
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и отделение его от земства столько же гибельно для первого, 
сколько и для последнего, и что силы нашего государства за-
ключаются в земстве и ни в чем ином.

Всматриваясь в деятельность земства, нельзя, конечно, 
сказать, что оно уже сделало много; но если принять в сооб-
ражение то положение, в каком находились дела, ему пере-
данные из казенного заведения, те затруднения, которые бы-
вают при начале всякого дела, тот недостаток в сведениях и 
опытности, который неразлучен со вступлением во всякую 
новую деятельность, и в особенности те неблагоприятные 
обстоятельства, которые сопровождали действия земства, то 
нельзя не подивиться, что оно успело сделать то, что им уже 
произведено. Мостовая часть была та, на которую чиновники 
обращали особенное внимание, но и она была в жалком по-
ложении, и злоупотребления при перевозах были вопиющие, 
дорожная повинность была только источником для поборов, 
которыми крестьяне откупались от обязанности напрасно 
тратить свое время, лежа на больших дорогах или ковыряя 
там землю; подводная повинность была в таком безобразном 
виде, что не ездил на обывательских лошадях по приказам 
земского суда только тот, кто не хотел пользоваться этим 
способом передвижения; уездные больницы были пусты, а 
те больные, которые по каким-либо случаям туда попадали, 
считали себя более под арестом, чем на излечении; уездные 
врачи едва успевали ездить для освидетельствования на-
ходимых по местам мертвых тел и к тем больным, которые 
платили за визиты; а сельских школ вовсе не было в заведы-
вании администрации, ибо в казенных селениях они суще-
ствовали только на бумаге, а в помещичьих они находились 
в полном распоряжении тех немногих помещиков, которые 
уделяли на них излишки от своих доходов. Первые земские 
собрания очутились перед исполнением важных, на них воз-
ложенных обязанностей, не имея никаких данных, могущих 
облегчить им разрешение предлежавших им задач; ибо све-
дения, которые имелись в земских судах, губернских правле-
ниях и казенных палатах, могли возбудить удивление и смех 
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гласных, но отнюдь не послужить к их назиданию. К тому же 
казенные административные власти отнеслись почти везде 
весьма недружелюбно к новым общественным учреждениям 
и старались не помогать, а сколько возможно их затруднять 
и сбивать с толку. А потому первые годы посвящены были на 
собирание статистических сведений и на отпор неуместных 
притязаний со стороны прежних распорядителей, весьма не-
охотно выпускавших из своих рук разные выгодные статьи; и 
дела велись с устранением по возможности злоупотреблений, 
но без значительных улучшений. 

К этим неблагоприятным обстоятельствам присоедини-
лись еще другие, несравненно более важные, которые отозва-
лись на земстве самым тяжелым образом.

21 ноября 1866 года обнародовано Высочайше утверж-
денное мнение Государственного совета, воспрещающее об-
лагать торговые и промышленные свидетельства и билеты, а 
равно и патенты на винокуренные заводы и питейные заве-
дения, иначе как процентным отношением к казенной стои-
мости этих документов. Если бы правительство определило 
их стоимость известными цифрами капиталов, ими представ-
ляемых, и допустило обложение этих капиталов общим про-
центом земского обложения, то таким постановлением оно 
оградило бы промышленность и торговлю, находящиеся в 
земских собраниях в меньшинстве, от чрезмерных обложений 
со стороны большинства, но не было бы нарушено единство в 
земстве, составляющее первое коренное условие его деятель-
ности. Закон 21 ноября 1866 года, напротив того, отколол, до 
некоторой степени, от земства состояния промышленное и 
торговое. Высшие проценты обложения свидетельств, биле-
тов и патентов, допущенные законом, нельзя не признать не 
только умеренными, но даже низкими; а потому эти докумен-
ты везде были обложены по высшей норме. Вследствие это-
го купечество и промышленники утратили всякий интерес в 
одном из самых важных дел земства — в повышении и по-
нижении земского обложения. Зная, что выше они обложены 
быть не могут и что ниже их, конечно, не обложат, они стали 
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подавать голос за всякие расходы и сделались совершенно 
равнодушными к сбережениям и улучшению денежного зем-
ского хозяйства. Такой раскол в земстве весьма вредно подей-
ствовал на ход его дел; а так было легко этого избежать! Мы 
изложили в «Голосе из земства» (с. 11—13) одно из средств 
к достижению цели правительства без причинения какого-
либо вреда земству, имеются, быть может, иные, еще лучшие 
к тому средства; важно то, чтобы как можно скорее прекра-
тился ныне существующий раскол в земстве.

Другие два постановления, последовавшие 13 июня 
1867 года, нанесли земским учреждениям удары еще более 
чувствительные. Правила о порядке производства дел в зем-
ских, дворянских и городских, общественных и сословных 
собраниях предоставили председателям оных власть почти 
диктаторскую. Они назначают очередь занятиям собрания, 
самопроизвольно прекращают прения и предлагают или, вер-
нее сказать, приказывают собранию перейти к обсуждению 
последующего предмета. Им предоставлено лишать гласного 
права речи по тому вопросу, по которому им допущено нару-
шение порядка, и устранять всякое предложение одного или 
нескольких гласных, которое председатель признает несоглас-
ным с законами или выходящим из круга предметов ведом-
ства собрания. Председатель, допустивший постановление, 
выходящее из пределов, ограничивающих ведение собрания 
или не исполнивший требования губернского начальства об 
устранении присутствия посторонних лиц, или допустивший 
какое-либо другое, существенное нарушение законного по-
рядка в собрании, подлежит, по степени его вины, одной из 
мер взыскания, определенных в ст. 65 Уложения о наказаниях, 
т. е. замечанию или выговору более или менее строгому, уда-
лению или отрешению от должности. Понятно, что председа-
тель, вооруженный такой огромной властью и подлежащий 
такой значительной ответственности, каков бы впрочем он ни 
был, чрезвычайно стесняет свободу членов и самого собра-
ния. Если он пользуется своими правами во всей их полноте, 
то он может останавливать гласных на каждом шагу, находя 
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во всем или нарушение границ ведомства земских учрежде-
ний, или какие-либо цели, по его мнению, предосудительные. 
Если председателем человек хороший, умный, благонамерен-
ный, то для гласных такой председатель почти хуже дурного: 
он не будет их останавливать; он пропустит без замечания 
слова неосторожные, так легко вырывающиеся во время из-
устных прений; но люди добросовестные будут стеснены до 
крайности тем, что за проступки гласных председатель более 
отвечает, чем они сами. Такое их положение, и в том и в дру-
гом случае, до крайности тяжело и более удаляет гласных из 
собрания, чем какие-либо другие причины.

Второе из упомянутых постановлений воспрещает что-
либо печатать о земских собраниях без разрешения местного 
губернского начальства. Это воспрещение чрезвычайно вред-
но подействовало на собрания, ибо оно все более и более под-
рывало их самостоятельность и увеличивало их зависимость 
от губернаторов. Но оно еще вреднее отозвалось на земстве 
вообще и на всем образованном обществе. В первые годы по 
учреждении земских собраний не одни гласные и люди, их 
избиравшее, но и все образованные люди принимали живое 
участие в земских совещаниях и действиях; а повременные 
издания, и ежедневные и месячные, наперерыв одно перед 
другим старались сообщать известия о земских собраниях и 
оценивать их действия. Корреспонденты передавали по сему 
предмету сведения самые свежие и самые полные, и таким 
образом устанавливалась некоторая связь между земствами 
разных губерний и уездов, и устраивался некоторый контроль 
общественного мнения над земскими действиями. После изда-
ния упомянутого воспрещения все корреспонденции должны 
были подвергаться предварительной цензуре губернаторов; 
само собою разумеется, что все корреспонденты замолкли. 
А журналы собраний перестали интересовать публику, ибо все 
знали, что губернаторы почти безапелляционно вычеркивают 
из них все, что сколько-нибудь им не нравится. Подавались жа-
лобы министру внутренних дел на произвольные запрещения 
губернаторов; но они ни к чему не служили, ибо в Петербурге 



519

общественные язвы россии

считали священной обязанностью поддерживать местных ад-
министраторов, одобряли их действия и оставляли заявления 
и просьбы земских собраний без всякого удовлетворения*.

Понятно, что при таких обстоятельствах все мыслящее 
и интересующееся общим делом население на Руси охладело 
к земскому делу. Упрекают земство в том, что оно не является 
исправно в земские собрания, что равнодушно относится к 
своим обязанностям, что прения вялы и недостаточно серьез-
ны, что управы небрежно ведут дела, что даже оказываются 
там злоупотребления и проч., проч. Нельзя отчасти отрицать 
основательность этих упреков; но всмотритесь в ход земского 
дела, примите в соображение все обстоятельства, которыми 
оно обставлено, вникните в затруднения, которые с намере-
нием противопоставляются земству, и вы должны прийти к 
убеждению, что земские учреждения больше сделали, чем 
по справедливости можно от них требовать; что в земстве 
более жизни и рвения, чем при существующей обстановке 
можно ожидать; и что вина в недостаточном развитии зем-
ских учреждений лежит, конечно, не на земстве. Если еще оно 
живо, действует и что-либо производит, то это по милости не-
которых людей, которые по любви к делу, к своему Отечеству 
и Государю преодолевают все встречаемые преграды и, не 
щадя своих сил, достигают некоторых добрых результатов и 
своим примером одушевляют и тащат за собою более слабых 
и менее преданных общему делу.

Насчет городского самоуправления не можем сказать 
ничего утешительного. Оно идет действительно неудовлет-

*	 	Сапожковское	 земское	 собрание	 осталось	 при	 прежнем	 своем	мнении	
по	 одному	 постановлению,	 опротестованному	 губернатором.	 Доклад	 ко-
миссии,	 утвержденный	 собранием,	 с	 мнением	 губернатора,	 был	 сим	 по-
следним	 представлен	 в	 1-й	 департамент	 сената,	 который	 нашел	 протест	
губернатора	не	имеющим	законного	основания	и	приказал	постановлениям	
земского	собрания	дать	законный	ход.	Губернатор	не	дозволил	напечатать	
в	журналах	собрания	все	относящееся	до	сего	дела.	Земское	собрание	на	
следующий  год	принесло	министру	внутренних	дел	жалобу	на	это	распо-
ряжение	губернатора;	но	в	ответ получено,	что	начальник	 губернии	имел	
полное	право	не	разрешать	напечатание	этого	места	в	журнале	собрания,	
которое,	таким	образом,	и	осталось	без	удовлетворения.
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ворительно, особенно в уездных городах. Тут вина не адми-
нистрации, так усердно у нас действующей против всякой 
гражданской самостоятельности, но вина вполне лежит на са-
мих людях, которым представлено самоуправление. Прежде 
городские думы были в полной зависимости от губернского 
правления и не могли ничего делать без утверждения сих по-
следних. Теперь дано городам право хозяйничать по своему 
усмотрению. Правительство поступило, в этом случае, весьма 
разумно и весьма осторожно. Оно не навязало больших прав 
городам без их на то желания, но предоставило им самим про-
сить о распространении на них прав по новому городовому 
Положению. Утомленные опекой губернского правления, го-
рода быстро, один за другим, стали ходатайствовать о даро-
вании им этих расширенных прав; но, получивши их, они по 
большей части оказались не в состоянии с ними справиться. 
Главной причиной тому были не статьи нового городового По-
ложения, не действия губернских или уездных казенных вла-
стей, а недостаток интеллигенции в городских обывателях. 
В городах большинство избирателей принадлежит к купече-
ству; а оно не только в уездных, но и в губернских городах до 
крайности мало развито. Права получены, дела много, а лю-
дей, способных их вести, мало и очень мало; а потому упреки 
сыпятся на думы и управы, и заметно вообще охлаждение к 
делам городского самоуправления. Но и тут отчаиваться не 
должно: расширенные права неминуемо вызовут развитие 
способностей и большее к ним уважение.

Упрекают нас, русских, в том, что мы вначале ретивы, 
но что скоро остываем; что мы хватаемся за всякое дело с 
жаром, но что вскоре оно у нас из рук вываливается и что мы 
лишены того свойства, которым отличаются немцы и которое 
им всегда обеспечивает удачу, а именно: настойчивости. Во 
всем этом есть, быть может, доля правды; но много и обстоя-
тельств, нас оправдывающих. Нам вначале дают на бумаге 
как будто много, как будто права действительные. Затем пой-
дут урезки, разъяснения, истолкования, ограничения, и на 
деле из дарованного остается мало и даже очень мало. Сверх 
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того, агенты правительства по несчастью sont plus royalists 
que le roi, т. е. стоят за произвол несравненно более, чем сам 
Царь, желающий дать нам права действительные. Так было с 
земскими учреждениями, с судебной реформой, с законом о 
печати, с Положением о приходских попечительствах и проч. 
Следовательно, кто тут виноват: тот ли, кто остывает, или 
тот, кто остужает? Русские вообще — люди весьма практиче-
ские; одними словами их не удовлетворишь; им необходима 
сама суть дела. Они могут воздерживаться, устраняться; но 
немногие из них способны забавляться пересыпанием из пу-
стого в порожнее. Что касается до недостатка настойчивости 
в русском характере, то при настоящих обстоятельствах это 
не совсем говорит в их невыгоду. Действительно, немцы до-
стигают почти всегда того, чего они хотят; но при этом они не 
брезгают средствами, которые многим русским не по душе. 
У немцев нет той сердечной совестливости, того прирожден-
ного благородства, которые составляют свойства русского 
человека и которые так поражают нас в нашем неиспорчен-
ном крестьянине. Эти свойства часто заставляют русских по-
кидать места, пребывание на которых сопряжено с оскорбле-
ниями их совести, и бросать дела, которые им не по душе; а 
немец переносит и неприятности, и оскорбления, остается на 
своем месте и при начатом деле и достигает своей цели.

В подтверждение только что нами сказанного может 
отчасти служить то участие, которое разные слои народа 
принимают у нас в отправлении правосудия. Залы не только 
общих судебных учреждений, но и съездов мировых судей 
редко бывают без посетителей. В местах постоянного пребы-
вания окружного суда дела, несколько важные, иногда при-
влекают толпу слушателей; а в уездных городах, где окруж-
ный суд бывает только временно, все заседания как его, так 
и съездов мировых судей усердно посещаются людьми всех 
состояний. Не одно любопытство побуждает их сидеть по не-
скольку часов кряду в залах заседаний; суетное любопытство 
уже давно бы удовлетворилось; но главнейшее их туда тянет 
и там удерживает желание видеть, как дела действительно 
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производятся. В этом не трудно убедиться из разговоров с 
посетителями судебных заседаний, и в особенности с теми из 
них, которые принадлежат к низшим слоям народа. Они чуют, 
что тут не одни слова, а дело, и они неудержимо стремятся в 
эту школу гражданственности. Обязанности присяжных за-
седателей и участковых мировых судей, конечно, нелегки; а 
между тем они по большей части исполняются весьма добро-
совестно. Знаем, что часть журналистики (конечно, не луч-
шая), крепостники, свой век доживающие, и в особенности 
многие администраторы не разделяют этого мнения и упре-
кают присяжных заседателей в излишней снисходительности 
к преступлениям и проступкам, а мировых судей — в тенден-
циозности решений. Первый упрек, кажется, вполне устранен 
статистическими данными, которыми доказали, что у нас 
менее оправдательных приговоров, чем в какой-либо другой 
европейской стране и чем их было у нас при прежних судах. 
Мы из опыта личного и людей вполне правдивых знаем, что 
крестьяне даже грешат более излишней строгостью, чем из-
лишней снисходительностью. А если при явном соверше-
нии проступков присяжные иногда выносят оправдательные 
приговоры, то тут вина не их, а нашего Уложения о наказа-
ниях, которое определяет кары, несоразмерные с тяжестью 
содеянных проступков, и тем вынуждает заседателей пред-
почитать даже ложь совершению явной несправедливости. 
Следовательно, они тут действуют не в ущерб правосудия, 
а в его интересе и согласно требованиям общественной со-
вести. Конечно, это незаконно, теоретически нехорошо и не-
желательно; но из двух зол они выбирают меньшее, и их в том 
винить нельзя. Вообще нам следовало бы быть благодарными 
присяжным заседателям за их добросовестную службу, поль-
зоваться их указаниями для исправления нашего уголовного 
законодательства и не осуждать их, а, напротив того, видеть в 
их действиях новое доказательство того, как русский человек 
и при малой опытности, и при недостаточном развитии дей-
ствует разумно и совестливо. Что касается до мировых судей, 
то, не защищая их безусловно и признавая в некоторых из них 
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недостаток строгого уважения к законности и наклонности 
к действиям произвольным — свойства, к сожалению, у нас 
довольно общие, мы не считаем себя вправе особенно строго 
осуждать этих людей за то, в чем мы все виновны и к чему 
ежедневно и так соблазнительно нас увлекают чиновники и 
сановники, подавая блистательные примеры сверхзаконных 
и беззаконных действий. Относительно же тенденциозности 
решений мировых судей и их съездов мы считаем долгом ска-
зать, что как нет правила без исключения и нет семьи без уро-
да, то и в решениях мировых учреждений бывают пристра-
стие то к той, то к другой стороне; но делать из этого общий 
упрек целому институту — значит действовать более чем тен-
денциозно, значит сваливать с больной головы на здоровую. 
Этим укорщикам хотелось бы предоставить звание мировых 
судей или крупным землевладельцам без всякого выбора, или 
чиновникам, от администрации назначаемым. Но первые или 
будут несравненно тенденциознее (пристрастнее) нынешних 
мировых судей, если они воспользуются уроками своих на-
ставников и останутся верными своему происхождению, 
или вовсе не будут заниматься отправлением суда, что всего 
вероятнее; ибо сословные инстинкты, слава Богу, у нас не в 
крови, постоянное житье в деревне для зажиточных людей не 
в обычае, непрестанные же жертвоприношения в пользу при-
витых убеждений противны практическому смыслу русского 
человека. А мировые судьи, назначаемые от правительства, 
были бы настоящими чиновниками без всякой связи с насе-
лением и под единственным контролем отдаленной централь-
ной власти; они не возвысили бы значение мировых судей, а 
скорее бы его уронили. Опыт такого порядка замещения ва-
канции мировых судей, вынужденный необходимостью, уже 
сделанный в западных губерниях, несомненно, доказал пол-
ную несостоятельность таких определений. Способ выбора 
мировых судей, устройство их съездов, права и обязанности и 
тех и других установлены у нас вполне цели соответственно. 
Можно желать понижения ценза мировых судей, некоторого 
распространения их ведомства на дела крестьян и немногие 
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другие менее важные изменения, но в главных основаниях 
наш мировой институт так устроен, как лучше он устроен 
быть не может. Желательно, чтобы дали ему развиваться и 
утверждаться самому по себе; а подвергать его коренному 
предлагаемому преобразованию — значит стремиться не к 
его улучшению, а ухудшению, к удовлетворению не требова-
ний общественного мнения, а своих теоретических или иных 
мнений, значит идти не с народом, вообще весьма располо-
женным к мировым судьям, а наперекор ему, и из личных це-
лей возбуждать общие неудовольствия*.

Остается нам здесь сказать несколько слов о том, как 
наша гражданская общественная деятельность выражается 
путем печатного слова. Мало отрадного и много грустного 
придется нам тут вымолвить. Слаба, маложизненна эта наша 
деятельность вообще; но выражение ее посредством печати 
почти вовсе ничтожно. Местные земские учреждения, миро-
вой институт и участие присяжных заседателей в отправлении 
уголовного правосудия — вот весь круг нашей гражданской 
деятельности. Если бы, по крайней мере, тут мы были на про-
сторе, то могли бы посредством печатного слова в этой обла-
сти развивать и разъяснять наши гражданские понятия, вхо-

*	 	 В	 последнее	 время	 прошел	 слух,	 что	 министр	юстиции	 вошел	 в	 Госу-
дарственный	совет	с	представлением	о	продлении	срока	службы	мировых	
судей,	 т.	е.	об	ограничении	его	не	 тремя,	а	шестью	 годами.	Будучи	пред-
седателем	мирового	съезда	с	самого	его	установления,	т.	е.	уже	восьмой	
год,	я	решительно	не	вижу	никакой	надобности	в	такой	перемене	и	глубоко	
убежден,	 что	она	послужила	бы	не	 к	 пользе,	 а	 ко	 вреду	мирового	инсти-
тута.	 Конечно,	 желательно	 ограждение	 судебных	 учреждений	 от	 всякого	
внешнего	влияния	и	произвола;	но	извлечение	их	из-под	контроля	местно-
го	общественного	мнения	было	бы	вредно,	даже	гибельно	для	самого	этого	
института.	Тут	теория	должна	уступить	требованиям	практики.	�тобы	быть	
хорошим	 мировым	 судьей,	 нет	 необходимости	 в	 обширных	 юридических	
знаниях,	в	многолетней	опытности	и	в	полной	независимости	от	местного	
населения.	Многие	молодые,	вновь	избранные	мировые	судьи	много	луч-
ше	старых,	прежде	избранных	судей.	Оценка	их	трехлетней	деятельности	
производится	земством,	т.	е.	совокупностью	всего	населения,	а	не	одним	
каким-либо	сословием;	и	 эта,	 через	 три	 года	повторяющая	перебаллоти-
ровка	не	сопряжена	ни	с	какими	неудобствами;	напротив	того,	она	весьма	
полезна	для	оживления	и	утверждения	этого	института.
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дить друг с другом в откровенные сношения, устанавливать 
между собою связь и таким образом умножать свои силы на 
пользу себе и государству. К сожалению, именно тут мы все-
го более стеснены. Как корреспонденции о действиях земских 
собраний и отчеты о постановлениях и прениях, в них про-
исходящих, могут быть передаваемы печати не иначе, как с 
разрешения губернского местного начальства, то в этом отно-
шении мы состоим в полной зависимости от губернаторов и 
под самым бдительным, но не всегда благосклонным и просве-
щенным надзором. Мало того, что наши помпадуры сами не 
охотники до гласности и всегда расположены налагать печать 
запрета ни уста и перья обывателей той местности, где они 
царствуют; но они еще находятся под страхом ответственно-
сти перед высшим начальством, которое при несколько снис-
ходительном пропуске статей к напечатанию весьма располо-
жено заподозривать своих агентов в либерализме, социализме 
и еще Бог весть в чем. Таким образом, в собраниях мы связаны 
по рукам и по ногам диктаторскими правами председателей, а 
в печати — полным произволом губернаторов. Понятно, что 
при таких условиях трудно, невозможно нам в печати выска-
зываться искренно и самостоятельно. А потому известия о 
земских учреждениях сообщаются самые короткие, неполные, 
отрывочные и поверхностные, и только в виде слухов, догадок 
и предположений, а журналы собраний, печатаемые в самом 
ограниченном числе экземпляров (по числу гласных), по про-
ходе через губернаторскую цензуру, до того сухи и скучны, 
что почти никем не читаются.

Тяжело такое положение для земских людей, которые 
поверили в действительность предоставлявшегося земству 
самоуправления и которые с любовью к делу посвятили ему 
свои труды и знания; но едва ли такое положение выгодно и 
для правительства. Если оно решалось предоставить в заве-
дывание местных жителей общественные хозяйственные их 
дела, то, вероятно, оно сознавало, что при обширности Им-
перии, при недостаточности своих местных сведений, при от-
даленности своего местопребывания и при громадном коли-
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честве дел, к нему поступающих, оно не в состоянии с ними 
справиться, и что необходимо или вооружить начальников 
губернии властью почти неограниченной и произвольной, 
или передать некоторые местные дела на попечение самих 
обывателей и возложить на них ответственность за правиль-
ное ведение этих дел. К счастью, правительство решилось на 
последнее; но, к сожалению, при исполнении этого решения 
оно действовало не с надлежащей последовательностью и ис-
пугалось гласности, без которой общественные дела ведомы 
быть не могут. Между турецким способом управления про-
винциями и европейским порядком ведения дел со всеми его 
принадлежностями сделки быть не может; и наше правитель-
ство, избравши один способ и действуя по другому, только 
возбуждает неудовольствия и ропот в народе и само себе 
противоречит, себя затрудняет и ослабляет.

В заключение скажем: прежде у нас не было никакой 
гражданской общественной жизни — мы были вотчиной с 
крепостными людьми, которой управлял помещик по своему 
усмотрению, не советуясь ни с кем и не отдавая отчета ни в 
чем и никому, или стадом баранов под руководством и охране-
нием пастуха и его помощников. Впоследствии совершилось 
дело великое и не без нашего содействия; затем последова-
ли другие в том же духе преобразования. Мы почувствовали 
себя людьми и одушевились любовью к виновнику дарован-
ных  нам прав. Мы не захотели оказаться недостойными Его 
щедрот, напрягли свои силы и устремились по пути, Им нам 
указанному. Но нашлись люди, которым такое единодушие 
Государя и народа было не по сердцу и которые увидели в 
этом согласии свою погибель. Они не пренебрегли никакими 
средствами к разрушению этого союза, стали внушать Царю 
недоверие к народу, а народ, выходящий из крепостной зави-
симости и возмечтавший быть гражданами европейского го-
сударства, начали снова гнуть под иго произвола и постепен-
но лишать только что дарованных ему прав. Могут ли люди 
быть довольными? Могут ли они не чувствовать всей тягости 
создаваемого им положения?
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III
Наше положение в административном отношении

Улучшилась ли, ухудшилась ли наша администрация ны-
нешняя в сравнении с прежней и как нам при ней теперь живет-
ся? Вот что следует здесь рассмотреть. Если она улучшилась 
незначительно, если она не поднялась настолько, насколько 
возвысились и должны были возвыситься требования обнов-
ленного нашего положения, то через то самое она уже ухуд-
шилась. А что придется сказать, если мы увидим, что бывшие 
в ней в зародыше, в естественном, так сказать, виде, пороки и 
недостатки она их с помощью позаимствованной цивилизации 
развила, усилила, обобщила и привела в полную систему?

Издавна упрекали нашу администрацию во взятках, в 
разгуле произвола, в угодливости начальству и в том, что для 
нее обделка дел на бумаге важнее производства их в действи-
тельности.

Теперь чиновников, не брезгающих взятками, кажется, 
меньше. Увеличение жалованья, некоторая допущенная в пе-
чати гласность, подъем образования, хотя и незначительный, 
в классе чиновников и боязнь лишиться места содействова-
ли к сокращению числа грубых взяточников. Но количество 
денег и других ублаготворений, поступающих в карманы 
чиновников и сановников, теперь много значительнее, чем 
когда-либо было. Прежде брали, и даже, пожалуй, брали гро-
ши и рубли; теперь цивилизованные администраторы не до-
зволяют к себе являться с такими подлыми приношениями, 
но они не гнушаются тысячами и десятками тысяч, особенно 
в виде паев, акций или постоянных жалований из банковых 
или банкирских контор, железнодорожных и других обществ. 
Наши администраторы также не остаются позади некото-
рых европейских, особенно наполеоновских и австрийских, 
государственных людей по части игры на бирже; в этом от-
ношении они идут с веком в уровень. На деле выходит, что 
взятки не прекратились, но видоизменились, не уменьши-
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лись, а даже весьма и весьма увеличились в объеме. Прежде 
воздух был чище в верхних слоях администрации, и смрад и 
удушливость сосредоточивались внизу, а теперь — едва ли не 
наоборот. Частные лица, пожалуй, в отдельности менее стра-
дают; но в совокупности они теряют несравненно более. Они 
не платят нескольких рублей по собственным делам; но они 
несут много более убытков вследствие распоряжений желез-
нодорожных и других промышленных управлений, которые 
в этом случае не грабят и только пользуются за ними утверж-
денными точными или неточными статьями уставов. В этих 
постановлениях встречаются, и, к несчастию, нередко, такие 
пункты, что не знаешь, чему должно приписать их допуще-
ние и одобрение: слепоте ли лиц, рассматривавших эти уста-
вы в проектах, или еще чему худшему? А между тем от этого 
страдают, и очень страдают, люди по торговле, промышлен-
ности и по другим отраслям быта.

Произвол наших администраторов едва когда-либо был 
сильнее и объемистее, чем теперь. Прежде они действовали 
проще, добродушнее, согласнее с общим строем тогдашних 
порядков. Они позволяли себе в отдельных случаях и больше, 
чем теперь кто-либо себе позволит; они собственными руками 
колотили подчиненных и просителей, засаживали зря людей 
под арест и в видах общей пользы распоряжались чужой соб-
ственностью, как самые ярые коммунисты; но они чувство-
вали, что грешили, старались впоследствии вознаграждать 
за обиды и убытки, и такие их произвольные действия были 
не правилом, а только исключениями. Теперь наши админи-
страторы считают долгом проявлять, где только можно, свою 
власть, думая таким образом охранять и утверждать священ-
ные права самодержавия. Для них лица, и в особенности не 
имеющие связей в Петербурге, и частные страдания — нипо-
чем; для них важны какие-то и где-то схваченные ими прин-
ципы и пуще всего — воззрения и желания их начальства. За-
коны в их глазах, конечно, обязательны для управляемых; но 
для них, администраторов, циркуляры и конфиденциальные 
предписания или отношения начальства много важнее статей 
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Свода законов или опубликованных указов. Тут, говорят они, 
обнародованы общие, так сказать, базовые, для всех предна-
значенные правила и понятия; а там сообщаются немногим 
посвященным настоящие, тайные виды правительства. За-
коны для нашей администрации составляют весьма удобный 
арсенал, из которого, смотря по потребностям, они выдвигают 
нужные орудия; но перед волею начальства или перед госу-
дарственными (т. е. их собственными) соображениями зако-
ны — ничто; воля пославшего есть suprema lex — т. е. закон 
над законами. Страдают нередко и немало от этого произвола 
частные лица: но теперь он преимущественно направлен про-
тив земских и городских учреждений. В этой области наши 
администраторы, и в особенности губернаторы, действуют 
неудержимо, с какой-то страстной ненавистью к установлени-
ям, мечтающим на основании закона быть самостоятельными 
и стремящимися на том же основании полагать границы ад-
министративному произволу. На эту борьбу они тратят свои 
усилия как по влечению своего сердца, так и еще более — в 
надежде заслужить благоволение своего начальства. Чего тут 
они себе не позволяют! Указы сената им нипочем, и наши пом-
падуры с самонадеянной улыбкой говорят: «Сенат, пожалуй, 
признает мой протест неосновательным; но зато начальство 
сочтет меня человеком вполне благонадежным; а это для меня 
много важнее, чем внушения и даже замечания первого депар-
тамента сената». Винить ли наших средних и низших админи-
стративных агентов в том, что они не держатся на законной 
почве и что простирают свое рвение иногда даже за пределы 
желаний своего начальства? При теперешнем порядке ве-
щей не решусь бросить камень в этих ревнителей не в меру. 
Если бы в верхних слоях администрации была искренняя лю-
бовь к законности; если бы там строго ее держались и не по-
зволяли себе обходить и по своему истолковывать законы; на-
конец, если бы за их нарушение подчиненными удаляли или 
отрешали их от должности или предавали суду; то, конечно, 
и губернаторы, и исправники, и другие администраторы воз-
держались бы от произвольных и незаконных действий. Но 
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когда они видят, что за излишнее усердие, хотя и сопряженное 
с нарушением закона и с ущербом для частных лиц и обще-
ственных учреждений, им приятно улыбаются или делают 
только, ради приличия, замечания, за которыми вскоре сле-
дуют награды; а что за недостаток рвения, особенно за посла-
бление общественным властям администраторы зачисляются 
в разряд неблагонадежных и даже лишаются своих мест, тог-
да ясно как день, чего требует начальство и как вернее удер-
живаться при занимаемых должностях и получать награды. 
Наши чиновники по большей части люди, живущие одним 
жалованьем, и для них, часто обремененных многочисленны-
ми семействами, служба есть вопрос жизни и смерти. Следо-
вательно, если наши губернские и уездные администраторы 
часто действуют вне закона или вопреки ему, то главная в том 
вина не их, а тех, которые или требуют таких действий, или за 
них строго не взыскивают.

Угодливость начальству всегда была принадлежностью 
нашего служебного люда; но размеры, до которых она дошла 
в последнее время, просто поразительны. И главной причиной 
то, что в глазах начальства самое дурное свойство в подчинен-
ном — стойкость в убеждениях и в характере, человек с таким 
свойством клеймится эпитетом неблагонадежного, беспокой-
ного, ему нет не только повышения, но при первом удобном 
случае его лишают и того места, которое он уже имеет. В под-
чиненном всего более ценится то, чтобы он был на все руки 
пригоден, чтобы для него верховным законом была воля на-
чальства, чтобы ему он вполне подчинял свою совесть и что-
бы помимо начальства он не мечтал быть чем-либо. Прежде 
были у нас, в верхних, в средних и даже в низших служебных 
сферах, люди, которые отличались полной добросовестно-
стью и стойкостью. Знаем это не из истории, не из рассказов, 
а из собственного опыта: сами знавали таких людей, и многое 
могли бы про них сообщить. А теперь? Высшие сановники по-
дают служебному люду самые яркие примеры полной готов-
ности исполнять против своих убеждений получаемые ими 
приказания. Министры вносят проекты распоряжений или 
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законов, которые они считают необходимыми; эти предполо-
жения забраковываются или совершенно переиначиваются; и 
виновники их остаются как ни в чем не бывало на своих ме-
стах и исполняют противоположное своим убеждениям, как 
будто собственное измышление. Таков теперь установился 
обычай. Убеждения, личное внутреннее достоинство — те-
перь у нас нипочем; все дело в том, чтобы удержаться на своих 
местах, не лишиться возможности получать ленты и другие 
отличия, пользоваться разными выгодами, с высоким саном 
соединенными. Думают, что особенно пригодны на службе 
люди, которые дорожат своим местом и которые беспрекос-
ловно исполняют получаемые приказания, не справляясь со 
своей совестью. Нет! с такими людьми далеко не уйдешь и как 
раз попадешь в такую трясину, из которой они не в состоя-
нии и высвободить ни себя, ни других. Если они угодливы в 
отношении к высшим, то они еще угодливее к самим себе; и 
не польза общая, неразрывно связанная с пользой Государя, 
а личные выгоды ими руководят. С такими людьми успешно 
вести государственное дело — более чем трудно.

Издавна бумаги и номера играли важную роль в на-
шем управлении; и недаром кто-то назвал Россию бумажным 
царством; но прежде администраторы все еще сохраняли не-
которую связь с действительностью, и бумаги не вполне от 
них заслоняли страну и ее обитателей. В числе сановников 
и чиновников были люди, знавшие Россию не по официаль-
ным донесениям, а из собственного опыта: они воспитыва-
лись и живали во внутренности Империи, сохранили связи 
с прежними друзьями и товарищами, охотно расспрашивали 
приезжих из разных губерний о местных обстоятельствах 
и нуждах, не выставляли себя всеведцами, не отталкивали 
людей важностью своей осанки и таким образом пополняли, 
исправляли и поверяли свои сведения о стране, ими управ-
ляемой. Не таковы нынешние сановники: они пуще всего кор-
чат европейских министров, упуская из вида, что последние 
не имеют надобности крохами собирать сведения о положе-
нии страны, потому что они не векуют на своих местах, что  
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часто возвращаются в частную жизнь, что и во время службы 
летнюю ваканцию проводят не за границей, а в родном своем 
углу и что в Европе мнения и нужды страны заявляются во 
всеуслышание, без всяких опасений и умолчаний, и в каме-
рах, и в местных учреждениях, и в печати. Сверх того, мини-
стры в конституционных государствах во все время сессии 
законодательных собраний должны дорожить каждым часом 
своего времени, ибо они обязаны не только там защищать 
свои действия и проекты, но многосторонне подготовляться 
к этой защите; и, несмотря на то, нигде и никто не жалуется 
на недоступность этих господ. Положение наших министров 
совершенно иное: официальные сведения, и по почте, и по 
телеграфу, получаются ими в полном изобилии, даже в таком 
изобилии, что едва ли они все прочитываются и столоначаль-
никами департаментов, но сведениям живым, действитель-
ным доступ до министров весьма труден, почти невозможен. 
Этого недостатка, правда, они не чувствуют; большинство из 
них даже находит, что эти сведения расстраивают гармонию 
официальных донесений, а потому они всячески стараются 
пресекать первыми путь как к себе, так и, в особенности, к 
всеуслышанию. Они достигают первого тем, что всячески 
ограждают себя от неофициальных посещений и переписок*, 
а от последнего тем, что без зазрения совести требуют огра-
ничений свободы печати и преследований за всякое ее нео-
сторожное слово. Не недостаток времени заставляет наших 
сановников преграждать приток к ним сведений неофициаль-
ных; нет! времени у них с избытком, и они могли бы даже 
поделиться им с европейскими министрами, если бы только 
они решились уклоняться от исполнения некоторых придвор-
ных и общественных обязанностей, которые они считают, ка-
жется, даже более важными, чем свои министерские занятия. 
Наши сановники не стараются узнавать действительное по-

*	 	Некоторые	министры	никогда	не	принимают	частных	людей	 (кроме	своих	
петербургских	приятелей),	иначе	как	в	часы,	назначенные	для	приема	проси-
телей.	У	этих	же	министров	обычай	не	отвечать	на	частные	письма,	хотя	бы	в	
них	сообщались	даже	важные	сведения	и	соображения	по	общим	делам.
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ложение дел, считая такие сведения бесполезными и только 
усложняющими и запутывающими воззрения лиц, власть 
предержащих. Делопроизводство в нашей администрации 
курьезно до крайности: составляются  доклады на основании 
официальных донесений; вставляются туда справки из за-
конов и сколько возможно более цифирных статистических 
данных, собранных полицией или иными учреждениями*; за-
тем подбираются пошлые и к делу едва относящаяся сообра-
жения; и в закончание выводятся заключения не из сущности 
изложенного, а так себе — из каких-то высших государствен-
ных соображений и уважений. Затем эти доклады красиво 
переписываются; сущность их на словах кем и кому следует 
излагается; заключения получают утверждение, и дела таким 
образом порешаются. До настоящей сущности дела, до же-
ланий и потребностей как местного населения вообще, так и 
отдельных лиц, нашей администрации почти нет никакого 
дела, лишь бы бумага была гладко написана и прилично пере-
писана. Дела с каждым годом умножаются и усложняются; 
как же нашей администрации с ними справиться, не прибегая 
к способу самому удобному и, по-видимому, самому прилич-
ному, а именно: к большему по возможности обобщению дан-
ных, к исключению сведений, противоречащих воззрениям, 
установившимся в министерстве, и к составлению заключе-
ний, согласных с предвзятыми мыслями. Если бы наши адми-
нистраторы хотя сколько-нибудь чувствовали потребность 
управлять делами так, как они имеются в действительности, 
а не на бумаге, то они старались бы узнавать эту действитель-
ность, черпать в ней нужные указания и не чуждались бы раз-
говоров и советов людей, не на службе находящихся, а состо-

*	 	 Забавны	вообще	 казенные	статистические	данные,	 но	особенно	 заме-
чательны	сведения	об	урожаях.	На	основании	этих	сведений	у	нас	почти	
везде	урожаи	средние,	а	неурожаев	и	обильных	урожаев	почти	нигде	нет;	а	
между	тем	на	деле	оказывается,	что	всего	более	у	нас	недородов	и	переро-
дов.	Не	уступают	по	своей	несообразности	и	сведения	о	количестве	скота	
и	о	 скотских	падежах.	Некоторые	 губернаторы	вздумали	было	 требовать	
от	исправников	донесений	о	состоянии	умов	в	уезде;	то-то	забавны	долж-
ны	бы	быть	эти	донесения.
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ящих у самых дел*. В последнее время бюрократизм у нас так 
развился, так самостоятельно устроился и выработал себе та-
кую полную систему действия и такое своеобразное понятие 
о России, что он даже не сомневается в достаточности своих 
сведений, что не допускает даже мысли о возможности узнать 
что-либо полезное от частных, в государственные тайны не 
посвященных людей и что считает себя чуть-чуть не от Бога 
поставленным на управление слепотствующим населениям. 
Бюрократия почти готова на каждой своей бумажонке писать 
слова, употребляемые в манифестах: «Мы, Божьею мило-
стью» и проч. Это — не гипербола, а, к сожалению, правда, 
в которой не сознается бюрократия, но в которой убеждены 
все, вне ее состоящие и от нее страждущие.

Ничто на белом свете не остается в одном и том же по-
ложении — все развивается, все либо улучшается, либо ухуд-
шается. К великому прискорбию нашему, из вышеизложенного 
видно, что недостатки и пороки, прежде существовавшие в на-
шей администрации, с течением времени не уменьшились, не 
ослабели, а значительно увеличились, усилились и дошли, на 
этом пути, едва ли не до границ возможного. В этом мы не име-
ем духа винить одних людей, участвовавших и участвующих 
в администрации. Думаем, что тут всего и всех более виновно 
одно обстоятельство. Вследствие уничтожения крепостной за-
висимости людей от их владельцев и других, в том же духе 
состоявшихся реформ, весь наш быт изменился, а между тем 
устройство и способы действия администрации, самой под-
вижной части государственного организма, остались почти 

*	 	Лет	тринадцать	постоянно	я	езжу	каждогодно	в	Петербург,	и,	будучи	зна-
ком	со	многими	лицами,	высоко	поставленными,	я	всегда	их	посещаю.	В	ны-
нешнем	году	некоторые	из	них	меня	вовсе	не	приняли,	а	другие,	по	старой	
памяти,	принимали	дружелюбно,	говорили	со	мною	о	многом,	но	не	пред-
ложили	мне	ни	единого	вопроса	касательно	положения	дел	тех	местностей,	
откуда	 я	 приехал.	Помню,	 как	 в первые	 годы	 нынешнего	 царствования	 и	
меня,	и	других	приезжих	из	внутренних	губерний	расспрашивали,	почти	пы-
тали	в	Петербурге	допросами	о	настроении	и	обстоятельствах	различных	
местностей	Империи;	а	теперь,	видно,	все	известно,	и	лишние	спросы	толь-
ко	лишняя	потеря	времени,	нужного	на	посещение	театров	и	исполнение	
других	подобных	обязанностей.
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одни и те же и не подверглись почти никакому изменению, со-
ответствующему требованиям обновленного нашего быта.

Уездная полиция, в лице одного исправника с двумя или 
тремя становыми приставами и с толпою безграмотных сот-
ских и десятских, избираемых крестьянами из своей среды 
или ради бедности, или в наказание, или за негодностью на 
другое дело, бессильна для ограждения личных и имуще-
ственных прав жителей в уезде. Воровства, грабежи, поджо-
ги, убийства и проч. умножаются, а полиция не имеет средств 
к принятию предупредительных мер против этих престу-
плений. Она также не в состоянии надлежащим образом ис-
полнять приказания начальства; а потому за свои вольные и 
невольные упущения она взыскивает с несчастных крестьян-
ских избранников и позволяет себе, и направо, и налево, вся-
кого рода произвольные действия. В видах предоставления 
полиции возможности действовать успешнее предполагали, 
как слухи ходили, устроить какие-то разъездные полицей-
ские команды или разъездные стражи, но у нас такое устрой-
ство не может быть полезно: наши пространства так огромны 
и еще так малолюдны, что для действительности их надзо-
ра пришлось бы половину населения обратить в этих поли-
цейских агентов. Некоторые земства было устроили у себя 
разъездных докторов, но вскоре непрактичность такой меры 
оказалась очевидной: больные приезжали в место жительства 
врача, а он в это время мыкался по волостным правлениям, 
отыскивая больных; таким образом, цель оказания врачебной 
помощи народонаселению вовсе не достигалась. То же будет 
и с разъездными полицейскими командами или агентами: 
нуждающиеся в полиции будут тщетно ее отыскивать, а она 
будет шататься по уезду или своему участку для исполнения 
приказаний начальства и для предупреждения беспорядков, 
и, при самых удачных назначениях этих агентов, порядок не 
будет нарушаться только во время их проездов. Преобразова-
ние уездной полиции совершенно необходимо и неотложно; 
но оно должно совершаться не на основании каких-либо тео-
рий или позаимствований из чужих стран, а согласно с тре-
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бованиями наших местностей и быта нашего народа, столь 
отличного от быта других европейских народов*.

Наша губернская администрация едва знает свои пра-
ва и обязанности: Свод законов гласит одно, а разные поло-
жения, уставы, циркуляры и проч. предписывают иное. Во 
многих случаях статьи Свода даже неисполнимы, ибо они не 
согласны со вновь изданными узаконениями; а потому пол-
ное преобразование губернской и уездной администрации 
теперь совершенно необходимо. Много раз его предпринима-
ли, образовывали комиссии и составляли по этому предмету 
разные проекты; но большая часть из них клонились к рас-
ширению административной власти на счет прав земства, су-
дебных и других учреждений; а потому, слава Богу, они и не 
были утверждены. Власть губернаторскую, конечно, нужно 
несколько расширить, но за счет не местностей, а централь-
ной власти. Теперь начальники губерний почти на все свои 
законные действия должны испрашивать разрешения из Пе-
тербурга, и только в сфере произвола они могут действовать 
самостоятельно. По делам чисто местным, по которым цен-
тральная власть не может иметь никакого своего мнения и 
должна утверждать представления губернаторов, они обяза-
ны ожидать ее приказаний и оставлять иногда самые нужные 
дела без движения. Необходимо для губернских начальств со-
ставить общие наказы и предоставить им, на основании этих 
наказов, действовать самостоятельно. Затем нужно усилить 
губернаторскую власть тем, чтобы организовать уездную по-
лицию так, чтобы она имела возможность надлежащим обра-
зом исполнять приказания начальства. Но пуще всего нужно, 
чтобы высшая администрация внушала губернаторам, и сло-
*	 	Возложение	на	земство	назначения	местных	нижних	полицейских	аген-
тов,	при	неимении	мелких	всесословных	единиц	и	при	невозможности	та-
ковые	образовать,	есть	дело	и	не	желательное,	и	не	осуществимое.	Всего	
лучше	было	бы	устроить	так:	на	каждый	участок,	состоящий	из	одной	воло-
сти	и	из	землевладельческих	дач,	к	ней	прилегающих,	назначать	по	одно-
му	волостному	приставу	и	по	одному	к	нему	помощнику.	Эти	лица	должны	
быть	непременно	грамотные	и	преимущественно	набираться	из	отставных	
солдат	 или	 унтер-офицеров.	 Назначение	 и	 увольнение	 их	 следовало	 бы	
предоставить	уездным	исправникам.
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вом и делом, т. е. собственным примером — уважение к за-
кону. Если они будут стоять на этой почве, то власть их сама 
собой значительно усилится, ибо тогда на их стороне будет 
все местное население. Жалуются на недостаточность власти 
преимущественно те губернаторы, сиречь помпадуры, кото-
рые стремятся дать своему произволу полный разгул и обра-
тить свои области в турецкие пашалики. Увеличением произ-
вола власть не усиливается, а ослабляется — вот чего многие 
не хотят понять и что, однако, неоспоримо верно.

Но эти преобразования в нижних и средних сферах ад-
министрации будут действительны и производительны толь-
ко при условии производства нужных изменений и в сфере 
высшего управления. Пока министры будут произвольно ис-
толковывать законы по своему усмотрению, вносить на вы-
сочайшее утверждение, либо прямо, либо через Комитет ми-
нистров, проекты своих распоряжений; пока каждый из них 
будет считать себя самостоятельным хозяином своей части, 
проводить в ней свои собственные виды и не будет связан со 
своими товарищами единством программы действий, нако-
нец, пока они останутся под контролем одного Государя, не 
имеющего при нынешних обстоятельствах физической воз-
можности за всем и за всеми следить, до тех пор не переста-
нут у нас исходить из различных министерств произвольные, 
часто одно другому противоречащие распоряжения — будет 
в администрации тот хаос, который ныне существует и от ко-
торого страдают лица, состояния и сам Государь.

Еще есть у нас беда, из которой истекают для страны ве-
личайшие злополучения. На Руси многие думают, что стоит 
человеку приказать быть тем-то, и что он действительно тем и 
становится. Бывало, в старые годы, помещик призовет своего 
кучера или камердинера, пожалует его в приказчики и пору-
чает ему все хозяйство в имении; и при крепостном труде хо-
зяйство помещичье шло так себе, не давая больших доходов, 
но и не причиняя владельцу убытков. Теперь, при вольном 
труде, землевладелец, который захотел бы так действовать, 
вскоре прогорел бы и должен был бы закрыть свое хозяйство. 
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То же бывало и, к сокрушению нашему, еще бывает у нас и 
в административных сферах, но тут специальная подготовка 
еще много нужнее, чем в сельскохозяйственном управлении, 
и последствия от назначения людей, не надлежащих на за-
ведывание различными отраслями государственного управ-
ления, бывают крайне тяжки. Хороший военный, державшей 
свой полк в отличном порядке, назначается губернатором, 
но, не будучи подготовлен к гражданской административной 
деятельности, оказывается плохим начальником губернии, 
и все ее народонаселение страдает. Иной порядочный, даже 
отличный администратор, призванный к исправлению судеб-
ной должности или к надзору за юрисдикцией или к направ-
лению ее согласно с ее назначением, но юридически не обра-
зованный ни учением, ни судебной практикой, оказывается 
плохим судьей, или прокурором, или генерал-прокурором, 
вносит в судебную область понятия административные, по-
трясает в своем ведомстве строгое уважение к закону и таким 
образом приводит свою часть не в порядок, а в беспорядок. 
Иной человек, пожалуй, и не без способностей, и складно го-
ворящий, но назначенный для заведования какой-либо спе-
циальной, ему неизвестной частью или по путям сообщения, 
или по контролю, или по государственно-хозяйственным де-
лам, выходит малосмыслящим управляющим и плохим рас-
порядителем, затевает неосуществимые нововведения, упу-
скает принятие возможных и необходимых мер и становится 
пешкой в руках своих подчиненных. Нет! в настоящее время 
ничего нельзя делать, а тем еще менее чем-либо заведовать — 
без основательной подготовки. Иные, пожалуй, думают, что 
подготовка и опытность нужны для нижних и средних чинов-
ников, которые дела производят, а что для высших эти усло-
вия вовсе не необходимы, ибо эти лица должны руководство-
ваться общими государственными соображениями. Беда та, 
что эти общие соображения составляются из частных, из спе-
циальных по каждой отрасли государственного управления; 
и если первые часто слабы, недостаточны, а иногда и вовсе 
ложны, то виной тому бедность и поверхностность сведений 
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и понятий наших государственных людей по заведываемым 
ими частям. Никогда еще у нас специальное образование в 
высших распорядителях различными ведомствами не было 
так необходимо, и никогда, к сожалению, менее на него обра-
щали внимания. Теперь мы стоим не особняком, на границах 
Азии; мы обретаемся не в семнадцатом или восемнадцатом 
веке, непроезжие дороги и медленные, неисправные почты 
уже не защищают нас от притока света из стран, опередив-
ших нас на пути образованности. Теперь мы вполне втянуты 
в европейское движение, мы должны знаться не с одними со-
седними, а со всеми государствами; мы должны с ними со-
стязаться и уже не на одних поприщах военном и дипломати-
ческом, а на поприщах промышленности, торговли, науки и 
государственного управления. Если в последнем отношении 
мы отстанем от европейских держав, то разве они нас не оду-
рачат, не воспользуются нашим неведением, не извлекут из 
этого для себя выгод и не причинят через то нам убытков и 
потерь. При настоящих обстоятельствах нам особенно нуж-
ны люди, специально знающие свою часть, и эти требования 
должны быть обращаемы тем сильнее и настоятельнее к лю-
дям, определяемым на места, чем последние выше и чем круг 
их действий обширнее.

Но где взять таких людей? Ведь у нас в них большой не-
достаток. Вот что часто слышим, но что, по нашему мнению, 
далеко не основательно. У нас имеются люди и специально 
образованные, и специальной практикой себя образовавшие. 
И те, и другие способны были бы вести всякое специальное 
дело во всех инстанциях; но постановка и обстановка служ-
бы должны бы быть иные, чем нынешние. Теперь требуются 
от подчиненного: беспрекословное исполнение приказаний, 
какие бы, впрочем, они ни были, угодливость начальству во 
всех степенях и отсутствие в служащем самостоятельных 
убеждений и стойкости в характере. Люди, не отвечающие 
этим условиям, признаются неблагонадежными и тщатель-
но устраняются. Они не получают никакого повышения, ли-
шаются мест, которые они даже имеют, и должны или ехать 
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в свои имения, или поступать на какую-либо компанейскую 
службу. Одним жалованьем надлежащих людей нельзя ни 
привлечь на службу, ни их на ней удержать. Люди способные 
и обладающие хорошими знаниями по своей части требуют 
пуще всего — уважения к их человеческому достоинству, 
т. е. к их личной самостоятельности. Они не скрываются, но 
и не выказывают себя, ибо кто, кроме людей ума ограничен-
ного и со сведениями поверхностными, будет считать себя 
способным вести важное дело и самонадеянно себя предла-
гать? Таких людей надобно уметь, не скажу, отыскивать, но 
только брать, когда они представляются, и их не отталкивать 
неуместными требованиями.

Конечно, весьма тесен теперь круг людей, из которых на-
бираются у нас высшие сановники, и даже тут выбор соверша-
ется большей частью случайно — по каким-либо заискивани-
ям и чьим-либо одобрениям; все же люди, вне этого кружка 
стоящие, исключены из числа лиц, подлежащих избранию, 
сколько бы они ни были его достойны. И все это потому, что 
нет у нас такого учреждения, где бы сосредоточивались луч-
шие умственные и нравственные силы страны и куда бы они 
отряжались общественным мнением на службу Отечеству.

Как нам при таких порядках живется? Разумеется, так, 
как при них может житься. Мы не уверены ни в чем; опаса-
емся всего; подозреваем почти всех; и душа не лежит у нас 
ни к чему. Старики, вынесшие на своих плечах всю тягость 
предыдущего тридцатилетнего царствования, ободряют и уте-
шают молодежь, подавая ей благой совет не отчаиваться, не 
опускать рук от дела, трудиться и не предаваться физическому, 
нравственному и умственному разврату, так тщательно у нас 
со всех сторон поощряемому и распространяемому. Мы упо-
требили слово «разврат» и не берем его назад. Не одни кабаки 
и трактиры, но дома непотребных женщин, не сладострастные 
представления в театрах, не проповеди так называемых ниги-
листов главнейше развращают людей; все эти заведения и вы-
ходки возникают, множатся и разнообразятся в удовлетворе-
ние потребностей разврата, но разврата уже существующего и 



541

общественные язвы россии

развивающегося. Источник разврата, главный его виновник — 
оскудение в народе общественных, нравственных и умствен-
ных интересов. Тут корень зла, и нынешнее наше положение 
представляет для его развития почву самую благоприятную и 
производительную. Для противодействия разврату бессильны 
поучения, полицейские меры и даже наказания. С ним успеш-
но бороться может только усиленная, облагороженная и само-
стоятельная деятельность человека и гражданина. Вот куда 
нужно направить все усилия и надежды.

IV
Наше положение в судебном отношении

«Не бойся суда, а бойся судьи; в суд ногой и в карман 
рукой; где суд там и неправда; где суд, там и суть (сутяж-
ничество); брюхо что судья: и молчит да просит; суд докуку 
любит; на суде тягались, да оба без рубахи остались; не тя-
гайся — удавиться; не тянись, лапоть дороже сапога станет; 
с казною не судись, с сильным не борись, а с богатым не тя-
жись; в земле черви, в воде черти, в лису сучьи, в суде крюч-
ки — куда уйти?» Вот как народ в своих пословицах, поговор-
ках и изречениях, высказывался в старину насчет суда, судей 
и производства дел в судах, и это мнение у нас удерживалось 
до издания новых судебных уставов.

Всем памятны те чувства радости, восторга и благодар-
ности, с какими были приняты судебные уставы 1864 года! 
Всеми повторялись бесценные слова Высочайшего указа: 
«Желание Наше водворить в России суд скорый, правый, ми-
лостивый и равный для всех подданных Наших, возвысить 
судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и 
вообще утвердить в народе Нашем то уважение к закону, без 
коего невозможно общественное благосостояние и которое 
должно быть постоянным руководителем действий всех и 
каждого, от высшего до низшего».

Многие из людей, искренне и глубоко сочувствовавших 
этой великой реформе, опасались, что она встретит непреодо-
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лимые препятствия в недостатке людей, могущих, с пользой 
для дела, занять судейские и прокурорские места, отправлять 
важные обязанности присяжных заседателей и принимать на 
себя как защиту обвиняемых, так и ходатайство по граждан-
ским делам. И что же оказалось? Дело, в самом начале, пошло 
так, как можно было желать, но как трудно было ожидать. 
Лучшие люди, почти в каждой местности, пошли в участко-
вые и почетные мировые судьи, и этот институт в короткое 
время приобрел себе уважение всего населения. Быстрота 
и справедливость решений мировых учреждений поразила 
даже крестьян, глубоко сожалевших о том, что большая часть 
их дел изъята из ведения мирового судопроизводства*. Первые 
назначения на должности судей по общим судебным учреж-
дениям и лиц прокурорского при них надзора и деятельность 
этих новых слуг правосудия высоко поставили в глазах на-
рода новое судопроизводство и вызвали со всех сторон самые 
лучшие о нем отзывы. Решения кассационных департамен-
тов, и в особенности уголовного, отличались строгой закон-
ностью и глубоко юридическими, вполне уместными сообра-
жениями и окончательно утверждали превосходство нового 
суда над старым. Присяжные заседатели добросовестным ис-
полнением своего тяжкого долга и смышленостью своих от-
ветов превзошли ожидания даже горячих ценителей народа и 
смутили тех, которые относились к нему свысока, с пьедеста-
ла своей европейской цивилизации. К общему удивлению, и 
обвинительная власть, и защита обвиняемых, и ходатайство 
по гражданским делам явились с достаточным запасом зна-
ния и с даром слова, как будто уже практикой изощренным. 
Таким образом, оказалось, что не было недостатка в людях и 

*	 	Я	никогда	не	забуду	горя	крестьян,	когда	Сапожковский	съезд	мировых	
судей,	вследствие	решения	кассационного	департамента	прав	сената,	пе-
рестал	принимать	к своему	рассмотрению	некоторые	крестьянские	дела	и	
отменил	решения	по	ним	мировых	судей	с	предоставлением сторонам	об-
ратиться	 в	 волостные	 суды.	 Решение	 кассационного	 департамента	 было	
строго	законно;	и	если	съезд	дозволял		себе	принимать	некоторые	дела	к	
своему	производству,	то	это	было	только	потому,	что	закон	казался	неяс-
ным	и	что	крестьяне	убедительно	просили	не	отказывать	в	разборе	их	дел.
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даже в надлежащей их подготовке к исполнению важных обя-
занностей суда, прокурорского надзора, защиты обвиняемых 
и ведения гражданских дел.

Так пошло вначале многотрудное дело судебной рефор-
мы; а потому следовало ожидать, что с течением времени оно 
пойдет еще лучше. Но к великому прискорбию людей, искрен-
но и глубоко преданных своему Отечеству и Государю, на деле 
оказалось иначе. Самое коренное основание правосудия — са-
мостоятельность судей — не замедлило быть потрясенным. 
Членов окружных судов, палат и кассационных департаментов 
сената стали беспрестанно повышать в должностях и щедро 
награждать чинами и орденами, строго придерживаясь толь-
ко одного правила: выдвигать людей угодливых, неупрямых в 
своих убеждениях и не рабов своей совести. В статьях Учреж-
дения судебных установлений ясно и положительно обозначе-
ны условия, с соблюдением которых должны быть определяе-
мы лица на судебные должности; но сперва робко, а потом все 
смелее и смелее стали нарушать эти статьи, руководствуясь 
при этом теми соображениями и правилами, которые, как мы 
видели выше, вошли в нашей администрации в прискорбный 
обычай. Горе людям самостоятельным, поверившим словам 
Высочайшего указа и судебных уставов и вследствие того 
решившимся поступить на службу по судебному ведомству! 
Они не нашли тут возможности оставаться вполне людьми, 
т. е. сохранять свою самостоятельность и действовать по тре-
бованиям своей совести. Иные из них уже ушли, а другие 
хотя еще и восседают на своих судейских креслах, но видят 
необходимость убираться по добру по здорову. Большинство 
голосов уже не на их стороне. В последнее время стали со-
вершаться события невероятные: люди, едва поступившие на 
службу, назначаются членами окружных судов; лица, вовсе не 
бывшие членами окружных судов или прокурорами при них, 
прямо определяются членами палат; вице-директор департа-
мента внутренних сношении Министерства иностранных дел 
и член консультации при Министерстве юстиции назначается 
старшим председателем Одесской судебной палаты! Обер-
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прокурор кассационного департамента сената возводится в 
сенаторы, т. е. в высшие судьи, с оставлением на нем исправ-
ления прокурорских обязанностей!

В отношении судебных следователей принята система 
еще более удобная: собственно судебных следователей во 
всей империи уже почти нет. Судебный следователь, которо-
го самостоятельность до известной степени была ограждена 
законом, является в глазах Министерства юстиции агентом 
не вполне пригодным; а потому оно приняло за правило за-
менять такое неудобосменяемое должностное лицо таким, 
которое во всякое время и за всякую вину может быть устра-
няемо. Вследствие этого у нас почти все судебные следова-
тели заменены исправляющими их должность. В оправдание 
этого вновь принятого правила говорят, что при определении 
молодых людей на должность следователей легко ошибить-
ся; что по утверждении их в этом звании приходилось бы 
или терпеть на службе нерадивых или малоспособных сле-
дователей, или отдавать их под суд, и что первое противно 
пользам службы, а последнее весьма тяжело. На это должно 
заметить, что закон, желая оградить самостоятельность су-
дебных следователей, имеет цель благую; что необходимость 
такого ограждения признана везде, где дорожат правосудием; 
что всякий местный человек, а судебный следователь должен 
быть таковым, всегда предпочитает быть отданным за свою 
вину под суд, чем постоянно находиться под действием на-
чальничьего самоволия; что усиление административного 
произвола ни в каком благоустроенном государстве не счита-
ется средством к улучшению следственной части, составляю-
щей важную часть судебного производства; и что потому нет 
надобности Министерству юстиции в этом отношении быть 
мудрее закона и мнения просвещеннейших стран и более лю-
бить своих подчиненных, чем они сами себя любят. Еще мож-
но, пожалуй, допустить временное исправление должности 
судебного следователя лицом, вновь определенным на служ-
бу; но это время никак не должно простираться за пределы 
одного года, а у нас имеются теперь исправляющие эту долж-
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ность, которые по нескольку лет ждали своего утверждения, 
а теперь уже отчаиваются когда-либо его получить.

Случилось мне отправляться по железной дороге из одно-
го губернского города почти ночью — в 4-м часу утра. При-
езжаю на станцию и что вижу на платформе? Окружный суд 
в полном составе, в мундирах, в полной парадной форме, рас-
хаживает взад и вперед по платформе в ожидании министра 
юстиции, проезжающего через этот город и следующего в 
другой, более отдаленный город. Я думал, что министр будет 
поражен такой встречей, по крайней мере, не менее нас, посто-
ронних зрителей, и что он сделает членам суда строгое заме-
чание насчет неприличия подобного официального действия 
суда. Но я не замедлил удостовериться в ошибочности моего 
взгляда на вещи: министр очень приветливо отнесся к лицам, 
его встречавшим, и счел такую встречу как действие, в порядке 
вещей совершенное. Впоследствии я узнал, что подобные дока-
зательства благонадежности лиц, служащих по судебному ве-
домству если и не требуются, то принимаются весьма охотно, 
что непредставление таких доказательств весьма замечается и 
что оно имеет самые невыгодные последствия для лиц, дозво-
ляющих себе такие выходки независимости.

Ну, скажите, есть ли возможность для человека самостоя-
тельного, себя и свою должность уважающего, находиться на 
государственной службе, когда на том поприще, которое поль-
зуется правом несменяемости и на котором самостоятельность 
всюду и всеми признана за самое необходимое условие над-
лежащего отправления на нем должностей, служба обставлена 
подобными требованиями на угодливость и низкопоклонство? 
Есть ли возможность, чтобы народ относился с должным ува-
жением к такому учреждению, которое само не сознает своего 
достоинства, позволяет себе, так сказать, уничтожаться перед 
начальством и которое за это получает от него не упреки, не 
замечания, а повышения и награды?

Мы думали, мы чаяли, что судебная реформа произве-
дет коренный переворот в нашем быте, разовьет в нас чув-
ство законности и понятия о ней, сократит постепенно нашу 
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наклон ность к произволу и наше к нему пристрастие, положит 
иные основы для нашей домашней и гражданской деятель-
ности и, как сказано в Высочайшем указе, утвердит в народе 
«то уважение к закону, без коего невозможно общественное 
благосостояние». Такими надеждами мы льстили себя; так 
вначале дело было и пошло; но не так оно продолжалось и не 
так вышло. Зоркие и ревностные стражи и блюстители бю-
рократического самодержавия не замедлили усмотреть, что 
с самостоятельностью правосудия их власть значительно со-
кратится, пожалуй, может даже уничтожиться, и что потому 
не следует упускать времени для отвращения грозящей беды. 
Они сперва не решились действовать открыто против обнаро-
дованных уставов, которые не потерпели крушения при самом 
начале, т. е. при рассмотрении их в высшем государственном 
учреждении, вероятно, только потому, что их объем, слож-
ность и дальность устрашили наших государственных людей 
и не были ими надлежащим образом оценены; а потому они 
стали подводить под эти уставы разные более или менее по-
таенные подкопы и пуще всего направили свои усилия на от-
мену или, но крайней мере, на потрясение несменяемости и 
самостоятельности судей. Для этого преимущественно были 
употреблены награды, повышения и другие отличия. С тща-
тельным обходом тех членов суда, которые смотрели на уста-
вы как на дело серьезное (заправское) и упорствовали в своих 
непрактических убеждениях. Вследствие этого состав судей 
стал мало-помалу изменяться, и лучшие люди стали из него 
удаляться; а те из них, которые по необходимости остались на 
своих местах, упали духом и уже без веры в дело продолжают 
трудиться. Большинство же судей хорошо поняло требования 
начальства и собственные выгоды, стало заниматься делом, 
так сказать, по казенному, т. е. очищая номера и заботясь пуще 
всего о том, чтобы заслужить одобрение начальства. Находя 
засим много времени у себя в остатке и увлекаясь общим не-
дугом спекуляции, некоторые члены окружных судов и су-
дебных  палат приняли на себя обязанности членов правления 
по разным железным дорогам и банкам. Такое положение не 
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замедлило обнаружиться в разных явлениях: уважение к су-
дебному институту поколебалось, и народ стал говорить, что 
суды, вопреки воле и обещаниям Государя, возвратились на 
проторенный путь прежней практики. Само министерство, 
кажется, заметило, что судебные места уже не так высоко це-
нятся, как вначале, и что состав судей, видимо, ухудшается; а 
потому оно вошло, как слышно, с представлением об увеличе-
нии жалований как судьям, так и лицам прокурорского надзо-
ра. Но разве одним увеличенным жалованьем можно привле-
кать на службу и на ней удерживать людей добросовестных 
и способных? Конечно, важно для каждого человека иметь 
безнужденные средства к существованию своему и своего се-
мейства; но для добросовестного человека есть потребность 
еще более настоятельная — возможность действовать само-
стоятельно по указаниям своей совести и не лакействовать 
перед начальником и лицами, пользующимися его доверием 
и милостями. Этого, кажется, не подозревают там, где теперь 
особенно хлопочут об усилении жалований.

Не только лучшие люди из судей, но даже из администра-
тивных чиновников Министерства юстиции — лучшие про-
куроры и их товарищи один за другим начали покидать свои 
места, предпочитая самостоятельную и независимую деятель-
ность присяжных поверенных обязанностям прокурорского 
надзора, с которыми все более и более соединяется необхо-
димость угодливости начальству и зависимости от его, часто 
довольно странно проявляющейся воли. К крайнему удивле-
нию и прискорбию многих, нынешние лица прокурорского 
надзора принимают на себя ходатайство по гражданским де-
лам частных лиц и разных промышленных обществ. А потому 
немудрено, что обвинительная власть постепенно слабеет, а 
защита становится все сильнее и сильнее. Это замечают все, 
и начинает замечать, как кажется, и Министерство юстиции; 
это его смущает, и в оправдание свое оно приводит многое, но 
или само не видит, или от других скрывает настоящую при-
чину упадка обвинительной и надзирающей власти, а именно: 
отсутствие на службе людей способных, самостоятельных и 
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добросовестно преданных своему делу и присутствие на ней 
в изобилии людей благонадежных, т. е. готовых исполнять 
всякую волю начальства, не справляясь со своею совестью, а 
тем еще менее с твердыми убеждениями, неимение которых и 
лежит в основе их «благонадежности».

Министерство юстиции, хлопочущее, как говорят, о 
пересмотре Учреждения судебных установлений, если и не в 
целом его составе, то в некоторых его частях, и уже достигшее 
разных законодательных мер к усилению действий прокурор-
ского надзора и к стеснению защиты обвиняемых, истцов и 
ответчиков в судах, смотрит со спокойствием олимпийского 
Юпитера, как два проекта законов проходят по установленным 
мытарствам в министерствах и комиссиях и как общественное 
мнение нетерпеливо ожидает окончания этих дел, из которых 
одно более пятнадцати и другое более четырех или пяти лет со-
ставляют насущную потребность народонаселения. Мы хотим 
говорить об издании обещанного гипотечного устава и о пере-
смотре нотариального положения. Отсутствие первого закона 
задерживает водворение у нас настоящего кредита и лишает 
земле- и домовладельцев возможности пользоваться займами, 
необходимыми для ведения их хозяйств, а второй закон, в ны-
нешней своей редакции, до того стеснителен для продавцов и 
покупщиков недвижимостей, и особенно мелких, что он как 
будто издан в видах задержки перехода собственности из рук 
в руки и для изощрения русского ума к обходу закона. Эти за-
коны требуются общественными, а не частными и не бюрокра-
тическими или личными административными интересами; а 
потому и неудивительно, что они идут раковым ходом.

Неужели и в отношении судебной реформы будут повто-
рять обвинение против русских в том, что они горячо хватают-
ся за всякое новое дело, но что скоро оно им прискучивает и 
что они бросают его или небрежно к нему относятся?

Неужели и тут виноваты мы, а не люди, которые умудря-
ются соделывать тщетными слова и обещания Государя? Нет! 
вся тяжесть обвинения и ответственности должна пасть на 
них, и они, конечно, не будут оправданы ни судом современно-
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го общественного мнения, ни судом истории. Тут уже бессиль-
ны чины, ордена и всякие другие отличия и выгоды.

V
Наше положение в финансовом отношении

Трудно определить в немногих словах свойства и суть 
нынешнего нашего финансового положения: оно до крайно-
сти странно. У нас строятся железные дороги; учреждаются 
денежные и поземельные банки; промышленность и торговля 
развиваются; на биржах — довольно сильное и даже слишком 
сильное движение; государственная смета является с уравно-
вешением доходов и расходов. Все идет как будто хорошо — 
идет, по-видимому, так, что нам не следовало бы ни на что 
особенно жаловаться и что мы должны бы быть довольными 
нашим финансовым положением и управлением. А между тем 
бедность в народе идет не на убыль, а на прибыль; земледелие, 
уже не задержанное в своем развитии барщиной и прочими 
условиями крепостной зависимости крестьян от помещиков, 
не улучшается; а, скорее, ухудшается; промышленники и тор-
говцы хотя и расширяют свои обороты, однако весьма немно-
гие из них увеличивают свои действительные достатки, а боль-
шинство из них, торгуя как будто в кредит, а действительно 
на обман, часто даже неумышленный, скорее разоряется, чем 
наживается; общества же промышленные и торговые (а их те-
перь немало) ведут свои дела по большой части так, что на них 
жалуются и акционеры, не получающее дивидендов или полу-
чающие дивиденды весьма малые, и люди, вынужденные быть 
с ними в сношениях, и что довольными остаются только члены 
правлений и лица, там служащие. Ценность нашего рубля не 
приходит в нормальное положение; налоги увеличиваются, а 
государственные займы, хотя и для постройки железных дорог 
или под этим предлогом, растут постоянно и довольно быстро. 
Притом чувствуется везде и во всем какое-то общее неможение 
(malaise), из которого иные ищут выйти посредством дерзких 
спекуляций, но в которое, по большей части, они возвращаются 
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с крайним упадком сил и с отчаянием в душе. Это неможение, 
почти всеми ощущаемое, предвещает кризис неминуемый — 
страшный, который нетрудно предсказать и на основании со-
вершившихся и совершающихся дел, событий и явлений.

Стоит несколько внимательно всмотреться в быт кре-
стьян, мещан и вообще людей малоимущих, промышляющих 
своим физическим трудом, и нельзя не признать что нужды 
их возрастают с несравненно большей быстротой, чем их до-
бывки, и что потому их недостатки постепенно и непрерывно 
усиливаются. Цены на хлеб, дрова, мясо и прочие жизненные 
припасы — утроились, почти учетверились: что прежде стои-
ло рубль на монету или на ассигнации, за то теперь прихо-
дится платить рубль на серебро. Подати и разного рода сборы 
также значительно возвысились. К тому же рабочие теперь 
пьют вина много более, чем прежде, хотя пьют его много ме-
нее, чем в Привислянском крае, в Швеции и Англии; они при-
выкают к пиву и чаю, стараются одеваться поприличнее, уже 
не довольствуются курными избами и находят необходимым 
иметь дома с трубами и светлыми окнами. Нельзя их за это 
порицать, свободный человек уже не может себя так ограни-
чивать, как то делал, по необходимости, человек крепостной; 
но все это требует денег, и денег немалых; а заработки вообще 
далеко не так возвысились, как усилились и умножились по-
требности рабочего класса. Поденные, помесячные, годовые и 
задельные платы не покрывают его нужд; хотя эти платы уже 
так высоки, что фабриканты, заводчики и сельские хозяева 
прекращают свои производства, не находя возможным их ве-
сти с барышом. Вследствие этого рабочие входят в долги, а на 
уплату повинностей часто принуждены продавать последнюю 
корову, овцу, даже свой дом. Винить ли их в том, что они тра-
тят более, чем добывают? Есть нужды неустранимые, а есть 
нужды и такие, которым могли бы быть или отлагаемы, или и 
вовсе отклоняемы, но эти последние у нас скорее удовлетво-
ряются, чем первые, и в этом не мы ли, люди просвещенные и 
более или менее достаточные, почти все подаем простолюду 
пагубный пример? Не происходит ли такое общее уродливое 
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явление от причин, мало зависящих от лиц и истекающих из 
существа самого нашего быта?

Сельское хозяйство — главнейший промысел России — 
доставляет, конечно, более хлеба, чем оно доставляло лет 
пятьдесят тому назад; но производит ли оно столько, не го-
ворю, сколько оно могло бы его производить, но сколько нам 
необходимо на удовлетворение наших потребностей? Трудно 
на это отвечать утвердительно: неурожаи становятся у нас яв-
лением все чаще и чаще повторяющимся; и это естественно: 
мы распахиваем луга и леса; но оставляем в покое и прежние 
пахотные земли; а удобриваем их весьма мало; и ведем, как 
говорится, хищническую их разработку. А это происходит от 
чего? От того, что занимаются возделыванием земли преиму-
щественно крестьяне и люди, которых крайность приковыва-
ет к деревне; что и те, и другие ведут свои хозяйства кое-как, 
по стародавним обычаям, не влагая в первые необходимого 
капитала и не изменяя последних введением разумных и опы-
том уже утвержденных улучшений; что новые приобретатели 
земель, распродаваемых дворянством, люди большей частью 
из купечества, думают только о том, как бы поскорее получать 
проценты на затраченный при покупке капитал, а потому они 
или отдают свои пашни ежегодно внаем, или сами ежегодно 
собирают с них урожаи, не давая полям отдыха и их вовсе не 
удобряя; наконец от того, что люди, которые могли бы всего 
более содействовать, и делом и словом, к улучшению сельско-
го хозяйства, отвлечены от него занятиями по государствен-
ной и общественной службе или по разным промышленным и 
торговым обществам. А почему спокойной и здоровой жизни в 
деревне и верным, хотя и умеренным, сельскохозяйственным 
добывкам землевладельцы предпочитают жизнь городскую, 
исполненную сует и треволнений, и выручки, иногда огром-
ные, но очень часто ведущие к полному разорению? Почему 
служба государственная, сопряженная у нас с утратой само-
стоятельности и нравственной свободы, предпочитается дея-
тельности частной, независимой, сохраняющей за человеком 
возможность действовать по внушениям своего ума и своей 
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совести? Отчего все это происходит? Главнейше оттого, что 
у нас все как-то ненормально: даны нам земские учреждения, 
обещавшие нам самоуправление, а между тем зависимость их 
от губернаторов все более и более усиливается; установлен 
суд, по закону самостоятельный, а на деле вполне зависимый 
от Министерства юстиции; лучшие люди из нас нуждаются 
по степени своего развития в некоторой обеспеченности, и 
личной, и имущественной, а в деревнях мы беспрестанно под 
действием произвола исправников, становых, даже сотских, 
возбуждена в нас, европейскою жизнью, потребность в неко-
торых удобствах, а жизнь в деревне их почти вовсе не предо-
ставляет; и мы, с горем, с отчаянием в душе, мечемся куда 
попало, имея в виду только сегодняшний день и нимало не 
думая о завтрашнем, или, убитые существующей обстанов-
кой, впадаем в полное ко всему равнодушие, миримся со всем, 
нас окружающим, и безразлично отдаем себя тому, другому 
или третьему роду жизни, обещающему нам безнужденный и 
удобный прожиток. Коренная же причина этого нашего бед-
ственного положения заключается в том, что у нас все непра-
вильно, противоестественно, раздвоено; что правительство 
стоит на Руси как-то особняком, и мы смотрим на него как на 
нечто чуждое, вовсе с нами не единое; что оно составлено из 
людей, векующих на службе, постоянно живущих в отдален-
ной столице, утративших всякие связи с различными мест-
ностями страны и смотрящих на нас, частных людей, как на 
стадо овец или коров, которых можно и должно стричь или 
доить, но о мнении которых нет никакой надобности забо-
титься; что правительство имеет в виду только Империю, а не 
разнообразные части, ее составляющие; что даже Империя ча-
сто исчезает в кипах бумаг и в водовороте личных выгод и ис-
кательств тьмы тех сановников и чиновников; что финансовое 
управление имеет в виду облагать, что под руку попадается, 
и извлекать деньги, откуда легче и скорее, поощряет всяко-
го рода спекуляции и вовсе не заботится о развитии действи-
тельных богатств России, на что нужно и больше времени, и 
более тщательное изучение страны, ее местных обстоятельств 
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и свойств ее жителей. Вообще у нас, и в частном, и в обще-
ственном, и в государственном быту, преимущественно стро-
ится на песчаной поверхности маловедения и легкомыслия, а 
не на твердом материке знания, труда и заботливости.

Промышленность и торговля у нас развиваются, но не 
так, как бы им следовало развиваться и как они развивались 
и развиваются в других странах. Эти две отрасли человече-
ской деятельности долго были на Руси почти в застое; они 
остаются во многих своих видах и поныне в таком же по-
ложении; но в некоторых частях — по постройке железных 
дорог, по учреждению банков, по устройству промышлен-
ных и торговых обществ и проч. — мы быстротою и дерзо-
стью своих предприятий чуть-чуть не перещеголяли Пари-
жа и даже Вены. Без гроша в кармане и только с отвагою в 
душе и голове мы составляем компании, стараемся извлечь 
из них что можем и затем покидаем их на произвол судьбы. 
Состоятельность и честность в денежных делах у нас почти 
не существуют, и ими мало дорожат. Обанкротиться и раз, 
и два, и десять раз — считается нипочем; нельзя торговать 
под своим именем — банкрот с одинаковой дерзостью, са-
моуверенностью и почетом производит огромные обороты 
под именем жены, сына, даже постороннего лица. У нас ме-
нее доверяют состоятельности и честности человека, чем его 
дерзости; громадные прибыли на словах и большие проценты, 
вперед уплаченные, имеют у нас чарующее действие. Вслед-
ствие этого промышленность и торговля развиваются у нас 
не постепенно и не естественно, а скачками и часто вопреки 
здравому смыслу; от того и несостоятельностям в денежном 
мире конца нет. А в будущем, в недалеком будущем грозить 
нам кризис — кризис не хуже венского, по милости которого 
тысячи предприятий лопнули, десятки тысяч семейств пошли 
по миру и во всей австрийской финансовой сфере произошло 
страшное расстройство. А что главной причиной такого не-
нормального развития у нас и промышленности, и торговли? 
Причина тому не одна, а их много и очень много: и наша при-
рожденная отвага, и малое развитие у нас умственных и нрав-
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ственных сил, и быстрое наше вступление в круг европейских 
спекуляций и проч., проч.; но наше финансовое управление 
в этом деле также далеко не безвинно. Оно в своих предпо-
ложениях и распоряжениях не руководствовалось никакими 
постоянными, твердыми, на изучении местных потребностей 
основанными правилами; а оно по большей части действова-
ло по внушениям чужих, легкомысленно принятых мнений и 
на основании сведений и соображений чуждых нашей стра-
не. Так, вдруг оно вздумало было восстановить данность ру-
бля, но через несколько месяцев оно убедилось, что средства 
его на то недостаточны, и, истративши около ста миллионов, 
должно было отказаться от предпринятого дела. Так, отме-
нивши винные откупа и принявши в главную основу винной 
торговли начало свободы, оно удержало чиновничий надзор 
за крепостью продаваемых напитков; а теперь в Петербурге 
и Москве оно даже восстановило откупа и притом устроило 
их в самом странном, в самом вредном виде: питейные заве-
дения не могут помещаться на площадях и больших улицах, 
где и полиция, и обыватели могут за ними иметь надзор, а 
эти заведения должны находиться в разных захолустьях, куда 
редко заглядывают полиция и порядочные люди, где пьянство 
может развиваться на полной свободе и где грабежи и другие 
насильства могут производиться без всякой помехи. Так, Бог 
весть сколько раз изменялись способы концессий на железные 
дороги и наконец пришли к такому способу, которого несо-
стоятельность до опыта была очевидна, который доставил ре-
зультаты, противоположные имевшимся в виду, и который не 
может не уронить нашего финансового управления в глазах 
просвещенного мира. Так, Министерство финансов покрови-
тельствовало учреждению банков денежных и поземельных, 
городских и земских, компанейских и взаимно-кредитных; 
это, конечно, заслуживает одобрения и похвалы; но беда та, 
что утвержденные уставы этих учреждений мало гарантиру-
ют публике, что в этих уставах имеются такие статьи, которые 
дают банковым правлениям возможность действовать во вред 
прочному и разумному кредиту и только с временной пользой 
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для себя, и что гласность не так широко и твердо установлена 
для деятельности банков, как того требует польза банкового 
дела вообще. Так, Министерство финансов менее заботится о 
сокращении расходов, чем об увеличении доходов, скорее со-
глашается на расходы сверхсметные, даже непроизводитель-
ные, чем на сметные, часто необходимые затраты и вообще 
не хозяйственно распоряжается государственными сборами. 
Так, Бог весть для чего оно усиливает разменный фонд, вновь 
выпуская в то же время огромную массу кредитных билетов, 
которых уже и без того у нас излишек значительный. Так, в 
предпринятом, совершенно необходимом и неотложном пре-
образовании подушных податей это министерство действует 
более чем странно: ему следовало бы настаивать на скорей-
шем окончании этого дела, а оно довольствуется печатанием 
трудов податной комиссии и как будто преднамеренно замед-
ляет ход этого преобразования. Одним словом, наше финан-
совое управление распоряжается в важнейших делах своего 
ведения словно ощупью, а не с надлежащим сознанием и по-
стоянством; оно более поощряет блестящие спекуляции, чем 
мелкие, но прочные предприятия; и тем пагубно действует на 
развитие нашей промышленности и торговли.

Вообще наше государственное хозяйство еще сохранило 
много сходства с прежними нашими помещичьими хозяйства-
ми. Дворня была у нас огромная; тунеядцев — тьма тьмущая; 
на балы, обеды, экипажи, дамские наряды и другие пустые 
расходы тратили мы много денег; если у нас их недоставало, то 
мы писали к управляющему, приказчику или бурмистру о том, 
чтобы продать что-либо или вперед собрать оброк с крестьян; 
если этот источник иссякал, то мы беззастенчиво выдавали 
заемные письма и расходовали эти деньги так же легкомыс-
ленно, как бы они составляли свободные остатки от годовых 
наших доходов; но на улучшения по хозяйству, на умножение 
скотоводства, на покупки машин и орудий и проч. у нас ни-
когда не было денег; эти расходы мы всегда откладывали до 
иных, более благоприятных времен, которые почти никогда не 
наступали. Таким образом, мы сводили кое-как концы с конца-
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ми и слыли людьми достаточными, даже богатыми. Никто нас 
не учитывал, ни перед кем мы не были ответственны; одним 
словом, мы жили спустя рукава полными барами. К общему 
и крайнему прискорбию всех, искренно и глубоко преданных 
своему Государю, столь много уже сделавшему на пользу и 
славу нашего Отечества и одушевленному постоянным и го-
рячим желанием содействовать к его благоденствию, — наше 
государственное хозяйство идет почти так, как прежде шли 
наши дворянские хозяйства. Чиновникам и сановникам раз-
ного рода и звания, как звездам на небе, и числа нет; оклады 
им, по большей части хотя и умеренные, однако со включе-
нием в счет разных добавочных и чрезвычайных назначений, 
они становятся и весьма значительными, и крайне тяжелыми 
для народа; прямые налоги, правда, мало и медленно увели-
чиваются, но зато косвенные сборы растут не по дням, а по 
часам; при недостатке обыкновенных доходов наше финансо-
вое управление не затрудняется обложением будущих поколе-
ний, т. е. заключает займы, несмотря на то, что мы находимся 
в мире со всем миром и что мы тратим на улучшение путей 
сообщения не более того, что и впоследствии будет и долж-
но тратиться ежегодно на разные производительные расходы. 
Одним словом, бережливость и хозяйственность не составля-
ют отличительных свойств нашего финансового управления. 
Правда, теперь обнародываются и сметы государственным 
доходам и расходам, и отчет государственного контроля, за 
что мы обязаны великой благодарностью нашему Государю; 
но пользы от того мало. Намерения Его — прекрасны; в этом 
никто не сомневается; но исполнение их, по милости бюрокра-
тии, таково, что эти благие предначертания остаются тщет-
ными. Сметы составляются каждым министерством, особо, 
не в смысле общего государственного хозяйства, а как будто 
каждое министерство было совершенно отдельной единицей 
(status in statu); эти сметы сообщаются в Министерство финан-
сов и государственный контроль, которые пишут на них свои 
замечания; затем все вносится в департамент государственной 
экономии, где заседают два моряка, один инженер, один воен-
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ный и двое гражданских сановников; ни один из них никогда 
не занимался финансовым делом. В завершение всего общая 
государственная смета вносится в общее собрание Государ-
ственного совета, где в одно или два заседания все заканчива-
ется и представляется на Высочайшее утверждение. При таком 
ходе дела может ли быть настоящее рассмотрение государ-
ственной росписи? Обнародование ее удовлетворяет наше лю-
бопытство; но пользы от этого мало или почти вовсе никакой. 
Внимательного, обстоятельного, собственными интересом  
руководимого и с ответственностью сопряженного разбора и 
обсуждения росписи необходимых расходов и доходов у нас 
нет и при нынешних обстоятельствах не может и быть. Что 
касается до действий государственного контроля, то вначале, 
т. е. при бытности покойного Татаринова государственным 
контролером, дело было пошло как следовало: поверяли не 
одни цифры, но и самые расходы и приходы, по их сущности; 
но после кончины этого истинно полезного государственного 
деятеля контроль превратился в учреждение pro forma.

В прежние времена заведовать финансами, как и всякой 
другою частью государственного управления, было нетруд-
но: дела были несложные; крепостная зависимость сковывала 
всех и все; даже сомнение в ее законности и мысль об ее от-
мене считались проступками и подвергали ответственности 
тех, которые их себе дозволяли. Под сенью общего молчания 
и всякого рода злоупотреблений, которыми каждый старался 
пользоваться сколько мог, дела шли, так сказать, сами собою; 
оставалось только их не задерживать и не изменять их хода 
внесением в него каких-либо реформаторских затей. Поме-
щикам, чиновникам и в особенности сановникам житье было 
привольное; а о крестьянах, мещанах и других подлых лю-
дях — кто же думал? Тогда к администрации почти никто не 
предъявлял никаких требований; а если какие-либо просьбы 
и жалобы подавались, то старались по ним удовлетворять на 
основании любимого русского правила: «грех пополам». Те-
перь обстоятельства совершенно изменились. Дела вообще 
чрезвычайно усложнились, запутались и приняли совсем иной 
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оборот; финансовые же дела в особенности, как для людей са-
мые близкие и самые чувствительные и по существу своему 
самые разнообразные, подверглись особенно значительному 
изменению. Кредит, громадные спекуляции, сближение не 
только людей, но и народов между собою, вздорожание почти 
всего, требование уравнительности при обложении податями 
и проч., проч. — вот предметы, на которые прежде финансо-
вые управления почти не обращали внимания и которые те-
перь требуют, с их стороны, самого обстоятельного изучения 
и самой бдительной заботливости. Теперь каждый вопрос дол-
жен быть рассмотрен, обсужден и решен не односторонне — в 
видах пользы казны, а и с соблюдением интересов частных 
лиц. Теперь люди не расположены молчать и все переносить в 
виде насланий свыше; но они требуют от правителей не толь-
ко мудрого распорядка государственными делами, но и такого 
распорядка, который соответствовал бы общим желаниям на-
рода. Кто же теперь, не говорю, один, но и окруженный сот-
нями советников и помощников, поставленных, как и он сам, 
в одностороннее положение распорядителей, не испытующих 
на себе действия этих распорядков, в состоянии вести общие 
финансовые дела с успехом и с обращением надлежащего 
внимания на потребности страны и ее многочисленных и раз-
нообразных жителей? Теперь дела вообще так устроились, 
что нет возможности не только ими руководить, но даже их 
настоящим образом понимать без помощи и содействия лю-
дей, прямо в них заинтересованных. Теперь участие страны в 
производстве ее общих дел через избранных ею представите-
лей стало совершенно настоятельной необходимостью: и не-
добросовестно поступают те, которые взваливают на себя и 
на чиновников, ими же назначаемых, ведение общих дел без 
содействия самого общества.

Наше Министерство финансов, кажется, сознает эту 
потребность — эту необходимость. По крайней мере, оно не 
поставляет никаких препятствий к обсуждению в печати раз-
личных финансовых вопросов; и надо отдать ему справедли-
вость, что из всех министерств оно одно не возбудило никаких 
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судебных и административных дел против печати за обсуж-
дение и даже за порицание мер, им принятых. Не думаем, что-
бы это снисхождение к печати имело источником равнодушие 
или малое уважение к ее словам; но полагаем, что человек, 
поставленный во главе финансового управления, сам видит 
пользу общественного обсуждения финансовых мероприятий 
и что только у него не достает мужества прямо посмотреть в 
глаза предстоящим нам трудностям и опасностям, объяснить 
настоящее положение дел и доказать, что при нынешних об-
стоятельствах, при крайне критическом состоянии частных 
общественных и государственных финансовых дел односто-
роннее, бюрократическое их ведение не соответствует более 
потребностям нашего времени и нашей страны; что с отменой 
крепостной зависимости людей от их владельцев неминуемо 
раскрепощение их и в других отношениях; что содействие все-
го общества к высвобождению из пучины, в которой мы об-
ретаемся, совершенно необходимо; что тягости, налагаемые 
теперь на граждан, могут быть переносимы только при соб-
ственном убеждении в их неизбежности; что ум и советы всей 
интеллигенции страны непременно должны быть вызваны; и 
что гласность действительная, а не официальная и не официоз-
ная, которой плохо верят, имеет быть положена в основу веде-
ния нашего государственного хозяйства.

Дай Бог, чтобы скорее вникли в настоящее положение 
наших финансовых дел и чтобы приняты были надлежащие 
меры к их устройству прежде, чем грустные события откро-
ют ту бездну, на обманчивой поверхности которой мы теперь 
беззаботно дремлем.

VI
Наше положение в некоторых других отношениях

Мы уже видели, что тяжело, бедственно наше положение 
в отношениях: общественно-гражданском, в административ-
ном, в судебном и в финансовом, но не легко наше положение 
и в некоторых других отношениях, а именно: по воспитанию 
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детей и по принадлежности нашей к церкви — отношениях 
весьма существенных и для нас особенно чувствительных.

Учебное дело является преимущественно в трех видах; 
в первоначальных школах, в средних и в высших учебных за-
ведениях.

В первоначальных школах образование идет у нас и сла-
бо, и малоуспешно; но до сих пор, по крайней мере, не было 
ему дано никакого ложного, вредного направления, и оно не 
сдвинуто с естественной своей почвы. Издано было в 1864 году 
Положение об этих школах; попечение об них было возложено 
на городские и сельские общества и на земство вообще; прави-
тельство же удерживало за собою только то, что следовало и 
что необходимо было ему удержать, а именно: надзор за этими 
училищами. Хотя Положение о народных школах составлено 
было и весьма немудро, и неполно; хотя состав губернских 
училищных советов оказывался весьма неудовлетворитель-
ным; хотя земство в первые годы своей деятельности весьма 
слабо занималось учебным делом; однако оно подвигалось, 
конечно, не быстро и не блестяще, но зато естественно и пра-
вильно: крестьяне перестали противиться учреждению школ и 
даже начали сами изъявлять готовность жертвовать, облагать 
себя сбором в пользу училищ*; а городские общества учреж-
дают у себя не только первоначальные, но даже и реальные 
школы; в земских же собраниях вопрос о народном образова-
нии в последние годы выдвинулся на первую очередь. Некото-
рые гласные и даже некоторые земские собрания, быть может, 
и скрепя сердце, содействуют к устройству и поддержанию 

*	 	Школы,	 насильственно	 учрежденные	в	 казенных	 селениях	 стараниями	
Министерства	государственных	имуществ,	послужили	не	на	пользу	просве-
щения,	 а	 ему	 во	 вред:	 гораздо	 легче	 убедить	 на	 открытие	школ	 селения	
помещичьих	крестьян,	у	которых	не	было	школ,	чем	селения	казенные,	где	
таковые	прежде	существовали.	Как	только	эти	селения	вышли	из-под	опеки	
администрации,	то	одним	из	первых	их	действий	было	—	закрытие	школ,	у	
них	существовавших;	и	только	теперь,	по	истечении	почти	десяти	лет,	они	
начинают	подаваться	на	восстановление	училищ.	Всякие	навязанные	бла-
годеяния	не	подвигают	дела	вперед;	напротив	того,	они	его	задерживают	и	
роняют.	В	этом,	к	сожалению,	недостаточно	убеждены	не	только	гг.	чинов-
ники,	но	и	многие	частные	люди;	а	между	тем	это	—	истина	непреложная.
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школ, но тем не менее и они поддались общему настроению 
и стали заботиться о распространении грамотности в наро-
де. Даже пробудились долго дремавшие уездные училищные 
советы; и мертвенность осталась уделом только губернских 
училищных советов, где председательствовал архиерей и был 
вице-президентом губернатор. Эти последние советы ничем 
оживлены быть не могли и требовали коренного преобразова-
ния. Если бы правительство ограничилось в настоящее время 
изменением состава этих советов и увеличением числа по-
мощников губернских инспекторов со вменением им в обязан-
ность участвовать в заседаниях уездных училищных советов 
и если бы оставлен был за земством полный простор для его 
в этом отношении деятельности, то дело народного образова-
ния в первоначальных школах пошло бы успешно, правиль-
но и без отягощения государственной росписи бесполезными 
расходами. Но теперь дело должно, кажется, остановиться 
или принять должное направление. Высочайшим рескриптом 
от 25 декабря 1873 года на имя министра народного просве-
щения дворянство призывается стать на стражу по наблю-
дению за первоначальными школами, и тем самым делается 
косвенный, но весьма ясный укор земству в том, что оно не 
умело или не хотело надлежащим образом заняться этим де-
лом. Положение о начальных народных школах, утвержденное 
25 мая сего года, осуществляет это предположение. Уездные 
предводители дворянства призываются быть председателями 
уездных училищных советов, а губернские предводители — 
председателями губернских училищных советов. На эти пре-
образованные учреждения возлагается обязанность изыска-
ния и обсуждения способов для открытия новых народных 
школ и для улучшения существующих училищ. Желательно 
знать, как эти советы приступят к исполнению возложенной 
на них задачи, и откуда они возьмут деньги на устройство и 
поддержание школ. Едва ли земства, почти устраненные от 
обязанности попечения о них, будут ассигновывать суммы на 
этот предмет. До сих пор уездные училищные советы состоя-
ли почти исключительно из гласных земского собрания, ибо 
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почти все попечители первоначальных школ были гласными 
и представлялись уездными советами в члены оных, утверж-
дались в этом звании губернским советом и пользовались в 
заседаниях уездных советов полным голосом. А председате-
лями тех учреждений избирались ими самими лица, особен-
но заботившиеся о народном образовании в уезде и имевшие 
в уездном собрании особенно веский голос. Таким образом, 
уездный училищный совет был, так сказать, отделом земского 
собрания, составленным из лучших и самых просвещенных 
людей; и потому земства доверяли училищным советам в пол-
ное их распоряжение деньги, ассигнуемые на школы, обязывая 
их только представлением отчета в употребленных суммах; а 
советы распоряжались ими почти неограниченно, имея в виду 
только пользу дела. Едва ли земства будут иметь к преобразо-
ванным училищным советам такое неограниченное доверие; 
едва ли и казна будет им отпускать деньги в потребном коли-
честве и притом без предварительного, точно определенного 
их употребления. А между тем нужды сельских школ весьма 
различны и заранее трудно их определить: нужно помочь тут 
в постройке или переделке школы, там в содержании учителя 
или в снабжении школ учебными пособиями; в ином случае 
достаточно дать 30, а в другом необходимо дать и 200, и 300 
рублей. Верное определение как рода, так и количества необ-
ходимых для школ пособий доступно только людям земским, 
и притом не за год или за полгода вперед, а тотчас, при востре-
бовании обстоятельств. Дорога помощь — вовремя; с толком 
данный рубль полезнее десяти, данных некстати. Да и самое 
наблюдение за школами кем может быть производимо лучше, 
как не местными земскими людьми? Инспекторы от правитель-
ства, люди в педагогическом смысле образованные, полезны 
и необходимы; в надзоре такого рода повсеместно ощущался 
недостаток и чувствовалась потребность. А потому деятель-
ность этих чиновников следовало ограничить надзором, а не 
поручать им полного заведования учебной частью в школах, 
как то сделано ст. 20 нового Положения; кто же теперь из по-
печителей или из членов училищного совета примет на себя 
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заведование одной хозяйственной частью школ? Разве кто-
либо из медалей или крестиков? Но такие попечители едва ли 
желательны. Правительство, поручая директорам и инспекто-
рам заведование учебной частью в школах, а не один за нею 
надзор, взвалило на себя тяжкую обязанность и страшную 
ответственность. Число школ в губернии теперь простирается 
от 200 до 500; оно должно удвоиться, утроиться, удесятерить-
ся; как же оно исполнит эту обязанность? Как оно будет на-
блюдать за деятельностью своих агентов по всему громадному 
пространству Империи? Новым Положением наблюдение за 
школами, в нравственном отношении, возложено на дворян-
ство; но разве оно не составляет части земства, и притом ча-
сти самой существенной и по числу, и по своему влиянию в 
земских собраниях? Разве в училищных советах до сих пор 
не заседали и не председательствовали почти исключительно 
дворяне? Кому же теперь передается наблюдение за школами 
и ведение школьного дела? Разумеется, тем же дворянам, но 
дворянам в обессиленном виде, т. е. не как гласным земства, а 
им как членам такого сословия, которое у нас никогда сильно 
не было и которое теперь почти перестало существовать. По 
преимуществу наблюдение за первоначальным народным об-
разованием поручается уездным и губернским предводителям 
дворянства, которые, конечно, по большей части люди хоро-
шие, но они избираются для особенных сословных обязанно-
стей, а вовсе не с целью следить за школами и заботиться об их 
преуспеянии. Довольно плохо они исполняют свои обязанно-
сти руководителей земских собраний; надо полагать, что они 
еще менее будут соответствовать той новой задаче, которая на 
них возложена. Одна статья (ст. 41) нового Положения просто 
забавна; в Петербурге думают, что найдутся дворяне, которые 
согласятся быть помощниками предводителей по школьному 
делу, без права делать какие-либо распоряжения по школам и 
только с правом почтительно сообщать предводителям свои 
замечания и предположения. Мы с трудом, и не малым, оты-
скиваем лиц, соглашающихся быть предводителями дворян-
ства; кто же пойдет к ним в помощники такого рода?
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А для чего в новом Положении произведено такое изме-
нение, т. е. для чего дворянство выдвинуто вперед земства? 
Конечно, не из любви к народному образованию, ибо слиш-
ком ясно, что дворянство тут ничего сделать не может. В деле 
умножения и улучшения школ великую силу имеют деньги. 
Дворянство само их не даст; земство теперь будет еще скупее; 
а казна едва ли в состоянии покрывать все расходы по перво-
начальным школам. Следовательно, чем же дворянство будет 
двигать вперед народное образование? Как будет оно и наблю-
дать за школами? Да где дворяне — не члены земства или не 
дорожащие своею к нему принадлежностью? Такие дворяне, 
конечно, имеются, но едва ли они будут полезны в деле на-
родного образования*. Передача дворянству надзора за шко-
лами, в укор земству, предположена и произведена ни по чему 
другому, как по ненависти к земству и по приверженности к 
позаимствованной у Запада мысли о дворянстве. К прискор-
бию людей, истинно любящих свое Отечество, эти два чув-
ства преобладают теперь в высших слоях администрации, и 
там думают, что необходимо по возможности ограничивать и 
ослаблять земство и усиливать, возвеличивать дворянство. Но 
разве возложением обязанностей можно достигнуть послед-
нее? Обязанности без действительных прав, а сии последние 
без внутренней силы лица, их приемлющего, — пустые сло-
ва. Права и средства признаются и утверждаются, когда они 
действительно существуют; но создавать их — вызывать их к 
жизни вопреки естественному ходу вещей — не во власти че-
ловеческой. Дворяне могут и должны быть в земстве самыми 
могущественными его членами; и просвещение, и достатки 
обеспечивают им такое положение; но в дворянстве как сосло-

*	 	Я	знаю	дворян,	которые	в	первое	трехлетие	были	избраны	гласными,	но	
они	этим	обиделись	и	сказали:	«С	чего	взяли,	что	мы	согласимся	сидеть	
рядом	с	мужиками;	они	глупы	и	дики,	и	от	них	сильно	воняет».	А	насчет	на-
родного	образования	они	изъясняются:	«Мужикам	нужны	не	школы,	а	розги,	
не	учителя,	а	фельдфебели	и	вахмистры,	которые	бы	их	хорошенько	про-
бирали».	Лучшие	дворяне	пошли	в	состав	земства	и	с	ним	слились:	неужель	
на	поддонки	этого	сословия	правительство	рассчитывает	для	надзора	за	
школами	и	для	улучшения	их	в	нравственном	отношении?
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вии они никакой силы иметь не могут, потому что без почвы 
ничего произрастать не может, а какая же почва под дворян-
ством? Прежде оно такую имело во владении крепостными 
людьми; с отменою этого права, дворянство сделалось учреж-
дением беспочвенным и потому осужденным на упразднение. 
Теперь ничем его оживить нельзя, и оно должно, не упуская 
времени, слиться с земством и стать во главе его. Если неко-
торые предводители дворянства имеют в земских собраниях 
силу и влияние, то это настолько, насколько они умеют уни-
чтожать в себе принадлежность к отдельному сословию и про-
никаться интересами и воззрениями общими земству.

Грустно, что дело народного образования в первоначаль-
ных школах, которое было двинулось вперед и стало пред-
метом особенной заботливости земства и городов, осуждено 
вновь на застой и должно в непродолжительном времени сно-
ва подвергнуться действию административной стряпни. Это 
вновь изданное Положение, по своей оригинальности и бес-
плодности, недалеко за собою оставляет опыт недавно произ-
веденной казенной подписки на устройство железных дорог. 
Дай Бог, чтобы скорее убедились в несоответственности меры 
к заявленной цели и чтобы не замедлила возвратиться вспять, 
т. е. чтобы поспешили вновь передать школьное дело земству, 
которое одно может его вести успешно и к общему благу. 

Наши средние учебные заведения находятся в самом 
грустном, почти в отчаянном положении. Западное доктринер-
ство с помощью бюрократии преобразовало их так, что они 
могут служить только к притуплению, а вовсе не к развитию 
юношества. Латынь и греческий язык так поставлены, как буд-
то в них заключается ключ к всеведению и орудие к безоши-
бочному мышлению! Заставлять тратить по тринадцати часов 
в неделю на эти два языка и только по три и по два часа на 
русский язык и по восьми и девяти часов на все прочие науки! 
Одно слепотствующее доктринерство и только бесчувственная 
бюрократия могли решиться на такое жертвоприношение! Ла-
тинский и греческий языки полезны, необходимы для всякого 
желающего из литературы сделать преимущественное занятие 
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своей жизни. Желательно также, чтобы люди образованные 
вообще были не чужды знанию классической литературы. Но 
считать изучение этих языков единственным или преимуще-
ственным способом к изощрению и упорядочению способно-
сти мышления; видеть в знании этих языков и в знакомстве с 
подлинниками древних литератур непременное условие к при-
знанию человека общеобразованным и запирать двери универ-
ситетов тем, которые не представят свидетельств в хороших 
успехах по этим предметам — значит не понимать настоящего 
значения человека вообще и русского в особенности, руковод-
ствоваться односторонними, с чужого голоса принятыми и во-
все неподходящими для нас воззрениями и легкомысленно ре-
шаться на определение того хода, которому должны следовать 
при своем развитии, уме и духе русского человека. Латинский 
язык для западных народов имеет особенное значение: в их 
наречиях очень много слов, прямо взятых из латинского язы-
ка; богослужение во всех католических землях происходит на 
этом же языке; их юриспруденция заняла свои главные основа-
ния из римского права. Для француза, немца, англичанина не 
знать латинского языка почти то же, что для русского не знать 
хоть одного из европейских языков. Последнее знание для об-
разованного русского совершенно необходимо, ибо иначе от 
него будет скрыт обильный источник современного общечело-
веческого просвещения. Знание же латинского языка для рус-
ского полезно так, как и всякое другое действительное знание, 
но можно быть отличным государственным человеком, пол-
ководцем, математиком, физиком, химиком и проч., т. е. быть 
вполне общеобразованным человеком и не иметь возможности 
читать в подлиннике ни Цицерона, ни Горация. Но почему ан-
гличане, народ, но преимуществу практический, происходя-
щий от племени, враждебного римлянам, и живущий своею, 
а не заимствованной жизнью, тщательно удерживают в своих 
учебных заведениях изучение классических языков и их ли-
тератур и весьма дорожат успехами учеников по этой части? 
Причин к тому много. Во-первых, обучение классическим язы-
кам, как и всему остальному, в Англии есть дело свободное, а 
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не подневольное, как у нас: там можно, не зная латинского язы-
ка, быть не только мировым судьей, но и лордом-канцлером, не 
только каким-нибудь служащим в министерстве, но и первым 
министром; у нас же нельзя поступить и писцом в граждан-
скую правительственную службу, не предъявивши свидетель-
ства об окончании курса наук в каком-либо, по крайней мере, 
среднем учебном заведении; у нас, чтобы не оставаться на во-
енной службе рядовым на долгий срок, необходимо предста-
вить такое же свидетельство. Я вовсе не говорю против такого 
установленного у нас порядка; он теперь еще необходим; но 
по этой именно причине следует учебные заведения устроить 
так, чтобы они не возбуждали общего неудовольствия и чтобы 
в них юношество не притуплялось, не развращалось, не искало 
исхода из жизни в револьвере, а, напротив того, чтобы там оно 
развивалось, улучшалось и нравственно укреплялось*. Но как 
этого достигнуть, об этом не место здесь распространяться, a 
верно только одно — не теми средствами, которые ныне упо-
требляются, а средствами совершенно им противоположными. 
Во-вторых, в Англии дорожат классическим образованием не 
во всех слоях общества, а преимущественно в том, который 
пользуется у нас особенной любовью и который у нас не имеет 
себе подобного. Смешны у нас аристократические требования 
и похоти; следовало бы вникнуть хорошенько в настоящий 
смысл английского аристократизма и нашего быта и раз и на-
всегда покончить с этими, нам совершенно несвойственными 
затеями и утвердиться на своей действительной почве. Нако-
нец, в третьих, в Англии удерживают классическое образова-
ние в школах еще потому, что англичане вообще до крайности 
консервативны. Они удерживают парики на судьях; королю 
или королеве официально подают адресы не иначе, как колено-
преклоненно; вступление лондонского лорда-майора в долж-
ность сопровождается самыми странными древними обычая-
ми; одним словом, англичане без необходимости ничего не из-

*	 	Не	поразительна	ли	цифра	учеников,	удостоенных	в	1872	году	гимназиче-
ского	аттестата,	—	584	из	23	900,	учившихся	в	гимназиях?	Как	тут	не	впасть	
в	отчаяние!



568

А. и. Кошелев

меняют, а необходимости в этом нет, ибо всякий подчиняется 
обычаям настолько, насколько он желает. Следовательно, где 
свобода имеется действительная, там многое может быть тер-
пимо, что невыносимо при ее отсутствии.

Я вовсе не против изучения латинского и греческого язы-
ков; сам я их в свое время изучал и был неплохим латинистом 
и эллинистом; но я против классикомании, которая теперь го-
сподствует в нашем Министерстве народного просвещения и 
которая извращает весь ход среднего и высшего народного об-
разования. Я за латинских и греческих классиков; и вот почему 
я так сильно ополчаюсь против нынешней системы их изуче-
ния. Насильственно ничего доброго сделать нельзя: достав-
ляйте всем возможность выучиться, чему кто желает; устанав-
ливайте разумные условия для поступления на ту или другую 
службу; но затем предоставьте всякому полную свободу обра-
зовываться по своему усмотрению. Навязанные благодеяния 
происходят от излишней самоуверенности господ благодете-
лей и порождают только неудовольствия и  противодействие в 
облагодетельствуемых.

Высшие наши учебные заведения — университеты, ака-
демии и проч. также не улучшаются, а ухудшаются: состав 
профессоров, их отношение к молодежи, деятельность студен-
тов и дух, в среде их господствующий, — словом, все внушает 
самые грустные чувства. Правительство тратит деньги и уве-
личивает вознаграждения профессорам; юноши стремятся в 
эти святилища науки; а на деле выходит то, что профессорские 
ваканции по нескольку лет остаются не замещенными, а сту-
денты считают потерянным то время, которое они проводят в 
аудиториях. Значит, в уставе университетском есть коренной 
недостаток и на него следовало бы обратить полное внимание. 

Теперь родители, имеющие детей от 8- до 20-летнего воз-
раста и желающие дать им хорошее образование и развить их 
нравственно, находятся в крайнем затруднении. Домашнее 
воспитание в настоящее время почти невозможно; а воспита-
ние в казенных заведениях более чем плохо. Тут юноши не 
развиваются ни умственно, ни нравственно. Несчастная клас-
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сикомания все более и более овладевает директорами и учи-
телями учебных заведений, и, проклиная в душе это ослепле-
ние высшего начальства, они ради сохранения своих мест и в 
видах получения наград усердно исполняют его волю, ставят 
двойки и единицы за латинский и греческий языки и приво-
дят тем в отчаяние учащуюся молодежь. Всмотритесь во вну-
тренний порядок не только закрытых, но и открытых учебных 
заведений, и вы увидите, что лицемерие есть отличительное 
свойство не только учащихся, но и учащих, что обман есть то 
орудие, которым дети и юноши принуждены особенно поль-
зоваться в отношении к своим преподавателям и которым не 
пренебрегают и последние в отношении к своему начальству; 
что самостоятельность и независимость в характере особенно 
преследуются в юношестве и что, напротив того, услужли-
вость и расположение к слепой покорности отличаются и по-
ощряются. Блаженны люди, не имеющие детей или имеющие 
их в возрасте, уже ушедшем от господствующей в Министер-
стве народного просвещения системы притупления или иска-
жения юношества! Плохи люди 30- и 40-летние; каковыми же 
будут те, которые ныне портятся в учебных заведениях! Что 
готовим мы для будущего?

Положение наше в церковном отношении более чем неу-
довлетворительно — оно бедственно. Чиновничий дух, чинов-
ничье властолюбие и тщеславие, чиновничьи ухватки овладе-
ли всей нашей высшей иерархией; а низшая превратилась в 
простых ремесленников, которые исполняют свои обязанно-
сти, как другие портняжничают, шьют сапоги, т. е. только по-
тому, что этим способом добываются деньги на прожиток, хотя 
и не безнужденный, однако не грозящий опасностью смерти 
от голода. Наши иерархи, хотя и монахи, отрекшиеся от мира 
сего, однако так дорожат крестами и лентами, что в этом не 
уступают самым ярым сановникам. Они так властолюбивы и 
мало человечны, что обходятся с подчиненным их духовен-
ством, как во время оно обходились некоторые помещики со 
своими крепостными людьми. Они далеко и не чужды коры-
столюбия; за освящение церквей, за похороны и за другие свя-
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щеннодействия они очень охотно берут порядочные суммы. 
По части формалистики и многописания наши иерархи и их 
консистории не уступают светским присутственным местам и 
даже едва ли их не оставляют позади. Зато они мало заботят-
ся о том, чтобы белое духовенство и монастыри занимались 
духовным врачеванием мирян. Монастыри по большей части 
служат у нас не к назиданию и к соблазну народа; в них не 
благочестие и любовь к ближнему обитают, а преобладают 
тунеядство и лицемерие. Что же касается до белого духовен-
ства, то оно служит обедни и молебны, исправляет требы, за 
что старается взять как можно больше, и совершенно не пе-
чется о духовной пастве. Вследствие того духовенство и не 
пользуется ни в нижних, ни в средних, ни в высших слоях на-
рода уважением и почетом. Напротив того, на языке каждого 
крестьянина слово «батька» и с живого, и с мертвого дерет. 
К прискорбию истинно верующих, в последнее время встре-
чаются, и даже нередко, между священниками люди вовсе не-
верующие — чистые нигилисты. Видеть совершение таинств 
людьми неверующими; слышать, как они в бесцеремонной 
светской беседе за стаканом вина легко говорят о совершае-
мых ими таинствах; быть свидетелями их образа жизни, всего 
менее назидательной, — все это служит к уничтожению и без 
того сильно поколебленной у нас религиозности.

Конечно, не все иерархи и не все священники таковы, ка-
кими мы их изобразили; но, к сожалению, из общего правила 
исключений немного; и если нигилисты в числе священников 
не составляют еще большинства, то число пастырей добрых, 
пекущихся о своих овцах, чрезвычайно мало. И главная вина 
упадка у нас религиозности заключается в том, что Церковь 
наша все более и более становится казенным учреждением, 
чуждым духа свободы и самосостоятельности. Думают под-
держать Церковь запрещением свободно рассуждать о догма-
тах и обрядах; нет! этим средством ее разрушают, дают ход 
подпольным против нее действиям и рассуждениям и роняют 
ее достоинство в народном мнении. Истина сильна сама со-
бою, без всякой посторонней поддержки. Она легко отразит 
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всякие нападения извне, лишь бы внутри ее было здорово, 
лишь бы не лишали ее того, что составляет ее необходимую 
принадлежность — свободы. Без нее Церковь гибнет; она 
лишается всякой жизни и превращается в обряд без всякого 
значения. Всякие внешние поддержки, охранения и покро-
вительства вредят Церкви и усиливают действия ее врагов 
и презрителей. Пора бы это понять. Отчего в католических 
странах так сильно неверие и так распространена безнрав-
ственность? Отчего в протестантских странах и нравствен-
ность и религиозность стоят много выше, чем там? Ясно, что 
это оттого, что в католической Церкви царит папское само-
властие, в протестантских церквах допущена свобода об-
суждения. Наша Православная Церковь, безусловно, чужда 
католического рабства, и полная свобода для нее есть стихия 
необходимая; а потому все, что вводит ограничение этой сво-
боды, есть действие не в пользу, а во вред Церкви.

Многое еще хотелось бы сказать об этом предмете; но о 
нем надобно говорить или очень пространно, или очень корот-
ко. Не будучи в силах исполнить первое, мы ограничиваемся 
общим объяснением наших чувств и мыслей, предоставляя 
другим обстоятельно изложить то, что теперь в душе и в уме 
каждого истинно верующего русского.

Не можем, однако, пройти молчанием одной меры свет-
лейшего Синода, которая наносит великий вред Церкви, воз-
буждает во всей Империи страшное неудовольствие и служит 
поводом к самым нелепым толкам. Надо полагать, что чем 
Церковь к прихожанам ближе, тем удобнее для них удовлет-
ворение религиозных потребностей и что не приходы для 
причтов, а последние для первых. Св. Синод руководствовал-
ся, кажется, иными соображениями при утверждении меры о 
сокращении числа приходов. Церкви, давно существовавшие 
и к которым прихожане были душевно привязаны, теперь за-
числяются в число заштатных, и это в видах улучшения быта 
духовенства. Мудрено ли, что в народе ходят слухи, что пра-
вительство делает это по внушению немцев и что имеют в 
виду и вовсе уничтожить церкви. Эта мера, никакой народ-
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ной потребностью не вызванная, а, напротив, идущая ей пря-
мо вразрез, возбуждает в народе сильный ропот и состоялась, 
вероятно, только потому, что в Петербурге не знают России; 
что считают посещение для прихожан церкви, отдаленной 
от них на несколько верст и притом за речками и оврагами, 
столько же удобным, сколько пройти или прокатиться по пе-
тербургским тротуарам или мостовым, и пуще всего потому, 
что на берегах Невы не понимают чувства приверженности 
прихожан к своей именно церкви.

Следовало бы еще говорить о нашем положении в ди-
пломатическом и военном отношении; но мы от этого воздер-
жимся. Мы ничего не скажем о первом, потому что нам почти 
совершенно неизвестно состояние наших сношений с ино-
странными государствами. Наше Министерство иностранных 
дел нам ничего по сему предмету не сообщает, считая это, ка-
жется, излишним (с чем, впрочем, трудно и не согласиться); и 
мы кое-что узнаем об этом только из иностранных газет. Как 
этот источник весьма мутен, то мы и не решаемся что-либо го-
ворить на основании сведений, из него почерпнутых. Что же 
касается до нашего военного положения, то реформа, в нем про-
исходящая, так значительна и так нова, что трудно что-либо по-
ложительного о ней сказать. Конечно, главное начало, на кото-
ром она основана, т. е. распространение воинской повинности 
на все сословия, — вполне разумно, справедливо и подлежало 
немедленному у нас введению; но самое приложение этого на-
чала к делу могло и должно было устроиться у нас иначе, Рос-
сия — не Пруссия первых годов ��� столетия, обессиленная и 
сокращенная Наполеоном � и обязанная тогда тем или другим 
способом вооружить весь народ и бороться за свое существо-
вание не на живот, а на смерть. Россия — также не нынешняя 
Германская империя, движимая отчасти национальными чув-
ствами, а еще более жаждой господства и завоеваний, уже за-
хватившая много чужого и потому вынужденная держать под 
ружьем огромные полчища. Россия, имеющая народонаселение 
в 80 миллионов, обладающая пространством земли с лишком в 
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18 млн квадр. верст, или с лишком в 370 т. квадр. миль, вовсе не 
терзаемая желанием расширения своих пределов и обязанная 
защищаться почти только с одной западной своей границы, 
могла бы не подражать другим европейскими государствам в 
превращении своей страны в военный лагерь. Мы в состоянии 
устроить у себя общесословную военную повинность так, что-
бы и обязательность доставляла правительству потребное чис-
ло воинов, и добрая воля облегчала народу отправление этой 
обременительной, но необходимой повинности. Европа теперь 
изнемогает под тяжестью содержания и пополнения своих гро-
мадных армий; но обстоятельства Германии, Австрии, Италии 
и Франции таковы, что под страхом смерти они должны под-
чиниться этой тяжкой необходимости; тут понятны, разумны 
даже самые изнурительные жертвы. Но не таково положение 
России: мы в этом отношении, как и в некоторых других, более 
походим на Североамериканские Штаты, чем на европейские 
государства. Конечно, мы не за морями, но масса нашего на-
родонаселения и пространство наших земель стоят морей. Мы 
могли бы вполне охранять границы, свое достоинство и свое 
влияние на Европу не столько многочисленными армиями и 
еще более многочисленными резервами, сколько могуществом 
собственного сознания своих внутренних сил. Жаль, что Рос-
сия еще не усвоила себе этого сознания и упустила случай со-
действовать сокращению европейских полчищ, и тем оказав 
благотворное влияние на Европу.

Когда-то перестанем мы идти на буксире Европы и жить 
чужим умом. Когда-то наконец поймем мы свое настоящее 
положение!

VII
Наш частный быт

Грустно все, что мы до сих пор видели и говорили; но 
грустнее всего то, что мы имеем сказать о нашем частном 
быте. Да и могли ли бы наши отношения, общественные, адми-
нистративные, судебные, финансовые, учебные и церковные, 
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быть такими, какими они оказываются, если бы наш частный 
быт не давал к тому возможности и не служил, до некоторой 
степени, тому оправданием.

Со всяким человеком обходятся так, как он того стоит, и 
всякий человек получает то, что заслуживает. Если бы в нас 
были самостоятельность, правдивость, строгая нравственность, 
настоящее просвещение и твердость в вере, то разве могли бы 
нами помыкать и с нами поступать так, как то делают в отноше-
нии к нам все, кто только имеет у нас какую-либо власть?

Отчего же мы такие ничтожные существа?
Разве мы очень глупы? Нет! этого никак про нас сказать 

нельзя. Мы смышлены, практичны и способны к теоретиче-
ским обсуждениям. Даже иностранцы отдают справедливость 
уму русского человека.

Или мы очень подлы? Всмотритесь в крестьянина, недав-
но вышедшего из крепостной зависимости и ныне заседающе-
го в земском собрании рядом с вами, и вы, конечно, убедитесь 
что в русском человеке нет прирожденной подлости.

Или мы больно трусливы? Нет! наш солдат не раз дока-
зывал свою храбрость, свою отвагу и свою стойкость на поле 
битв, и он в Европе и Азии пользуется доброй славой и общим 
уважением.

Что ж, разве мы уж очень лживы? Как сила только в 
правде, а если ее в нас нет, то наше бессилие вполне понятно 
и заслуженно. Но и этого про нас, безусловно, сказать нельзя. 
По природе мы вовсе не пристрастны ко лжи; правда в старые 
годы была на Руси, да и теперь в неискаженном русском она 
обретается.

Что же, наконец, причиною нашей дрянности, в суще-
ствовании которой, хотя и тяжело, а нельзя не сознаться?

Первоначальной причиной нашей дрянности было, ко-
нечно, то, что мы вышли из своей колеи и попали в чужую, 
сперва в одну, потом в другую, третью, четвертую и так да-
лее. Но отчего же мы выпали из своей колеи? Неужель нас к 
тому приневолил Петр Великий? Как велик он ни был, но он 
был один, а нас — миллионы. Следовательно, такое объясне-
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ние явно неудовлетворительно; должны быть другие, более 
существенные, более действительные причины нашего выхо-
да из своей колеи.

Мы не предназначены быть китайцами, турками — 
народом-особняком. Нам суждено быть мировыми деятелями. 
Доброе ли, худое ли будет наше влияние на ход человечества — 
это покажет будущее; но несомненно одно — что мы народ ми-
ровый. Мы чувствовали, что наша колея узка и что необходи-
мо ее расширить. Запад своим разнообразным просвещением 
поразил не одного Петра, но и его спутников. Вызванные в 
Россию иностранцы сообщили нам много нового, такого, о чем 
прежде мы и не помышляли. Мы вообразили, что, заимствуя 
у них разные открытия, изобретения, сведения и обычаи, мы 
сделаемся такими же просвещенными и дельными людьми, 
как и они. Ослепленные блеском европейской цивилизации, 
мы растерялись; стали кидаться и в ту, и в другую сторону и 
хватались чуть-чуть не за все, думая в каждой новизне обрести 
то, что нам требовалось. В таких поисках и позаимствовани-
ях мы провели слишком полтора века и совершенно сбились с 
толка. Некоторые от времени до времени раздававшиеся голоса 
призывали нас к размышлению и советовали нам опомниться 
и вдуматься в наше прошедшее и настоящее; но на эти голоса 
большинство мало обращало внимания и с особенным самодо-
вольством честило их именем ретроградов. Наконец пришли 
мы в такое положение, что не знаем, чему верить, чему учить-
ся, куда стремиться, за что ухватиться и что делать.

Прежде мы верили во все, что к нам приходило сперва 
из Франции, а потом из Германии. Мы были вольтерианцами, 
приверженцами Руссо, Гельвеция и Локка (во французском 
переводе), были шеллингистами, гегельянцами и последовате-
лями новейших немецких мудрецов. Мы были поклонниками 
Бенжамен Констана, Ройе-Коллара, Адама Смита (опять во 
французском переводе), Прудона и многих других политиче-
ских писателей. В жизни, в науках и в искусствах мы прини-
мали все возможные теории так же легко, как после от них и 
отказывались. Прежде это для нас было очень удобно; мы на 
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все смотрели глазами Франции; затем Германия вставила нам 
свои очки; а теперь Франция говорит одно, Германия — дру-
гое, Англия — третье, Америка — четвертое; а собственного 
зрения и ума мы не изострили и потому находимся в самом 
жалком, в самом бедственном положении.

У нас теперь сильно не неверие в то или другое учение — 
не требование доводов к утверждению таких или иных основ-
ных начал; против этих зол можно было бы действовать воз-
ражениями и доказательствами. Наш недуг характера более 
опасного: мы страдаем смертоносным безверием во сне. Мы 
перестали верить в то или другое не потому, что, изучивши 
предмет или мнение, мы убедились в его несостоятельности, 
а только потому, что такой или иной писатель в Германии или 
Англии считает такое знание или верование лишенным осно-
вания, и еще потому, что, изверившись вовсе, мы с жадностью 
хватаем всякие отрицания. Наш нигилизм совершенно осо-
бенного свойства: он не есть, как на Западе, следствие долгих, 
хотя и ложно направленных изучений и умствований и плод 
неправильно сложившегося там общественного устройства; у 
нас он вовсе не туземен; ветер его к нам занес, ветер его у нас 
и распространяет. Наши нигилисты просто смешны: их воз-
гласы, их возражения и утверждения ни на чем не основаны; 
они выхватили отдельные отрицания из какой-нибудь ино-
странной книги, повторяют и усиливают их до нелепости и 
смотрят на иномыслящих, как на людей отсталых, коснеющих 
в старых понятиях и обычаях. Одна из главных причин распро-
странения, не скажу, этого учения, ибо таким именем нельзя 
чествовать наш нигилизм, а этих толков, есть та, что они сооб-
щаются тайно в товарищеских беседах, не могут обсуждаться 
гласно и особенно привлекают прелестью запрещенного пло-
да. Если бы гласность была у нас несколько подействительнее 
и пошире, если бы за мнения не лишали людей служебных 
мест и не подвергали их некоторого рода острацизму; если бы 
можно было печатно или изустно во всеуслышание возражать 
не против общих мест нигилизма, а против положительных 
слов такого или другого лица; наконец, если бы такие напа-
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дения на нигилистов не считались и действительно не были 
почти доносами по третьему отделению, то наша нигилисти-
ческая пропаганда, ее мнения и затеи давно превратились бы в 
ничто, из чего им не следовало выходить и что составляет все 
их существо. А теперь, по милости таинственности и пресле-
дований, нигилизм произвел в головах, особенно молодежи, 
такой сумбур, что единственным выходом из него является 
выстрел из револьвера. Часто слышим и читаем мы в газетах 
известия о самоубийствах, особенно из среды юношей и лиц 
до 30-летнего возраста. Эти события — не случайные, а прямо 
истекающие из настоящего нашего положения, они до высшей 
степени знаменательны.

Действие безверия не заключается в пределах нашего 
внутреннего душевного и умственного мира; оно, как иначе 
и быть не может, заражает и разъедает наш дух и характер, 
переходит в нашу внешнюю жизнь и ее вполне искажает. Где 
в среде наших, хоть сколько-нибудь образованных людей ха-
рактеры самостоятельные и стойкие? А между тем эти свой-
ства составляют необходимую принадлежность человека. 
У нас, не говорю — в казенной служебной, но и в обществен-
ной, даже в частной среде почти нет людей, как говорится, 
с характером. Уступки считаются лучшим средством вести 
всякие дела; а между тем они постепенно, но неизбежно при-
водят людей туда, куда они, конечно, не думали зайти, и где, 
очутившись, они оказываются лишенными даже способности 
почувствовать свое падение и от него ужаснуться. Уступки 
до крайности опасны: первая влечет за собою вторую, а эта 
третью, четвертую и так далее; и в конце концов из челове-
ка настоящего, т. е. честного и благородного, легко выходит 
подлец и чуть-чуть не душегубец. Говорят, что без уступок 
обойтись нельзя — жить невозможно; но и беспрестанные 
уступки уничтожают человека. Недаром говорится: я ему 
уступил, а он на меня наступил. В уступках меpa есть вещь 
самая важная; а мы вообще как-то во всем плохо знаем меру; 
и потому мы уступчивы до того, что собственно из нас почти 
ничего не остается. Правдивость считается в нашем так назы-
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ваемом образованном обществе оригинальностью — каким-
то уродством — свойством, понятным в человеке, ничего не 
ищущем и отказавшемся от всякой внешней деятельности. 
Честность сделалась у нас таким неопределенным понятием, 
что ее приписывают чуть-чуть не всякому, а между тем соб-
ственно честных людей у нас чрезвычайно мало. Человек сол-
гал, не заплатил в срок, обманул, воспользовался слабостью 
другого, во зло употребил доверие к нему другого лица, или 
общества, или правительства, подличает перед власть преде-
ржащими, и несмотря на это, если только он не попался на 
самом деле и за это не осужден, то он все-таки остается у нас 
честным человеком, пользуется почетом, и никому в голову 
не приходит прекратить с ним всякие сношения. Что же каса-
ется до непоследовательности, до измены своим убеждениям, 
до перехода из либералов в реакционеры, в преследователи 
всяких свободных мнений, то такие явления совершаются у 
нас ежедневно, и люди эти принимаются в обществе как буд-
то они бесчестного ничего не сделали, а только платье пере-
менили. Это наше равнодушие в нравственном отношении 
заключает в себе разгадку, почему с нами обходятся вообще 
так бесцеремонно и почему, кроме бабьих толков, жалоб и 
стонов, из нас ничего не выходит.

Нельзя не признаться, что нравственность у нас, особен-
но в слоях народа, называемых обществом, в крайнем упадке. 
Семейного счастья почти более не встретишь. Супруги рас-
ходятся или, хотя и живут под одной кровлей, однако общего 
между собою ничего не имеют часто не потому, что в их ха-
рактерах оказываются какие-либо непримиримые свойства, а 
только потому, что один из них или оба, заразившись нигили-
стическими мнениями, считают брак ни во что и всего более 
дорожат какой-то странной друг от друга независимостью и 
отдельностью. Родители, будучи сами по большей части ни в 
чем не убеждены, не тверды, оставляют детей своих на про-
извол судьбы; а сии последние редко уважают своих родите-
лей, как потому что, имея еще в душе и уме прирожденные 
человеку идеалы, видят, как далеки от них отцы и матери, так 
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и потому, что, подпадая под влияние нигилистических прин-
ципов, они развращаются на новый лад и уже считают своих 
родителей людьми отсталыми от века. Одним словом, семей-
ный быт у нас сильно поколеблен и не представляет никаких 
твердых основ для развития человека вообще, а тем еще ме-
нее человека-гражданина.

Частные люди, в отношении к общественным учрежде-
ниям являются, быть может, еще лучшими, чем можно было 
ожидать. Конечно, и тут наши недостатки весьма значитель-
ны: мало в нас преданности общему делу, большой недоста-
ток в стойкости и выдержке и вообще грустное равнодушие 
к последствиям общественной деятельности. Да это иначе и 
быть не может: при внутренней дрянности и несостоятель-
ности может ли человек быть настоящим человеком в каком-
либо проявлении своей жизни? По крайней мере, на поприще 
общественной деятельности еще имеются деятели усердные и 
бескорыстные; еще не насмехаются над людьми, посвящаю-
щимися этому служению. Происходит ли это оттого, что дело 
общественное у нас еще ново или оттого, что оно заключает в 
себе такую жизненность, которую не могла убить существую-
щая наша обстановка, — это решит время: но я склонен думать 
последнее и в этом именно вижу залог нашей будущности.

В отношении к правительству мы являемся в двух раз-
личных видах: как частные люди, ему подчиненные, и как 
чиновники, т. е. составные его части. Не знаю, в каком виде 
мы оказываемся худшими. И тут, и там нами руководствует 
самое узкое, самое грубое себялюбие. От нас требуют, нам 
приказывают то или другое, и мы, не справляясь с законом, 
хотя и в состоянии с ним справиться, исполняем волю требу-
ющего или приказывающего, находя это для себя более удоб-
ным и спокойным, чем входить в разговор или столкновение 
с властью. Мы не умеем даже повиноваться с достоинством: 
исполнять всякое законное требование правительственных 
лиц есть обязанность всякого гражданина, но мы, даже без 
нужды, а так, ради удовольствия, обходим закон и с какой-то 
особенной рабской готовностью покоряемся произвольным 
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приказаниям начальства. Вследствие такой нашей покорно-
сти всякая власть не знает границ своему произволу, и если 
лица, могущие ее сдерживать, предпочитают ей подчиняться, 
то что же делать остальным. «Моя изба с края», — говорят 
почти все; а потому все избы оказываются с края и защиты 
нет ни для кого и ни от кого. Если бы в нас было чувство 
законности, если бы несправедливости нас возмущали и мы 
ощущали потребность поддерживать общественный порядок 
и защищать слабейших, то и наше собственное и других по-
ложение было бы иное, и власть предержащие были бы иные, 
и иначе они бы к нам относились.

Мы, как чиновники, являемся в виде, если можно, еще 
худшем. Уже мы не только попускаем совершение беззаконий 
и несправедливостей, а сами их производим. Еще вчера, как 
частные люди, мы страдали от произвола, формалистики и 
бездушия чиновников и охотно их поругивали; а сегодня, на-
девши вице-мундир, мы уже смотрим на частных людей не 
как на собратий, сограждан, а как на материал, подлежащий 
действию правительственного произвола и опеки и бюрокра-
тических формальностей и измышлений. Еще вчера такой-то, 
бывши не служащим, рассуждал здраво, знал многое доско-
нально и действовал порядочно; а сегодня он уже считает себя 
умнее plebs’a (народа), полагает необходимым поддерживать 
и защищать всякое действие власти, особенно по своему ве-
домству, — пещись о нас, несовершеннолетних и малоумных, 
нас просвещать и в случае надобности нас и пристукивать. Это 
превращение человека в чиновника, сущность и принадлежно-
сти этого звания могли бы служить темой для весьма забавной 
комедии и предметом, очень любопытным для психологиче-
ского изучения; но пока эти факты более чем грустны.

Отчего государственная служба на Руси не есть, как в 
других странах, гражданская обязанность, которую всякий ис-
полняет по мере сил и возможности, оставаясь вполне гражда-
нином; а она есть ремесло, род жизни, которому кто раз себя 
отдал, на нем векует, перестает быть не только гражданином, 
но почти человеком и становится, если и не врагом страны, то 
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существом, ее чуждающимся и ей чуждым? Отчего это проис-
ходит? Оттого что мы еще не граждане, еще не люди в настоя-
щем смысле этого слова, а какие-то существа, не гнушавшиеся 
прежних порядков и не усвоившие себе чувств и понятий но-
вой, для нас открывающейся жизни.

Одна из главных причин того безобразия, которое по-
ражает всякого всматривающегося в быт и действия частных 
людей и чиновников на Руси, заключается в том, что у нас су-
ществовала крепостная зависимость одних людей от других; 
что она въелась в наши понятия и нравы и что, уничтоженная 
в одном самом грубом виде, она сохраняется на Руси во всех 
своих остальных проявлениях. Прежние помещики, т. е. те, 
для которых владение людьми было священным правом их 
сословия, признавали себя особенным каким-то поколением, 
относились с презрением к хамову отродию и позволяли себе 
касательно его все, что душе их было угодно. Наши чиновни-
ки недалеко ушли от этих помещиков: они думают, что с вице-
мундиром существо их преобразуется, что они приобщаются 
к самодержавию и что они должны быть совершенно иными, 
чем они дотоле были. У нас пристрастие к произволу тако-
во, что мы рады ему подчиняться, лишь бы и нам возможно 
было произвольничать над другими. Быт чиновника вовсе не 
радужного цвета; необходимо постоянно уничтожаться перед 
начальником, подчиняться его произволу и быть в полной от 
него зависимости; а между тем все бесчисленные служебные 
места заняты и просителей на могущие открыться вакан-
ции — тьма-тьмущая. Люди на Руси вовсе не дорожат тем, 
что для человека всего драгоценнее, — индивидуальностью. 
Самое это понятие у нас так мало в ходу и в силе, что если б 
мы употребили для выражения этой мысли русское слово «са-
мость», то многим пришлось бы, пожалуй, отыскивать его в 
словаре Даля. Это есть не что иное, как следствие прежней, 
далеко еще не исчезнувшей крепостной зависимости. Если бы 
мы действительно прониклись великой мыслью, лежащей в 
основе совершенной реформы и исполнились ее животвор-
ным духом, то мы бы поняли, что сделан только первый шаг к 



582

А. и. Кошелев

нашему возрождению; что долг каждого из нас, как частных, 
так и служащих людей, содействовать окончательной отмене 
всего остающегося в нравах и учреждениях от крепостной за-
висимости; что мы обязаны ограничивать как свой собствен-
ный, так и чужой произвол и что равно недостойно самим им 
пользоваться и попускать без протеста, чтобы другие себе его 
позволяли в отношении как к нам, так и к другим, особенно 
слабейшим лицам. К великому прискорбию, во исполнение 
Положений 19 февраля 1861 года, мы ограничились отдачей 
нашей земли исполу вместо прежней барщины, усиленным 
поступлением на казенную службу и устройством колоколь-
чиков у дверей вместо прежней лишней прислуги.

Да! грустен, подавляющ наш частный быт! Неужель мы 
не в состоянии его изменить? Неужель в нас нет сил и способ-
ностей бодро стать на ноги? Неужель наше положение безыс-
ходно? Этого, конечно, мы не думаем.

Русский нигилизм и его источники

Что  же  т еперь  делать?

�

Мы переживаем теперь времена такие, очень тяжкие и 
тем более для нас тяжкие, что они наступили после некоторых 
оживлений и что мы уже не те люди, какими были тридцать 
лет тому назад.

Петр �, пораженный и очарованный успехами и произве-�, пораженный и очарованный успехами и произве-, пораженный и очарованный успехами и произве-
дениями европейской цивилизации и одушевленный любовью 
к своей стране и желанием хотя насильственно двинуть ее впе-
ред, сбрил нам бороды, одел в немецкое платье, призвал к нам 
толпу иностранцев и думал, хотя палкой и кнутом, превратить 
нас в европейцев из отсталых, в стародавних обычных колеях 
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глохнувших бояр, приказных и иного рода сидней. Он не по-
боялся труда, не погнушался им, взял в свои руки топор, руба-
нок и молот и деятельно принялся за свое дело. Быть может, в 
избранном способе действий он отчасти был и прав: русский 
человек, хотя и даровит, смышлен и энергичен, однако он охот-
но предается лени и бездействию, если что-либо внешнее не 
заставляет его выйти из обычного спокойствия.

Без Петра Великого, пожалуй, мы были бы далеко от 
того положения, в котором мы теперь находимся. Премудрая 
Екатерина, убежденная, что одной внешностью, одними веще-
ственными позаимствованиями мы далеко не уйдем и что и с 
бритой бородой и с французскими кафтанами мы останемся 
в умственном отношении рабами Европы, вошла в письмен-
ные и личные сношения с Вольтером и энциклопедистами, со-
звала в Москву для начертания проекта Уложения комиссию, 
которой дала в руководство наказ, основанный на мнениях 
Монтескье и Беккария, основала академии и разные учебные 
заведения и принимала самые сильные меры к возбуждению 
умственной деятельности в России. Но ни платье, ни наука 
еще не составляют всего человека; нужно было русских дви-
нуть в практическом, в житейском отношении. Либеральные 
убеждения Императора Александра �, разные меры, им в этом 
смысле возбужденные и отчасти принятые, действия Француз-
ской революции на Европу, противодействия Англии деспо-
тизму Наполеона � и в особенности события 1812—1815 годов 
оживили Россию так, что возникли в ней даже преждевремен-
ные стремления, надежды и попытки. Последние годы этого 
царствования не соответствовали первым его восемнадцати 
годам: влияние Меттерниха на нашу дипломацию, действия 
Аракчеева на внутреннюю администрацию и усилия Магниц-
кого с товарищами к подавлению в России всякого свободного 
мышления —  вызвали образование разных тайных обществ, 
и в заключение — несчастные события 14 декабря 1825 года. 
Последовавшее затем царствование, длившееся тридцать лет, 
было крайне тяжело для России; но оно не осталось для нас 
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без полезных последствий. До этого времени мы жили жиз-
нью не своей, а по большей части позаимствованной: Петр 
одел нас по-немецки; Екатерина � заставила нас думать по-
французски; а при Александре � уже политическая жизнь Ев-� уже политическая жизнь Ев- уже политическая жизнь Ев-
ропы нас обхватила и прельстила, и мы чаяли, если не ныне, 
так завтра получить конституции и быть Лафаетами и Мира-
бо нашего Отечества. Мы сочиняли для России проекты кон-
ституций и отвозили их в Париж к Бенжамену Констану1 на 
просмотр и исправление. Этим путем долее и далее мы идти 
не могли: если бы даже получили конституцию, о которой 
мечтали наши тогдашние либералы, то или она осталась бы 
совершенно без всякого действия, т. е. только на бумаге, или, 
что еще хуже, пришлось бы нам ломать свой быт и давать ему 
совершенно несвойственное направление — создавать ари-
стократию, без которой невозможны две камеры, и оппози-
цию, при отсутствии которой немыслим конституционализм. 
При гнете, испытанном Россией в царствование Николая, при 
воспрещении ввоза в наши пределы почти всяких серьезных 
иностранных книг, при ограничении у нас свободы печати и 
слова до крайних пределов и при ничем не обузданном свое-
волии высших, средних и низших сановников и чиновников 
русский ум, русское чувство и быт русского человека вообще 
вынуждены были обратиться сами в себя, сосредоточиться, 
многое перечувствовать и обо многом поразмыслить. В этом 
отношении особенное значение имело усилившееся тогда 
так называемое славянофильское направление. Это данное 
ему название вовсе не выражало сущности тех убеждений и 
стремлений, которыми оно главнейше отличалось. Конечно, 
так называемые славянофилы были благорасположены к сво-
им единоплеменникам, страдавшим под игом турецким или 
австрийским, и с особенным сочувствием приветствовали 
их попытки от него освободиться. К тому же они чуяли и со-
знавали, что Западная Европа все менее и менее будет друже-
ственна к великой, все более и более усиливающейся Русской 
империи. Но главное, коренное основание убеждений людей 
этого направления заключалось в том, что всякий народ, и в 



585

общественные язвы россии

особенности всякое племя многочисленное, Богом одаренное 
значительными умственными, нравственными и физически-
ми способностями и уже успевшее основать могущественную 
империю, должно выработать свой особенный обществен-
ный и государственный быт, свои воззрения и убеждения и, 
пользуясь тем, что уже узнано и сделано народами, предше-
ствовавшими ему на пути общего человеческого развития, 
вложить и свою лепту в общую человеческую сокровищницу. 
В этом убеждении особенно утверждало так называемых сла-
вянофилов то, что славянское племя и русский народ в особен-
ности сохранили в себе, в большей по возможности чистоте, 
учение Христово, превратившееся в католичестве в слепую, 
чуждую разума веру, а в протестантстве — в рассудочный без 
живительной веры, хотя и не бездейственный, толк о Боге и 
об отношениях к нему людей. Последние годы царствования 
Николая � ознаменовались страшным упадком России во всех 
проявлениях ее деятельности: литература безмолвствовала; 
беспорядки во внутреннем управлении доходили до безобра-
зия; действия нашей дипломации были не только безуспешны, 
но встречали по большей части отпор оскорбительный. Есте-
ственно, что во всех краях России недовольство росло и уси-
ливалось с каждым днем. Война сперва с Турцией, а затем и с 
европейской коалицией даже не возбуждала народного сочув-
ствия, и русские почти радовались неудачам правительства и 
его полководцев. Севастопольский погром и вследствие того 
вынужденно заключенный Парижский трактат вполне обна-
ружили всю несостоятельность системы администрации, ко-
торой следовало правительство, и доказали, несомненно, что 
этим путем долее идти невозможно. Восшедший на престол 
Александр �� премудро и вполне благовременно сознал не-�� премудро и вполне благовременно сознал не- премудро и вполне благовременно сознал не-
обходимость разных существенных преобразований и ново-
введений в государственном управлении. Этому мы обязаны 
упразднением крепостной зависимости крестьян и дворовых 
людей от их помещиков, установлением гласного и устного 
судопроизводства, введением земских учреждений, допуще-
нием некоторой свободы печати и разными другими благи-
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ми реформами. К прискорбию, приведение в действие этих 
преобразований поручено было людям, в душе им не сочув-
ствовавшим; а потому они все делали, если и не к отмене из-
данных Уставов и Положений, то, конечно, к ограничению и 
уничтожению их благих действий. Этими непосредственными 
исполнителями Высочайшей воли поощрялись не те средние и 
низшие чиновники, которые действовали в духе изданных за-
коноположений, а те, которые искусно их обходили и на деле 
отменяли. Цензура преследовала не противников предприня-
тых реформ, а ревностных их защитников и сторонников; ибо 
она, по указаниям начальства, благоприятствовала более пер-
вым, чем последним. С 1866 года произошел уже крутой пово-
рот в системе правительственной деятельности: Высочайший 
рескрипт 13 мая на имя председателя Комитета министров 
кн. Гагарина исполнил радости врагов предпринятых реформ 
и глубокой грусти тех, которые были душевно им преданы и 
которые видели в них не только залоги будущего устройства, 
но и вернейшие основы спокойствия и могущества России.

Нельзя было прямо восстановить крепостное право на 
людей; но возможно было разными разъяснениями, цирку-
лярами и распоряжениями ограничить крестьянское само-
управление и сколь возможно более его подчинить местной 
администрации. В видах этого стали вопреки закону без со-
гласия волостей их соединять и тем создавать новые, совер-
шенно искусственные единицы с уничтожением тех связей, 
которые соединяли людей одного прихода. Мировые посред-
ники последнего времени были поставлены в полную зависи-
мость от губернаторов; почему они и превратились в чистых 
чиновников: для них крестьянское дело стало на заднем пла-
не — главное для них было делать угодное начальству. Во-
лостные суды, и вначале не в русском духе устроенные, сде-
лались, по милости посредников, слепыми исполнителями не 
только их решений, но и воли волостных писарей, которых 
назначение вопреки закону они себе присвоили. Жалобы на 
волостные суды стали так всеобщи, что наконец решились в 
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Петербурге отправить комиссию под председательством се-
натора Любощинского для исследования этих жалоб и для 
составления проекта о переустройстве этих судов. Комис-
сия объехала почти все местности России, где существова-
ли волостные суды, очень усердно собирала всякие по сему 
предмету сведения; затем она напечатала несколько томов 
материалов и составила, как говорят, обстоятельный проект; 
но он, к счастью или несчастью, остался мертворожденным 
детищем. В довершение грустного положения крестьянского 
самоуправления издано было новое узаконение об уездных и 
губернских присутствиях по крестьянским делам. Эти при-
сутствия странны по своему составу, ибо в него входит боль-
шинство лиц, уже обремененных делами своих должностей; 
под председательством предводителя дворянства заседают 
там исправник и председатель уездной управы; свободными 
для занятия по этим присутствиям суть только непременный 
член и почетный мировой судья; от этого часто заседания 
этих учреждений не могут состояться и дела долго не полу-
чают никакого решения. Но еще страшнее то, что на адми-
нистративные места возложены рассмотрение и решение, в 
кассационном порядке, всех жалоб на приговоры волостных 
судов*. Эта обязанность для административных учреждений 
весьма неудобна и обременительна. Но хуже всего то, что 
этим новым законоположением предоставлено исправникам 
право распоряжаться старостами и старшинами и штрафо-
вать их, по своему усмотрению, и деньгами, и арестом. Через 
это сельские должностные лица превратились в рассыльных 
или исправничьих слуг; и ни один порядочный крестьянин 
*	 	Эти	жалобы	весьма	многочисленны;	по	большой	части	они	пишутся	так,	
что	и	по	неоднократном	их	прочтении	остаются	непонятными;	а	потому	при-
сутствия,	не	имея	права	вызывать	стороны	и	свидетелей,	часто	вынуждены	
решать	дела	вполне	произвольно.	К	тому	же	смысл	кассации,	т.	е.	отмены,	
а	 не	 перевершения	 приговоров,	 есть	 понятие	 очень	 отвлеченное,	 и	 кре-
стьяне	 никак	 его	 себе	 не	 усваивают.	Почти	 все	 просьбы,	 поступающие	 в	
присутствия,	имеют	характер	апелляционный,	а	не	кассационный;	а	потому	
этим	учреждениям	предстоит	или	оставлять	эти	жалобы	почти	огульно	без	
уважения,	 или,	 когда	 решения	 явно	 несправедливы,	 самим	 отыскивать	 в	
приговорах	поводы	к	кассации.
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теперь не идет ни в старосты, ни в старшины. Как крестьяне 
не имеют права отказываться от исправления должностей, в 
которые они в первый раз выбраны, то нередко они предпочи-
тают быть несколько раз оштрафованными за неисполнение 
своих обязанностей и затем уволенными, чем оставаться при 
своих должностях. А потому крестьянское самоуправление 
еще никогда не было в худшем положении, чем теперь; и это 
тем грустнее, что исправить искаженное учреждение много 
труднее, чем новое пустить в надлежащий ход.

Наши всесословные земские учреждения превратились 
чуть-чуть не в сословные, а именно в чисто дворянские. В гу-
бернских собраниях уже не видно крестьян, и мало бывает 
там людей из купечества. Первые устранены тем, что не до-
зволяется уездным земствам выдавать даже ничтожные су-
точные деньги тем гласным, которые заявят о невозможности 
для них, на свой счет, ехать в губернский город и там быть во 
время губернских собраний. Многие земства ходатайствова-
ли о разрешении им оказывать таким гласным пособия, огра-
ничивая суточные деньги цифрой не свыше полутора рублей 
в день; но петербургские администраторы и законодатели, 
знающие более европейские вопросы, чем русские дела, и опа-
сающиеся пуще всего «демократических тенденций», посто-
янно и упорно оставляли эти ходатайства без уважения. Что 
касается до купечества, то оно утратило интерес в земских 
делах главнейше вследствие узаконения, воспрещающего 
земству облагать купеческие и прочие свидетельства свыше 
25% их казенной цифры. Этот процент весьма не высок; ниже 
обложить невозможно, а выше — законом запрещено; а по-
тому денежный интерес, по земскому обложению, для купе-
чества не существует. К тому же и дела, обсуждаемые в зем-
ских собраниях, становятся все менее и менее интересными 
не потому, что они сами по себе утрачивают значение, а пото-
му, что общие дела усложняются, ухудшаются и поглощают 
внимание всех и каждого. Как заботиться о мостах и дорогах, 
о больницах и лекарях, когда и без того постоянно утяжеляю-
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щиеся государственные налоги и сборы отнимают у крестьян 
последнюю трудовую копейку и становят землевладельцев, 
у которых почти все имения заложены в разных кредитных 
установлениях, в положение все более и более тяжкое, почти 
безвыходное! Сколько землевладельцев разорено вследствие 
того, что общество взаимного поземельного кредита вынуж-
дено, упадком курса, требовать со своих должников усилен-
ные взносы, которые могут еще увеличиться и окончательно 
погубить заемщиков! Не до земских дел человеку, когда соб-
ственный его дом горит или когда сам он тонет. К тому же 
отрадно ли, возможно ли усердно заниматься земскими де-
лами, когда все знают, что администрация не только смотрит 
на них враждебно, но и всячески им противодействует и что 
земские ходатайства оставляются без всякого уважения. Что 
касается до первоначальных школ — предмета особенно 
важного в земском отношении и было обратившего на себя 
внимание большинства земств, то теперь, по милости Ми-
нистерства народного просвещения, почти нет возможности 
заниматься этим делом: вопреки закону министерство при-
сваивает себе в лице своих директоров и инспекторов полное 
ведение этих школ, а не один за ними надзор, предоставляя 
земству только хозяйственную их часть, т. е. приятную обя-
занность выкарманивать деньги без уверенности в пользе их 
расходования. Министерство думает, что оно из-за тысячи и 
более верст на всем пространстве обширной нашей Империи 
может лучше вести дело первоначального образования, чем 
местное земство, которое, быть может, и не имеет его педа-
гогических сведений, но зато находится на месте и особенно 
заинтересовано первоначальным обучением окружающей его 
молодежи. И что за директоры и инспекторы к нам насылают-
ся! Вероятно, они исправно очищают канцелярские номера и 
искусно сочиняют все требуемые ведомости, но зато в школы 
они почти и не заглядывают, а если их и посещают, то своим 
чиновничеством, своими формальностями и придирками де-
лают им более вреда, чем пользы. Как бы земец не был привя-
зан к своим земским делам; как бы ими он ни дорожил; но об-
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щее положение дел таково, что забываешь не только земские, 
но и свои собственные дела и погружаешься если не в полное 
отчаяние, то во всяком случае в уныние и бездействие.

А судебная реформа, обещавшая нам так много и между 
прочим то, что никто без суда не подвергнется никакому на-
казанию, и долженствовавшая развить и укрепить в нас чув-
ство законности, в чем мы имеем сильный недостаток, — эта 
судебная реформа далеко не доставила нам того, чего мы были 
вправе от нее ожидать. Едва ли в прежние, дореформенные 
времена было когда-либо столько домовых обысков, арестов 
и высылок административным порядком, сколько их произ-
ведено в последние годы. Не могут служить оправданием или 
извинением даже те чрезвычайные обстоятельства, посре-
ди которых мы теперь находимся. Несколько лет тому назад 
перехватали до восьми тысяч человек; около двух тысяч лиц 
было засажено в разные тюрьмы; более тысячи задержанных 
подвергнуто было формальному следствию; наконец, 193 че-
ловека явились на скамьях подсудимых; большая половина из 
них были совсем оправданы, а из остальных большей полови-
ны зачтено в наказание перенесенное ими задержание в тюрь-
ме; только двое или трое подверглись тяжким наказаниям. 
И все это возникло по доносу одного честолюбца и длилось 
более двух лет! Виновник этого безобразного дела удостоился 
во время его производства нескольких наград, и в заключе-
ние, т. е. после окончания самого суда, он, как говорят, только 
получил приглашение отправиться к себе в тамбовскую де-
ревню, с сохранением звания сенатора и даже получаемого им 
жалованья. А сколько было и после того арестов и высылок 
административным порядком! Конечно, грустны эти вторже-
ния администрации в область суда; но еще много грустнее по-
пытки главного блюстителя правосудия к искажению и обезо-
браживанию правильного его хода. Новый министр юстиции 
не хочет, кажется, подкапываться под устройство судов и 
следственной части; по крайней мере, новых покушений про-
тив них он не предпринимает, но его предшественник в этом 
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отношении уже так много совершил, что одного бездействия 
власти, по этой части, слишком мало. Необходимо положи-
тельно отменить некоторые циркуляры, особенно к господам 
прокурорам, которых бывший министр старался превратить 
чуть-чуть не в чиновников 3-го отделения; необходимо из ис-
правляющих должность судебного следователя утвердить в 
ней всех тех, которые могут оставаться в этом звании, а осталь-
ных уволить и покинуть противозаконный способ их назначе-
ния на время в виде испытания, продолжающегося много лет 
и превращающего этих чиновников в покорных слуг проку-
роров, которые, и по закону, вполне зависят от Министерства 
юстиции; необходимо в отношении к невменяемым судьям из-
менить систему действия и не развращать их беспрестанными 
повышениями и наградами. Вообще назначения как судей, так 
и лиц прокурорского надзора и судебных следователей при 
предместнике нынешнего министра юстиции были не толь-
ко неудачны, но, что еще много хуже, — незаконны и вполне 
тенденциозны: нестрого требовались юридические знания, но 
необходимо было считаться «благонадежным», т. е. не иметь 
своих убеждений и быть готовым исполнять всякие приказа-
ния и требования начальства. Наши судебные уставы вообще 
так хороши, как редко удается быть нашим законоположени-
ям; их нужно не изменять, а лишь развивать, и в том именно 
духе, в котором они составлены. Наши судебные учреждения 
вначале, т. е. в первые годы своего существования, было стали 
в общественном мнении так высоко, как можно было только 
желать и как нельзя было ожидать. Теперь дело обстоит со-
вершенно иначе; еще имеются в наших судах люди достой-
ные, но они составляют не большинство, а весьма малое мень-
шинство. Конечно, несменяемых судей нельзя сменять; но как 
большинство из них состоят из людей «благонадежных», то 
убедившись, что Министерство юстиции теперь иначе смо-
трит на обязанности судей и иначе ценит людей, они, конечно, 
не затруднятся в изменении вида и сущности своей «благона-
дежности». Весьма важное значение в этом отношении долж-
ны иметь новые назначения судей и прокуроров; они проявят 
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тайну министерских воззрений и стремлений. Постараемся 
надеяться, а действительность крайне тяжка, и мало распола-
гает к увлечениям в этом смысле.

Учебная часть возбуждает теперь у нас всеобщее и глу-
бокое недовольство; одни «Московские ведомости» восторга-
ются успехами и действиями системы образования, принятой 
и усердно проводимой Министерством народного просвеще-
ния. Наши средние учебные заведения не развивают, а приту-
пляют юношество: чтобы в этом удостовериться, достаточно 
поговорить с их учениками и вникнуть в распределение часов 
занятий в этих училищах и в программы, для них утвержден-
ные. Действительно, учат юношей весьма многому и очень на-
стойчиво; но все ли равно необходимо и не полезнее ли воз-
буждать в них собственную их умственную деятельность, 
чем обременять их память и соображение преимущественно 
греческими и латинскими склонениями и спряжениями, син-
таксическими упражнениями и утомительным чтением и 
перечитыванием нескольких классиков? Мы вовсе не против 
классицизма вообще; высоко ценим его достоинства; сознаем 
пользу, которую он в известных размерах и отношениях мо-
жет приносить учащимся юношам; но считать его безуслов-
но необходимым для всякого образованного русского, видеть 
в классицизме единственный или даже преимущественный 
путь к умственному развитию и считать эту систему верней-
шей охраной от все более и более распространяющихся у нас 
нигилистических учений — с этим мы никак согласиться не 
можем. Равным образом, мы и не за противоположную систе-
му, было у нас утвердившуюся, т. е. за признание математи-
ки и естественных наук главными человеческими знаниями 
и основами всякого человеческого ведения. Думаем, что обе 
эти системы своей исключительностью ошибочны; что первая 
более притупляет молодежь и отталкивает ее от учения, а по-
следняя, хотя занимательностью предметов изучения и при-
влекает ее к науке, однако направляет юношей к материализ-
му; и что, следовательно, и та, и другая равно не желательны 
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и вредны. Обе они были у нас в действии, и трудно сказать, 
которая из них имела худшие последствия; думаем, что ныне 
господствующей принадлежит в этом отношении первенство, 
ибо, по несчастью, она долее держится и приводится в дей-
ствие с большим упрямством и меньшею совестливостью. Не 
место здесь более об этом распространяться и указывать тот 
путь, который означается и требуется духом нашего народа; 
это завлекло бы нас слишком далеко и необходимо вызвало бы 
разные возражения. Нe в этом заключается цель нынешнего 
нашего изложения: здесь мы говорим о прошедшем и настоя-
щем, определяем действия ныне принятой системы и резуль-
таты, ею даваемые; предоставляем другим, а быть может, и 
себе, в иное время высказать, к чему в особенности должны 
стремиться наши учебные заведения и каким путем следует 
им к тому идти. Теперь мы знаем, что число учеников, выхо-
дящих из средних учебных заведений с удовлетворительны-
ми аттестатами, — весьма мало; что число исключаемых или 
по собственной воле до окончания курса выходящих учени-
ков — очень значительно; что даже лучшие из них, удостоен-
ные самых лестных свидетельств, не отличаются развитием 
собственных способностей; и что в знаниях, приобретаемых 
юношеством в гимназиях и прогимназиях очень мало жизнен-
ности и разумности. Школы не столько важны и плодотвор-
ны по сведениям, в них получаемым, сколько возбуждением 
любознательности и умственной деятельности; а в этом отно-
шении наши учебные заведения вполне несостоятельны: они 
скорее убивают, чем оживляют любовь к учению. Что же ка-
сается до нравственного развития в наших средних учебных 
заведениях, то оно еще менее удовлетворительно: искренно-
сти, любви к правде, отвращения от лжи, горячности и стой-
кости в убеждениях — нет и следа в тех учениках, которые 
выставляются даже в пример другим, но зато в них преобла-
дают угодливость, слепое послушание и готовность к безот-
говорочному принятию всего внушаемого или передаваемого 
директорами, инспекторами и прочими власть предержащи-
ми. Очевидно, что наше учебное ведомство вовсе не хлопочет 
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о воспитании людей, но все свое старание прилагает к обра-
зованию чиновников, карьеристов, угодников да прислужни-
ков. Удивительно ли что лицемерие у нас в таком ходу и что 
молодое поколение в этом отношении далеко превзошло даже 
своих отцов, живших при полной, ничем не нарушавшейся 
крепостной зависимости! Университеты наши также находят-
ся в самом грустном положении: состав профессоров далеко 
не блестящ; вакантных кафедр много, а те, которые и заняты, 
мало от того выигрывают; замечательных людей между пре-
подавателями очень мало, а замечательных трудов, ими совер-
шенных на пользу науки, еще менее; тут уже господствует не 
классицизм, не реализм, а Бог весть что. Министерство тре-
бует, чтобы все преподавалось в смысле, им признаваемом за 
«благонадежнейший»; профессора, даже не отличающиеся не-
зависимостью и стойкостью в своих мнениях, не в состоянии 
по большей части этого исполнить; от этого происходит то, 
что они постоянно не договаривают, излагают свой предмет 
не полно и не ясно, вроде того теперь, по милости существую-
щей цензуры, приучились у нас писать, т. е. двусмысленно. 
Понятно, как такой способ преподавания плодотворен и как 
он сближает учащих и учащихся; а потому и неудивительно, 
что между ними нет никакой связи, никакой искренности и 
никакого друг к другу доверия. Профессора походят болеe на 
чиновников, исполняющих свои официальные обязанности, 
чем на преподавателей, дорожащих передачей своим слуша-
телям тех сведений и убеждений, которых они преисполнены; 
а студенты преимущественно заняты тем, как бы отбыть по-
ложенные годы обучения и получить ученую степень, даю-
щую права по службе. Тут наука ни при чем; общения между 
учащими и учащимися также нет почти никакого; формальное 
исполнение своих обязанностей есть главная забота и тех и 
других. Конечно, это правило не без исключений, но они весь-
ма редки: имеются профессора, от души преданные науке и 
прилагающие всевозможное старание к возбуждению любоз-
нательности в молодежи; имеются и молодые люди, искренно 
желающие учиться и развивать свои способности; но и те и 
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другие суть не произведения принятой Министерством на-
родного просвещения системы образования, а детища, вопре-
ки ей нарождающиеся. Странно, это министерство смотрит 
как будто враждебно на самый предмет, для которого оно 
существует, т. е. на просвещение, старается, как можно более 
ограничивать и оформлять — опошливать его деятельность, 
суживать область его распространения и сокращать его вред-
ные действия. Просвещение является этому министерству в 
лице как бы чумы, от которой нужно охранять народ каран-
тином и другими запретами. Оно считает людей достаточных 
еще способными справиться с этим злом; но пуще всего хло-
почет о предохранении от вредного его действия людей ма-
лоимущих. Оно затрудняет им доступ в университеты, и еще 
в нынешнем году оно воспретило семинаристам свободное 
поступление в эти высшие учебные заведения и установило 
для них вступительные экзамены. Такое воззрение на просве-
щение ясно и положительно обнаруживается деятельностью 
этого министерства; жаль, что оно не додумалось до следую-
щих простых истин: что карантины вещественные и даже ле-
гальные бессильны против просвещения; что оно действует 
тем неправильнее и даже насильственнее, чем более встречает 
противопоставляемых ему препятствий; что с недоучками го-
раздо труднее справляться, чем с людьми надлежащим обра-
зом развитыми, и что умножение недовольных есть оказание 
прямого содействия распространению вредных тайных уче-
ний. Да! Наше Министерство народного просвещения гораздо 
справедливее и вернее следовало бы назвать министерством 
народного затемнения и притупления.

Но разве огромный прилив желающих учиться и в про-
гимназиях, и в гимназиях, и в университетах, и в прочих 
учебных заведениях не доказывает удовлетворительного, 
даже блестящего их положения? Конечно нет. При голо-
де едят и конину, и с жадностью хватаются и за хлеб с мя-
киной. Потребность в обучении у нас так сильна; средства 
к домашнему воспитанию так недостаточны и дороги, что 
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прилив желающих поступать в казенные учебные заведения 
свидетельствует только о существовании у нас этой сильной 
потребности и вовсе не о надлежащем ее удовлетворении. 
Спросите не одних учащихся, но и их родителей; спросите 
уездные и губернские земские и городские представительные 
учреждения; спросите через печать общественное мнение; и 
все, конечно, ответят не в пользу системы, ныне приводимой 
в действие Министерством народного просвещения. Неужель 
несколько петербургских бюрократов и один из всех рус-
ских публицистов умнее общественного мнения и более нас 
любят, чем мы сами себя любим? Такое самомнение и само-
обольщение становятся даже преступными.

А печать — орган для выражения человеческих мыслей, 
чувств и желаний, для сообщения их своим ближним и для 
единения с ними, орган, сделавшийся в ��� веке такой же 
необходимостью для образованного человека, как воздух 
для его дыхания и хлеб для его пищи, — печать еще счита-
ется у нас роскошью, и притом более вредной, чем полезной. 
В 1865 году издано было для столиц и весьма немногих при-
вилегированных городов временное Положение, допускавшее 
некоторое освобождение от цензуры и разрешавшее обсужде-
ние разных, даже политических вопросов, и обещано было 
распространение этой льготы и на другие местности. После 
гнета сороковых и пятидесятых годов мы обрадовались это-
му дарованному праву; и надо отдать справедливость нашей 
журналистике и печати вообще, что они воспользовались 
очень скромно и разумно этим льготным положением. Но ад-
министрация не замедлила увидеть, что ее бюрократический, 
враждебный стране способ действия не может удержаться 
даже с этой крайне умеренной свободой печати: пошли разъ-
яснения статей Положения, циркуляры и даже конфиденци-
альные словесные внушения — все это в видах стеснения 
того малого простора, который был дан мысли и слову в об-
ласти печати; и из обнародованного закона почти ничего не 
осталось. Но и этого администрации показалось мало: она 
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выхлопотала себе право без суда, через Комитет министров 
запрещать повременные издания и жечь вышедшие их номера 
и напечатанные книги. Главное управление цензуры охотно 
пользовалось правом делать издателям газет и журналов пре-
достережения; но особенно оно полюбило воспрещения роз-
ничной продажи, через что как бы незаметно налагало тяжкие 
штрафы на редакторов повременных изданий и тем держало 
их в полной крепостной от себя зависимости. Разъяснения 
статей Положения так многочисленны и даже противоречи-
вы, масса циркуляров главного управления по делам печати 
до того огромна, а конфиденциальные внушения так разноо-
бразны, изменчивы, а часто и так загадочны, что не только 
писатели и издатели газет и журналов не знают, что можно 
и чего нельзя печатать, но и сами цензоры утратили в этом 
отношении всякий смысл; а потому в видах сохранения своих 
мест и получения наград они вполне разумно предпочитают 
лучше грешить излишней строгостью, чем противоположным 
свойством. Печать теперь находится в таком положении, что 
решительно неизвестно, что можно и чего нельзя печатать. 
К еще большему перепутыванию всяких понятий служит то, 
что преследуются, запрещаются статьи и издания, в которых 
пишется и печатается в смысле предпринятых реформ, в духе 
истинно русском и согласном с учением нашей Православной 
Церкви, и пропускаются как бы без внимания выходки про-
тив вводимых самим правительством преобразований и вся-
кие рассуждения, изложения и повести в материалистическом 
направлении. Сверх того, есть город, где еще можно кое-что 
говорить печатно, и есть другой, где самые невинные, самые 
благонамеренные мнения и слова считаются злостными и 
чуть-чуть не преступными. Так, в Петербурге еще могут из-
даваться книги, журналы и газеты: там еще есть возможность 
посредством некоторых ловких и своевременных хитростей 
снискивать благорасположение или, по крайней мире, тер-
пимость со стороны высшей и низшей цензуры; но Москва 
в этом отношении находится в самом грустном и тяжком по-
ложении: ее слова имеют какой-то странный отзвук — ска-
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занное тут, в выражениях менее резких, чем на берегах Невы, 
возбуждает страх в московских цензорах и подозрения и опа-
сения в высшем цензурном управлении. Хотя это и лестно, 
но очень невыгодно для Москвы. Только один человек или, 
вернее сказать, только одно издание сумело поставить себя, 
даже в Москве, в какое-то независимое, привилегированное 
положение — «Московские ведомости». В них бывали статьи 
и очень смелые, особенно во время Берлинского конгресса, и 
цензурные громы до них не касались. Чем они заслужили та-
кую исключительность — мы не знаем; но радуемся, что хотя 
одно издание не дрожит, выпуская свои номера. Что же каса-
ется до провинций, т. е. до всей внутренности Империи, то 
там печатать можно только бланки для счетов и отношений и 
губернские ведомости; мысль же считается там совершенно 
неуместным и излишним даром для человека. Пытались было 
там издавать газеты и помимо губернских ведомостей; но 
муд рым распоряжением высшего цензурного управления по-
ложен конец таким неуместным затеям: оно просто-напросто 
приказало номера газет отсылать на просмотр в цензурные 
комитеты, т. е. за полутысячи и тысячи верст. Так, на днях 
окончила свое существование долго барахтавшаяся с цензур-
ным ведомством «Донская газета», которая должна была пре-
провождать свои номера на просмотр не ближе Москвы. Во-
обще по части свободы слова и печати мы отстали от Европы 
более, чем даже в других отношениях: наша администрация 
едва допускает в нас потребность в сообщении другим на-
ших мыслей и чувствований и считает своим долгом строго 
наблюдать, чтобы дети не расшаливались и тем не нарушали 
спокойствие их няньки и попечительницы. А как потребность 
эта имеется и даже ежедневно усиливается и распространяет-
ся, и тем более чем менее она удовлетворяется, и как детьми 
мы век быть и себя считать не можем, а особенно после раз-
ных преобразований, правительством предпринятых и при 
нашем участии совершенных, то общее недовольство людей 
образованных, т. е. самой развитой части народа, с каждым 
днем растет, крепнет и углубляется.
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Финансовое наше положение в государственном, обще-
ственном и частном отношении таково, что хотя мы достаточно 
бедствуем и по другим частям, но тут мы дошли чуть-чуть не 
до границ возможного. Наши подати и сборы, пожалуй, циф-
рой и не очень значительны; но своей несообразностью, не-
равномерностью их распределения и способами их взыскания 
едва ли они мыслимы в несколько благоустроенном государ-
стве. Они ложатся на людей тем тяжче, чем последние менее 
достаточны и менее пользуются выгодами государственного 
устройства. Давно толкуют о необходимости преобразования 
существующих налогов и в особенности подушной подати, 
лежащей на тех, которые всего менее должны бы платить за 
право существования. Эта подать, кроме присущей ей нелепо-
сти и несправедливости, имеет у нас то вредное действие, что 
делит русский народ на две части — на податные и неподат-
ные сословия, что совершенно противно духу предпринятых 
реформ и образованных вследствие того судебных и земских 
учреждений. Более, кажется, восемнадцати лет существует 
Податная комиссия; много ею исписано бумаги; много она на-
печатала очень хороших материалов; но проекты ее были по 
большей части детьми мертворожденными. Этим свойством 
особенно отличались ее предположения по преобразованию 
подушной подати: прежний проект о замене ее подворным на-
логом разобран и бесповоротно осужден был земскими собра-
ниями, и сама администрации не могла не признать дельности 
представленных на него замечаний и необходимости предания 
его забвению. Но странно то, что правительство не воспользо-
валось земскими указаниями, вполне благоприятными отмене 
подушной подати и только расходившимися между собою на-
счет того, каким налогом следует ее заменить. Опять начались 
печатания трудов Податной комиссии, земских отзывов и раз-
ных материалов; так прошли годы, и притом многие годы, и 
наконец в 1878 году появился на свет Божий этой же комиссии 
проект поразрядного налога. Но этот проект даже не подверг-
ся критике земских собраний: его оценили по справедливо-
сти некоторые повременные издания, и правительство сочло 
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нужным предать его, если и не вечному, то, по крайней мере, 
временному покою. В начале нынешнего года объявлена была 
Высочайшая воля насчет отмены подушной подати и замены 
ее иным налогом. Это обрадовало многих, и возникла надеж-
да, что, по крайней мере, на сей раз эта подать подвергнется 
окончательной отмене. Дело это поручено не прежней комис-
сии, уже доказавшей многими опытами свою бесплодность, но 
новой, имеющей состоять из высших чинов разных министров 
и из других сановников. Признаться, такой возвещенный со-
став новой комиссии значительно уменьшил надежды на успех 
самого дела, а обнародование имен этих назначенных членов 
окончательно подорвало все виды и расчеты на благоприятные 
результаты трудов этого нового сонма бюрократов. Отчего 
прежняя старая Податная комиссия была так малопроизводи-
тельна? Заседали в ней люди умные, образованные, даже до-
вольно сведущие в финансовом деле вообще; в цифровых мате-
риалах недостатка у нее не было; и окончанием работ, кажется, 
комиссию не торопили. Главной причиной безуспешности всех 
ее трудов было то, что как все члены комиссии были сановни-
ки или чиновники, т. е. бюрократы, то в них оказывался пол-
ный недостаток в настоящих бытовых и местных сведениях, 
которых никаким кабинетным трудом или собственной про-
зорливостью заменить нельзя. Новая комиссия, будучи состав-
лена из людей высшего ранга, но еще меньшего практического 
знания вообще и по финансовой части в особенности, ибо ею 
они по большей части вовсе не занимались, уже лишена вся-
кой возможности исполнить  возложенное на нее поручение. 
Спрашивается, высшие чины министерств внутренних дел и 
юстиции, контроля и 2-го отделения собственной канцелярии, 
никогда не занимавшиеся финансовыми вопросами, что могут 
сказать или придумать по весьма трудному и сложному вопро-
су о замене подушной подати иным налогом? Ведь этот вопрос 
вовсе не такой, который можно разрешить, прочитавши или 
прослушавши какой-нибудь доклад по этому предмету и обсу-
дивши его в нескольких вечерних заседаниях. Нет! Этот вопрос 
требует изучения его в теоретическом и особенно в практиче-
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ском отношении. Надо быть знакомым и с финансовой наукой 
вообще, и с местными временными и пуще всего житейскими 
обстоятельствами страны, для которой предполагается налог. 
Могут члены новой комиссии быть и очень умными и отменно 
благонамеренными людьми; но того знания, которого не име-
ла прежняя комиссия, еще менее будет в новой, и по причине 
очень простой — как ее члены суть высшие чины, то они еще 
более искажены бюрократическим духом и еще более чужды 
народной жизни. Знаете ли, какого результата надо желать от 
трудов этой комиссии? Того же, как и от первой, т. е. чтобы де-
тище ее оказалось мертворожденным. Подушная подать, как 
ни нелепа и ни несправедлива сама по себе, теперь на деле она 
много утратила своих дурных свойств: крестьяне переложи-
ли ее в хлебородных губерниях — на землю, а в промышлен-
ных — на промыслы; и тем они смягчили непосредственное  
вредное действие этой подати на народонаселение. Конечно, 
весьма желательно ее упразднение как для прекращения деле-
ния русского народа на податные и неподатные состояния, так, 
в особенности, для получения возможности коренных измене-
ний в паспортной системе; но как бы не пересадили из Гер-
мании или другой чуждой нам страны такую подать, которая 
окажется вполне для нас непригодной и для водворения кото-
рой придется еще ломать наш быт, уже, кажется, достаточно 
искалеченный. Могла бы эта новая комиссия прийти к вели-
колепному результату — к сознанию своей несостоятельности 
для разрешения податного вопроса и к указанию настоящего 
пути для его разработки; но бюрократическая самоуверен-
ность и бюрократические обычаи едва ли допустят ее до такого 
мудрого и благого заключения.

Хотя упадок ценности нашего рубля непосредственно 
тревожит и огорчает немногих, однако все более или менее 
терпят от последствий этого грустного положения нашего 
курса. Правда, нашлись люди и даже, к сожалению, одна мо-
сковская газета, которые превозносят благодетельные дей-
ствия огромного выпуска бумажных денег, произведенного по 
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необходимости во время последней войны; но, к прискорбию, 
эти благодеяния чувствуются весьма немногими, и факты 
слишком ясно и осязательно опровергают эти и провозглашен-
ные парадоксы. Цены на все — не на одни товары, привозимые 
из-за границы, но и на туземные произведения страшно под-
нялись и все идут вверх; эти колебания в ценах задерживают 
и подавляют развитие промышленности и торговли вообще; 
люди, живущие доходами от капиталов и получаемым ими 
определенным жалованьем, терпят большие убытки и недо-
статки; проценты, платимые казной по заграничным займам, 
возвысились в полтора раза, и расходы по внутренним запод-
рядам значительно возросли, а потому она должна усиливать 
собираемые ею налоги и сборы, и за всем тем не может не быть 
дефицитов в государственном бюджете; одним словом, во всех 
денежных сделках и оборотах чувствуются такая неопредели-
тельность и изменчивость, что никто не решается ни на какие 
предприятии и ощущается всеобщий malaise. Правительство 
сознает и не может не сознать тяжести и бедственности этого 
положения: оно как будто извлекает понемногу из обращения 
излишне выпущенные кредитные билеты; но оно действует в 
этом отношении очень слабо и нерешительно, и потому эти его 
меры не имеют почти никакого влияния ни на восстановление 
ценности рубля, ни на удорожание подъема цен на товары; а 
между тем займы заключаются, сумма платимых процентов 
увеличивается, и кредит казны потрясается*. На этот крайне 
важный и существенный предмет — восстановление ценно-
сти рубля — финансовое управление не обращает должного 
внимания, считая это дело терпящим отлагательство, тогда 
как оно много настоятельнее, чем даже уравновешение бюд-
жета, которое не может быть действительным и верным, пока 
колеблется ценность рубля.

*	 	Правда,	теперь	курс	наш	несколько	поднялся,	но	в	этом	наше	министер-
ство	вовсе	неповинно.	Предвидится	значительная	покупка	хлеба	Францией	
и	даже	Германией,	и,	сверх	того,	по	последнему	государственному	займу,	на	
который	за	границей	очень	многие	и	на	большие	суммы	подписались,	пред-
стоят	большие	взносы;	а	потому	спекуляция	желает	закупить	значительное	
количество	русских	бумажных	денег.
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Впрочем, из сказанных нами слов да не заключит кто-
либо, что мы считаем несущественным и подлежащим от-
срочке дело об уравновешении нашего бюджета. Нет! оно и 
весьма важно и вполне неотложно; но мы желаем уравнове-
шения не кажущегося, а действительного, которое возможно 
только при восстановлении ценности рубля. Легко на бумаге 
соразмерить расходы с доходами; но когда наш курс прыга-
ет и так изменчив, как теперь, и когда цены и на внутренние 
произведения весьма непостоянны, то нет возможности вер-
но учесть, сколько денег нужно на уплату как процентов по 
заграничным займам, так и за поставки в казну сукна, хол-
стины, муки, овса и проч. Достигнутое уравновешение на 
1879 год произвело в финансовом мире действие скорее не-
выгодное, чем благоприятное, — это доказано тем, что наш 
курс по обнародованию государственной сметы приходам и 
расходам нисколько не поднялся. Да и не мог он подняться. 
Мы кое-как уравновесили наш бюджет установлением таких 
налогов, из которых некоторые скорее доказывали нашу не-
состоятельность и нашу немудрость, чем противоположное*. 
Ведь финансовый мир европейский не глуп и знает наши де-
нежные дела очень хорошо: словами и цифрами его не обма-
нешь. Говорят, да и в газетах европейских было напечатано, 
что когда наш новый министр финансов за чем-то поехал в 
Париж и там имел свидание с банкирами, то один из них, 

*	 	Платежи	за	переезды	по	железным	дорогам,	при	наших	огромных	рас-
стояниях,	вовсе	не	легки.	Сбор	в	пользу	казны	25%	с	пассажирских	билетов	
1-го	и	2-го	классов,	и	в	особенности	по	15%	с	билетов	3-го	класса,	еще	уве-
личивает	эти	расходы.	Bсе	железные	дороги	 с	начала	 текущего	 года	вы-
ручают	много	менее	с	пассажирских	билетов	вообще	и	особенно	с	билетов	
первых	двух	 классов;	 а	 как	 правительство	платит	 субсидии	большинству	
дорог,	то	едва	ли	сумма	налога	с	железных	дорог	покроет	излишнюю	при-
плату,	которую	правительству	придется	им	произвести.
У	 нас	 вообще	 страхуют	 еще	 слишком	 мало;	 следовало	 бы	 поощрять	

страхование;	а	установление	налога	на	него	произведет	действие	совер-
шенно	противоположное.
Один	налог	разумный	и	правильный	—	это	налог	на	водки.	Он	даст,	ко-

нечно,	от	15	до	20	млн	рублей	и,	что	всего	важнее,	положит	конец	мошен-
ничеству,	слишком	долго	существовавшему,	по	продаже	слабого	вина	под	
фальшивыми	названиями	разных	водок.
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а быть может, и многие сказали ему: «Мы охотно и на хоро-
ших условиях отперли бы для России наши сундуки, если бы 
у вас существовали государственные представительные 
учреждения». Это более чем правдоподобно. Нам не раз и не 
от одного банкира случалось слышать подобные речи — лю-
бопытно было бы знать, переданы ли г. министром эти отзы-
вы Тому, кому о том знать было бы всего нужнее и полезнее. 
Учреждение комиссии в видах сокращения расходов было, 
конечно, мерой необходимой и обещавшей быть полезной; но 
опять образование ее из одних высших чинов администрации 
уничтожает все надежды на благоприятный результат ее тру-
дов. Вперед можно сказать, что сокращений будет немного и 
что они отнесутся не к тем окладам, которые всего более тре-
буют сокращения, а, напротив, к тем, которые скорее требу-
ют прибавок, чем убавок. Авось, по крайней мере, сократится 
число чиновников и административных мест; и это был бы 
уже выигрыш немалый*. Сократить расходы — необходимо, 
ибо они в последние годы росли не по годам, а по дням и ча-
сам, и особенно в высших сферах администрации. Тут десят-
ки и сотни тысяч расходовались легче, чем меньшие суммы 
на действительные нужды государства. Поживем — увидим, 
а пока тяжко смотреть на такие порядки и от них терпеть.

Еще много, очень много следовало бы сказать о положе-
нии дел в нашей стране, о том, как они производятся и как мы 
от этого производства страдаем; но достаточно и того, что нами 
уже изложено. Наше теперешнее положение, пожалуй, лучше, 

*	 	Не	уродливо	ли	существование	в	каждом	губернском	городе	почти	столь-
ких	 же	 административных	 учреждений,	 сколь	 имеется	 министерств;	 а	 одно	
из	них	не	удовольствовалось	даже	этим	и	имеет	их	два:	 казенную	палату	и	
управление	акцизными	сборами.	У	нас	же,	в	Сибири	и	в	Привисленском	крае,	
существуют	губернские	правления,	в	которых	сосредоточены	почти	все	адми-
нистративные	дела	губернии.	Министерства	имеют	там	своих	советников	для	
заведования	делами	по	каждой	части,	и	губернатор	есть	там	настоящий	на-
чальник	губернии,	а	дела	идут	прямо	не	хуже,	чем	у	нас.	А	сколько	сбережено	
было	бы	помещений,	 дров,	 рассыльных	 и,	 пуще	 всего,	 насколько	могло	 бы	
быть	 сокращено	число	начальников	и	 чиновников	вообще.	Да	и	делопроиз-
водство	пошло	бы	успешнее,	ибо	совестно	было	бы	в	одной	и	той	же	комнате	
писать	и	отправлять	друг	к	другу	отношения	и	выжидать	ответов.
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чем то, в котором мы находились двадцать пять лет тому на-
зад; но время шло вперед, атмосфера и обстановка, в которых 
мы живем, значительно изменились, и мы сами уже далеко не 
те люди, какими мы прежде были. Подкупленные правом вла-
дения другими людьми, мы считали себя как бы обязанными 
преклоняться перед властями, которые могли ограничивать 
это наше право; мы мало обращали внимания на совершавши-
еся около нас неправды, ибо чувствовали, что наши достатки, 
доходы и весь наш быт основаны были на самой вопиющей не-
правде; и мы позволяли себе разве только мечтать об иных, 
лучших порядках. Люди, находившиеся в крепостной зависи-
мости, были обеспечены насчет пищи и крова, тянули, хотя и 
не без ропота, свою тяжкую лямку и только в крайних случаях 
решались прибегать к убийству своего помещика или к поджо-
гу его строений; а остальные русские, т. е. не душевладельцы 
и не подвластные им, утешались тем, что существовали сами 
по себе, старались из своей физической независимости извле-
кать, что могли, и не гнушались прибегать ко лжи, обманам и 
даже мошенничествам для облегчения или улучшения своей 
участи. Крепостная зависимость как тяжкий гнет, как обез-
нравствливающее начало лежала на всех — на пользовавшихся 
ею, на страдавших от нее и даже на тех, которые были только 
свидетелями ее действий. С уничтожением крепостной зависи-
мости все более или менее изменилось и все как-то оживилось: 
не одни крестьяне и дворовые почувствовали себя людьми; 
то же чувство подъема ощутили и прежние душевладельцы. 
Без глубокой благодарности и особенного наслаждения мы не 
можем вспоминать времена с 1858 по 1866 год. Тут мы жили, 
развивались, действовали, надеялись. После злосчастного 
4 апреля последнего года тучи все гуще и гуще стали покры-
вать небо, и мы постепенно все более и более впадали в без-
действие и уныние. Нелегко было это положение, и не могло 
оно остаться без следов. Некоторые силы направились на зем-
ское дело, другие — на судебную деятельность, третьи — на 
развитие промышленности, на составление разных торговых 
и других обществ; но нашлись и такие силы, которые за невоз-
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можностью действовать явно и откровенно посредством печа-
ти и слова в области общих интересов pешились тайно и под-
польно распространять свои мнения и предположения. Нельзя, 
конечно, одобрять этот способ действия; но нельзя его и впол-
не осуждать: насилие сверху необходимо вызывает к противо-
действию снизу. Этому нигилизм преимущественно обязан 
своим возникновением и распространением в России. Об этом 
обстоятельнее мы будем говорить после; но здесь нельзя было 
не указать источника зла, которое теперь сильно озабочивает 
правительство и от которого мы все страдаем.

Но жизнь молодого человека или молодого народа долго 
замирать не может; не то, так другое ее воскрешает. Такое бла-
годетельное действие оказали сперва сочувствие, возбужден-
ное у нас борьбой славян, решившихся освободиться от му-
сульманского ига, а потом объявленная Россией война против 
Турции в защиту наших братьев по вере и племени. Еще ни-
когда в России не было такого общего, сильного и глубокого 
одушевления, какое оказалось в эти незабвенные годы. Даже 
1812 год, когда мы защищали себя и свою страну от нападения 
дерзкого завоевателя, не представлял такого общего ожив-
ления и одушевления: тогда действовали преимущественно 
дворянство и отчасти купечество; прочие же сословия только 
исполняли приказания начальства, 1876—1878 годы явили не-
что небывалое: из глубины народа вышли добровольцы, гото-
вые с самоотвержением помогать отдаленным единоверцам в 
их борьбе против их угнетателей; копейками собраны были 
миллионы в пользу бедствующих воюющих братьев; в дерев-
нях останавливали проезжающих для расспроса о том, что 
делается там, где-то далеко, но где христиане борются с пога-
ными. Кто пережил 1812—1815, 1858—1861 и 1876—1878 годы, 
тот может смело и положительно засвидетельствовать, что 
русская земля еще никогда не была так оживлена и единодуш-
на, как в упомянутые последние годы. Слова, произнесенные 
Императором в Кремле и сказанные в прокламации при всту-
плении в Болгарию; победы, одержанные нашими войсками; 
геройские подвиги, совершенные под Шипкой, под Плевной и 
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при переходе через Балканы, поход наш под Царьград — все 
это исполнило радости восторга весь народ русский. В горо-
дах даже уездных и в деревнях не по приказу начальства, а 
по собственному почину служились молебны, и народ от 
души ликовал. Но начавшиеся дипломатические перегово-
ры, названный прелиминарным Сан-Стефановский трактат, 
конгресс в Берлине и в завершение подписанный там договор 
поразили удивлением всю Россию и исполнили ее глубокой 
грусти. Парижский трактат 1856 года не производил на рус-
ского человека такого тяжкого впечатления, какой произвел 
на него Берлинский мирный договор: тогда мы были побиты; 
тогда почти вся Европа вела против нас войну, и недаром до-
стались ей наложенные ею на нас унижения. Теперь мы были 
победителями, мы потратили много людей и денег, были у во-
рот Царьграда, и от нас зависело нанести Турции последние 
удар; и что же? В Берлине мы оказались какими-то странными 
подсудимыми: Биконсфильд, Бисмарк и Андраши распоряжа-
лись нашими делами, как будто мы уже перестали быть вели-
кой державой и должны, подобно Румынии, Сербии и Черно-
гории, довольствоваться тем, что нашим повелителям угодно 
будет нам предоставить. Долго в России, особенно в тех мест-
ностях, где менее последовательно читают газеты, не хотели 
верить, чтобы правительство наше решилось заключить дого-
вор без освобождения всей Болгарии, с предоставлением Тур-
ции права держать гарнизоны на Балканах и с передачей Бос-
нии и Герцеговины во власть Австрии. Обнародование этого 
трактата произвело на Россию действие самое тяжкое: хотя 
вообще желали мира и нуждались в нем, но состоявшемуся 
миру никто не обрадовался; дипломатия и администрация во-
обще еще более упали в общем мнении; и недовольство против 
правительства еще усилилось и распространилось. Не винили 
Государя, ибо к Нему во всех слоях народа питают любовь и 
преданность глубокую и нелицемерную; но сокрушались, что 
Он так дурно окружен и что Его советники и исполнители Его 
воли лишены способностей, чужды русского духа и имеют в 
виду только сохранение своих мест и содержаний.
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Думали, чаяли, что правительство наконец само почув-
ствует и увидит несостоятельность своего бюрократического, 
отчужденного от народа и какой-то полутаинственностью по-
крытого способа действия и что оно решится призвать на совет 
народных представителей. Поводов к такому решению было не-
мало: беспорядки во внутреннем управлении множились и все 
глубже и глубже в него проникали; последняя война открыла 
неожиданные страшные упущения и мошенничества по части 
хозяйственного устройства военного ведомства; число людей 
служащих и ищущих службы хотя было значительно и постоян-
но усиливалось, но способности и нравственность их, видимо, 
слабели; нужда в местных сведениях и соображениях с каждым 
днем становилась настоятельнее, ибо издаваемые законы и де-
лаемые распоряжения по своей неисполнимости все менее и 
менее могли быть приводимы в действие; наконец, Европа, где 
мы должны были действовать в дипломатическом и финансо-
вом отношении, смотрела на нас свысока, почти с презрением, 
ибо знала, что у нас решает дела не общественное мнение, при-
знанное там главной, первенствующей силой, а произвол одного 
или нескольких людей. Странно было и то, что мы содействуем 
освобождению других народов и там вводим представительные 
учреждения, а сами остаемся при прежних, уже отживших по-
рядках. Конечно, в Берлине на конгрессе не были бы предъяв-
лены к нам те требования, которые Англия, Австрия и Германия 
решились там нам предписать, если бы они имели в виду, что 
наше правительство ответственно перед общественным мнени-
ем России и вопреки ему ничего сделать не может.

Так думали, чаяли и даже рассчитывали; но неожиданные 
чрезвычайно грустные обстоятельства заставили и правитель-
ство, и общество, и даже народ обратить внимание на другие 
совершающиеся у нас события.

Убийства Мезенцева2 и кн. Кропоткина3, покушения на 
жизнь Трепова4 и Дрентельна5, разные другие преступные по-
пытки и, наконец, событие 2 апреля сего года6 указали прави-
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тельству и общественному мнению тот недуг, который сперва 
почти незаметно вкрался в тело России, а потом все более и 
более заражал частный, общественный и государственный 
быт. Хотя этот недуг и не нашел в народном духе и народных 
чувствах благоприятной почвы для своего развития, однако 
нельзя долее оставлять эту болезнь без врачевания. Прави-
тельство приняло теперь меры строгие и сильные против ее 
распространения и к ее обессилению; но они по своему ха-
рактеру могут быть только кратковременными. Необходимо 
коренное уничтожение этого недуга; а потому неизбежно 
обстоятельнее исследовать его свойства и изыскать верные 
средства к достижению этой цели. Правительство сознает и 
заявляет, что оно одно не может исполнить эту задачу, и по-
тому приглашает всех граждан оказать ему в этом деле не-
обходимое содействие. Попытаемся и мы принести ему в этом 
отношении нашу посильную ленту.

��

Сосредоточение громаднейших денежных капиталов и 
большей части недвижимой собственности в руках незначи-
тельного меньшинства и бедность, необеспеченность суще-
ствования, даже крайняя нужда, отягчавшие участь огромного 
большинства людей, породили (и не могли не породить) в Запад-
ной Европе болезненный социализм. Говорим «болезненный», 
ибо сколько настоящий социализм, т. е. потребность людей 
жить в обществе, друг другу помогать, друг о друге заботить-
ся и общими силами стремиться к исполнению человеческого 
назначения, — оживляет, облагораживает и возвышает челове-
ка, столько социализм, ныне тревожащий и раздирающий За-
пад, искажает людей, становит их в враждебные отношения ко 
всему существующему и друг к другу и убивает в них самые 
естественные и лучшие чувства и всякие понятия о справед-
ливости и законности. К сожалению, ненормальное распреде-
ление собственности и власти и пользование выгодами, из них 
проистекающими, составляли и ныне еще составляют там не 
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исключительные, а почти общие и притом весьма поразитель-
ные явления; а потому тамошний социализм есть не заносный, 
не случайно возникший и не кратковременный недуг, а такой, 
который коренится в самых основах западноевропейского быта 
и весь его проникает и который может быть исцелен только ра-
дикальными, в течение долгих лет, пожалуй, даже столетий, 
настойчиво и разумно употребляемыми врачествами, и при-
том — едва ли без кризисов и значительных потрясений.

Впрочем, надо отдать справедливость Западу, что там уже 
приступили, если и не прямо, то, по крайней мере, косвенно, 
к разрешению этой многотрудной задачи. Все правительства 
обратили внимание на положение низших классов населения, 
привлекли их более или менее к участию в государственном 
управлении, вменили себе в обязанность подати и сборы сколь 
возможно уравнительнее раскладывать на всех граждан, при-
нимая при этом в особенное соображение их вещественные и 
денежные капиталы, и, что всего важнее, допустили свободное 
обсуждение, и словесное и печатное, учений возникшего со-
циализма. Наука, со своей стороны, также не осталась в этом 
отношении в бездействии; особенно в Германии политикоэко-
номы и так называемые катедер-социалисты глубоко и много-
сторонне обсудили мнения и требования социализма, оценили 
их с возможным беспристрастием, и через то потрясли и даже 
уничтожили многие безрассудные утверждения, домогатель-
ства и мечтания социалистов-коммунистов, и указали прави-
тельствам и обществу те справедливые меры, которые необ-
ходимо принять в облегчение и удовлетворение страждущих 
слоев народонаселения. Но при господствовавшем возбужде-
нии в среде социалистов и их противников неудивительно, что 
увлечения большинства из них, и в речах и в печати, доходили 
до крайних пределов: первые проповедовали полное равенство 
людей, отсутствие всякой частной собственности, общность 
пользования всеми богатствами, ниспровержение всякой рели-
гии и верховной власти и безразличное употребление всяких 
средств к достижению «высоких и необходимых», по их сло-
вам, целей человечества; а противники часто менее опроверга-
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ли и вразумляли их, чем выставляли их безумцами и врагами 
настоящего человеческого преуспеяния. Неудивительно так-
же, что огромная часть населения, не имевшая почти никакой 
собственности, жившая на фабриках и заводах, а часто и там 
не находившая себе приюта и всегда испытывавшая разные, а 
иногда и самые тяжкие лишения, с жадностью и увлечением 
внимала речам и обещаниям так называемых социалистов. Все 
более и более усиливавшаяся роскошь в достаточных и бога-
тых слоях общества, их безумные издержки, великолепная об-
становка и страшная нравственная распущенность оказывали 
социалистам бесценные пособия к распространению и утверж-
дению их разрушительных теорий. Понятно, что разумные и 
хладнокровно изложенные опровержения этих учений со сто-
роны людей науки и дела не находили благодарной почвы для 
восстановления истины и мира в политических обществах и 
что брожение умов и страстей продолжалось. Нельзя, однако, 
не видеть, что в последнее время социализм-коммунизм значи-
тельно упал в народном мнении, что речи проповедников этого 
учения реже раздаются и менее привлекают к себе слушателей 
и что вообще оказывается некоторый поворот от мечтательно-
революционной к более практической деятельности. Прежние 
социалистические и коммунистические мечты, понятия и по-
пытки под действием свободной речи и печати значительно 
утратили силы и значения. Тот социализм, который жег Па-
риж и грозил подобными же бедствиями Италии и Германии, 
уже безвозвратно отошел в область прошедшего. Наступил в 
деятельности социалистов новый фазис: они стали менее рас-
считывать на содействие масс, чем на свои личные действия. 
Вследствие этого многие венценосцы и государственные люди 
подверглись величайшим опасностям от преступных покуше-
ний на их жизнь со стороны безумных социалистов. Большая 
часть европейских правительств вполне разумно и верно взгля-
нула на эти покушения: подвергая преступников заслуженной 
ими каре, они не сочли необходимым издавать против социа-
лизма особые законы, принимать против него исключитель-
ные меры и тем придавать ему излишнее значение и напрасно 
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тревожить общественное мнение и спокойствие. Замечательно, 
что те страны, где всего более свободы и всего менее произвола 
и где социалисты не встречали почти никаких препятствий к 
изложению своих мнений в собраниях и печати — Швейцария, 
Бельгия, Голландия и Англия, — почти вовсе не страдали от со-
циалистических волнений. Тут эти учения производили всего 
менее действия; и речи их проповедников слушались большей 
частью только из любопытства и возбуждали или смех, или не-
годование. Если во Франции социализм и коммунизм сильно 
распространились, то причинами тому были заведенные На-
полеоном ��� порядки: страшный деспотизм, ограничение сво-��� порядки: страшный деспотизм, ограничение сво- порядки: страшный деспотизм, ограничение сво-
боды слова и печати вообще и усиление роскоши, вызванное и 
поощрявшееся самим правительством. Теперь даже возвраща-
ющиеся вожаки социалистов не могут иметь сильного мнения 
на народные массы; ибо утвердившаяся там гражданская сво-
бода, беспрепятственное развитие общественной и политиче-
ской жизни и обращение внимания властями, законодательной 
и административной, на нужды всех классов народонаселения 
значительно сократили число недовольных в тех именно слоях 
народа, где социализм и коммунизм набирали себе всего более 
приверженцев, и тем лишили эти учения самой благоприятной 
для них почвы. Теперь в Западной Европе нигде так не силен 
революционный социализм или анархизм, как в Германии, где 
всего менее свободы слова и печати и где против социалистов 
установлены и тщательно исполняются весьма строгие уза-
конения. В прошедшем году диктатор Германии, кн. Бисмарк, 
воспользовавшись двумя покушениями на жизнь престарелого, 
всеми уважаемого и любимого императора Вильгельма, про-
вел через германский сейм суровые и крайне стеснительные 
меры против социалистов. Теперь эта партия как бы поутихла; 
но едва ли подпольная ее деятельность сократилась и число ее 
приверженцев уменьшилось. Уверены даже в противном; ибо 
недовольство против Бисмарка и его порядков очень сильно, 
и разные административные меры неустанно принимаются 
против социалистов. Новые законы о повышении сборов от ту-
земных табака и соли и о возвышении пошлин на провозные 
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товары и даже на хлеб — законы, изданные отчасти в угоду 
землевладельцев, фабрикантов и заводчиков, т. е. капитали-
стов, а отчасти в исполнение каких-то особенных глубоких 
политических соображений имперского канцлера, не могут не 
увеличивать числа недовольных, особенно в разряде людей, 
всего более тратящих свои трудовые деньги на покупку хлеба, 
соли и табака. Конечно, этим кн. Бисмарк не облегчает себе 
борьбу с социализмом, ибо таким образом он обращает к нему 
всего более недовольных его распорядками. Как ни велики та-
ланты имперского канцлера и как ни сильно его влияние на 
имперский сейм и на народ вообще, но едва ли победа останет-
ся за ним. И в Culturkampf’е пришлось ему уступить клерика-
лам, и, сверх того, вопреки убеждениям, прежде твердо и тор-
жественно им заявленным, он вынужден был согласиться на 
некоторые требования образовавшегося в сейме большинства, 
совершенно противные интересам империи и вполне благо-
приятные существованию отдельных германских государств. 
Сильно сомневаемся, чтобы с помощью ограничительных и 
карательных мер, принятых против социализма, и при систе-
ме администрации, кн. Бисмарком вообще усвоенной, удалось 
ему окончательно подавить это учение и его пропаганду. Ни-
когда преследования религиозных или политических сект или 
согласий не приводили к их уничтожению. Подпольные дей-
ствия всегда сильнее явных; запрещенный плод всегда прель-
щает людей; и мученический венец всегда имел и будет иметь 
на них чарующее действие.

Всякое учение, хотя несколько распространяющееся 
и утверждающееся в народе, необходимо содержит в своей 
основе какую-либо истину или хотя вид ее и протест против 
существующих злоупотреблений, иначе оно не встретило бы 
сочувствия и замерло бы при самом своем рождении. Социа-
лизм и коммунизм в этом отношении особенно замечательны: 
в своих первоначальных основах они как будто согласны с тем, 
чему учил нас Спаситель, — безграничной любви к ближнему, 
раздаче своего имущества нуждающимся и общности между 
людьми земных богатств. Социалисты-коммунисты приняли 
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это учение, но только навыворот: они проповедуют не разда-
чу своего имущества нуждающимся, а отнятие его у имущих; 
не добровольное соединение его в общее пользование, а на-
сильственное его присваивание общиной; и хотя они и много 
говорят о братстве и любви к братьям, однако эта любовь вы-
ходит чем-то бездушным и более походящим на вражду, чем на 
дружбу, ибо лишает людей всяких семейных связей, которые 
для человека вполне естественны и совершенно необходимы. 
Сверх того, в социализме и коммунизме содержится яркий 
протест против того, что имущества распределены теперь, 
особенно в Западной Европе, самым несправедливым, даже 
уродливым образом; что законы до последних времен состав-
лялись исключительно меньшинством, захватившим власть в 
свою пользу и в ущерб большинства; и что последнее счита-
лось существующим как бы на службу и в угоду первого. Этот 
протест едва ли не всего более придавал силы и значения этим 
разрушительным учениям. Конечно, не в оправдание, а в неко-
торое извинение социалистов-коммунистов надо сказать, что 
как установленные власти позволяли себе действовать против 
них всякими угрозами, насилиями и карами, то и эти проте-
станты считали и считают себя вправе и даже вынужденными 
действовать против них всякими без разбора средствами.

Как ни нелепы многие учения социалистов-коммунаров и 
как ни гнусны некоторые их действия, однако при ныне суще-
ствующих порядках нельзя безусловно осуждать социализм и 
коммунизм и относиться к ним с одними запретами и карами. 
Премудры те правительства, которые не зажимают им рта и 
позволяют им выбалтываться вдоволь и которые, не им в уго-
ду, а им в ущерб принимают меры к улучшению быта недо-
статочных классов народа, к расширению прав всех граждан 
вообще и к отмене существующих льгот в пользу одних и в 
отягощение остальных. Этим путем только можно противо-
действовать усилиям врагов общественного устройства и по-
становлять в государстве мир и довольство.

У нас на Руси также оказались социалисты; так, по край-
ней мере, себя называют люди, восстающие против всяких, 
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как они говорят, «предрассудков» и против всего существую-
щего, отвергающие всякую религию, всякую нравственность, 
на ней основанную, всякую власть, всякие семейные связи и 
всякую частную собственность; и считающие не только воз-
можным, но и обязательным употребление всяких средств к 
достижению каких-то «высоких», но для них самих неясных 
целей. Думаем, что всего менее приличествует этим людям 
название «социалистов»; ибо и в вожаках их, и в них самих 
вполне отсутствуют свойства, необходимые к устройству сво-
бодного, правильного общества, к водворению настоящего, 
непринужденного братства между людьми и к развитию в них 
чувств искренней любви к ближнему, сострадания к его бед-
ствиям и уважения к его жизни, к личным его свойствам и 
правам*. Наши социалисты называют себя также революцио-
нерами и даже бунтовщиками (в «Набате» и многих брошю-
рах); эти названия более соответствуют их образу мыслей и 
действий; но и эти имена еще не вполне выражают сущности 
этого направления. Всего вернее и выразительнее оно опреде-
ляется названием, ему данным, хотя его сторонниками и не 
принятым, — именно названием «нигилизм». Он возник у нас 
не из действительных народных свойств и нужд; это доказы-
вается тем, что ни низшие, ни средние, ни высшие слои населе-
ния не питают к нему никакого сочувствия. Это направление 
явилось на свет так, из ничего, из пустоты нашей жизни. Оно 
богато отрицательными стремлениями, ибо разрушение, уни-
*	 	 У	 нас	 теперь	 в	 обществе	 слова	 социалист,  социальный,  социалисты 
употребляются	только	в	дурном	значении,	как	будто	злоупотребление	ве-
щью	или	понятием	уничтожает	их	добрые,	настоящие	свойства.	Слово	со-
циализм	 выражает	склонность	и	потребность	человека	жить	в	обществе.	
Неужели	противоположное,	т.	е.	расположение	чуждаться	общества,	луч-
ше,	чем	стремление	в	нем	жить	и	утверждаться?	Всякие	преступления	суть	
действия,	конечно,	не	социальные,	а	антисоциальные,	и	самый	так	называ-
емый	социализм	вернее	и	справедливее	было	бы	называть	антисоциализ-
мом,	ибо	он	уничтожает	самые	естественные	и	самые	дорогие	для	людей	
связи.	Надеемся,	что	и	слово	«социализм»	сподобится	со	временем	участи	
слова	«либерализм»:	было	время,	что	последнее	считалось	почти	бранным	
словом	и	во	всяком	случае	оно	далеко	не	выражало	чего-либо	доброго;	а	
теперь	и	жестокие	реакционеры	рядятся	в	либералов	и,	проводя	свои	мне-
ния	и	меры,	стараются	придавать	им	хотя	оттенок	либеральный.
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чтожение всего существующего, по собственному сознанию и 
заявлению его последователей, составляет главную цель его 
деятельности; есть у него какие-то мечты для будущего, но 
простое их указание не оставляет никакого сомнения насчет 
их неосуществимости; положительного, к жизни применимого, 
оно не имеет в виду ничего. Средства действия этого направле-
ния носят на себе тот же отрицательный характер: сперва его 
последователи, идя «в народ», хотели действовать словом и 
распространением книжек и тем привлекать себе привержен-
цев и возбуждать в народе неудовольствие и восстание против 
установленных властей; но, убедившись в несочувствии к ним 
даже крестьян и фабричных рабочих, которых они хотели об-
лагодетельствовать, нигилисты решились действовать прямо, 
не чуждаясь никаких средств, лишь бы они вели к цели — к 
разрушению всего существующего и к превращению всего в 
ничто. Следовательно, никакое слово так верно не выражает 
сущности этого направления, как слово: nihil-изм. 

Да! таково это направление, чествующее себя у нас име-
нем социализма. В нем нет ничего народного — такого, что 
было бы внушено и создано свойствами нашего народного 
духа. Впрочем, ко всему капитальному нигилисты относятся 
с презрением, превознося и отстаивая одно общечеловеческое, 
как будто человек или народ может быть не самим собою, а че-
ловеком или частью человечества вообще. Все главные мнения 
нашего, так называемого социализма выхвачены из речей и 
книжек западных социалистов-революционеров, с приправкой 
этих позаимствований собственными нелепостями, которые 
даже совестно слушать или читать. Рабочий вопрос, деспотизм 
капитала, лишение большинства населения всякой поземельной 
собственности и проч. — вопросы первостепенной важности в 
Западной Европе — у нас не имеют никакого смысла. В нашем 
обширном и малонаселенном Отечестве не рабочий нуждается 
в работе, а капитал ищет и едва его находит; не капитал деспот-
ствует, а мы страдаем недостатком капиталов; землей наделе-
ны более или менее почти все, и нет особенных затруднений к 
новым ее приобретениям. Вдобавок ко всем этим пересажен-
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ным к нам несообразностям нигилисты проповедуют избиение 
личных собственников и лиц власть предержащих, фиктивные 
какие-то браки и разрушение разных самых дорогих для наро-
да верований. Мы имеем свои и, конечно, весьма тяжкие неду-
ги, но от тех, которые на Западе породили социализм, мы почти 
вовсе свободны. Наш народ хотя и весьма за общинное начало 
землевладения и внутреннего устройства своего общества, од-
нако он также крепко стоит и за личную собственность. Сверх 
того, семейные связи, против которых так восстает нигилизм, 
в нашем народе очень сильны; простолюдины даже не пони-
мают, чтобы можно было жить без или вне семьи; они ходят и 
на дальние заработки, но постоянно стремятся возвратиться в 
свою семью, в свой дом; и человек без семьи считается как бы 
несчастным, заслуживающим сострадания и участия. Наш 
народ искренне и горячо религиозен, нелицемерно и от души 
предан верховной власти и сильно привязан к старым обыча-
ям и ко всему издавне установившемуся. Нигилизм, напротив 
того, считает все это предрассудками — остатками или кре-
постного права, или невежества, или суеверия и вместо живых 
чувств и убеждений подносит народу такие общие, безжизнен-
ные понятия, что он или со смехом, или с негодованием от них 
отворачивается. Наш народ не имеет никаких расположений к 
революционизму; правда, он иногда бунтовал, но и самые его 
бунты имели характер или только пассивный, т. е. он отказы-
вался от исполнения того, что считал противным его совести, 
или даже верноподданнический, т. е. в защиту верховной вла-
сти лиц, несправедливо, по его мнению, ее лишенных. Следо-
вательно, наш нигилизм народился вовсе не из народных по-
требностей, а совершенно вопреки и наперекор им; а потому 
и неудивительно, что отправившиеся «в народ» возвратились 
из него вполне им недовольными. Наш нигилизм также не воз-
ник из собственных, хотя теоретических измышлений и сооб-
ражений русских людей, опередивших своих современников: 
стоит просмотреть произведения нашей заграничной, так на-
зываемой социалистической литературы, и легко убедиться, 
что в ней нет ни одной книги или книжонки, замечательной по 
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мыслям, чувствам или даже по изложению*. Единственное их 
достоинство, единственная их прелесть заключается в том, что 
они в России строго запрещены и что трудно их там достать. 
Когда пробегаешь эти книжонки и журналы, то становится 
даже стыдно, что русский ум не сумел написать чего-нибудь 
получше. За границей справедливо оценили эти произведения: 
ни одно из них, сколько нам известно, не удостоилось перевода 
на какой-либо иностранный язык.

Замечательно, что наши нигилисты вышли не из одного 
какого-либо сословия или состояния, протестующего против 
прочих более привилегированных. Нет! в числе нигилистов 
имеются рекруты из всех сословий и по преимуществу из мо-
лодых их членов. Замечательно также, что большинство из 
последних привлечено не какими-либо личными выгодами 
или даже надеждами на такие выгоды, но одушевлено каким-
то чувством долга, действует с самоотвержением и при су-
дебных производствах поражает откровенным заявлением 
своих стремлений и стойкостью в своих мнениях. Как это 
учение и общество не вызваны и не порождены свойствами и 
потребностями русского народа, как в основе этой секты или 
согласия нет никакой самобытной истины и как, однако, ни-
гилизм на Руси существует и даже в размерах довольно зна-
чительных и много заставляет о себе говорить, то должен же 
он иметь sa raison d’etre, т. е. должна же быть причина его 
существования. Какая же эта причина? Что же сообщает ему 
жизненность и даже силу?

*	 	За	границею	мы	имели	в	руках	много	книг,	брошюр	и	журналов	(«Вперед»,	
«Община»,	 «Набат»	 и др.)	 социалистического	 направления;	 приступали	 к	
этому	чтению	с искренним	желанием	извлечь	из	них	что-нибудь	оправды-
вающее	их	появление	в	печати,	но оригинального,	несколько	обдуманного	
или	хорошо	изложенного	—	мы	не	находили	ничего.	Брань,	клевета,	страш-
ные	 нелепости,	 известия,	 или	 до	 крайности	 преувеличенные,	 или	 вовсе	
вымышленные,	—	вот	все	содержание	этих	произведений.	Всего	умнее	и	
лучше	написанной	оказалась	книга	«Сытые	и	голодные».	Эта	книга	напи-
сана	действительно	по-русски	и	довольно	ловко.	Большинство	же	статей,	
брошюр	и	 книг	 так	 называемого	 социалистического	 направления	 отлича-
ются безграмотностью	и	употреблением	иностранных	и	еще	каких-то	вновь	
сочиненных	непонятных	русских	слов.
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Причин к возникновению и распространению в России 
чего-либо протестующего, враждующего против существую-
щих порядков и стремящегося к оживлению, к обновлению 
нашей жизни и к установлению иных способов действия и су-
ществования — много, очень много. Едва ли даже в среде тех, 
которые заправляют нынешними порядками, имеются люди, 
их одобряющие, ими довольные и не признающие необходи-
мости и неотложности их изменения. Выше мы изложили, и, 
кажется, без всякого преувеличения, неудовлетворительность 
нашего положения вообще, и сказали, что число недоволь-
ных во всех слоях народа увеличивается с каждым днем. Не 
социалисты или нигилисты к этому содействуют; напротив 
того, страхом и нерасположением, ими к себе внушаемым, они 
поддерживают существующее, ибо никто не согласится про-
менять даже нынешние порядки на те, которые они нам сулят. 
Следовательно, не нигилисты возбуждают неудовольствие 
против правительства и умножают число им недовольных, а 
неудовлетворительность нашего положения, его пустота, без-
жизненность и тяжесть гонят особенно молодежь, менее терпе-
ливую и более чувствующую избыток сил, к единственному в 
России протестующему и действующему обществу. Нельзя не 
сознаться, что в настоящее время всем на Руси душно и едва 
невыносимо. Появление законов, как deus ex machina, без вся-
кого их предварительного обсуждения в обществе и печати и 
почти без всякого внимания к нуждам страны; назначение на 
административные и прочие должности людей, не отличаю-
щихся своими способностями и вовсе не пользующихся общим 
уважением; произвол, невежество и даже сумасбродство этих 
людей при исполнении ими своих обязанностей; безобразное 
хозяйничанье казенными деньгами и все усиливающееся их 
расхищение всякими законными и противозаконными спосо-
бами; необеспеченность существования людей от действий по-
лиции явной и тайной; не уменьшающееся, а все более и более 
усиливающееся стеснение свободы мысли и слова в печати — 
все эти порядки, бывшие сносными во времена крепостного 
права, становятся невыносимыми теперь, когда мы почуяли 



620

А. и. Кошелев

жизнь иную, когда люди перестали быть принадлежностью 
других или владельцами себе подобных, когда введены зем-
ские учреждения, гласный и изустный суд и когда была обе-
щана и отчасти даже дарована некоторая свобода печати. «На 
такое тяжкое положение жалуются все и везде, неудивительно, 
что молодежь и люди, несколько пылкие и своими частными 
делами удрученные, от словесных отзывов и жалоб переходят 
к желанию что-нибудь сделать и более существенное. Неуди-
вительно также, что находятся люди, которые примыкают к 
нигилистам и не по убеждению, и не ради общей пользы, а 
просто по нужде — из желания устроить как-нибудь свои соб-
ственным дела. Неудовлетворительность нашего положения, 
пустота, безжизненность и духота нашего существования — 
вот главные причины возникновения, распространения и уси-
ления у нас нигилизма.

Нельзя еще не сказать, что весьма сильно помогает и бла-
гоприятствует развитию нигилизма та система образования, 
которая принята и тщательно проводится нынешним Мини-
стерством народного просвещения. Мы уже выше говори-
ли о ней довольно обстоятельно; но здесь не можем о ней не 
упомянуть, ибо считаем ее одной из главных причин успехов 
нигилизма в России. Обучение и воспитание должны в юно-
шестве пуще всего развивать его собственные умственные и 
нравственные способности, доставлять ему здоровую и под-
крепительную пищу и тем образовывать людей с самобытным 
мышлением и с твердым характером. К прискорбию, наши 
учебные заведения доставляют по большей части недоучек, 
относящихся к науке с отвращением, а к существующим по-
рядкам с презрением и злобой. Мудрено ли, что они обраща-
ются к нигилизму и усиливают ряды его приверженцев?

���

Крайне грустное событие 2 апреля заставило прави-
тельство принять чрезвычайные меры к преследованию 
социалистов-революционеров-нигилистов, к прекращению их 
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пропаганды и действий, становившихся все более и более дерз-
кими, и к искоренению по возможности зловредных учений 
социализма-нигилизма. Образованы, указом 8 апреля, в Петер-
бурге, Харькове и Одессе временные генерал-губернаторства 
с правами почти самодержавной власти и с подчинением им 
разных смежных губерний. Такие же права предоставлены 
уже существующим генерал-губернаторам в Москве, Киеве и 
Варшаве. Во всех этих местностях введено военное положение 
так, что гражданское управление и гражданский суд остаются 
в действии настолько, насколько они не ограничены потребно-
стями военного положения. Принятие этих мер было для пра-
вительства, конечно, и тяжело и грустно; но оно было совер-
шенно необходимо; дерзость злоумышленников доходила до 
крайних пределов. Никто из людей рассудительных, дорожа-
щих спокойствием и благосостоянием Отечества и преданных 
Государю, и не подумал осуждать эти принятые меры. Напро-
тив того, общественное мнение их вполне одобрило, и особен-
но когда узнало, что на места генерал-губернаторов назначены 
люди, пользующиеся общим уважением и доверием. Все уве-
рены, что они не употребят во зло огромных, им предостав-
ленных прав и будут ими пользоваться настолько, насколько 
то будет совершенно необходимо. Все также уверены, что эти 
высокие сановники исполнят возложенное на них поручение 
в границах возможности. Но что могут они сделать? Усилить 
состав и бдительность полиции; издать некоторые правила к 
ограждению общего спокойствия; выслать в отдаленные губер-
нии нескольких людей подозрительных; отдать под военный 
суд обвиняемых в чем-либо политически-преступном; конфир-
мовать приговоры военных судов; еще более стеснить цензуру; 
еще строже наблюдать за всякими сходами, собраниями — вот 
все, что в состоянии совершить генерал-губернаторы; более 
сделать и далее идти, кажется, им невозможно. Но достаточ-
ны ли эти меры к восстановлению мира и спокойствия в стране 
нашей, к водворению в ней той обеспеченности, без которой 
невозможно развитие земледелия, промышленности и торгов-
ли, и к упрочению за русскими гражданами тех благ, без кото-
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рых в настоящее время в Европе немыслимо существование и 
процветание государств? Конечно нет. Во-первых, потому, что 
такое чрезвычайное учреждение, как генерал-губернаторства 
с военным положением и с неограниченными правами, мо-
жет существовать только месяцы, пожалуй, даже один, два 
года, но уж никак не более. Во-вторых, самые эти генерал-
губернаторства не только по природе русской, а просто челове-
ческой, не в состоянии долгое время продолжать чрезвычайно 
усиленную, так сказать, болезненную деятельность; они непре-
менно утомятся, стихнут, несколько успокоятся, и тогда при 
отсутствии обыкновенного законного течения дел положение 
страны должно сделаться уже вовсе невыносимым. В-третьих, 
как русские вообще ни терпеливы, но на все есть предел; что 
по нужде, в течение короткого времени можно переносить, то 
становится нестерпимым при несколько продолжительном су-
ществовании. В-четвертых, мы никак не можем и не должны 
забывать, что мы в Европе и имеем дела и с европейскими ка-
бинетами и с европейским финансовым миром; временное во-
енное положение бывает и в конституционных монархиях, и 
в республиках; но продолжительное, переходящее за пределы 
крайней необходимости внезаконное состояние немыслимо в 
государстве, требующем для себя полновесного голоса по ди-
пломатическим сношениям и переговорам, или, как говорится, 
«dans le concert europeen», и имеющем неизбежную надобность 
в кредите не у отдельных банкиров, которых еще можно так 
и сяк задобрить, но у всего финансового мира; иначе как раз 
попадет Россия в роль Турции, что, конечно, более чем нежела-
тельно. Наконец, в-пятых, и этим никак пренебрегать нельзя: 
при самой бдительной полиции и при самых строгих взыска-
ниях и наказаниях подпольная деятельность злоумышленни-
ков возможна, и она может быть тем ловчее и дерзче, чем гнет 
сверху тяжче. Повторяем сказанное нами выше: еще никогда 
никакая секта, никакое учение, никакое согласие или общество 
не уничтожились преследованиями — этого отнюдь не должно 
упускать из вида; против них надо действовать иными сред-
ствами, и на них-то необходимо обратить полное внимание.
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Какие же эти иные средства?
Необходимо изъять из-под нигилизма ту почву, которая 

не только благоприятствует его развитию и распространению, 
но дает ему возможность существования на Руси.

Как же этого достигнуть?
Выше мы сказали, и если и не вполне доказали, то, ду-

маем, довольно ясно указали, что пустота нашей жизни есть 
именно то, что дает нигилизму повод и пищу для его деятель-
ности и даже для его быта на Руси. Следовательно, эту-то пу-
стоту и следует уничтожить, т. е. установить те необходимые 
условия, при которых жизнь наша могла бы, сколь возможно 
полнее, развиваться согласно требованиям настоящего време-
ни и степени нашего образования.

В чем же заключаются эти условия? 
Во-первых, в обеспечении гражданам свободы и самосто-

ятельности в их частном быте. Ничто так не подавляет людей, 
не препятствует развитию их сил и способностей, а с тем вме-
сте и общего народного благосостояния и государственного мо-
гущества, как неуверенность граждан в том, что можно и чего 
нельзя делать, что дозволено сегодня, будет ли дозволено и зав-
тра. Некоторые запрещения во всяком гражданском обществе 
неизбежны; но великая разница в том, запрещается что-либо по 
капризу начальства и ради выгоды одних и во вред другим или 
потому, что такое или иное действие дурно или вредно само 
по себе и не может быть терпимо в благоустроенном обществе. 
Без такой уверенности не может процветать никакая отрасль 
человеческой деятельности, и люди не могут быть сами собой 
и, следовательно, довольными своим положением.

Во-вторых, в участии в местном самоуправлении, ибо ни-
кто не может лучше знать, что нужно для всякой местности, 
как она сама, усерднее исполнить признанное за нужное, как 
ее обыватели, и бдительнее наблюдать за совершаемым и про-
исходящим там, как само общество — совокупность местно-
го населения. Мы, правда, имеем самоуправление и земское, 
и городское; но, к сожалению, и то и другое весьма не полно, 
не твердо и не самостоятельно. Общегосударственная адми-
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нистрация сокращает область нашего самоуправления произ-
вольно и безнаказанно; организация его такова, что земские 
и городские деятели не только могут быть задерживаемы и 
стесняемы, но и действительно часто задерживаются и стес-
няются в их деятельности, и притом не на основании закона 
и не председателями, ими самими избранными, а по указани-
ям администрации и лицами, от их избрания независящими; и 
самые постановления этих представительных собраний могут 
быть опротестуемы губернаторами, что случается нередко и 
что влечет за собой неисполнение таких постановлений, если и 
не навсегда, то по большей части на долгое время. Одно весьма 
существенное право, дарованное земствам и городам, именно 
право ходатайства перед высшим правительством о местных 
пользах и нуждах, не только часто нарушается тем, что обо 
многом не позволяют и говорить в собраниях, но оно почти 
уничтожено системой, принятой Министерством внутрен-
них дел, — постоянно оставлять без удовлетворения земские 
и городские ходатайства; для чего им и выработаны две-три 
формулы, которые оно и употребляет для уездных и городских 
ходатайств — собственною властью, а для губернских — через 
посредство комитета министров. На деле выходит так: на бу-
маге и даже в видимых образах земских собраний, городских 
дум, уездных, губернских и городских управ мы как бы имеем 
местное самоуправление; в действительности же мы его почти 
вовсе лишены. Удивительно ли вследствие того, что деятель-
ность граждан слабо относится к этим учреждениям и что са-
мые ревностные земцы и горожане после нескольких лет тру-
дов и разочарований покидают с грустью эти занятия?

Ни личная и имущественная обеспеченность граждан, 
ни местное самоуправление не могут быть действительны-
ми и иметь надлежащую силу и значение без существования 
учреждения, завершающего местное самоуправление и дающе-
го каждому гражданину право участия, хотя самого отдален-
ного, в устройстве и отправлении общих дел страны. В этом 
мы могли вполне убедиться из опыта, не подлежащего, кажет-
ся, никакому сомнению и опровержению. Государь Император 
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уничтожил крепостную зависимость одних людей от других, 
даровал нам суд гласный и изустный, земские и городские 
представительные учреждения и тем выразил свои желание и 
волю предоставить нам пользование теми двумя условиями, о 
которых мы выше говорили. И что же вышло из этих Высо-
чайших благих намерений и мудрых решений? Без высшего 
общего представительного учреждения они остались почти 
без всякого действия. Это учреждение одно без страха и ли-
цеприятия, с сознанием и вполне откровенно может высказы-
вать верховной власти общее мнение страны насчет ее польз и 
нужд; только через такое учреждение Государь может узнавать 
правду и повелевать c уверенностью в пользе, своевременности 
и удобоисполнимости Его решений и в том, что они будут над-
лежащим образом приводимы в действие. А потому к первым 
двум указанным условиям необходимо присовокупить третье.

Участие граждан в общем земском учреждении, в кото-
ром рассматривались и обсуждались бы все проекты законов, 
определялись и проверялись бы государственные доходы и 
расходы, подвергались бы пересмотру все ходатайства земских 
и городских собраний и высказывалось бы в законной и поло-
жительной форме общественное мнение по всем делам, переда-
ваемым правительством на заключение этого учреждения. Мы 
уже высказали и, думаем, доказали, в особо изданной книж-
ке («Общая Земская дума в России». Берлин, 1875), что такое 
учреждение нисколько не ограничит самодержавия нашего Го-
сударя; что, предполагая созыв общей Земской думы, мы вовсе 
не имеем в виду какую-либо в западном смысле составленную 
конституцию; и что мы искренне и крепко стоим за сохранение 
существующего у нас самодержавия. Там мы изложили также 
наше мнение о том, какой должен быть состав этой думы, какие 
предметы имеют подлежать ее видению, какие права ей следу-
ет предоставить и какие обязанности необходимо на нее воз-
ложить. Не будем повторять здесь довольно обстоятельно там 
объясненного, но не можем теперь не сказать, что чем более мы 
вдумывались в мысль об учреждении в России общей Земской 
думы на основаниях, в упомянутой книжки изложенных, тем 
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более мы убеждались в пользе, необходимости и неотложности 
такого нововведения. Пока правительство не решится на эту 
меру, оно будет ходить и действовать в потемках, издавать за-
коны неудобоисполнимые; не знать, что происходит в обшир-
ной нашей Империи, ибо официальные донесения сгущают 
мрак его неведения, а вовсе его не рассеивают, и правительство 
будет нуждаться в людях дельных и знающих не один Петер-
бург с его департаментами и канцеляриями, а пространную и 
до крайности разнообразную нашу Империю. А ее население, 
до учреждения общей Земской думы, будет, как и доселе, раз-
виваться слабо, не улучшать, а ухудшать свой нравственный, 
умственный и материальный быт и влачить жизнь пошлую, 
лишенную всякой самостоятельности и вполне благоприятную 
для действия на нее нигилизма и других лжеучений.

Еще есть одно условие — conditio sine qua nou успешного 
действия первых трех изложенных условий: оно заключается 
в предоставлении русскому человеку свободы печати, с ответ-
ственностью за напечатанное перед судом. Говорить здесь что-
либо в пользу этой свободы — считаем не только излишним, 
но обидным для читателя, кто же теперь в просвещенном мире 
в этом сомневается? Если цензура у нас еще существует, то это 
только потому, что упомянутые три условия в России еще не 
получили права гражданства. Пока они еще не в действии, не 
может существовать и свобода печати, ибо при тайне, остаю-
щейся атмосферой законодательных и административных дей-
ствий правительства, и при отсутствии учреждения, где оно 
могло бы их разъяснять и защищать, нет возможности допу-
стить свободное обсуждение некоторых политических вопро-
сов и правительственных распоряжений. Во всем образован-
ном мире, и в Европе, и в Америке, свобода печати сделалась 
необходимой принадлежностью гражданственности; везде 
ею пользуются, везде признано благое ее влияние на ход дел 
общественных и политических, и нигде от того не обессили-
ваются правительства и не нарушаются общественный мир и 
спокойствие; неужель одна Россия должна в этом отношении 
составлять исключение?
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Пришлось мне слышать, и не от одного нашего высоко-
го сановника, следующие речи: «Нельзя теперь ни расширять 
свободы печати, ни созывать общей Земской думы, ни пред-
принимать каких-либо либеральных реформ, потому что такие 
нововведения сочлись бы уступками подпольным агитаторам, 
которые хотят и всеми средствами стараются навести на нас 
страх и ужас. Повремените. Дайте нам с ними справиться, и 
тогда мы подумаем о том, что нужно сделать для удовлетво-
рения настоящих нужд страны». Такие речи обличают в ли-
цах, так говорящих, полное непонимание сущности нигилизма 
и способов его действия, а равно и крайнюю близорукость в 
отношении к средствам ему противодействовать. Все, что де-
лается к стеснению свободы и прав граждан и через то к умно-
жению числа недовольных, вполне на руку нигилизму, все же, 
что предпринимается в удовлетворение народных потребно-
стей и чем привлекаются к делу народные силы, — все это на-
носит ущерб нигилизму. Разрушение всего существующего — 
вот его цель; усиление неудовольствия против правительства, 
умножение числа недовольных, возбуждение всяких беспоряд-
ков, убийства и поджоги — вот его средства. Следовательно, 
улучшение, преобразование и пополнение существующего 
есть действие, совершенно враждебное нигилизму и бьющее 
на его коренное уничтожение.

Да! Положение наше более чем трудно. Тревожит нас ни-
гилизм; но эта язва поразила тело России только извне и толь-
ко вследствие других недугов, которыми мы действительно 
страдаем. Обеспечьте наш частный быт; осуществите местное 
самоуправление согласно первоначальной мысли, его нам да-
ровавшей; дайте земле русской возможность через людей, ею 
излюбленных, высказывать общественное мнение о пользах и 
нуждах страны и участвовать в устройстве и ведении ее общих 
дел; предоставьте русским людям то право, которым пользу-
ются граждане всего образованного мира, — право свободно и 
со всей ответственностью высказывать свои мнения и чувства; 
и не станет у нас нигилизма и, что еще важнее, не станет и дру-
гих недугов, нас томящих, обессиливающих и убивающих.
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где  мы? куда  и  как  идти?

Вот вопросы, которые каждый из нас или с сознанием 
себе предлагает или без сознания выражает своим бытом. 
И это относится не к одним лицам, но и к целым состояни-
ям, учреждениям и даже к самому правительству. Малоиз-
вестность, неопределенность и зыбкость нашего положения 
вообще являются и в тяжком, вo всем нас гнетущем застое, 
и в разных тo как бы разумных и энергичных выходках, то 
вялых, малосмысленных и бессвязных распорядках, от вре-
мени до времени то тут, то там предпринимаемых, но ни в 
чем и ни к чему нас не подвигающих. Да, бедово, почти от-
чаянно наше положение!

Главная причина его бедственности заключается в том, 
что мы себя, все нас окружающее и обстоятельства, посре-
ди которых обретаемся и живем, знаем плохо, очень плохо, 
а часто и вовсе навыворот: внешнее, кажущееся, в глаза нам 
бросающееся мы принимаем за действительность и валяем, 
как будто все знаем и во всем глубоко убеждены. Или, что, 
пожалуй, еще хуже, считаем всякое движение вперед ненуж-
ным, вредным и даже опасными, стараемся все удерживать в 
неподвижности (in statu quo); сердимся, когда нас тревожат, 
и думаем в бездействии обрести покой и благоденствие. Как 
такие мечты противны природе человека! Как они вредны и 
опасны и ведут нас к совершенно противоположному!

Великая наша беда не только в том, что мы себя и своей 
обстановки не знаем; но еще большая в том, что и знать себя и 
ее не считаем нужным и довольствуемся тем, чему сами не ве-
рим или плохо верим. Правительство получает донесения, до-
знания и отчеты и само знает, что правды в них очень мало; а 
между тем оно как будто им верит и по ним действует. А мы в 
этом отношении разве много лучше? Настоящих трудов по са-
мопознанию совершаем чрезвычайно мало и довольствуемся 
схваченным на лету. Даже изучая историю, статистику, нравы 
и обычаи нашей страны, мы вглубь не идем, ограничиваемся 
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поверхностным с ними знакомством и спешим обобщить наши 
заметки и вывести из них как бы аксиомы. Мы дивимся, что 
наша молодежь хватается за всякие нелепости, которые тайно 
в виде запрещенного плода ей сообщают, и идет на безум ные, 
а иногда и преступные дела. Что делать? В потемках, в не-
известном месте и при духоте всякий бредет куда попало и 
решается зря, лишь бы выбраться на свежий воздух и за что-
нибудь живое ухватиться. Если вообще люди так поступают, 
то понятно, что молодежь при подобных обстоятельствах дей-
ствует еще поосмотрительнее; и бросай и нее камень тот, кто 
чувствует себя безгрешным. Да, много странного, почти не-
понятного и вместе с тем нелепого и ужасного совершается у 
нас — миру на диво, а нам на беду!

И все это отчего?
Оттого, что вообще и правительство, и мы как гражда-

не и люди ведем себя крайне легкомысленно, что «авось» да 
«как-нибудь» руководят нашими действиями; что мы вовсе не 
вникаем в сущность дел и явлений и не обращаем внимания 
на значение переживаемого нами времени; что мы страшимся 
того, чего опасаться вовсе не следует, и пренебрегаем тем, в 
чем корень зла и тех действий, которые в последние годы нас 
поразили и теперь нас сокрушают. Неужель и ныне, к совер-
шившимся событиям и к нашему положению вообще мы от-
несемся легкомысленно и заурядно?

�

Много в настоящее время толкуют о нигилизме и в нем 
видят источник наших зол и бедствий. Это, пожалуй, и верно; 
но не поверхностно ли у нас смотрят вообще на нигилизм? По-
стигают ли действительную его сущность? Обхватывается ли 
он во всей его обширности, полноте и глубине? Эти вопросы 
выдвигаются как бы сами собою, вследствие того, что соб-
ственно нигилизм едва ли где так общ и действенен, как у нас; 
хотя, казалось бы, наша страна и наш народ сами по себе вовсе 
не представляют благоприятной почвы для его развития.
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Что такое нигилизм?
Многие смешивают его с западным социализмом и ком-

мунизмом. Тут явное недоразумение: конечно, много в них 
общего; но имеются между ними и существенные различия. 
Социализм и коммунизм возникли на Западе вследствие де-
спотизма капитала, сосредоточения земельной собственности 
в руках немногих — вследствие разных остатков феодализма 
и главнейше в силу нужд существующего там многочислен-
ного пролетариата и полнейшего необеспечения ему средств 
к жизни. Успехам этих учений много помогли революцион-
ные движения, бывшие в конце прошедшего и в первой по-
ловине текущего столетия. Там выработались разные социа-
листические и коммунистические аксиомы, и этому сильно 
содействовали все более и более распространявшиеся ро-
скошь и нищета, безнравственность и неверие. У нас бытовые 
обстоятельства совершенно иные: капитал (да его далеко и не 
в избытке) в нашей стране еще вовсе не деспотствует, и равно 
нуждаются капиталы в рабочих, а последние –– в разумных и 
состоятельных хозяевах и предпринимателях. Землей в боль-
ших или меньших размерах наделены более 80% всего нашего 
населения. Феодализма у нас не бывало, а следы крепостного 
права, видимо, исчезают; в отношениях же землевладельцев к 
крестьянам это изменение совершилось быстрее, чем можно 
было ожидать. Пролетариата у нас, слава Богу, еще нет или 
имеется он в ничтожных размерах. Революционных движе-
ний, несколько значительных, у нас не было; а те, которые и 
возникали, послужили доказательством, что они совершен-
но не туземны. Конечно, у нас имеются свои нужды; весьма 
тяжкие; но не они призвали к нам социализм и коммунизм. 
Эти иноземные недуги зашли к нам случайно, занесены в 
виде экзотических растений и не находят благоприятной по-
чвы для своего развития в тех именно слоях народа, где они 
должны бы всего более развиваться. Пошли пропагандисты 
в народ, и что же? Не только земледельцы, но фабричные и 
заводские рабочие над ними насмехались, от них отворачива-
лись и даже предавали их в руки полиции.
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Наш нигилизм, хотя и позаимствовал кое-что у западно-
го социализма, коммунизма и революционизма, есть своего 
поля ягода. Наш недуг получил и собственное название, так 
что в Европе под нигилизмом разумеют почти исключитель-
но русский недуг. У него нет своих собственных догматов; от-
личительное его свойство есть полное отсутствие каких-либо 
убеждений — ничего, ничего и ничего. Но в этом-то nihil и 
содержится весь смысл, вся сущность и вся сила этого недуга.

Казалось бы, что в ничем ничего и быть не может, а на 
деле оказывается, что в нем очень много, что им проникнут 
наш быт (авось не слишком глубоко), что ни одно сословие или 
состояние, ни одно учреждение, ни само правительство от него 
не свободны, что почти все их действия носят на себе отпеча-
ток ничего и что оно парализует всякую деятельность частную, 
общественную и правительственную.

Ничего, — следовательно, нет ничего истинного, доброго, 
справедливого, законного, Божьего, — следовательно, все или 
почти все безразлично. К несчастью, в наших бытовых обстоя-
тельствах, в наших мнениях и действиях много, очень много 
как бы подтверждающего такое заключение; и они — эти об-
стоятельства, мнения и действия — чрезвычайно благоприят-
ствуют подтверждению этого пароля нигилизма. И ужасно то, 
что чем люди более развиты, более мыслят и более чувствуют 
потребность в деятельности, тем более они ощущают и созна-
ют, что в общем нашем быте нет ничего твердого, положитель-
ного, разумного — такого, чем бы жизнь наша оживлялась и 
наше благосостояние упрочивалось.

Всего менее страдает прямо от нигилизма крестьянство: 
оно еще верует в учение нашей Церкви и в благость верховной 
власти. Но первая является ему в виде церковного причта, тре-
бующего за все деньги, объедающего и опивающего народ, во-
все не занимающегося духовной паствой, справляющего тре-
бы небрежно и машинально, а часто и предающегося разгулу 
и явным порокам. Царь благ и ничего, кроме добра, не может 
желать народу; а являются исправники, становые и урядники, 
которые взятки требуют, тащут в подати последнюю трудовую 
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копейку, дерутся и позволяют себе всякие неправды и злоупо-
требления. Невольно рождается в крестьянине сомнение: уж 
настоящая ли Церковь, к которой он принадлежит? Не боже-
ственнее ли то согласие, в которое его приглашают и где люди 
более занимаются Божьими делами? Царь благ, а как же его 
чиновники — такие хапуны, беззаконники и безжалостники; 
уж, видно, прохожий или отставший солдат Егор правду ска-
зал, что они исполняют не царский указ, а свою злую волю. 
И таким образом сомнение — нигилизм вкрадывается в ум и 
душу крестьянина. А недостаток в том или другом, несправед-
ливость по одному делу и оскорбление по другому распахива-
ют и утучняют почву под развитие церковных расколов и бес-
смысленных ослушаний и смут.

В мещанство и особенно в купечество проник своего 
рода нигилизм: они (за немногими исключениями) становятся 
страшными материалистами, для них деньги — все, а осталь-
ное только к ним прикладки. Деньги, по мнению этих людей, 
доставляют обеспечение личных и имущественных прав, по-
чет и даже спасение души на том свете. Цивилизация косну-
лась этих сословий, но самым поверхностным и вредоносным 
образом. Они приняли от нее некоторые внешности, ухватки 
и правила. Они, пожалуй, не прочь и полиберальничать, по-
ругать власти, но, коли нужно, готовы холопствовать во всю 
ширь и глубь. Нравственность у большинства из них шаткая: 
обмануть покупателя, или заказчика, или продавца, солгать 
или не сдержать слова или обещания — все это считается 
как бы принадлежностями торговли и промышленности. Под-
купить чиновника и откупиться от исполнения закона — и это 
в порядке вещей. Тут твердого, истинно доброго — очень мало; 
и для нигилизма — поприще вполне благоприятное.

Дворянство у нас есть сословие или состояние совер-
шенно своеобразное. Геральдика у нас ни при чем: солдат, до-
служившийся до генеральского чина, мещанин или сын цер-
ковника, получивший за свою бюрократическую службу чин 
статского или действительного статского советника, и купец, 
достигший этого же высокого титула каким-либо пожертво-
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ванием, — равны или считаются даже выше столбового дво-
рянина, пропитывающегося своим трудом в нижних должно-
стях какого-либо казенного или общественного учреждения. 
Прежде дворянство отличалось тем, что пользовалось при-
вилегиями владения крепостными людьми, и этим оно было 
подкуплено к поддержанию существующего порядка. После 
1861 года оно само не знает, что оно такое: действительных 
прав оно уже никаких не имеет, и остались у него только вос-
поминания и иллюзии. С народом оно не одно, и само по себе 
оно не есть что-то. Считает себя русским, а между тем и в об-
разе жизни, и даже в убеждениях оно то француз, то немец, 
то англичанин. Оно принадлежит к Православной Церкви; но 
не горяча и не тверда его вера в ее учение; некоторые из его 
членов хватаются и за Редстоков; но вообще индифферентизм 
есть отличительное свойство его религиозных убеждений. 
Нравственность дворянства до крайности шатка: и тут ничего, 
т. е. ни то ни се, играет главную роль. Ни одно сословие те-
перь так не недовольно, как дворянство; его положение против 
прежнего значительно ухудшилось — оно многого лишилось и 
взамен очень мало получило. Вообще можно и должно сказать, 
что тут, т. е. в дворянстве, нигилизм весьма силен и что если 
оно на стены не лезет, то и не расположено крепко защищать 
нынешний порядок вещей.

Про духовенство скажем только несколько слов. Оно не 
есть ни сословие, ни состояние, а просто церковное чиновни-
чество. Долженствуя исполнять высокие обязанности, оно от-
носится к ним очень небрежно и казенно; а потому и не поль-
зуется в народе ни авторитетом, ни влиянием, ни почетом. 
Материальное положение духовенства незавидно: только нуж-
да и свойственная человеку лень пополняют его ряды. Думают, 
как слышно, исправить его нравственность какими-то прави-
лами, которые имеют быть составлены Св. Синодом; они уси-
лят лицемерие и формализм, но более ничего не произведут.

При таком общем положении, ничего живого в себе не со-
держащем, ничем людей существенно не оживляющем и ни к 
чему положительному не устремляющем, — одним словом, при 
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таком общем мертвящем нигилистическом положении удиви-
тельно ли, что молодежь и некоторые взрослые люди, или по 
убеждениям, или из личных видов, решаются проповедовать 
общее разрушение, освобождение от всяких властей и даже со-
вершают самые ужасные преступления, лишь бы себя и других 
вывести из невыносимого, нас уничтожающего бездействия. 
Пустота и духота нашего быта — вот источники нигилизма, 
почва, на которой он развивается, — причины, содействующие 
его распространению и укоренению. Ужасна крамола, но тяж-
ко и общее наше положение. Первая есть грустное, уродливое, 
крайнее последствие и выражение последнего.

��

Мы взглянули на общее настроение наших сословий 
или состояний; но имеется нечто, много более соединяющее 
или разъединяющее людей, чем этим законом установленные 
перегородки. Это нечто заключается не в организованных 
партиях или обществах, а в различных направлениях, господ-
ствующих в нашей умственной и нравственной гражданской 
деятельности.

Все, безусловно, все граждане Русской империи теперь 
недовольны; никто не стоит за удержание существующего 
порядка вещей; все чувствуют и сознают необходимость его 
изменения; но в способах и пределах переустройства нашего 
общественного и государственного быта — тут разногласие 
полнейшее. Оно тем сильнее и резче, что мы до крайности 
стеснены в средствах объясняться, высказывать и доказывать 
свои мнения и опровергать чужие. Цензура, председатели сове-
щательных собраний и разные административные начальства 
всегда стоят перед нами с правом, почти неограниченным, за-
прета, а отчасти и кары. Понятно, что при таких условиях пе-
чатно и в узаконенных собраниях высказывается очень мало 
и более чем неполно и неоткровенно. Задержанные мнения и 
чувства не уясняются, взаимно не умеряются, не умиряются, 
не осаживаются, а остаются в голове и душе в виде мечтаний и 



635

общественные язвы россии

пожеланий, возбуждают и тревожат людей и усиливают в них 
требования и недовольство.

Особенно резко выказываются у нас три направления. 
Беда та, что ни одно из них не выясняет своих мнений вполне 
определительно; одни — по невозможности, т. е. вследствие за-
претов и кар цензуры; а другие предпочитают оставаться при 
общих выражениях или потому, что они сами себе не уяснили 
своих мнений, или потому, что совестно положительно выска-
зываться за строгие меры и в пользу произвола. Мы начнем с 
последнего направления. Воздержимся от собственных имен и 
даже от обозначения повременных изданий, в которых те или 
другие мнения проводятся.

Всех резче и, разумеется, всех смелее, хотя также доволь-
но неопределенно, высказывается то направление, которое со-
ветует правительству принятие энергических и строгих мер 
к водворению порядка в управлении и к ограничению всякой 
гражданской и общественной самодеятельности. Оно громит и 
земские учреждения, и мировые и общие суды и договаривает-
ся до того, что отвергает пользу и потребность в представитель-
стве вообще и находит существующее цензурное управление 
зараженным общим недугом — либерализмом. Этому направ-
лению рукоплещут некоторые дворяне, сановники, чиновни-
ки и клубы; но с отвращением к нему относится большинство 
общества. Замечательно, что это направление, пользующееся 
в цензурном отношении полнейшей свободой и даже как бы 
покровительством, не решается прямо предлагать какие-либо 
положительные меры, а ограничивается предоставлением их 
выбора и приведения в действие не бюрократическому, не во-
енному, а какому-то совершенно непонятному произволу. Спа-
сибо и за это; оно явно тем доказывает свою несостоятельность 
и то, что еще не вполне утратило некоторую совестливость.

В противоположность этому направлению существует 
другое, привлекающее к себе, к сожалению, немало привер-
женцев, преимущественно из молодежи и из людей, которые 
почуяли общечеловеческие гражданские и общественные по-
требности, но по обстоятельствам тем или другим не могли 
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в них порядком вникнуть и увлеклись учениями, много обе-
щающими, человека как бы поднимающими, но в действи-
тельности ничего положительного в себе не содержащими. 
Вначале это направление всего болеe питалось произведени-
ями социалистической и анархической литературы Западной 
Европы и преимущественно брошюрами Бакунина. Не имея 
возможности печатно или словесно в дозволенных собраниях 
излагать и обсуживать вычитанные мнения, выслушивать на 
них возражения и вообще уяснить себе суть своих и чужих 
доводов, сторонники этого направления тем усерднее и не-
сдержаннее высказывали свои мнения в брошюрах, печатае-
мых за границей, в подпольных листках и в тайных беседах. 
Кто имел возможность читать эти книжки и листки, тот не 
мог не быть пораженным их нелепостью и пустозвонством; 
a между тем они производили действие и даже немалое. Вот 
что значат чары запрещенного плода и тайно сообщенных 
слов! Особенно обеспечивало им успех и сильное действие 
то, что в обыкновенной печати было запрещено даже гово-
рить о запрещенных книгах и учениях и их опровергать; да 
разве возможно опровергать мнения людей, лишенных пра-
ва и средств отвечать? Под такой охраной и при таких бла-
гоприятных обстоятельствах это направление не могло не 
развиваться, не распространяться и все шире и глубже не 
проникать особенно в молодежь, уже подготовленную к вос-
приятию этих, хотя и ложных, однако живых учений, безжиз-
ненностью, формализмом и несвойственностью русскому че-
ловеку той системы обучения, которая целые 15 лет тяготела 
под нашими учебными заведениями.

Самое распространенное и числящее в своих рядах все-
го более сторонников есть направление, называемое либе-
ральным. В последнее время вздумали его принижать, над 
ним издеваться, его бранить и укорять в чужеземности, в по-
вторении чужих и затвержденных фраз, в поверхностности 
и в неведении того, что именно нужно для нашего народа и 
нашей земли. Некоторые из этих упреков до известной сте-
пени справедливы; но свободны ли от них те люди, которые 
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всего болеe и всего ожесточеннее нападают на либерализм 
вообще и превращают его в бранное слово? Мы уже прежде 
сказали, что поверхностность, малое знание нашей страны и 
нашего народа и крайняя неопределенность в понятиях и вы-
ражениях составляют общие недостатки нашей умственной 
деятельности; в этом, думаем, все направления более или ме-
нее виновны; и виновны в этом менее люди, чем обстоятель-
ства, в которых они находятся. Ни в печати, ни в земских, 
городских и иных узаконенных собраниях нет возможно-
сти свободно говорить и откровенно излагать свои мысли и 
чувства. Строжайше теперь запрещено касаться общего на-
родного представительства, общей Земской думы, земского 
собора, конституции и других существенных вопросов. При 
нынешних обстоятельствах, при общей неизвестности и нео-
пределенности нашего положения и при всей ощущаемой по-
требности его узнать, устроить и упрочить — возможно ли не 
затрагивать и не обсуждать упомянутых вопросов? От этого 
происходят недомолвки, неясности и повторения чужих слов 
и мыслей. Последнее есть даже средство выражать свое мне-
ние приведением мест из авторитетных иностранных писа-
телей; что цензурой благосклонно допускается. Либералы не 
ясно, не полно, не положительно высказывают свои мнения; 
но кто же их выражает вполне определительно? Во всяком 
случае, недобросовестно укорять в этом одно либеральное 
направление. Не уместно ли тут применение евангельской 
притчи о сучке и бревне? Либеральное направление высказы-
вало и высказывает всего более положительных и к делу при-
ложимых мыслей; и если Россия сколько-нибудь двинулась 
вперед в частном, общественном и государственном отноше-
нии, то это, конечно, всего более по милости либерального 
направления и с ним в весьма многом согласного прежнего 
так называемого славянофильства; но виновато ли учение 
Христово в том, что жгли еретиков? Не нравятся многим ино-
странные слова: «либерализм», «либерал» и «либеральное»; 
так придумайте русские слова, которые бы выражали стрем-
ление к обеспечению людям того, что им в гражданском  
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отношении всего дороже — свободу мысли, слова и действия, 
и которыми могли бы обозначаться приверженцы этого стрем-
ления и все, к нему относящееся; a пока перестаньте над ними 
издеваться и их ругать. Впрочем, охотно предоставляем вам 
на осмеяние и поругание — либеральничение; оно также про-
тивно либерализму, как фарисейство и ханжество противны 
истинной религиозности.

Не можем не упомянуть еще об одном направлении, ко-
торое, хотя считает в своей среде не много сторонников и до 
сих пор очень неопределенно высказывает свои мнения, одна-
ко имеет в обществе некоторое значение. Оно стоит за свободу 
совести, мысли и слова, за земский собор, за свободное разви-
тие русской жизни и проч.; следовательно, оно как будто срод-
ственно либерализму и даже с ним едино; но оно его ругает 
и ничего общего с ним иметь не желает; в этом оно сходится 
как бы с первым направлением. Мы в нашем понимании эти 
два направления, т. е. первое, нами очерченное, и это, теперь 
излагаемое, вовсе не отожествляем и думаем, что последнее 
зиждется на недоразумении и что по свойствам и убеждени-
ям оно едино с настоящим либерализмом. Оно само считает 
себя славянофильством; противники называют его неославя-
нофильством; а мы считаем, за немногими личными исключе-
ниями, и славянофильство, и западничество уже отжившими 
свой век и превратившимися или превращающимися в русское 
с разными, к сожалению, еще довольно значительными разно-
речиями и оттенками, либера льное направление.

Из вышеизложенного, кажется, очевидно, что главной 
причиной разъединения у нас людей и зыбкости их мнений 
есть отсутствие возможности свободно и вполне откровенно 
излагать свои мнения и точно так же опровергать чужие. Это 
усиливает рознь в нашем мыслящем обществе, неопределен-
ность в его воззрениях и стремлениях и общее недовольство, 
что особенно полезно и поощрительно для нигилистического 
направления и чрезвычайно вредно для правительства и для 
людей, желавших свободно и разумно обсудить настоящие 
потребности нашей страны.
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Обратим теперь внимание на наше положение в частном, 
общественном и правительственном отношении.

Мы не остановимся долго на нашем частном быте, хотя 
о нем можно и следовало бы говорить очень и очень много. 
Он служит основанием всему, ибо каковы мы сами в себе, 
у себя дома и в сношениях с другими людьми, таковы мы и 
граждане. Наш частный быт, и в высших, и в средних, и в низ-
ших слоях народа, потрясен, расшатан, обезображен — суще-
ственно и значительно; и в этом отношении мы идем вперед 
быстро и неудержимо. Вера, основа всего, и нравственность, 
из нее исходящая и ею оживляемая, поколеблены и ослабле-
ны. Мы числимся православными христианами, а между тем 
учение нашей Церкви знаем плохо, и одни из нас — интел-
лигенция — становятся к религии все более и более равно-
душными; а другие — большинство — собственно народ — 
постепенно уклоняются в раскол, где находят более жизни и 
лучшее удовлетворение своих духовных потребностей. Эго-
изм, страсть к наживе, надувательство, отсутствие правды и 
любви к ближнему становятся отличительными свойствами 
нашего развивающегося быта. Тут обширное поприще дея-
тельности для проповедников и моралистов и для изобличи-
тельной литературы; сверх того, тут обязанность каждого из 
нас в отношении к себе и другим; но в настоящем случае мы 
ограничимся задачей более тесной — общественным и поли-
тическим бытом русского гражданина.

Мы имеем городские и земские учреждения для заведо-
вания нашими местными общественными делами. Из первых, 
т. е. из городских, ни в столицах, ни в губернских и уездных 
городах мы не знаем ни одного, которое вело бы дела поря-
дочно; и только не можем сказать, кто хуже исправляет свои 
обязанности — думы пли управы. Даже в Петербурге, Москве, 
Одессе и других значительных городах думы ограничиваются 
избранием бесчисленных комиссий, болтовней, безурядицей 
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и скомкованием дел срочных; а управы довольствуются бю-
рократической очисткой исходящих бумаг. Что же касается до 
городского хозяйства, до польз и удобств обывателей, то об 
этом никто и не думает, как о делах посторонних и вполне от-
ложных. Конечно, самое городское Положение, предоставив-
шее председательство в контролирующем учреждении пред-
седателю учреждения контролируемого; дарование голоса на 
выборах приказчикам и лицам, платящим по 2 рубля и менее 
в городской доход, и вместе с тем исключение из городских 
выборщиков и избранников всех нанимателей квартир — 
т. е. большинства интеллигенции — эти обстоятельства всего 
более виновны в неудовлетворительном ходе городского са-
моуправления. Однако всю вину на них сваливать нельзя: и в 
нынешних избирателях и избранниках могли бы быть люди, 
заботящиеся об исполнении общественных обязанностей. 
К сожалению, у нас в городах мало связи между обывателями 
и отсутствие животворящего общественного духа.

Земские учреждения идут несколько лучше, чем город-
ские; в некоторых местностях они идут даже так хорошо, как 
при существующих условиях они только могут идти. В са-
мом Положении 1864 года имеются значительные недостатки: 
председательство в земских собраниях не лиц, ими избран-
ных, а сословных избранников — предводителей дворянства; 
выбор гласных от крестьян не по волостям, а по каким-то 
сочиненным округам, и притом не исключительно из среды 
самих избирателей, как то установлено для землевладельцев 
и для горожан, а из лиц всех сословий, а потому большей ча-
стью из искателей звания гласных по личным видам; возложе-
ние обширных обязанностей на земские учреждения и непре-
доставление им почти никакой исполнительной власти и еще 
многие другие ошибочные и стеснительные статьи Положе-
ния значительно вредят развитию земского самоуправления. 
Отдельные, впоследствии изданные узаконения о предостав-
лении председателям почти диктаторской власти в заседани-
ях, об ограничении права обложения разных патентов и сви-
детельств и многие другие постановления и, в особенности, 
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разные министерские циркуляры почти вовсе изуродовали 
земское самоуправление. К охлаждению земцев к правам, им 
предоставленным, также содействовало почти постоянное 
оставление без удовлетворения и почти без всякого внимания 
ходатайств уездных и губернских земских собраний. Все это 
существенно и сильно вредило земству и останавливало его 
развитие. К чести некоторых земств можно и должно сказать, 
что они не теряли надежды на лучшие времена в будущем 
и продолжали трудиться. В этом значительно поддерживал 
их первый департамент сената: он оставлял без последствий 
большинство губернаторских протестов, а иногда и восста-
новлял законность, нарушавшуюся нередко министерскими 
циркулярами. Как ни тяжки в этом отношении были времена 
владычества господ Валуева, Тимашева и Макова, земства, по 
крайней мере некоторые из них, не унывали и не покидали 
своего дела. Но отрадны тут только исключения; вообще же 
земское дело, странно поставленное в отношении к админи-
страции и ее агентам и считавшееся ими как бы правитель-
ству враждебным, не могло как следовало развиваться и воз-
буждать в населении животворную деятельность.

Верховная власть, как олицетворение всего общества — 
всего народа, не может, конечно, не быть благонамеренной и 
не стремиться к осуществлению общего блага; но она одна, 
сама по себе, как бы премудра и доброжелательна ни была, 
ничего сделать не может; ей необходимы советники и по-
мощники, и притом такие, которые бы хорошо знали область 
деятельности и действовали не в своих личных, а в общих 
интересах страны. Находится ли наше правительство в таком 
благодатном положении?

Мы видим в нашей стране целый и притом огромный 
отдел ее жителей, который существует как бы отдельно от 
прочего населения, считая себя его начальством, иногда отно-
сясь к нему даже враждебно и бумажно производя его адми-
нистративные дела. Собственно дела, как они действительно 
происходят, мало интересуют бюрократию. Она их и знать не 
хочет; для нее важны бумаги, их получение и очистка. Для нее 
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неприят но, тяжело, даже оскорбительно, когда ей доказывают, 
что дела происходили иначе, чем как они значатся в бумагах. 
Да и времени ей нет входить в понимание и разбор действи-
тельных обстоятельств дел; дай Бог ей справиться и с теми, 
которые так или сяк изложены в полученных донесениях или 
отчетах. А к умножению их сильно содействуют: и огромное 
пространство нашей Империи, и страшная отдаленность цен-
тра от большинства ее местностей, и бессмысленность уже 
прежде сделанных распорядков. Наши распорядки, т. е. как 
законы, так и циркулярные и отдельные предписания господ 
министров, губернаторов и других начальств, имеют замеча-
тельные свойства: они почти никогда ничего ясно не прика-
зывают, редко прямо относятся к делу, более его запутывают, 
чем разъясняют, и всякое предписание необходимо порождает 
целое потомство новых разъяснений и пополнений. Это вполне 
естественно и понятно: собственно дела вверху мало или пре-
вратно известны, приказания даются неудобоисполнимые или 
неясные, а иногда и вовсе непонятные; посредствующие звенья 
начальства, каждое по-своему их исполняет, поясняет и попол-
няет; и из этого выходит такая путаница, что под конец никто 
никого не понимает и всякий действует как попало. Хорошо 
еще, если только непонимание причиной неисполнения по-
лученных приказаний, a нередко личные выгоды порождают 
разного рода злоупотребления, и тогда еще много хуже. Таков 
ход нашей администрации сверху донизу, везде, а не где-либо 
в виде исключения. Плохо наше общественное управление, но 
казенное еще много хуже; и надо дивиться, как дела вообще у 
нас еще идут и как люди еще пробавляются.

Как тут нигилизму не процветать?

велика я  наша беда

Великая наша беда: вообще мы ни в чем не знаем меры, 
легко вдаемся в крайности. Мы и страшные прогрессисты, и 
такие же ретрограды; мы и братолюбивы до самозабвения, и 
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своекорыстны до жестокости, и вследствие того у нас в лю-
дях, в обществе и в учреждениях — ужасная разноголосица, 
бестолочь, безурядица, чистый сумбур. И это — не прирож-
денный, не народный в нас недостаток, нет! народ наш этим 
вовсе не грешен. Напротив, в нем большая рассудительность, 
устойчивость, приверженность к обычному и даже как бы 
боязнь новшеств, словом, он взаправду консервативен, быть 
может, даже с излишком; а потому такой энергичный, само-
произвольный преобразователь, как Петр Великий, был в свое 
время для России почти необходимым двигателем на ее пути 
общечеловеческого развития. Вместе с тем наш народ и весьма 
либерален, он не любит стеснять кого-нибудь и в чем бы ни 
было; к инородцам и иноверцам он относится очень благодуш-
но и даже не позволяет себе осуждать их убеждения и обычаи; 
в своей общине, насколько она не искажена бюрократическими 
предписаниями и чиновничьими распорядками, крестьянство 
руководится искренним братолюбием; и вообще в своих дей-
ствиях наш народ разумно свободолюбив в отношении как к 
себе, так и к другим.

Отчего же мы, так называемая интеллигенция, хотя тоже 
русские, так склонны к крайностям, так падки в них вдаваться? 
Отчего на пути либерализма мы легко впадаем в утопизм, в за-
падные социализм и коммунизм, даже в бессмысленный ниги-
лизм? Отчего на пути консерватизма мы считаем возможным 
как бы приостановить течение солнца, стараемся не только 
удержать, что есть, но и воскресить умершее; чем даже вос-
становить крепостное право, если и не в прежних, то в иных, 
несколько измененных образах, упуская из вида, что раз ото-
шедшее в вечность уже не возвращается к жизни и что власть 
сильна, только вооруженная современными средствами? Отче-
го все это так происходит?

Оттого что мы шли не естественным, постепенным пу-
тем развития, соблазнялись плодами уже выработанной не За-
паде цивилизации, схватили ее верхушки, сами не положили 
на нее достаточно своего труда, не вникли в глубь собствен-
ных потребностей и, ослепленные ярким, но чужим светом, 
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блуждаем умом, чувством и волей по поверхности обширной 
области человеческой деятельности, не имея притом возмож-
ности свободно и откровенно высказывать свои мнения и чув-
ства и умерять их прозой жизненного опыта. Как при таких 
обстоятельствах не впадать в крайности и не увлекаться меч-
тами, даже нелепостями?

Человечество в Западной Европе, конечно, значительно 
двинулось вперед. Оно теперь там пользуется большей свобо-
дой, чем где-либо и когда-либо пользовалось; оно значительно 
развило гражданственность, науки, искусства, промышлен-
ность, торговлю и проч. Но нельзя не признать, что в настоящее 
время оно там болеет. Болезнь эта тяжкая, глубокая, ниоткуда 
не занесенная, самородная, не хроническая, но и не кратковре-
менная, исцелимая, но требующая коренного преобразования 
частного, общественного и государственного быта. Там, при 
громаднейшем богатстве сравнительно немногих, страшная 
бедность многолюднейшего большинства с сильно возбуж-
денными и развитыми потребностями и домогательствами; 
при почти сказочной роскоши одних такая же недостаточность 
остальных масс населения; при власти, захваченной, хотя и 
не одним, а тысячами диктаторов, и при возвещенной, как бы 
установленной полной свободе для всех, крайнее безвластие, 
угнетение, почти обездоление многих миллионов людей. При 
таком порядке вещей не могли не возникнуть, не развиться и 
не усилиться болезни, ныне удручающие Европу, — револю-
ционизм, насильственные социализм и коммунизм в самых 
разнообразных, даже уродливых видах.

Совсем не таково положение России. У нас для упомяну-
тых «измов» нет потребной почвы. Богатств громадных, спеку-
ляцией созданных, в России почти нет, а имеются по большей 
части только дутые, скоро преходящие и возбуждающие менее 
зависть, чем дивование. Роскошь хотя в нашей стране заводит-
ся и распространяется, но она внесенная и менее оскорбляет, 
чем поражает своей глупостью. Власть не захвачена каким-
нибудь сословием или обособленным, сплотненным кружком, 
а находится в руках людей, случайно в нее попадавших.
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Наши недуги вовсе не туземные и не имеют глубоких 
корней в нашем быте. Наш нигилизм есть не что иное, как 
покража чужого, вовсе нам не потребного и не свойственно-
го, происшедшая от нечего делать и вынужденная скудостью 
наличных наших средств к умственному пропитанию и не-
обходимостью чем-нибудь удовлетворить потребность в дея-
тельности. Наш революционизм не мог не перещеголять за-
падного, потому что тот все-таки прежде что-нибудь делал, 
что-нибудь себе уяснил и имел в виду что-нибудь устроить; 
а наши революционеры и их комитеты, как бы нечаянно на 
белый свет попавшие, ни опытом жизни, ни рассуждением не 
умудренные и только револьверами и динамитом вооружен-
ные, стремятся к уничтожению всего, что имеется, в надеж-
де, что «авось» и «как-нибудь» что-нибудь да устроится. Там 
действуют люди совершеннолетние, с определенными, эгои-
стическими, корыстными целями; а у нас по большей части — 
молодежь, неразвитая, истомленная и сбитая с толку школой, 
не встретившая ни в обществе, ни в печати, ни в службе ниче-
го положительно уясненного, ничего животворного. Эта темь, 
эта пустота в жизни ввергают не одну молодежь, но и взрос-
лых в крайности, в угодливость начальству или в крайнюю, 
не скажу оппозицию, а просто в анархизм, в религиозный 
мистицизм и расколы или в безверие, в лихорадочную дея-
тельность или в полную апатию и проч., и проч. Остаются от 
этих бед свободными почти только те, которые задачей своей 
жизни считают посещение театров, цирков, клубов и сыгры-
вание известного числа партий в винт. Да и эти господа со-
всем добропорядничают и не совсем чужды крайностей: они 
объедаются, упиваются, платят штрафы в клубах и предаются 
другим, столь же достохвальным излишествам.

Да, крайности, разноголосица, неведение, куда голову 
приклонить, — это как бы удел нынешней нашей интелли-
генции. Это грустно, но верно. Это тяжко для нас, граждан, 
но, конечно, не менее, если не более, тяжко и для власти, нами 
управляющей. Из этого возникают недоразумения, опасе-
ния и необходимость принятия мер, стеснительных для нас 
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и крайне неприятных для правительства. Такое положение 
выгодно для немногих, ничего терять не имеющих, и вра-
гов общего спокойствия, т. е. для крамольников; оно сносно, 
пожалуй, даже благоприятно для огромного большинства 
лиц, ныне во власти обретающихся, нежелающих с нею рас-
статься и пользующихся благами дня сего без заботы о дне 
завтрашнем, т. е. собственно для бюрократии. Тяжесть суще-
ствующей злобы чувствуется всем остальным населением и 
сознается весьма и весьма многими. Как от нее избавиться? 
Вот вопрос, который теперь до крайности озабочивает всех, 
любящих свое Отечество.

Главный источник этой злобы, как мы выше указали, — 
пустота, безжизненность нашей жизни. В прежние време-
на, т. е. до Петра Великого, мы жили особняком, кое-когда 
сносились с остальным человечеством, главнейше заняты 
были местными житейскими делами и существовали почти 
так, как ныне существуют сельские общества в некоторых 
захолустьях нашей Империи. При Петре �, Екатерине �� и 
Александре � мы постепенно цивилизовались в житейском, 
умственном и политическом отношениях. В последовавшее 
затем тридцатилетие (1825—1855) мы, конечно, томились, тя-
готились, хотя несколько в себя углублялись, себя изучали 
и пытались самостоятельно чувствовать и мыслить; однако 
многие социальные и личные потребности были в нас еще 
слабо возбуждены. Царствование Александра �� и особенно 
первые десять лет его державствования нас оживили, под-
няли и устремили к развитию России в общечеловеческом 
смысле. Знаем, что иные — конечно, очень немногие — упре-
кают покойного Государя в излишней поспешности при про-
изводстве реформ; мы этого мнения вовсе не разделяем и 
сожалеем, напротив, об одном — о приостановке развития 
предпринятых преобразований с 1866 по 1880 год. Пожалуй, 
есть люди, которые еще теперь думают и утверждают, что 
для России нужна только власть сильная, единичная, при 
полном безмолвии управляемых. Конечно, были у нас вре-
мена, когда такая система управления и такие порядки были 
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возможны и уместны: но эти времена миновали безвозвратно. 
Не сознавать этого, веровать в возможность такого попятного 
движения, такого возвращения жизни, уже отошедшей в веч-
ность, — значит быть умственно слепыми, что еще хуже — 
работать на руку крамольникам.

Что видим мы теперь в стране нашей? Беспорядки, бес-
толочь, отсутствие действительной власти и замена ее случай-
ным, нередко даже нелепым произволом. Везде недовольство 
ожидания и опасения; везде застой и уныние. Замечательно, 
что не чужды такого настроения люди даже в тех сферах, где 
всего более отстаивают существующие если и не порядки, то 
способы действия, и тут сознают необходимость исправить, 
изменить и то, и другое, и третье — почти все.

Крестьянское самоуправление идет как нельзя хуже. 
В первые годы по освобождении крестьян они было взялись 
за это дело недурно; но потом, вследствие некоторых пояс-
нительных и дополнительных узаконений и министерских 
циркуляров и по милости последних мировых посредников, 
оно стало постепенно ухудшаться; а с введением в 1874 году 
присутствий по крестьянским делам, с предоставлением ис-
правникам власти почти неограниченной в отношении к 
волостному и сельскому управлению, отсутствие всякого 
порядка и присутствие всякого произвола сделалось там яв-
лениями почти повседневными, и теперь крестьянское «са-
моуправление» стало словом почти бессмысленным. К этому 
присоединились неурожаи, истощение почвы, участившие-
ся вследствие большого движения людей скотские падежи, 
умножившиеся пожары, поджоги, всякого рода воровства, 
полицейские взыскания податей; наконец, с горя посещаемые 
кабаки окончательно ввергли крестьянство в страшную бед-
ность, безнравственность, почти в отчаяние.

Дворяне-землевладельцы находятся в положении, не-
много лучшем, чем крестьяне. Земли их почти все в залоге 
в разных земельных банках; неурожаи, скотские падежи, по-
жары, поджоги, воровство и проч. не минуют и этого отдела 
сельского населения; хищения со стороны управляющих и 
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неисполнение условий рабочими — факты ежедневные. Вдо-
бавок ко всему этому теперь с особенным усердием полиция 
занимается розыском людей «неблагонадежных». Стоит вам 
выписывать много газет и журналов, посвящать время чте-
нию и не вести обычного провинциального образа жизни — 
вы непременно становитесь предметом тайного надзора со 
стороны полиции. Понятно, что при таких обстоятельствах 
бывшие помещики бегут из деревни и ищут где-нибудь при-
ютиться на казенной, компанейской и по необходимости даже 
на земской службе. В последние пятнадцать лет интеллигент-
ное деревенское население значительно уменьшилось — едва 
половина, едва треть из него теперь осталась в уезде. Вслед-
ствие этого и земское самоуправление, и мировой суд значи-
тельно ухудшились; собрания избирателей стали очень мало-
численны; избранные гласные едва собираются в законном 
числе на земские, даже очередные собрания; а если и соби-
раются, то через несколько дней разъезжаются, и дела откла-
дываются. Да и к чему съезжаться, работать и тем, пожалуй, 
навлекать на себя подозрение в «неблагонадежности»? Сметы 
кем и как-нибудь утвердятся, дела управой разрешатся, а об-
суждать, вырабатывать и отправлять к высшему правитель-
ству ходатайства о местных нуждах — это труд бесполезный, 
совершенно непроизводительный, потому что под тем или 
другим предлогом, в том или другом виде ходатайства цен-
тральным управлением всегда отклоняются, а часто не удо-
стаиваются даже и ответа. Что же касается мирового суда, 
то в последние годы по недостатку лиц, живущих в деревне 
и имеющих установленный, весьма высокий имущественный 
ценз, он едва замещается и отправляет дела с явной, все более 
и более усиливающейся небрежностью.

В городах уездных, губернских и даже столичных житье-
бытье обставлено немного лучше: каждый из них имеет свои 
неудобства и неприятности. Уездные города пусты, безжиз-
ненны, и одни служащие по необходимости обитают в них; 
даже купцы и мещане, если только могут, переселяются в го-
рода высшего ранга; на родине несколько удерживает их толь-
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ко возможность кулачествовать и в мутной воде рыбу ловить. 
Губернские города, кроме университетских, немногим чем 
лучше уездных: конечно, клубы несколько многочисленнее; 
бывают спектакли и концерты; но общественной жизни вооб-
ще так мало, и ее несколько оживляет разве один раз в год со-
стоявшееся очередное земское собрание. Пребывание в городе 
начальника губернии бывает обыкновенно в двух видах. Если 
губернатор человек энергичный, не сдерживающий своего про-
извола, враг земства и новых судов, действующий по рецептам 
проповедников «сильной власти» — беги из губернского го-
рода и из губернии, потому что все, несогласное с мнениями, 
желаниями и требованиями начальства, истолковывается как 
действия человека «неблагонадежного» и подвергает их вино-
вника разным неприятностям со стороны полиции. К счастью, 
таких губернаторов немного, и даже те, которые приезжают с 
такими «похвальными намерениями и правилами», очелове-
чиваются и потом остаются только исправными бюрократами. 
Если же губернаторы, как большая часть из них, суть обык-
новенные чиновники — они хлопочут об очистке бумажных 
нумеров и о том, чтобы была возможность доносить, что «все 
обстоит благополучно». Но и в этом случае беги из губернии, 
потому что полиция и все начальства ограничивают свою дея-
тельность получением и отправкой бумаг, а воровства, грабежи 
и проч. не знают границ, и бестолочь, и неурядица в делах пол-
ная. О столицах много говорить нет надобности: нынешняя в 
них жизнь всем слишком известна или по личному опыту, или 
по словам людей, в них живущих. Слухи, не допускаемые в га-
зете и тем с большей быстротой и рвением распространяемые 
в обществе, самые разнообразные, часто друг другу противо-
речащие суждения о дневных событиях, странные, даже неле-
пые ожидания и опасения, скука, тоска и общее уныние — вот 
отличительные черты нынешнего житья-бытья в столицах. 

Выгодно ли такое положение вообще для России, для 
власти и для граждан? Не толкает ли, не гонит ли оно людей 
в крайности, даже в дерзкие преступления? Возможно ли при 
этом утверждение в стране общего спокойствия и довольства?
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Ничто так не тяготит людей и не вселяет в них уныния, 
даже отчаяния, как чувство неизвестности, неопределенно-
сти и непроизводительности их положения и отсутствие на-
дежды на верный и скорый из него исход. Теперь это чувство 
ощущаем мы все, как управляемые, так и не вполне ослеплен-
ные бюрократизмом управляющие. Мы осуждены на полное 
бездействие, а потому, от нечего делать, поневоле, хватаемся 
за что попало: авось там поживее, посветлее, авось хоть это 
прервет безжизненное однообразие и пустоту переживаемых 
дней. А управляющие ежеминутно видят злоупотребления 
и упущения по их ведомствам, встречают разные, едва раз-
решимые затруднения и не могут не сознавать необходимо-
сти разных преобразований. Сколько во всех министерствах 
учреждено комиссий! Сколько неизбежностью выдвинуто во-
просов, и не каких-нибудь второстепенных или вовсе празд-
ных, а существенных, совершенно неотложных, так сказать, 
жгучих! Исписываются сотни стоп бумаги, истрачивается 
громадный запас бюрократических пустословий, измышля-
ется или кое-откуда заимствуется бездна разных мероприя-
тий; а между тем из всего этого не только ничего не выходит 
живого, положительного, но не усматривается даже надеж-
ды, чтобы что-нибудь удобоисполнимое, общеполезное мог-
ло быть плодом всех затраченных трудов. Замечательно, что 
сами эти труженики, добросовестные и не лишенные зрения 
и соображения, работают, не питая убеждения в производи-
тельности их усилий. Конечно, как в управляющих, так и в 
управляемых нет недостатка ни в благих намерениях, ни в 
хороших мыслях, ни в готовности потрудиться; но беда та, 
что у нас нет связи, нет единства в знаниях, соображениях и 
усилиях распоряжающихся и тех, которыми распоряжаются, 
что все производится одними без ведома и участия других, 
т. е. тех, до кого исполнение прямо относится, что все устраи-
вается на каких-то формальных, беспочвенных основаниях. 
Вызываются, пожалуй, эксперты, «сведущие люди», местные 
начальники; затребываются местные сведения и заключения; 
происходят и на местах, и в центре даже совещания; но дело 
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от этого мало выигрывает. Как-то никто не верит в дело, ко-
торое делает, а всякий думает, что он только очищает номер 
полученной бумаги и исполняет формальную, действенного 
значения не имеющую обязанность. Как при этом быть рас-
судительным и умеренным, не приходить в отчаяние и не 
впадать, даже не вдаваться в крайности?

Ничто так не умеряет чувства и мысли людей, как ис-
креннее, свободное высказывание чувств и всестороннее, 
свободное обсуждение мыслей. Ничто так не упорядочивает 
человеческой деятельности, как труд, посвященный настоя-
щему, взаправскому делу. Знаем, что есть люди, которые сво-
боды слова и печати боятся, как чумы, и считают их равно 
вредными, но они упускают из вида, что опасна, вредна не 
свобода, допущенная и правильно установленная, а свобода, 
задержанная и стесненная; что чем более стесненная свобода 
встречает ограничений и препон, тем хитрее она на выдумки 
и дерзче в своих действиях; что запрещенный плод с созда-
ния мира имел и теперь имеет для людей прелесть обаятель-
ную и что цензурой задержанные книги, газеты, журналы, 
так или сяк, проникают в публику и более читаются и про-
изводят сильнейшее действие, чем просто появляющиеся в 
свете литературные или публицистические произведения. 
Разве рукописные, лито- и гектографные <…> сочинений, 
больших и малых, не распространяются сотнями и тыся-
чами? Свобода везде и всегда возьмет свое: чем труднее ей 
проявляться, тем неудержимее и производительнее ее скры-
тые усилия. Где свобода возбуждала менее беспокойств и 
потрясений, как не в Англии, Голландии и Швейцарии? Где 
чувство свободы и потребность в ней причиняли более смут 
и волнений, как не в тех государствах, где особенно ее стра-
шились и всячески ее стесняли? Дарование свободы никогда 
и нигде не вызывало беспокойств и опасностей. Сколько нам 
их предвещали перед упразднением крепостной зависимости 
крестьян и дворовых людей, а на деле оказалось, что эта ве-
ликая, коренная реформа совершилась тихо и благополучно, 
и если кое-где были мелкие беспорядки, то они произошли 



652

А. и. Кошелев

по вине не освобождавшихся, а не по разуму действовавших 
административных агентов.

Знавали мы людей крайних мнений, пылкого характе-
ра, алкавших все преобразовательной деятельности; но как 
скоро они посвящали себя какому-нибудь положительному 
занятию — сельскому хозяйству, должности мирового судьи 
или члена земской управы, государственной или даже ком-
панейской службе и проч., тотчас они изменялись и станови-
лись более или менее умеренными и рассудительными. Если 
некоторые из них впоследствии возвращались к прежним 
мнениям и стремлениям, причинами тому были разные, от 
них не зависившие обстоятельства — или совершенная не-
возможность спокойно и безопасно от полиции жить в дерев-
не, или неприятности по службе от начальства, или другие, 
отсутствием законности порожденные причины. Дельное и 
производительное занятие всего вернее и действеннее оса-
живает и успокаивает людей; а мы такого именно занятия и 
лишены. Мечемся туда и сюда, с жаром ухватываемся за дело, 
но встречаем затруднения, не из него прямо исходящие, а со-
вершенно делу посторонние, и притом такие, которые требу-
ют не усиленной деятельности, не особенных каких-нибудь 
нравственных напряжений, а напротив, или подчинения неза-
конных требований власть предержащих, или им угождения, 
или обхода существующих законов, или других достоинство 
человека роняющих уступок.

Да, томительно и возбудительно нынешнее наше поло-
жение; необходимо нас оживить и тем нас успокоить. Оши-
бочно думают те, которые считают возможным достичь этой 
цели строгими репрессивными и ограничительными мерами 
и убавкой солнечного света привести нас в дремоту. Нет! мы 
выспались вдоволь, даже, быть может, переспали; нас теперь 
вновь укладывать в постель невозможно. Нам нужно дело — 
взаправское дело, обставленное условиями, дающими воз-
можность совершить его и общими силами, и с верою в его 
успех. Это равно выгодно и необходимо как для правитель-
ства, так и для нас, граждан.
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Пьянство

о мерах  к  сокращению пьянства

Занимаясь винокурением с 1836 года по сей день; быв-
ши откупщиком в течение десяти лет (1838—1848); подавав-
ши министру финансов в 1852 году записку о необходимости 
уничтожения откупов; бывши призван в 1860 году в комис-
сию по начертанию проекта устава о питейно-акцизном сборе 
и исполнявши в ней обязанности председателя подкомиссии 
по винокурению и винной торговле; устроивши это же дело в 
1865—1866 годах в Привислянском крае; будучи постоянным 
и усердным гласным уездным и губернским, с введения зем-
ских учреждений и поныне; участвовавши в течение трех лет 
по званию почетного мирового судьи в заседаниях уездного 
присутствия по крестьянским делам и проведши большую 
часть моей жизни в деревне и в самых близких сношениях с 
крестьянами, считаю долгом подать свой голос по обсуждаю-
щемуся в настоящее время вопросу о мерах к сокращению 
пьянства в народе, и особенно в крестьянстве.

I 
Увеличилось ли у нас пьянство?

Что пьянство у нас сильно, очень сильно, безобразно силь-
но — в этом нет никакого сомнения. Кто бывал за границей, 
даже в бывшем Царстве Польском, тот не мог не быть поражен-
ным тем, что там, при многочисленности мест питейной прода-
жи и при почти вдвое большем потреблении водки, пьяных или 
пьяниц несравненно меньше, чем у нас. Пьянство господствует 
на Руси и губит наш народ, и далеко не со вчерашнего дня. Вы-
пивается теперь у нас, пожалуй, несколько более вина, чем то 
было двадцать, тридцать лет тому назад, т. е. во время откупов, 
когда торговали водкой в 28—30%; но выпивается вина вовсе не 
больше, а скорее меньше, чем в первые годы по введению акциз-
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ной системы; ибо народонаселение значительно усилилось, а 
потреб ляется вина почти столько же, сколько и прежде*. Наш на-
род пил и пьет безумно, но не много, и больше всего с горя — по 
потребности, хотя в вине обрести забвение действительного его 
положения. В других странах — в Германии, Швеции, Дании, 
даже в бывшем Царстве Польском — до введения там нашей 
акцизной системы потреблялось 40-градусного вина с лишком 
по два ведра на душу; у нас же выпивается его с небольшим по 
одному ведру. Между тем там редко увидишь пьяного, а у нас, 
во время храмовых празднеств, на свадьбах, на Масленице, на 
святой неделе и на базарах — пьяные валяются всюду. Следова-
тельно, не вина выпивается у нас много, а безумно оно пьется. 

Многие думают, что пьянство у нас усилилось и усилива-
ется главнейше от размножения кабаков, но, во-первых, невер-
*	 	Из	Ежегодника	Министерства	финансов	видно,	что:	
выкурено	безводного	(100%)	спирта	/	выпущено	за	границу
1863	г.	25	001	567	ведер
1864	«	27	430	998			«
1865	«	22	405	572			«
1866	«	20	400	621			«
1867	«	27	512	378			«
1868	«	22	854	419			«	 	 				175	027	пудов
1869	«	22	347	202			«	 	 				647	516			«
1870	«	27	451	879			«	 	 				499	325			«
1871	«	24	665	632			«	 	 				655	763			«
1872	«	29	912	840			«	 	 				707	100			«
1873	«	29	231	498			«	 	 	4	939	075	ведер
1874	«	28	552	558			«	 	 	2	303	843			«
1875	«	28	475	194			«	 	 	4	742	226			«
1876	«	25	308	514			«	 	 	1	614	797			«
1877	«	24	223	403			«	 	 	2	103	681			«
В	Москве	ни	в	одной	книжной	лавке	не	мог	добыть	следующего,	одиннад-

цатого	выпуска,	а	дальнейшие	еще	не	вышли.
Из	 этих	 сведений	видно,	 что	 количество	потребляемого	вина	в	России	

вовсе	не	увеличилось;	что	если	в	первые	два	года	дешевка сильно	соблаз-
няла	 народ,	 то	 вскоре	 потребление	 вина	 вошло	 в	 прежние	 размеры;	 что	
временные	 излишки	 выкуриваемого	 вина	 покрывали	 предшествовавшие	
недокуры	или	вызывались	обильными	урожаями	хлеба;	и	что	в	последние	
годы	в	сложности	по	два	миллиона	безводного	спирта	вывозилось	за	грани-
цу.	Принимая	во	внимание	увеличение	населения	за	истекшие	16	лет,	мож-
но	и	почти	должно	прийти	к	заключению,	что	теперь	люди	пьют	вина	почти	
меньше,	чем	в	прежние	годы.
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но то, что пьянство усиливается; ибо количество выпиваемого 
вина почти не увеличилось, как видно из сведений, обнародо-
ванных Министерством финансов и приведенных выше в при-
мечании; сверх того, всякий, кто еще помнит откупные време-
на и без предубеждения всматривается в нынешние народные 
нравы, не может не признать, конечно, с грустью, что пьянство 
у нас было сильно и осталось таковым же и что возвращение 
людям человеческих прав мало подняло их в нравственном от-
ношении. А во-вторых, кабаки у нас в период времени с 1863 по 
1877 год не умножились, а, напротив того, число их постепенно 
сокращалось, т. е. из 172 197, как их было в 1863-м, понизилось 
в 1877 году до 89 074; следовательно, оно уменьшилось почти 
наполовину. Даже ренсковых погребов с распивочной продажей 
простого вина теперь меньше, чем их было в 1863 году: из 17 647 
осталось 12 656*. Следовательно, не число питейных заведений 
увеличилось и не пьянство усилилось, а чувствительнее и резче 
поражают нас — господство пьянства в народе и безобразия, 
совершающиеся в питейных заведениях. И это вполне есте-
ственно и понятно. Прежде пьянство было и считалось как бы 
*	 	Из	Ежегодника	Министерства	финансов	видно:

Год Питейных домов,  
штофн. лав., шинков и проч.

Ренсковых  
погребов

1863 172	197 17	647
1864 185	125 16	313
1865 173	653 14	971
1866 155	018 15	469
1867 154	134 15	348
1868 147	027 15	060
1869 146	659 12	495
1870 152	212 12	884
1871 147	892 12	249
1872 147	446 12	962
1873 146	743 18	110
1874 109	169 13	015
1875 97	539 12	827
1876 92	015 13	394
1877 89	074 12	656
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принадлежностью, единственным правом крепостного чело-
века, лишенного даже возможности располагать собой, своим 
семейством и своими достатками. «Пусть-де, — говорили по-
мещики, — Ванька или Федька напьется, завтра я заставлю его 
вдвое отработать». И Ванька, и Федька пили и упивались, и хоть 
на несколько часов забывали свою горькую участь. Теперь мы 
смотрим иначе и на крестьян, и на бывших дворовых: мы зна-
ем, что им даны права гражданские; мы вынуждены входить с 
ними в сделки и договоры и даже сидим рядом с ними в земских 
и городских общественных учреждениях. И эти бывшие наши 
крепостные люди уже знают, что они не обязаны исполнять 
нашу волю, думают о том, что им пригодно и выгодно, вступа-
ют с нами в переговоры и часто не изъявляют согласия на наши 
предложения. Снисходительно, почти благоволительно мы смо-
трели на пьяного крепостного человека и невольно сознавали 
себя отчасти виновными в его таком нечеловечьем состоянии. 
Да и крепостные люди считали себя как бы вправе, чуть-чуть 
не обязанными пользоваться уделом низших существ. Совсем 
не то теперь. Мы стали несравненно требовательнее к людям, 
провозглашенным нам равными; мы огорчаемся и оскорбляемся 
их неумением и как бы неспособностью вести себя и свои дела; 
мы забываем прошедшее и с негодованием относимся к настоя-
щему; и потому пьянство нас сильнее поражает, и кажется нам 
все более и более усиливающимся.

II 
Необходимы ли меры к сокращению пьянства?

Вышесказанное, а отчасти и другие, быть может, и не со-
всем благие побуждения выдвинули на первый план вопрос о 
мерах к сокращению пьянства. Не будем разбирать и обсужи-
вать эти побуждения; порадуемся тому, что хоть что-нибудь, 
наконец, обратило общее внимание на этот недуг и на изыска-
ние мер если и не к его уничтожению, то, по крайней мере, к 
его ослаблению. Эта беда поразила наше население не недавно, 
не внезапно, не слегка и не в видe исключения; а она есть не-
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дуг давний, закоренелый, как бы эндемический и одержащий 
огромное большинство русских людей. Он завещан нам преи-
мущественно крепостным правом, и только с исчезновением его 
следов может и он, если и не исчезнуть, то значительно сокра-
титься, и из народного недуга превратиться в частный, личный 
порок. Принимать прямые административные и карательные 
меры против пьянства — невозможно и изыскивать их — без-
рассудно. Всего надежнее и плодотворнее противодействовать 
пьянству в крестьянстве можно только улучшением его быта и 
поднятием его в умственном, нравственном и гражданском от-
ношении; а для этого самыми действенными мерами были бы: 
упорядочение крестьянского самоуправления и придача ему 
самобытности, устранение, сколь возможно большее, вмеша-
тельства в него полицейских властей, облегчение податных и 
других тягостей, улучшение и умножение народных первона-
чальных школ, упорядочение духовной пастырской деятельно-
сти и некоторые другие в этом же роде меры. Но они могут ока-
зать свое действие только постепенно и не быстро; пьянство же 
на свободных граждан действует убийственно — несравненно 
гибельнее, чем на крепостных людей: последним оно давало 
возможность забывать на время тяготевшее над ними лише-
ние человечьих и гражданских прав; а первых оно низводит с 
принадлежащей им степени людей и граждан в ряд бессмыс-
ленных животных. Теперь это чувствуется не одними людьми 
образованными, с участием присматривающимися к крестьян-
скому быту; это чувствуется и весьма сильно самими крестья-
нами, и не одними трезвыми и порядочными из них, но даже 
теми, которые всего больше и чаще предаются пьянству. В по-
следние годы это чувство, это сознание в крестьянстве все бо-
лее и более усиливалось и распространялось: крестьяне теперь 
видят беду, желают от нее избавиться, но собственными сила-
ми не в состоянии одержать над нею верх. Признаться, долго 
я не верил искренности слов, ими в этом смысле говоренных; 
тяжело было думать, что крестьяне, свободные крестьяне сто-
ят нравственно так шатко, что, чувствуя весь вред пьянства, 
они не могут сами, своей волей от него воздержаться. Долго и 
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крепко; мне не хотелось изменить мои фритредерские в этом 
отношении убеждения и признать необходимость некоторого 
опекунства над этими малолетними и оказания им благодея-
ний вопреки, как я думал, их воли и желанию; но сношения 
с крестьянами за последнее годы и в особенности заседания 
нынешнего Сапожковского земского собрания, где все глас-
ные из крестьян, единогласно и весьма настойчиво требовали 
принятия самых ограничительных и самых строгих мер про-
тив пьянства — вынудили меня на уступки, хотя временные, 
ради болезненного состояния низших классов нашего народа. 
Оставаясь мало верующим в плодотворное и продолжительное 
действие таких мер к сокращению пьянства и сохраняя глав-
ную надежду для достижения этой цели на общие, выше упо-
мянутые меры, клонящиеся к улучшению быта крестьян и к 
подъему их в умственном, нравственном и гражданском отно-
шении, я считаю, однако, долгом подчиниться их требованиям 
и исполнить, насколько возможно, их волю. Признавая с этими 
оговорками необходимость в настоящее время принятия не-
которых исключительных и временных мер против пьянства, 
постараюсь рассмотреть и оценить главнейшие из них.

III
Какие меры могут всего успешнее 

содействовать к сокращению пьянства?

Мер в этом отношении предлагается чрезвычайно много. 
Ограничусь изложением, а затем и разбором тех из них, о кото-
рых всего болеe говорят и которые или обещают хотя времен-
ный успех, или грозят вредом для нашего быта вообще и для 
быта крестьян в особенности.

Вот эти меры:
1) Ограничение числа питейных заведений.
2) Упорядочение винной торговли.
3) Поднятие цен на патенты и на вино.
4) Предоставление крестьянским обществам права иметь 

общественные питейные дома.
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5) Предоставление земским учреждениям по винной тор-
говле некоторых прав и возложение на земские собрания и упра-
вы некоторых обязанностей: а) по определению мест, где могут 
быть открываемы питейные заведения, и числа их; б) по определе-
нию — кто в нравственном отношении может быть их содержате-
лями; и в) по надзору уездными управами за винной торговлей.

6) Допущение винной питейной торговли только на зем-
лях крестьянских обществ и с их согласия и воспрещение пи-
тейных заведений на землях личных землевладельцев, кроме 
особенных случаев — нахождения в их владении базарных 
площадей или при фабриках, заводах и мельницах, отстоящих 
от селений на расстоянии более двух или трех верст.

7) Возложение ответственности за открываемые незакон-
ные шинки со взысканием штрафов не с одних их содержателей, 
но в селениях — с крестьянских обществ и их начальств, а на зем-
лях личных землевладельцев — с их управляющих или поверен-
ных, а за их несостоятельностью — с самих землевладельцев.

8) Воспрещение, с установлением штрафов, всяких по-
поек на сходах, в волостных правлениях и судах и взыскание 
этих штрафов как с начальств, допускающих такие попойки, 
так и со всех принимающих в них участие.

9) Признание законными приговоров сельских сходов с 
зароком пить вино.

10) Поощрение образования обществ трезвости. 
Рассмотрим эти меры одну после другой.

IV*

1. Сокращение числа питейных заведений

Имеются страны, и их немало, как мы прежде сказали, где 
торговля вином совершенно свободна и где питейные заведения 

*	 	Теперь	мы	получили	последний	вышедший	�I	выпуск	Ежегодника	Мини-�I	выпуск	Ежегодника	Мини-	выпуск	Ежегодника	Мини-
стерства	финансов,	 а	 потому	можем	пополнить	 сведения,	 сообщенные	 в	
предыдущей	нашей	статье.	
Выкурено	в 1878	году	25	509	062	ведра	безводвого	спирта,	а	вывезено	его	

за	границу	1	390	107	ведер.
Питейных	домов	в	1878	году	было	84	974,	а	ренсковых	погребов	13	465.
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встречаются почти на каждом шагу, а валяющихся и беспорядки 
производящих пьяных — почти вовсе нет; у нас же существовали 
откупа, при которых кабаков в штофных лавок было очень мало, 
а пьянство господствовало всюду. Следовательно, не в числе пи-
тейных заведений заключается главная причина пьянства, не в 
ограничении их количества содержится верное и вполне надеж-
ное врачество от этого недуга. Но крестьяне и не крестьяне, трез-
вые и склонные к пьянству, теперь молят и требуют удаления от 
них соблазна; достаточных же и основательных причин к отказу 
в удовлетворении этой почти общей просьбы — не имеется; а по-
тому главный вопрос в том, как это исполнить. Предлагают для 
достижения этой цели возложить на уездные земские собрания 
определение как числа питейных заведений, так и мест, где они 
имеют находиться. Но из этого может выйти то, что в одном уез-
де будет много кабаков и других подобных заведений, а в другом, 
даже с ним смежном, их почти вовсе не окажется. Сверх того, не 
невозможно и то, что земское собрание одного года постановит 
так, а следующее, вследствие прибытия в него нескольких лиш-
них или иных гласных, постановит совершенно иначе.

А потому необходимо законом определить условия, при 
которых имеет быть допущено существование питейных заве-
дений. Всего проще и разумнее установить, на какое число обы-
вателей может быть разрешено питейное заведение. Но как в на-
шей Империи имеются и густо, и мало населенные местности, 
то можно и даже необходимо предоставить местным учрежде-
ниям и всего лучше уездным земским собраниям, где они име-
ются, право повышать или понижать установленное нормаль-
ное число питейных домов на известные проценты. Слышно, 
что «Совещание сведущих людей» предположило разрешить по 
одному питейному заведению на 1000 жителей мужского пола с 
предоставлением земским собраниям, а там, где их нет, — осо-
бым правительственным комиссиям, права по местным сообра-
жениям повышать и понижать эту цифру на 25%. Такое решение 
следует признать и разумным, и вполне практичным.

Но в каких именно селениях уезда дозволять открытие 
питейных заведений? На кого возложить решение этой задачи? 
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Иные предлагают это поручить земским собраниям или упра-
вам. Думаем, что как то, так и другое не только нежелательно, 
но первое даже и невозможно. Нигде не должны быть откры-
ваемы питейные заведения без согласия сельских обществ, 
которые изъявляют его и в октябре, и в ноябре, и даже в де-
кабре, а заседания уездных земских собраний бывают в сен-
тябре и не позже октября. Сверх того, доклады о разрешении 
ходатайств по этому предмету могут возбудить в собраниях не 
только продолжительные, но и весьма раздражительные пре-
ния и даже скандалы. Управам же поручить это дело более чем 
опасно: если оно не поведет к действительным взяткам, то не-
избежно даст повод к обвинениям в них и к разного рода кле-
ветам. Всего лучше устроить это следующим образом: закон 
должен установить цифру жителей, допускающую открытие 
питейного заведения; земские собрания или управы, а где их 
нет, правительственные комиссии определяют на основании 
статистических сведений, по скольку питейных заведений мо-
жет быть допущено в разных волостях уезда, откидывая чис-
ла, не доходящие до половины нормальной цифры и назначая 
по лишнему питейному заведению на числа, половину ее пре-
вышающие. Решение же, в каком или каких селениях волости 
имеют быть открыты питейные заведения, должно быть пре-
доставлено волостному сходу. Конечно, при этом многолюд-
ные селения будут иметь решительный голос, ибо от них на 
сходе будет больше выборных; но для таких селений и питей-
ные дома болеe нужны и их содержатели имеют возможность 
вести их безобиднее для крестьян, ибо выручки их более обе-
спечены. К тому же, и другие учреждения, которым могло бы 
быть поручено размещение питейных заведений по селениям, 
непременно пришли бы к назначению питейных заведений в 
больших, а не в малых селениях.

2. Упорядочение винной торговли

Нельзя без сочувствия отнестись к мысли, одобренной и 
«Совещанием сведущих людей», о разрешении продажи вина 
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на вынос в стеклянной, закупоренной и запечатанной посу-
де из лавок, торгующих разным товаром. Весьма желательно, 
чтобы этот способ винной торговли вошел у нас в обычай: он 
удовлетворил бы общие потребности в винe и вместе с тем 
вышел бы из рук наторелых кабачников. Но необходимо при 
этом принять строгие и действенные меры к предупреждению 
злоупотреблений, легко могущих вкрасться в подобную тор-
говлю. Такие лавки должны, конечно, брать патенты на эту 
торговлю, но цены на них следует назначить в половину или 
даже на две трети ниже цен на питейные заведения, торгую-
щие распивочно и на вынос. Меньшей мерой продаваемого 
вина в стеклянной посуде следовало бы признать 1/50 ведра; и 
вино, привезенное из склада в лавку, должно быть разлито в 
течение 24 часов под опасением штрафа, равняющегося цене 
патента. Необходимо также подвергать строгому двойному 
штрафу за допущение торговцем распития купленного вина в 
лавке или его квартире.

Считаю совершенно необходимым воспрещение распи-
вочной продажи вина в ренсковых погребах. Такая торговля 
должна быть допущена только в так называемых питейных 
домах. Тут имеет она производиться и на вынос, и распивоч-
но. А потому на устройство питейных домов должно быть 
обращено особенное внимание. В них не следует допускать 
никаких удобств для бесед и долгого там пребывания; а по-
тому в питейных домах не должно быть никакой мебели для 
сидения — ни стульев, ни даже лавок. Не следует допускать и 
большого простора в таких заведениях: достаточно назначать 
для них в уездах и городах пространство не свыше 36 квадрат-
ных аршин; а торговцы, желающие иметь помещения более 
обширные, в базарных и в многолюдных местах, имеют пла-
тить за патенты полуторные цены за пространства от 37 до 54 и 
двойные за пространства от 55 до 72 квадратных аршин. Боль-
ших же пространств не следует нигде допускать.

Не могу не высказать полного моего несочувствия к 
предположению превратить наши питейные дома в клубы, 
устроить их комфортабельно и допустить в них продажу за-
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кусок. Лучшие питейные заведения — это, конечно, англий-
ские. Туда войти нельзя; желающий выпить стакан или рюмку 
водки подходит к окну и подает деньги; ему подносят водку; 
он ее выпивает и продолжает свой путь. У нас по климати-
ческим условиям и особенно в деревнях при проезде обозов 
нет возможности не впускать людей отогреться и пробыть 
5—10 минут в теплой комнате; а потому нельзя устраивать 
питейные дома без впуска в них желающих выпить; но при-
думывать и устраивать в них разные удобства и, сверх того, 
разрешать там продажу закусок — это верное средство не к 
сокращению пьянства, а к его усилению и распространению. 
Закуски эти непременно будут состоять из соленой селедки и 
ветчины; и выпивший стакан вина и съевший хотя полселед-
ки уже по необходимости выпьет другой, третий стакан вина 
и если не повалится в кабаке, то недалеко от него уйдет. Знаю, 
что мысль о превращении нашего кабака в клубное заведе-
ние имеет сторонников и в печати, и в некоторых кружках 
нашего общества, и, пожалуй, в подстоличных селениях, и в 
городах между мещанами; но крестьянство «нецивилизован-
ное» все или почти все решительно против такого устройства 
питейных заведений. В сентябрьском Сапожковском зем-
ском собрании нам стоило больших трудов отстоять против 
гласных из крестьян печи и 36-аршинное пространство для 
питейных домов: эти гласные настаивали, чтобы помеще-
ния для распивочной продажи вина были холодные и не про-
странные — 5 аршин в длину и ширину, т. е. не содержали в 
себе пространства более 25 квадратных аршин. После этого я 
имел случай толковать об этом с другими крестьянами упо-
мянутого и иных уездов, и все высказывали одно и то же. «Не 
выпить иногда вина — нельзя, — говорили они, — но, выпив-
ши, скорее убирайся из кабака». Дивимся, как люди земские, 
приглашенные в Петербург, могли, и притом значительным 
большинством, одобрить предположение о допущении про-
дажи закусок в питейных домах и говорить о пользе и необхо-
димости придать им характер общественных собраний. Боже 
упаси крестьянство от таких бесед и совещаний!
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Следует ли в трактирах допускать распивочную вин-
ную продажу? В городских трактирах и ресторациях труд-
но ее не допускать, ибо очень многие имеют привычку перед 
завтраком, обедом и ужином пить рюмку водки; но цены за 
патенты на эти заведения необходимо возвысить и назначить 
уже никак не ниже цен за патенты на питейные заведения; а 
теперь они вдвое ниже*. Но в селениях нет никакой надоб-
ности поощрять препровождение времени и разные забавы в 
трактирах; и это тем возможнее и удобнее, что крестьяне еще 
к ним не привыкли, а во многих местностях и вовсе к ним не 
расположены. Если трактирные заведения у нас так множат-
ся**, то это главнейше от того, что, пользуясь правом винной 
распивочной продажи, при съестной торговле, они за свои па-
тенты платят много менее, чем кабаки. Многие думают, что 
*	 	Цены	на	патенты	с	распивочной	продажей:

На ренсковые
погреба

На питейные
дома

На трактирные 
заведения

B	местностях	
1-го	разряда 950 550 330

B	местностях	
2-го	разряда 480 280 110

B	местностях	
3	разряда 160 140 70

**	 	Из	ежегодников	Министерства	финансов	видно,	что	трактиров	было:
1863	г.	...................................... 		8	393
1864	«	...................................... 		8	756
1865	«	......................................10	241
1866	«	......................................10	800
1867	«	......................................11	050
1868	«	......................................11	350
1869	«	......................................14	147
1870	«	......................................14	792
1871	«	......................................16	316
1872	«	......................................18	491
1873	«	......................................19	475
1874	«	......................................18	610
1875	«	......................................20	040
1876	«	......................................20	593
1877	«.....	.................................21	020
1878	«	......................................20	432
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трактиры в селениях безвреднее кабаков, что там посетители 
едят и беседуют и что трактиры служат даже к образованию 
крестьян. Мы вполне не разделяем этого мнения и считаем 
эти заведения гораздо вреднее кабаков; ибо там крестьяне 
много теряют времени, много наслушиваются речей трактир-
ных «ежедневников-цивилизаторов» и много более тратят де-
нег, чем в кабаках. Если бы крестьяне наши уже привыкли к 
трактирам, то мы, быть может, не решились бы подать голос 
за лишение их этих сборищ; но как, к счастью, они с ними 
еще не свыклись, то не только не желательно, но совершенно 
неуместно и вредно поощрять водворение и умножение трак-
тиров по деревням. Если не признано будет возможным вовсе 
воспретить этим заведениям винную распивочную торговлю, 
за что я охотно бы подал голос, то, по крайней мере, необ-
ходимо назначить за такие патенты цены выше, чем за па-
тенты питейных домов. Этим, авось, задержится умножение 
трактирных заведений, что для сельского населения было бы 
весьма полезно и желательно.

3. Поднятие цен на патенты и на вино

Думают сократить пьянство поднятием цен на патенты 
и на вино. Последнее, т. е. еще большее возвышение акциза 
на градусы спирта, едва ли возможно; ибо уже и теперь с 
ведра 40-градусного вина, стоящего производствам от 80 к. 
до 1 рубля, взимается акциза 3 руб. 20 коп. Везде, кроме 
Англии, акциз с водки много ниже, чем в России; но даже 
и в Англии, где хлеб дорог, промышленность очень развита, 
торговля процветает и денег в обороте очень много, акциз с 
вина не выше нашего. Вино для русского человека необходи-
мо и по климатическим условиям, и по разным житейским 
обстоятельствам. Для всех людей вино хлебное или вино-
градное и нужно, и приятно; русский человек, хотя им и упи-
вается, однако пьет его менее других народов; нет возмож-
ности еще сокращать его порцию; это было бы и неуместно, 
и жестоко; уже и теперь акциз с вина доставляет казне дохода  
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более 200 млн руб., т. е. целую треть государственных дохо-
дов. К тому же в нынешнем году акциз уже и без того поднят 
на 40 коп. на ведро полугарного вина. Дело не в том, чтобы из-
влечь из народа еще более денег и тем лишить его возможно-
сти их пропивать: пьяница всегда найдет деньги на вино — он 
заставить себя и семейство голодать, мерзнуть в нетопленной 
избе и ходить почти нагишом — он, пожалуй, украдет, даже 
убьет человека, а на вино у него всегда найдутся деньги. Дело 
в том, чтобы упорядочить быт русского человека и дать ему 
возможность пить вино, не разоряясь и не становясь четверо-
ногим. Для этого подъем цен на вино вовсе не необходим, и 
нам, пьющим по преимуществу виноградные вина, должно 
быть даже совестно заикаться о еще большем подъеме цен на 
вино. Низшие классы народа платят в государственный доход 
довольно и даже слишком довольно: они, видимо, беднеют; 
постараемся сократить их пьянство, но не средствами, еще 
болеe их разоряющими и ввергающими их в безысходное по-
ложение бедности и даже в преступления.

То же или почти то же должен сказать и о повышении 
цен на патенты: они вообще достаточно высоки, и хотя взно-
сятся виноторговцами, но выплачиваются потребителями, ибо 
первые всегда выбирают их с последних и даже с процентами. 
Люди, мало знающие винную торговлю, думают, что торговцы 
для взноса за патенты обязаны иметь свой капитал, но это не-
верно: существует обычай почти повсеместный — отпускать в 
декабре из складов вино в питейные дома в кредит, и сидельцы 
уплачивают этот свой долг после Масленицы. Следовательно, 
им нет никакой надобности иметь собственный капитал для 
уплаты за патенты; и при повышении цен за них будет то же, 
только они еще более будут обирать покупателей. Цены на не-
которые патенты нужно, как мы выше сказали, повысить для 
установления более правильной торговли вином, но отнюдь не 
следует поднимать цены на патенты вообще.

Число трактиров растет, и быстро растет, не вследствие 
потребности в них для населения, а потому, что плата за эти 
патенты ниже платы за патенты на питейные заведения. Трак-
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тиры уже превратились в кабаки, даже с разными усовершен-
ствованиями, и безобразия в них усиливаются и становятся 
все более и более отвратительными. Неужели мы будем еще 
поощрять размножение таких заведений?

В отношении к постоялым дворам следует удержать в 
силе существующие постановления. В 1863 году было в Им-
перии 33 356 постоялых дворов, бравших патенты и торговав-
ших вином распивочно и на вынос; но количество их посте-
пенно уменьшалось. В 1868 году их еще было 24 344; в этом 
году состоялось им воспрещение торговли вином на вынос и 
оставлена за ними только распивочная продажа вина, со взя-
тием патентов на питейные заведения, т. е. с ежегодным взно-
сом за них, по различным местностям, 550—280 и 140 руб. 
Вследствие этого число постоялых дворов, взявших патенты 
на винную торговлю на 1869 год, упало до 4 930; затем это чис-
ло постоянно уменьшалось и в 1878 году дошло до 852*. За-
мечательно, что в этом году постоялых дворов, торговавших 
вином распивочно, в 15 губерниях уже не было ни одного; в 
13 губерниях имелись по 1 и до 5, и только в некоторых гу-
берниях еще было сравнительно много дворов, торговавших 
вином: в Петербургской — 207, в Витебской — 128, в Харьков-
ской — 54, в Гродненской — 50, а в остальных губерниях по 6 
до 32. Не знаю положительно, что причиной такого сокраще-
ния числа постоялых дворов, торговавших вином; не думаю, 
чтобы это главнейше происходило от корчемства, т. е. чтобы 
они без патентов торговали вином, ибо в таких громадных 
размерах корчемство и немыслимо. Сверх того, я справлялся 
у людей, останавливающихся на постоялых дворах, и они все 
*	 	Из	ежегодников	Министерства	финансов	видно,	что	постоялых	дворов,	
взявших	патенты	на	винную	торговлю,	было:
1863	г.		33	356	............ 1871	г.				3	144
1864	«			33	947	........... 1872	«				2	488
1865	«			23	408	........... 1873	«				2	197
1866	«			23	874	........... 1874	«				1	454
1867	«			25	010	........... 1875	«				1	148
1868	«			24	344	........... 1876	«				1	063
1869	«     4	930	........... 1877	«    1	012
1870	«					3	586	........... 1878	«							852
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уверяли, что содержатели этих заведений не торгуют вином, 
находя невыгодным уплачивать за патенты значительные сум-
мы денег, и что проезжающие, которые желают выпить чарку 
вина или водки, или имеют свою водку, или посылают за ней 
в питейный дом, или сами туда отправляются и там ее пьют. 
Это довольно понятно при теперешней вездесущности каба-
ков; но с имеющими измениться порядками число постоялых 
дворов, которые будут брать патенты и распивочно продавать 
вино, должно увеличиться. Не думаю, чтобы от этого пьянство 
водворилось в эти заведения; ибо через это их содержатели мо-
гут лишиться лучших своих заезжих гостей; а если постояль-
цы выпьют перед обедом и ужином по стакану вина, то в этом 
еще нет никакой беды, а, напротив, только удовлетворят есте-
ственные потребности. Потому повторяю вышевысказанную 
мысль: в отношении к постоялым дворам следует остаться при 
существующих узаконениях.

4. Предоставление крестьянским обществам 
права иметь общественные питейные дома

Решение, постановленное «Совещанием сведущих лю-
дей», по вопросу об общественных питейных домах поразило 
удивлением и огорчило многих, весьма многих земских людей. 
Если крестьяне умеют вести себя и свои дела, то нет никакой 
надобности в установлении мер к сокращению пьянства: они 
сумеют и без них воздержаться от этого порока и будут пить 
вино умеренно и на свободные деньги. Если же к последнему 
они не способны; если меры к воздержанию их от пьянства 
совершенно необходимы и ими самими испрашиваются, то 
как же им, пристрастным к вину, предоставлять право иметь 
собственные общественные кабаки и в них хозяйничать? Тут 
явное и разительное противоречие. «Совещание сведущих лю-
дей», но словам «Московских ведомостей», выставляет в поль-
зу своего решения следующие главные доводы:

«Сельские общины, владеющие общественными полями, 
лесами, заводящие общественные запашки и другие обще-
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ственные работы, очевидно, не могут не быть способны и на 
ведение такого рода предприятий, как общественные питейные 
заведения. Пример наших религиозных сект, часто отказыва-
ющихся вовсе от употребления крепких напитков, указывает 
на существование таких нравственных стимулов в народе, ко-
торые могут получить значительное развитие при предостав-
лении устройства питейного дела в селениях и контроля над 
ним самим крестьянам. Наконец, пример Оренбургской, Мо-
сковской, Полтавской и других губерний показывает, что дело 
может идти вполне удовлетворительно; причем на юге обще-
ственные кабаки являются к тому же сильным средством про-
тив еврейской эксплуатации».

Во-первых, наши крестьянские общества, владеющие все 
земельными наделами, имеют в очень немногих местностях 
леса и в еще несравненно более редких местностях обществен-
ные запашки и другие общественные работы или предприятия; 
во-вторых, если бы крестьянские общества и распоряжались 
хорошо упомянутыми делами, то дерзко из этого заключать, 
что они могут разумно, сдержанно и отчетливо вести и питей-
ные заведения, т. е. те соблазнительные и вредные заведения, 
которых число «сведущие люди» приглашены сократить и ко-
торые желательно как можно удалить от крестьян; в-третьих, 
если в нашем крестьянстве имеются такие «стимулы», кото-
рые побуждают их отказываться от употребления крепких на-
питков, то едва ли осторожно и человеколюбиво, едва ли не 
дерзко и не жестоко подвергать наше крестьянство без необ-
ходимости такому опасному испытанию, как хозяйничание в 
питейном доме; наконец, в-четвертых, существующие ныне 
немногие и кое-где разбросанные общественные кабаки, кото-
рые, как говорят, ведутся и хорошо, и выгодно для крестьян, 
еще ровно ничего не доказывают: в каждом селении имеются и 
трезвые люди, в каждой администрации находятся и честные 
деятели, но едва ли разумно и осмотрительно на таких исклю-
чениях основывать общие предположения.

Мы сокрушаемся о господствующем у нас пьянстве; сами 
предающиеся ему люди чувствуют свою слабость и несостоя-
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тельность по этой части, молят нас помочь им освободиться от 
этой гнетущей их беды; а мы, великодушно и после долгих со-
вещаний, предполагаем дать им право иметь свои собственные 
общественные кабаки. Это чуть-чуть не то же, что человеку, 
склонному к самоубийству, подать нож или веревку.

Мы все знаем, что крестьянское самоуправление идет 
плохо; что начальства и судьи предаются пьянству и требуют к 
решению дел по полу- или четверти ведра вина; что растраты 
общественных денег и старшинами, и старостами, и сборщи-
ками суть явления почти ежедневные и что отчетность у кре-
стьян даже по сбору податей и проч. сборов шибко хромает; а 
«сведущие люди» предполагают дать крестьянам возможность 
устраивать общественные кабаки, где сельские начальства не 
могут не быть первыми лицами — хозяевами, где будут со-
бираться значительные суммы денег и где отчетность по вы-
ручкам, взносам и другим денежным расходам много сложнее 
тех приходо-расходных книг, с которыми и теперь волостные 
начальства справляются довольно плохо. Теперь они охотно 
посещают кабаки, тогда по долгу службы они будут туда от-
правляться; теперь в надежде на угощение они не спешат от-
туда удаляться, тогда они просто там поселятся и будут в этих 
общественных учреждениях производить все волостные и 
сельские дела. Надеемся, не сомневаемся, что таким Пандори-
ным ларцом правительство не наградит крестьянство, и только 
дивимся и не понимаем, как земские люди, хотя и не избранни-
ки и не представители земства вообще, а все-таки из его среды 
правительством приглашенные, могли серьезно и, конечно, до-
бросовестно трудиться над устройством такого ларца. Впро-
чем, выгоды, ожидаемые «сведущими людьми» от устройства 
общественных кабаков, просто завлекательны. Эти заведения 
должны служить «полезною для экономической жизни народа 
школою торговой предприимчивости». Думал ли, ожидал ли 
кто-нибудь прежде, что у нас найдется такой легкий, дешевый 
и притом нравственности как бы не противный способ к разви-
тию народной торговой деятельности? Как такие благодетель-
ные учреждения не поставить в исключительное, привилеги-
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рованное положение? Редакционная комиссия «Совещания» 
предполагала их достойно наградить и возвести на степень, 
подобающую таким спасительным установлениям; но «Со-
вещание» не вполне поднялось на высоту премудрости своей 
подкомиссии, и не решилось утвердить все испрашиваемые 
привилегии, и признало достаточным: «1) предоставить обще-
ственным питейным заведениям разные преимущества; 2) раз-
решать открытие общественных питейных заведений прямо по 
заявлениям сельских обществ, без состязания с частными ли-
цами и 3) предоставить общественным питейным заведениям 
право уплачивать питейный сбор по полугодно». Жаль, что ни 
комиссия, ни само «Совещание» не включали в число приви-
легий этих кабаков одну — вполне необходимую, т. е. право 
уплачивать следующее в казну в том только случае, «если ока-
жутся в питейном доме наличные на то деньги».

Нет! не до шуток, когда дело идет о предположении 
весьма важном, крайне опасном и притом исходящем не из 
какой-либо бюрократической лаборатории, а из «Совещания 
сведущих людей», приглашенных из среды людей земских. 
Знаем, что мысль об общественных питейных домах вначале 
встретила некоторое сочувствие и в печати; нисколько этому 
мы не дивились, ибо привыкли в произведениях как бюрокра-
тии, так и журналистики находить много благонамеренности 
и мало знания дела и практичности; но, признаться, никак не 
ожидали, что значительное большинство «сведущих людей» 
выскажется за общественные питейные дома. Эти господа 
словно не ведают, что теперь, в крестьянском самоуправле-
нии, почти всю силу уже забрали так называемые мироеды — 
они выбирают все начальства или сами становятся таковыми 
и решают почти все дела. Нельзя сомневаться, что и обще-
ственные кабаки они заберут в свои руки и будут там само-
властвовать и обирать народ почище, чем то делают теперь 
самые бессовестные сидельцы.

Просто невероятно, как земские люди могли в отношении 
к общественным кабакам совершенно упустить из вида дей-
ствительность и увлечься несбыточными мечтами.
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5. Предоставление земству по винной торговле 
некоторых прав и возложение на него по этому 

предмету некоторых обязанностей

Земские люди не могут не быть за расширение прав зем-
ства и, конечно, не побоятся и умножения возлагаемых на него 
обязанностей; но желательно ли, необходимо ли это по части 
винной торговли? И в случае положительного ответа на этот 
вопрос нужно знать, в каких пределах должно заключаться 
вмешательство земских учреждений в это дело. Эти вопросы 
подвергаются теперь обсуждению и в печати, и в «Совещании 
сведущих людей» и возбуждают везде самые разноречивые и 
жаркие прения.

Председатель редакционной комиссии «Совещания», 
г. Ваганов, сообщил собранию:

«Комиссия пришла к единогласному заключению о пол-
ной необходимости участия уездных земских собраний и го-
родских дум, по принадлежности, в организации питейного 
дела. Это участие должно выразиться: а) в определении числа 
питейных заведений сообразно с количеством народонаселе-
ния; б) в указании районов, где могут быть открываемы пи-
тейные заведения; в) в определении самого типа питейного за-
ведения, разрешаемого к открытию в данной местности; г) в 
праве издания обязательных правил о внутреннем распорядке, 
устройстве, способе продажи и т. п. в питейных заведениях 
применительно к ст. 103. Городского положения; д) в праве 
надзора как за выполнением изданных правил, так и вообще 
за торговлей питиями, не только через посредство гласных, но 
и через особо избираемых для этой цели доверенных лиц, с 
правом обвинения и преследования перед судом нарушителей 
наравне с учреждениями, которым ныне это право предостав-
лено; е) в праве коллегии из членов земской управы, мировых 
судей, товарища прокурора и акцизного чиновника, под пред-
седательством уездного предводителя дворянства, отстра-
нения, без объяснения причин, перед торгами или вынутием 
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жребия, всех тех деятелей по питейной торговле, участие коих 
будет признано коллегией нежелательным, и, наконец, ж) в 
обязанности контроля по счетоводству и отчетности по обще-
ственным питейным заведениям Н. А. Ваганов просил собра-
ние высказаться об этом предположении редакционной комис-
сии в общих чертах».

Затем последовали продолжительные прения, и еще неиз-
вестно, к каким заключениям окончательно придет само «Со-
вещание»; но по высказанным мнениям надо ожидать, что оно 
не поскупится ни на выпрашиваемые права в пользу земства, 
ни на возлагаемые на него обязанности, и приходится сильно 
опасаться, чтобы «Совещание» не наградило земство таким же 
Пандориным ларцом, каким оно облагодетельствовало кре-
стьянство. Разберем главные предположения комиссии.

Она желает предоставить земским собраниям и городским 
думам: определение числа питейных заведений сообразно с 
количеством населения и указание районов, где могут быть от-
крываемы эти заведения. Если закон определит, на какое число 
жителей может быть допущено питейное заведение, то управы, 
по имеющимся у них данным о народонаселении, одни спра-
вятся с этим делом, и нет никакой надобности обременять им 
земские собрания. До последних оно должно доходить только 
в случаях просьб или предложений о повышении или пониже-
нии законной нормальной цифры, допускающей открытие пи-
тейных заведений. Что же касается до указания районов, т. е. в 
каких селениях могут быть открываемы питейные заведения, 
то решение по этому предмету всего лучше предоставить, как 
мы прежде сказали, волостным сходам. Питейные заведения 
открываются не иначе, как с согласия сельских обществ и в 
удовлетворение их потребностей; а потому, кому ближе и вер-
нее решать эти дела, как не волостному сходу, на котором все 
селения волости имеют своих представителей? Впрочем, ниже, 
обсуждая следующий пункт (6) мер к сокращению пьянства, 
мы найдем еще веский довод в пользу этого мнения.

Насчет предоставления земским собраниям права опре-
делять самый «тип питейного заведении, разрешаемого к от-
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крытию в данной местности», то это требование комиссии 
для нас почти непонятно. Виды питейных заведений будут 
определены законом; неужель комиссия желает, чтобы зем-
ские собрания обсуживали и решали: в каком селении может 
быть открыто такое или иное питейное заведение? Такое рас-
ширение прав земства и неуместно, и уже чересчур насчет 
сельских обывателей. Хотя уездные гласные знают различ-
ные местности своего уезда, но входить в такие подробности 
и тонкости и определять «типы» заведений, пригодных для 
того или другого селения, — это едва ли они на себя примут. 
К тому же это и невозможно, ибо во время земских собраний 
может и не быть известно: пожелают ли крестьяне, и какого 
именно селения, иметь у себя питейное заведение и окажет-
ся ли человек, желающий его открыть? Неужель имеется в 
виду навязывать трактир селению, которое хочет иметь толь-
ко продажу на вынос, и наоборот?

Комиссия требует для земских собраний права издавать 
обязательные правила о внутреннем устройстве, распорядке, 
способе продажи и т. п. в питейных заведениях применитель-
но к ст. 103 Городского положения. Странное требование: пи-
тейный сбор составляет один из главных источников государ-
ственных доходов; для заведования им существуют и должны 
существовать отдельное и весьма значительное ведомство 
на местах и департамент неокладных сборов в Петербурге; а 
комиссия желает, чтобы земские собрания имели право изда-
вать обязательные постановления по внутреннему распорядку, 
устройству, способу продажи и т. п. в питейных заведениях! 
Какое может выйти из этого разнообразие в Империи по вин-
ной торговле! Если оно окажется приятным и выгодным для 
местных жителей, то Министерство финансов утратит уже вся-
кую возможность регулировать питейную торговлю, т. е. глав-
нейший государственный доход. А сколько при таких порядках 
было бы столкновений между земством и его агентами, с одной 
стороны, и Министерством финансов и его чиновниками — с 
другой! Пришлось бы учреждать особый департамент сената 
для рассмотрения и решения дел по этим столкновениям.
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Еще страннее и даже забавнее выговариваемое комисси-
ей для земства право надзора как за выполнением изданных 
правил, так и вообще за торговлей питиями не только через 
посредство гласных, но и через особо избираемых для этой 
цели доверенных лиц, с правом обвинения и преследования 
перед судом нарушителей, наравне с учреждениями, которым 
ныне это право предоставлено. Что ж? Одни ли права выгова-
риваются для земства или налагаются на него и обязанности? 
В первом случае едва ли от этого будет много пользы; а в 
последнем — неисполнимость таких обязанностей очевид-
на. Едва ли найдется много гласных, которые примут на себя 
обязанности по надзору за питейной торговлей, а особо из-
бираемые для этой цели доверенные лица, конечно, потребу-
ют и жалованья, и денег на разъезды; откуда поступят на это 
денежные суммы?

Всего этого комиссии кажется еще недостаточным, она 
проектирует какое-то особое учреждение из членов уездной 
управы, мировых судей, товарища прокурора и акцизного чи-
новника, под председательством уездного предводителя дво-
рянства, предполагает этому учреждению дать право отстра-
нения без объяснений причин перед торгами или вынутием 
жребия всех тех деятелей питейной торговли, участие коих в 
ней будет признано коллегией нежелательным. Это предпо-
ложение так странно и оригинально, что доказывать его несо-
стоятельность считаем совершенно излишним.

Непонятно, как «сведущие люди» могли упустить из вида, 
что устройство питейной торговли и надзор за нею суть дела 
вовсе не земские, а чисто правительственные; что только цен-
тральная власть может ее регулировать и устанавливать для 
всей Империи уравнительные, хотя и разнообразные правила; 
что она получает от этого сбора главную часть своих доходов 
и что уездные собрания не могут преимущественно не хлопо-
тать о том, чтобы с их уезда сходило как можно менее денег в 
общий доход. Конечно, в этом деле, кроме финансовой сторо-
ны, есть и нравственная, в которой земство может и должно 
принять участие; но комиссия «Совещания» сочла ни во что 



676

А. и. Кошелев

первую и принесла ее почти целиком в жертву последней. Еще 
менее понятно: как «сведущие люди», приглашенные из среды 
земства, могли взваливать на земство обязанности невыполни-
мые и, по существу, совершенно ему чуждые? Что можно от-
части предоставить земству, а отчасти за ним оставить — это: 
1) увеличивать или уменьшать, по местным потребностям, 
нормальную цифру жителей, по которой допускается откры-
тие питейного заведения; 2) доводить до сведений правитель-
ственных властей о беспорядках, допускаемых местными ак-
цизными и полицейскими начальствами; и 3) ходатайствовать 
перед высшим правительством об изменениях в законах и пра-
вилах по винной торговле. Более в нее вмешивать земство не-
желательно, непрактично, даже вредно, как в земском, так и в 
правительственном интересе.

6. Допущение винной торговли,  
за некоторыми исключениями, только 

на землях сельских крестьянских обществ

Продажа вина нужна преимущественно, почти исклю-
чительно для крестьян; и как она может быть для них неже-
лательна и вредна, то следует ее допускать только на землях 
крестьянских обществ и по условиям, ими заключаемым с со-
держателями питейных заведений. Этим устраняется необхо-
димость сдачи им с торгов или по жребию. Первое совершенно 
невозможно, ибо это было бы восстановление откупов, доста-
точно развративших и разоривших наше население. При тор-
гах один капиталист или кулак на свое или на разные чужие 
имена снимет питейные дома во всем округе и может торго-
вать и обирать крестьян, как душе его угодно. Жребий, слепой 
жребий, может лишить крестьян торговца, им желательного, 
и водворить к ним человека, им неприязненного. Что же каса-
ется до предлагаемого комиссией «Совещания» отстранения 
без объяснения причин перед торгами или вынутием жребия 
всех тех соискателей, участие коих будет признано коллегиею 
нежелательным, то эта мера легко может повести к исключе-
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нию из числа желающих снять питейное заведение человека 
хорошего, но предполагаемому учреждению малоизвестного, 
и ко включению в число конкурентов по разным ходатайствам 
человека вовсе непригодного и для крестьян неприятного. 
Всего лучше — устранить и торги, и жребий, а предоставить 
самим крестьянам сдавать питейные заведения, на их волость 
разрешенные по приговорам волостного схода, кому они по-
желают. Они могут делать с ним условия и насчет цены, 
подлежащей к платежу за право открытия питейного дома, 
и насчет цен по продаже вина, чем менее они возьмут с тор-
говца за дозволение, тем он может дешевле продавать вино, 
и наоборот. Я знаю селения, где вино продается весьма сход-
но потому, что крестьяне почти ничего не выговорили себе 
деньгами за дозволение, но потребовали от торговца продажи 
вина распивочно и на вынос по условленным ценам. Известны 
мне и случаи, совершенно противоположные: крестьяне мно-
го взяли за дозволение, но еще больше переплатили лишнего 
за выпитое ими вино. Но последние случаи весьма редки, ибо 
винные торговцы на землях крестьян стараются приобрести 
и удержать их благорасположение и через то обеспечить себе 
продолжение аренды и на следующий год. Условия эти долж-
ны быть одногодичные, а доход за дозволение должен быть 
принадлежностью не одного селения, где питейное заведение, 
а крестьянских обществ всей волости. Не следует лишать это-
го дохода и те селения, которые откажутся иметь у себя такое 
заведение или дадут зарок вовсе не пить вина.

Вполне справедливо и совершенно необходимо воспре-
тить личным землевладельцам иметь на их землях питейные 
заведения. Иные считают такое воспрещение нарушением 
прав собственности; но не дозволяют же владельцам среди го-
рода или селения иметь, и на собственной их земле, пороховые 
и другие грозящие опасностью заводы. Питейные заведения 
не менее их опасны для населения; к тому же они дают доход, 
преимущественно извлекаемый из заработков и достатков 
ближайших селений; следовательно, никакой нет несправед-
ливости в воспрещении личным землевладельцам подвергать 
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опасности соседей и пользоваться их трудовыми деньгами. Сле-
дует сделать только следующие исключения: 1) если базарная 
площадь находится во владении не крестьянского общества, 
а личного землевладельца, то питейное заведение остается на 
площади, и сдача его должна производиться собственником по 
соглашению с волостным сходом или его поверенным; если же 
такого соглашения не последует, то владелец сдает питейное 
заведение по своему усмотрению, но с утверждения земской 
управы; в обоих случаях половина арендной суммы поступает 
в пользу волости; и 2) если фабрика, или завод, или мельница, 
или иное промышленное заведение привлекает к себе значи-
тельное число людей и отстоит от последнего дома селения на 
две или на три версты, то землевладелец должен иметь право 
открывать у себя питейное заведение, не испрашивая согласия 
соседних селений и не делясь с ними арендной суммой. Не-
обходимо также обеспечить личного землевладельца от слиш-
ком близкого соседства к нему сельского питейного заведения: 
следует назначить 30—40 сажен как наименьшее расстояние, 
имеющее быть между этим заведением и последним строени-
ем личного землевладельца.

7. Возложение ответственности, со взиманием 
штрафов, за незаконные шинки, не с одних их 
содержателей, но в селениях — с крестьянских 
обществ и их начальств, а на землях личных 

землевладельцев — с их управляющих или поверенных, 
а за их несостоятельностью — с самих землевладельцев

Эта мера совершенно необходима и справедлива.
Если теперь имеются такие шинки, то все селение о них 

знает и молчит только потому, что ни общество, ни крестьяне 
лично за это неответственны; а начальства бездействуют и как 
будто ничего о том не знают. Два, три примера оштрафования 
обществ и их начальств произведут в уезде такое действие, что 
решительно ни одного шинка не останется. Штраф с обществ и 
их начальств следует взыскивать с них пополам.
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8. Воспрещение, с установлением штрафов,  
всяких попоек в волостных правлениях и судах,  
и взыскание этих штрафов как с начальств,  
допускающих такие попойки, так и со всех 

принимающих в них участие

И эта мера вполне необходима и, по крайней мере, на 
первое время произведет доброе действие. Теперь выставить 
1/4, 1/2 или и целое ведро, а иногда и несколько ведер считается 
как будто делом обычным, даже обязательным, особенно на 
сходах. Необходимо этот обычай не только в глазах крестьян 
осудить, но и подвергнуть оштрафованию. Со временем, ког-
да крестьянство несколько оправится и их начальства будут 
попорядочнее, тогда эти попойки сами собою прекратятся, 
но теперь нужны против них меры карательные. Штрафы 
должны уплачиваться также пополам, начальством и угости-
телем, или по третям, т. е. и прочими лицами, принимавши-
ми участие в угощении.

9. Признание законными приговоров 
сельских сходов с зароком пить вино

Сельские общества составляют иногда, с определени-
ем штрафов, самые безобразные приговоры о том, чтобы 
у такого-то не наниматься ни на какую работу или ничего 
не покупать, чтобы в такой-то день не работать и проч. По 
жалобам на такие приговоры присутствия по крестьянским 
делам вполне справедливо их отменяют как незаконные. Но 
знаю, что были приговоры с зароком пить вино и упомяну-
тые присутствия весьма затруднялись в постановлении ре-
шений по жалобам на такие приговоры и вынуждены были, 
на основании закона, точно определяющего предметы и гра-
ницы ведения сходов, отменять такие благие крестьянские 
решения. Весьма желательно узаконить такие приговоры 
сельских сходов.
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10. Содействие к образованию обществ трезвости

Еще хорошо помнится, как в конце пятидесятых годов в 
Западном крае нашей Империи стали образовываться и уси-
ливаться под влиянием тамошнего духовенства, преимуще-
ственно католического, общества трезвости и как сельские 
общества, одно за другим, зарекались пить вино. Помним, 
как эти добрые начинания переходили и в другие губернии, 
особенно восточные, и как вдруг, по предписанию главного 
управления делами иностранных исповеданий и по указани-
ям Св. Синода, духовенства перестали участвовать в движе-
нии против пьянства и общества трезвости постепенно исче-
зали с лица земли. В 1856—1859 годах действия откупщиков 
привели в негодование и отчаяние сельские и городские на-
селения и вынудили их принять меры против явного и безгра-
ничного грабежа кабатчиков. Это побудило многие сельские 
общества к даче зарока пить вино. Встревоженные откупщики 
обратились к министру финансов с жалобой на действия ду-
ховенства, особенно хлопотавшего об отрезвлении крестьян 
и тем причинявшего им большие убытки. Министр финансов 
сообщил об этих жалобах по принадлежности, с присовоку-
плением, что такие действия духовенства могут нанести го-
сударственным доходам значительный ущерб, и с просьбою 
воспретить церковным причтам участие в делах, к их кругу 
деятельности прямо не принадлежащих. Св. Синод и епархи-
альные начальства, а равно и римско-католическая коллегия, 
хотя и с прещением совести, однако без возражений исполни-
ли требования фиска; с этого времени и общества трезвости, и 
зароки пить вино отступили на задний план, а вскоре и вовсе 
прекратились. Эти обстоятельства, по нашему мнению, весь-
ма важны в том отношении, что они доказывают, что руссие 
люди, даже крепостные, в чрезвычайных случаях были спо-
собны воздержаться от вина и что при нынешнем довольно 
общем и сильном стремлении крестьянства к отрезвлению об-
щества трезвости могут принести много пользы и зароки пить 
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вино могут опять проявиться, и даже в значительном числе. 
Следовательно, на эту меру, нисколько насилием не вооружен-
ную, а обращенную только к доброй воле людей, необходимо 
обратить полное внимание и земцам, и земским собраниям, 
и правительству. Последнее в этом деле должно только не 
препятствовать его развитию, очень осторожно ему благо-
приятствовать и отнюдь, через своих агентов, не вызывать со-
ставления упомянутых обществ и зароков; а первые два, и в 
особенности земские люди, обязаны от души и всеми силами, 
в селениях и городах, содействовать к образованию обществ 
трезвости и к вызову зароков пить вино.

V

Оставаясь при глубоком убеждении, вначале мною вы-
сказанном, что настоящее и прочное отрезвление русского 
народа может совершиться только при действительном улуч-
шении его быта и при таковом же подъеме его в умственном, 
нравственном и гражданском отношении, считаю, однако, же-
лательным и нужным принятие в настоящее время некоторых 
из выше рассмотренных мер; а потому позволю себе здесь их 
вкратце повторить:

�. Сокращение числа питейных заведений определени-. Сокращение числа питейных заведений определени-
ем, на какое число жителей может быть допущено одно такое 
заведение. Предлагается: а) таким числом признать законом 
1000 жителей мужеского пола, с предоставлением земским 
учреждениям, а там, где их нет, особым правительственным 
комиссиям, с привлечением в оны нескольких местных жите-
лей, права по местным соображениям повышать или понижать 
эту цифру на 25%; б) поручить уездным земским управам, а где 
их нет, упомянутым правительственным комиссиям, опреде-
ление, на основании статистических данных, поскольку питей-
ных заведений может быть допущено в разных волостях уез-
да, с откидкой чисел, не доходящих до половины нормальной 
цифры, и с назначением по лишнему питейному заведению на 
числа, половину ее превышающие; в) предоставить волостным 
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сходам решение, в каком или в каких селениях имеют быть от-
крываемы питейные заведения, причитающиеся на волость.

��. По упорядочению винной торговли предлагается:
а) допущение в лавках, торгующих разным товаром, про-

дажи вина в стеклянной, закупоренной и запечатанной посуде 
размером не меньше 1/50 ведра; б) воспрещение распивочной 
продажи в ренсковых погребах; в) допущение в питейных до-
мах, кроме продажи на вынос, и распивочной продажи, но в 
них не должно быть никакой мебели для сидения, ни даже ла-
вок, и вместимость горницы не должна превышать 36 квадр. 
арш.; при желании же содержателей питейных домов иметь 
более обширные помещения цены на патенты должны увели-
чиваться: за пространство от 37 до 54 — платить полуторные 
суммы, а за пространства от 55 до 72 квадр. арш. — двойные 
суммы; г) строжайше воспретить в питейных домах всякие за-
куски, кроме хлеба; д) строжайше запретить винную торговлю 
в сельских трактирах; а если это признано будет невозможным, 
то на патенты сельских трактиров с распивочной торговлей 
вином назначить цену не ниже, а скорее выше, чем за патенты 
питейных домов; д) в городах такую продажу вина разрешить 
в ресторациях, трактирах и гостиницах, но обязать их брать 
патенты по ценам местных питейных домов; е) насчет постоя-
лых дворов остаться при существующих узаконениях.

���. Не следует поднимать цены на патенты вообще и на 
вино; а в отношении к первым нужно только сделать некото-
рые выше указанные изменения. За патенты на продажу вина 
на вынос в запечатанной посуде из лавок, торгующих разным 
товаром, назначить цену на половину или на две трети ниже 
цены патентов на питейные дома.

�V. Насчет общественных питейных домов — подтвер-. Насчет общественных питейных домов — подтвер-
дить их запрещение.

V. Предоставление земству и городам, а отчасти сохра-. Предоставление земству и городам, а отчасти сохра-
нение за ними, следующих прав: а) увеличивать или умень-
шать, по местным требованиям, нормальную цифру жителей, 
по которой допускается открытие питейного заведения в селе-
ниях и городах; б) доводить до сведения правительственных 
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властей о беспорядках, допускаемых местными акцизными и 
полицейскими начальствами; и в) ходатайствовать перед выс-
шим правительством об изменениях в законах и правилах по 
ванной торговле.

V�. а) Допущение винной торговли только на землях 
крестьянских обществ и с их согласия; б) воспрещение пи-
тейных заведений на землях личных землевладельцев; в) ис-
ключения из этого допускать только в случаях принадлеж-
ности им базарной площади или нахождения на их землях 
заводов, фабрик, мельниц и других промышленных заве-
дений, привлекающих на оные значительное число людей 
и отстоящих от последнего дома селения на две или на три 
версты; и г) воспрещение крестьянским обществам открытие 
питейного заведения в расстоянии менее 30 или 40 сажен от 
строений личных землевладельцев.

V��. Возложение ответственности за незаконные шинки, 
со взысканием штрафов не с одних их содержателей, но, в се-
лениях, — с крестьянских обществ и их начальств, а на землях 
личных землевладельцев — с их управляющих или поверен-
ных, а за их несостоятельностью — с самих землевладельцев.

V���. Воспрещение, с установлением штрафов, всяких 
попоек на сходах, в волостных правлениях, в судах и взимание 
этих штрафов как с начальств, допускающих такие попойки, 
так с угостителей и со всех принимающих в них участие.

��. Признание законными приговоров сельских сходов с 
зароком пить вино.

�. Содействие к образованию обществ трезвости и к вы-. Содействие к образованию обществ трезвости и к вы-
зову зароков пить вино.

* * *

Р. S. На высказанное мнение о не повышении цен на 
патенты возражают: чем же казна покроет недовыручку от 
уменьшения числа питейных заведений? Эти патенты, а равно 
и патенты на винокуренные и пивоваренные заводы давали 
дохода от 18 до 20 млн руб. При сокращении числа питейных 
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заведений эта сумма может сократиться на 10—12 миллио-
нов. Существует у нас, при винокурении, перекур, который, 
без оплаты акцизом, поступает в пользу винокуренных завод-
чиков. Люди, мало знакомые с этим делом, воображают, что 
акциз за перекур идет в карман заводчиков, т. е. им в барыш. 
Если это было бы так, то к чему очень многие из них подава-
ли, и неоднократно, министру финансов записки обе отмене 
перекура? На деле оказывается, что он вовсе не идет в карман 
заводчиков, а только путает их расчеты и содействует к пони-
жению цен на спирт при продаже его в оптовые склады. Пере-
курного вина до нынешнего года было до 21/2 миллиона ведер 
безводного спирта. Теперь перекур ограничен меньшими гра-
дусами, т. е. с 10 уменьшен на 7; следовательно, и перекурного 
вина будет менее — около 1 750 000 ведер. Как каждое ведро 
безводного спирта обложено 8 рублями, то, при отмене пере-
кура, казна получит около 14 млн руб., чем с избытком покро-
ется дефицит по патентному сбору.
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спор о народном просвещении

нечто  о  грамотности

(Письмо к в. и. далю)

С сердечным прискорбием прочел я вашу «Заметку о 
грамотности» в № 245 «С.-Петербургских ведомостей»1, и по-
следнее ваше слово: «рано», как камень, легло на мою душу. Не 
могу с вами не объясниться.

Ваше сочувственное письмо* ко мне как к издателю 
«Русской беседы» меня в то время обрадовало, утешило, обод-
рило. В нем вы также говорили о злоупотреблениях грамот-
ности; но там вы не сказали ни слова ни против грамотности 
вообще, ни против распространения ее в настоящую пору. 
Правда, в вашей картине бедствий, проистекающих от худой 
грамотности, краски несколько ярки; правда, из ваших слов 
не видно большего сочувствия к водворению грамотности 
в народе; но, признаться, там я и не подозревал тех мыслей, 
которые вы так положительно высказали в последней вашей 
«Заметке», краткой по числу строк, но объемистой по смыслу. 
Теперь считаю долгом совести для всякого, кому дорого на-
родное образование, высказать положительно свое мнение и 

*	 	Русская	беседа.	1856.	Кн.	3.	С.	1—16.



686

А. и. Кошелев

вашему «рано» противопоставить самое решительное благо-
временно и безвременно.

Вы говорите: «Грамотность по себе не есть просвещение, 
а только средство к достижению его; если же она будет упо-
треблена не на то, а на другое дело, то она вредна». В этом 
нельзя с вами не согласиться; но что же из того следует? 
Грамотность, как и все остальное, не исключая ровно ниче-
го, людьми употребляется во зло. Неужель гнушаться ножом 
или топором потому, что для иных они служат орудиями к 
убийству? Неужель отказываться от еды потому, что иные 
объедаются? Неужель удаляться от Церкви потому, что иные 
изуверствуют или ханжат? Грамота всегда и везде сообщается 
и принимается с доброй целью — с целью просвещения; ибо 
едва ли где и когда-либо учреждались школы и поступали в 
них ученики с тем, чтоб воспитывать негодяев или сделать-
ся таковыми, т. е. делателями фальшивых видов, ябедниками 
и проч. Можно иметь ложное понятие о просвещении (к не-
счастью, это встречается нередко); можно давать просвеще-
нию ложное направление (и эта беда у нас не за горами); но с 
дурным умыслом, с целью развращения людей, верно, еще ни-
кто и никогда не сообщал грамотности. Можно и должно тол-
ковать о том, в чем состоит настоящее просвещение, к чему 
преимущественно оно должно стремиться, чего оно должно 
избегать и проч.; но нельзя говорить не только против грамот-
ности вообще, но и против благовременности ее сообщения 
в какую-либо пору, в каком-либо месте и в каком-либо слое 
общества. Иначе, что по этому предмету один скажет ныне, 
считая сегодня распространяемое просвещение вредным, то 
с равным правом его противник скажет завтра; а друзья тьмы 
и невежества (а их всегда и везде больно много) направят это 
сегодня и завтра против просвещения вообще. Вы утверждае-
те, что ни слова не говорили против грамотности вообще; но, 
изъясняясь не весьма любовно о народной грамотности, вос-
ставая только против ее благовременности в настоящую пору, 
вы заставляете невольно сомневаться в добром расположении 
вашем к грамоте вообще; нельзя же предполагать в вас мысли, 
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что грамотность должна составлять привилегии какого-либо 
сословия или класса людей. Нет! грамотности нигде, никогда 
и ни в ком бояться не должно. Боится грамоты лишь тот, кто 
не верит в силу истины, кто сам в своих убеждениях не тверд. 
Не нам, глубоко проникнутым истиной и непоколебимостью 
наших Православных верований и мнений, говорить: «рано». 
Грамоту всегда мы должны приветствовать радушием; мило-
сти просим. Будет грамота, будет и свет.

Грамотность, конечно, не есть просвещение; но не могу 
считать ее и простым, механическим к нему средством!.. Сто-
ит вглядеться в ребенка или во взрослого, выучивающегося 
грамоте, — и нельзя не заметить, что узнание ее производит 
в человеке, в уме его целый переворот: словно новый мир ему 
открывается; он себя чувствует и выше, и полнее прежнего; 
грамота производит в нем ту же перемену, какую в ребенке 
возможность словом выражать свои мысли и чувства. Грамо-
та, как и слово, есть орудие мысли; притом они такие ору-
дия, которые ее пополняют и воспитывают и которые дают 
ей плоть и кровь; без слова и без грамоты человек никак не 
может достаточно развиться. Слово начинает, грамота про-
должает, утверждает, обобщает развитие мысли; а в совокуп-
ности они доставляют человеку те средства к просвещению, 
без которых он обойтись не может. Вы считаете грамотность 
орудием обоюдоострым: и я этого не отвергаю; но я полагаю, 
что оно острее на добро, чем на зло. Не буду этого доказывать 
цифрами из статистических таблиц о преступлениях; не буду 
даже ссылаться на опытность по сему делу, приобретенную 
мною в течение с лишком 20 лет по пяти школам, учрежден-
ным в моих имениях; но не могу не сказать следующего: так 
как истина сильнее лжи — в чем, верно, вы согласитесь, — то 
и грамота не может не быть плодотворнее для первой, чем для 
последней. Правда, ложь заманчивее и доступнее; но как она 
разноречива, шатка и изменчива, истина же едина и всегда 
одна и та же, то ее торжество верно и ни чем не отвратимо. 
Ведь капля воды, постоянно на одно место падающая, камень 
долбит; как же истине не одолеть лжи?
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Вы говорите: «Язык и руки, конечно, также первые злодеи 
наши и также могут послужить на худое; но из этого не следу-
ет, чтобы их должно было отнять или откинуть: они даны нам 
Богом и потому на своем месте; а грамота дается людьми и по-
тому может быть и не всегда впору и кстати». Правда, грамота 
изобретена людьми, и ими друг другу передается; но неужель 
она есть дело чисто человеческое? Если это так, то и все языки 
суть создания человеческие, а Божьим остается лишь кусочек 
мяса, называемый языком. Неужель дар грамотности, как и 
дар слова, как и многие другие дары, не дела Божьи? Неужель 
лишь первобытного человека мы признаем созданием Божьим, 
а все чудеса, людьми производимые в области наук, худо-
жеств, промышленности и проч., мы отнесем к делам чисто 
человеческим? Думаю я, и по своему уму-разуму, и по словам 
нашей Церкви, что всякое благо от Бога, что все векующее на 
земле есть Божье, есть продолжение Его мироздания и что 
наше лишь то, что сегодня есть и чего завтра уже нет. Буквы 
пишутся и так, и сяк, точно как и слова произносятся людьми 
различно — это дело человеческое; но дар грамотности, как и 
дар слова, векует на земле и, конечно, прекратится здесь лишь 
с самим человечеством. Первый, правда, явился позднее второ-
го; но и слово рождается не с человеком, а в течение времени, 
когда он на белом свете несколько поокрепнет и разовьется. 
Грамота есть позднейший дар, но тем не менее дар — дар Бо-
жий, и такой дар, который имеет свои преимущества перед 
словом изустным, ибо через его посредство беседуют между 
собою отдаленнейшие века и страны.

Вы утверждаете, «что у нас есть заботы и обязанности 
относительно народа, гораздо важнейшие и полезнейшие, чем 
указка и перо». Согласен, что есть в народе нужды истинно 
жгучие; но не понимаю, почему, занимаясь удовлетворением 
их по возможности, мы должны откладывать попечение о рас-
пространении между ними грамотности. Разве учреждение 
школ, сообщение народу грамоты мешает нам заботиться об 
улучшении сельского управления, об утверждении крестьян-
ского быта на основаниях разумных и законных, об улучше-
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нии как духовного, так и материального положения поселян и 
проч.? Я думаю, напротив, что грамотность есть к тому посо-
бие, и притом весьма сильное и совершенно необходимое по-
собие. Вы хотите лучше устроить сельское управление. Вам 
это легче с грамотными, чем с безграмотным, во-первых, по-
тому, что ваши начальники, как люди грамотные, вас легче и 
скорее понимают, точнее исполняют ваши приказания и для 
всего разумного и справедливого они орудия несравненно спо-
собнейшие; во-вторых, потому, что начальники не могут так 
во зло употреблять свою власть, когда имеют дело с людьми 
уже не темными. Это я говорю не по умозрению, а по опыту; с 
тех пор, как число грамотных у меня умножилось, управление 
стало несравненно правильнее и легче. Сборщику трудно взять 
с крестьянина лишнее, ибо он записывает в книжку платель-
щика, который может или сам прочесть, или сыну показать и 
удостовериться, что уплаченное действительно записано. Нуж-
но ли куда послать человека — грамотному гораздо удобнее 
все сделать, чем безграмотному, — его и в суде, и в расправе, и 
в помещичьей конторе не так легко обмануть. В безграмотном 
селении писарь такое важное лицо, что он делает, что хочет, и 
непременно он балуется от излишней власти (ведь это — из-
лишняя власть — есть источник несравненно больших злоу-
потреблений, чем самая худая грамотность). Вы хотите, чтоб 
народ сделался достаточнее. Но разве грамотность к тому по-
мехой? Напротив. Человек грамотный легче промыслит себе 
деньгу, чем безграмотный, и для торговли особенно грамот-
ность крайне полезна. Вы, кажется, думаете, что грамотные 
плутуют более, чем безграмотные; я этого не думаю. Но до-
пустим, что это так. Почему же это так? Только потому, что 
грамотность в народе не есть еще правило, а исключение, и, к 
сожалению, исключение довольно редкое. Грамотность у нас 
есть еще преимущество, привилегия. Прекратим скорее это 
положение, всячески похлопочем о распространении грамот-
ности — и помянутая беда минует. Не рано научать народ гра-
моте, а пожалеем лишь о том, что так долго мешкали и теперь 
еще мешкают этим делом.



690

А. и. Кошелев

Вы говорите: «Умственное и нравственное образование 
может достигнуть значительной степени без грамоты; на-
против, грамота без всякого умственного и нравственного 
образования и при самых негодных примерах, почти всегда 
доводит до худа». С первой половиной вашего утверждения 
я согласиться никак не могу, второй же я просто не понимаю. 
Что есть люди, которые, по особой благодати Божией, без 
помощи грамоты, озаряются светом немерцающим — этого 
нимало я не отвергаю; но в обыкновенном быту, на мирском 
поприще жизни, грамотность есть, конечно, обильнейший ис-
точник просвещения. Если еще в народе у нас есть некоторое 
образование, то этим он обязан или грамотным людям, в нем, 
к счастью, не переводящимся, или преданиям, сохраненным 
от людей грамотных и удобно передаваемым по милости су-
ществующего у нас общинного устройства; следовательно, 
все-таки грамотность более всего воспитывает нашего про-
столюдина для здешней земной жизни. Случалось мне встре-
чать просвещенных, но безграмотных крестьян и мещан; но 
когда я доискивался до причины их необыкновенного разви-
тия, то все-таки натыкался на грамоту, как на родник живой 
воды знания: не своя, так чужая грамота осветила и расши-
рила их кругозор. Грамота, как вы сами говорите, есть сред-
ство к просвещению: зачем же вы не хотите народу давать это 
средство и для чего грамоту в народе вы окружаете отсут-
ствием «всякого умственного и нравственного образования» 
и обстанавливаете ее «самыми негодными примерами»? При-
знаться, этого я никак не понимаю. Вы добавляете: «…два 
ближайшие к народу сословия, к сожалению грамотные, по-
дают этот гибельный пример». Признаюсь, не вижу: почему 
эти два сословия хуже остальных двух грамотных сословий? 
Еще менее вижу; почему худость их истекает из грамотно-
сти? Думаю, что все мы не хороши, но не от избытка грамот-
ности, а от недостатка оной и, разумеется, от многих других 
причин, которые не место здесь разбирать.

Вы продолжаете: «…наперед исправьте это, а потом 
налегайте на грамотность». Что исправить? Вероятно, нрав-
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ственность людей? Но чем же ее исправить? Думаю, не иным 
чем, как просвещением. А грамота, как и вы говорите, есть 
средство к просвещению. Следовательно, она и должна вести 
нас к исправлению нравственности. К чему народ оставлять в 
ожидании возрождения других сословий? Если грамотность 
есть средство к просвещению, то не должно никого лишать 
этого целебного снадобья; если же она есть путь к разврату, 
то преследуйте ее везде и во всякое время и начинайте с тех, 
кто всего ближе к вашему сердцу.

Теперь вы приводите, в подкрепление своего мнения, 
довод фактический: «Что вы мне ответите на это, если я вам 
докажу именными списками, что из числа 500 человек, обу-
чавшихся в 10 лет в 9 сельских училищах, 200 человек сде-
лались известными негодяями?» Но хороши ли школы? Не 
поступают ли из них ученики большею частью в писари? 
Не в этом ли, а не в грамоте и лежит причина зла? Я же вам 
скажу, что у меня также есть школы; одна существует более 
20 лет, другие 15, 10, 8 и 4 года. Из первой выпущено более 
400 учеников; в итоге обучилось у меня под тысячу человек. 
Крестьяне из школ возвращаются к своим обыкновенным за-
нятиям, и они не только не становятся от того худшими, а на-
против: грамотные чаще ходят в церковь, чем неграмотные, 
ведут себя гораздо лучше, пьяниц между ними почти нет; 
многие из них поступили в начальники, ключники и проч., и 
я ими остаюсь вполне доволен. Скажу еще более: отцы теперь 
спешат приводить мальчиков в школу, а некоторые из них 
оставляют своих детей и сверх трех, четырех лет (чем обык-
новенно ограничивается курс крестьянского учения), желая, 
чтоб дети их доучились. Нет! как хотите, а вами сообщенное 
сведение вовсе не против народной грамотности.

Вы заключаете следующими многозначительными сло-
вами: «Повторяю: не запрещайте никому учиться грамоте, по-
могайте даже в этом, кому хотите; но не смешивайте грамоты 
с образованием, средства с целью; не проповедуйте грамоты 
как спасения; не приносите никаких жертв для всеобщего во-
дворения ее: рано!»
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Можно бы спросить: уж не поздно ли? Уже невежество не 
слишком ли въелось в кости нашего народа? Уже от застоя не 
слишком ли оцепенели его способности?.. Но таких вопросов, 
конечно, я не предложу, во-первых, потому, что большого не-
вежества в нашем народе я не признаю; а во-вторых, потому, 
что «лучше поздно, чем никогда»; что никогда не поздно идти 
и вести к свету; что грамотность есть путь к нему, конечно, 
не безошибочный, но после Церкви вернейший; что сама Цер-
ковь на грамотного действует несравненно могущественнее и 
многообразнее, чем на неграмотного, и что безграмотство есть 
прямая дорога к невежеству и, следовательно, к погибели. Хо-
телось бы еще многое сказать, но г. Е. Карнович2 своей пре-
красной статьей «Нужно ли распространить грамотность в 
русском народе» («Современник». № 10), дал мне возможность 
сократить мой отзыв и прямо заключить следующими слова-
ми, обращаемыми ко всем и каждому:

«Заботьтесь об улучшении народной нравственности, 
народного благосостояния, народного устройства; но будьте 
твердо убеждены, что вернейший — царский к тому путь есть 
грамота, а потому распространяйте ее везде и всегда, благо-
временно и безвременно!

Декабрь 1837 года

народная школа

о сельских  школах

Хотя в одной из предыдущих статей мы уже говорили о 
необходимости распространения грамотности и образования в 
народе и о мерах к достижению этой цели, однако охотно воз-
вращаемся к этому предмету, считая его в настоящее время 
одним из самоважнейших и всего менее отлагательству под-
лежащих и признавая долгом на этом настаивать постоянно — 
«благовременно и безвременно».
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Всматриваясь в ход крестьянского самоуправления и 
крестьянского домашнего быта, а равно и в действия земских 
собраний и правительства, нельзя не быть пораженным тем 
равнодушием, с которым до сих пор все относятся к делу на-
родного образования. Мы сооружаем железные дороги, за-
ботимся об улучшении судопроизводства, устраиваем наши 
земские собрания и управы, вводим взаимное застрахование 
сельских строений, приводим в порядок наши мостовые соо-
ружения и совершаем многие другие добрые и полезные дела, 
но всего менее думаем мы о поднятии просвещения в народе 
в уровень с правами, ему дарованными. Мы огорчаемся уси-
лением пьянства как в селах, так и городах; истощаем свой 
ум на приискание средств к ограничению этого зла; и почти 
готовы поставить к каждому кабаку по чиновнику для надзо-
ра за виноторговцами и винопийцами и для наказания их на 
месте самого проступка. Мы соболезнуем голодающим и рас-
положены поделиться с ними нашими достатками. А между 
тем мы не видим, что корень всех этих зол есть недостаток 
просвещения в нашем народе, ищущем вследствие того уте-
шения и веселия только в вине и не обеспечивающем своего 
существования улучшениями по землевозделыванию и зара-
ботками по промыслам.

Еще можно было холодно относиться к народному обра-
зованию, когда не все жители России были ее гражданами; ког-
да многие сотни и тысячи людей продавались, покупались и 
миллионы людей находились в полном распоряжении и на та-
ком же попечении помещиков. Тогда распространение грамот-
ности было мерой, до некоторой степени даже революционной, 
т. е. такой, которая готовила уничтожение господства одних 
над другими и уравнение прав между различными состояния-
ми. Но теперь дело совершенно иное. Самой консервативной 
мерой, т. е. такой, которая в состоянии всего более охранить по-
рядок, есть развитие просвещения в народе. Она — в интересе 
правительства, ибо удобнее управлять людьми, хотя сколько-
нибудь образованными и сознающими необходимость закона 
и порядка, чем распоряжаться существами безграмотными, 
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всякому слуху верящими и враждебными всяким преобразова-
ниям; и легче для правительства собирать значительны суммы 
с людей промышляющих, чем взыскивать даже малые деньги 
с бедняков и беспомощных. Эта мера также в общем интересе, 
потому что и в земстве, и в торговле, и на заводах, и на фабри-
ках, и в сельском хозяйстве лучше иметь дело с людьми разви-
тыми, чем с такими, которые ничего не знают, плохо понима-
ют и еще хуже исполняют им приказанное. А между тем даже 
теперь и правительство, и мы все относимся к делу народного 
образования почти с тем же равнодушием, как и прежде.

Отчего это происходит?
Оттого ли, что мы недостаточно верим в силу и пользу 

просвещения?
Или оттого, что личные выгоды нас отклоняют от хлопот 

и расходов, неизбежных при устройстве школ?
Или, наконец, оттого, что, заваленные текущими дела-

ми, мы откладываем до завтра те дела, которые не прямо 
бьют нас по затылку?

Думаем, что не одна какая-либо из этих причин, а все 
они вместе удерживают нас в равнодушии к делу народного 
образования.

Мы слабо верим в силу и пользу просвещения, потому 
что оно является нам более в внешних своих видах, чем в дей-
ствительном, внутреннем своем значении. Теперь, пожалуй, 
танцы, лепетание по-французски, такая или иная прическа или 
одежда уже не считаются несомненными признаками «цивили-
зации». Мы поднялись несколькими ступенями выше по лест-
нице образования. Чтобы считаться человеком современным, 
необходимо теперь быть гуманным, знать верхушки чуть-чуть 
не всего, и, conditio sine qua non, быть человеком мало или во-
все не верующим, с окраской более или менее густой нигилиз-
ма и с ним неразлучного материализма. В таком виде просве-
щение является действительно не силой, поднимающей людей 
вообще и совокупляющей их воедино, а орудием более или 
менее пригодным, хотя мало производительным, и средством, 
обособляющим людей, а не сплотняющим их в одно братство. 
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К чему в этом случае тратить много сил, времени и денег на 
доставление другим того, что и нам самим не безусловно по-
лезно? А о просвещении действительном, исходящем из веры 
и на ней основанном, чуждом социализма и коммунизма, хотя 
прямо ведущем к братству людей вообще, содействующем к 
возможно полному развитию сил и способностей человеческих 
и стремящемся к обеспечению всем благоденствия — о таком 
просвещении кто же помышляет?

При таком нашем умственном настроении удивитель-
но ли, что мы воздерживаемся от хлопот и затрат на распро-
странение грамотности в народе? Пожалуй, рассуждаем мы, 
оно и полезно и, сверх того, требуется нашим положением в 
Европе; но не достаточно ли того, что мы об этом говорим, 
пишем, даже назначаем на это сколько-нибудь денег, которые, 
быть может, и не израсходуются? Неужель нам об этом забо-
титься, как о собственном нашем деле? Это положительно от 
нас ничем и никем не требуется; и, сверх того, — разве мы из 
таких пожертвований извлечем для себя достаточные и при-
том несомненные выгоды? Позаботимся о злобах сегодняш-
них, а будущее пусть само о себе печется!

К тому же разве мы для потомства сделали мало? И уни-
чтожение крепостного права на людей, и введение гласно-
го и изустного судопроизводства, и восстановление земских 
учреждений, и многие другие преобразования, разве не со-
вершены правительством при нашем содействии? Дай Бог нам 
управиться с текущими делами, которые отнимают у нас и 
время, и покой и которые мы оттолкнуть не можем; к чему же 
нам добровольно наваливать на себя дело, которое необходимо 
только для будущего?

Так рассуждаем мы и успокаиваемся, едва подозревая, что 
настоящего нет и что будущее начинается не через несколько 
лет, а каждую минуту, в которую мы говорим и действуем.

Нет! развитие просвещения в народе есть задача не отда-
ленного будущего, а того, которое граничит с настоящей ми-
нутой. Это было обязанностью нашей и правительственной до 
1861 года; оно сделалось потом задачей одного правительства, 
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до введения земских учреждений; а с этого времени оно опять 
стало нашей общей задачей, и задачей самой неотложной.

Если мы думаем стать во главе земства, если мы им до-
рожим, если правительство желает иметь настоящие земские 
учреждения и на них сложить тяжкое бремя ответственности 
за местное управление, которое для него становится с каждым 
днем более трудным и менее возможным, то обязанность наша 
и правительства — устроить так, чтобы земство было не на бу-
маге, не какое-либо односословное, а потому бессильное, — не 
невежественное, а потому малоспособное; а такое, которое дей-
ствительно несло бы, обще с правительством, труд по управ-
лению, искренне бы о нем заботилось и доставляло бы стране 
те выгоды и удобства, на которые граждане вправе рассчиты-
вать во всяком благоустроенном государстве. Для этого первое 
условие, чтобы люди и состояния не оставались одиночками, 
ищущими своего блага лишь в личных или сословных выго-
дах. Одно просвещение, — разумеем, настоящее просвещение, 
в силах произвести действительное и плодотворное единение. 
А потому и правительство, и мы, люди, более других образо-
ванные, обязаны и по совести, и по расчету всячески озабо-
титься развитием народных способностей и вменить себе в не-
пременный долг не щадить на это дело ни трудов, ни денег.

Мы уже говорили на вышеупомянутых страницах нашей 
книги о мерах, необходимых к умножению сельских школ и к 
лучшему их устройству. Сказанное там кратко мы постараемся 
здесь изложить обстоятельнее и кое-чем пополнить.

Пока открытие и содержание школ мы оставим на попе-
чении сельских обществ, до тех пор у нас школ не будет. Это, 
конечно, для нас покойно: несуществующие школы не требуют 
ни денег, ни надзора; а между тем весьма благовидно говорить 
в свое оправдание: не навязывать же школы крестьянам!

Конечно, мы вовсе не сочувствуем системе навязывания 
людям даже самых необходимых для них благ. Но в настоя-
щем случае мы вовсе не это имеем в виду. Мы не предлагаем 
принуждать кого бы то ни было учиться; но желаем только, 
чтобы была к тому возможность, т. е. чтобы существовали 
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школы. Мы устраиваем мосты, собираем на это деньги или 
заставляем строить и исправлять мосты натурой и не спра-
шиваем ни каждого крестьянина отдельно, ни даже каждое 
общество в особенности, нужен и желателен ли для него 
такой-то мост. Мы убеждены, что мосты вообще нужны, удо-
стоверяемся, что в известном месте мост необходим, и мы его 
строим и содержим. Желательно, чтобы относительно школ 
мы пришли к таким же убеждениям, сознаниям и действиям. 
Убежденные, что сельские школы вообще столько же нуж-
ны, сколько мосты; удостоверенные, что в таком-то селении 
школа необходима, мы должны ее открыть и содержать. Мы 
будем по этой статье даже несколько уступчивее. Как шко-
лами землевладельцы по большой части не пользуются не-
посредственно, то и не было бы справедливым возлагать все 
расходы по этому предмету на земство, коего доходы состав-
ляются преимущественно из землевладельческих платежей. 
Половину этих расходов следовало бы отнести прямо на кре-
стьянство, для которого эти школы устраиваются, а другую 
половину — на земство и казну. Первое необходимо сделать 
обязательным, ибо иначе немногие крестьяне обложат себя 
сбором, даже ввиду пособия со стороны земства и правитель-
ства. Они, мало убежденные в пользе прочных и безопасных 
мостов, уже вовсе не убеждены в пользе грамотности, в чем 
и винить их трудно: не ведая ее, они не могут и сознавать 
ее необходимости. К тому же не следует упускать из вида и 
того, что школами пользуются из крестьян только те, у ко-
торых дети в возрасте от 8 до 15 лет, а платить сбор должны 
все; следовательно, большинство всегда против расходов на 
школы. Второе, т. е. пособие от земства сельским школам, 
должно оставить расходом для него необязательным; а в ви-
дах поощрения к тому земства следовало бы постановить, что 
оно имеет право получать дополнительное пособие из казны 
в размере пособия, им назначенного из своих средств. Для 
ограждения казны от неопределенных расходов по этой части 
можно бы узаконить, что пособие от казны не может превы-
шать половины обязательного сбора, взимаемого с крестьян.
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Что касается до сбора с крестьян, то на первый раз мож-
но бы его ограничить десятью копейками с души. Такой сбор 
был бы для них не обременителен, а между тем он был бы до-
статочен на открытие и содержание одной школы в каждом 
приходе. Средним числом можно считать на уезд по 40 т. душ 
мужского пола и по 60 сельских приходов; следовательно, 
сбор состоял бы из 4000 руб. с крестьян. Если бы земство и 
правительство вместе дали такую же сумму, то пришлось бы 
по 133 руб. с копейками на каждую школу. На эту сумму, при 
малейшем содействии прихожан, весьма возможно устроить и 
содержать школу. Это содействие может быть оказано как при-
ходскими попечительствами, так и самими сельскими обще-
ствами; это тем необходимее, что таким только образом школы 
получат характер местных, собственно сельских, а не казен-
ных или земских заведений.

Открытие новых сельских школ, конечно, необходимо, 
ибо существующих этого рода заведений у нас очень мало; 
но еще более неотложно — улучшение способа преподавания 
в тех школах, которые уже имеются. А потому к достижению 
этой цели необходимо идти двумя путями: во-первых, об-
разованием настоящих учителей для сельских школ; и, во-
вторых, исправлением методы преподавания уже имеющихся 
учителей и привлечением к этому делу людей, могущих быть 
хотя сносными учителями. Ввиду первого мы должны устра-
ивать особые земские училища для образования сельских 
учителей. К этому в разных губерниях земство уже присту-
пило. Желательно, чтобы прочие губернии последовали этим 
благим примерам. Желательно также, чтобы правительство 
не затрудняло, а, напротив, всячески поощряло эти добрые 
начинания. Но этот путь не скоро приведет нас к цели: мы 
будем получать ежегодно по 30, по 40, по 50 учителей на гу-
бернию, и то не прежде трех, четырех лет после устройства 
упомянутых училищ; нам же теперь нужны многие сотни 
преподавателей; а потому в нашей стране, долго остававшей-
ся как бы в спячке и вследствие того вынужденной нагонять 
потерянное время, необходимо в ожидании хороших учите-
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лей запастись хотя посредственными. Эти последние могут 
выйти как из числа ныне имеющихся в школах учителей, так 
из других грамотных людей и, скорее всего, из духовенства. 
К сожалению, опыт удостоверяет, что нынешние учителя, как 
из духовенства, так и из прочих состояний, имеют самые неу-
довлетворительные способы преподавания: они не развивают 
и не научают детей, а притупляют их, задерживая учеников 
по многим месяцам на азбуке и складах и заставляя их чи-
тать без понимания читаемого и заучивать наизусть слова без 
уразумения их смысла.

Почти все наши сельские школы представляют пример 
разительный того, как полезное может быть превращено во 
вредное или, по крайней мер, в бесполезное, как орудие про-
свещения может становиться средством к подавлению чело-
веческих способностей. А потому хотя необходимо думать об 
умножении у нас школ, однако еще необходимее позаботить-
ся об их исправлении.

К этому особенно пригодными средствами были бы сле-
дующие: 1) учреждение на время летних каникулярных ме-
сяцев педагогических курсов для учителей и 2) определение 
одного на уезд смотрителя или досмотрщика сельских школ. 
Обе эти меры были уже испытаны и оказали благие послед-
ствия. Первая доставила в Новгородской губернии улучшен-
ных учителей из прежних обыкновенных и посредственных 
наставников из крестьян, только грамотных. А вторая мера, 
принятая в разных местностях, исправила способ преподава-
ния в школах как тем, что этот ревизор объяснял учителям, 
большей частью из духовных, новейшие, лучшие приемы пре-
подавания, так и тем, что они обращали внимание училищных 
советов и их членов на замеченные в школах недостатки и на 
способы к их устранению. Весьма желательно, чтобы обе эти 
меры получили большее развитие и сделались общеупотреби-
тельными в нашей стране.

Говоря о школах, необходимо упомянуть о влиянии на 
них духовенства. Есть у нас школы (хотя и весьма мало), в ко-
торых священники или дьяконы преподают очень хорошо, но 
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по большей части наставники из духовных учат неудовлетво-
рительно. Весьма желательно, чтобы наше духовенство име-
ло в сельских школах сильное действие на юношество; но, к 
сожалению, мало, очень мало духовных, которые этим делом 
занимаются с любовью. Многие из них, получая от сельских 
обществ жалованье, нанимают себе в помощники солдат или 
исключенных из духовного звания семинаристов, а сами едва 
посещают школы. Это особенно чувствительно в школах, ко-
торые духовенство любит называть церковноприходскими. 
Тут уже преподавание более чем неудовлетворительно. Свя-
щенник получает от прихода пособие в 30, 40, 50 или 60 руб.; 
он собирает учеников в своем доме или в церковной сторож-
ке; они ему носят воду, рубят дрова, посылаются на гумно за 
соломой или с другими поручениями и в свободное от этих 
занятий время долбят азбуку или псалтырь. Эти школы про-
сто вредны, ибо тут мальчики не образовываются, а привы-
кают к напрасной трате времени, ко всякого рода шалостям и 
получают отвращение от чтения и письма. Понятно, как по-
ражены были посредники при получении циркуляра от своих 
губернских присутствий о том, чтобы ни они, ни волостные 
и сельские должностные лица не вмешивались в управление 
церковноприходскими школами и в занятия духовенства по 
преподаванию в светских училищах. Этот циркуляр до того 
замечателен и может иметь такие важные последствия, что 
стоит на нем остановиться и о нем поговорить.

В начале прошлого года губернаторы получили от ми-
нистра внутренних дел циркуляр, в котором было прописа-
но, что им, министром, получено отношение от председателя 
Высочайше утвержденного присутствия по делам православ-
ного духовенства с просьбой сделать распоряжение: а) «об 
устранении неправильного вмешательства светских властей 
в управление церковноприходскими школами, равно и в за-
нятия духовных лиц по преподаванию в светских училищах; 
и б) об оказании, со стороны других ведомств, содействия 
духовенству в законных его требованиях по делам о на-
родных школах». Вследствие сего министр внутренних дел 
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просил начальников губерний принять надлежащие меры, 
чтобы устранить неправильные вмешательства мировых по-
средников, волостных и сельских начальников, в управление 
церковноприходскими школами, равно и в занятия духовных 
лиц по преподаванию в светских училищах, и об оказании со 
стороны сельского управления содействия духовенству в за-
конных требованиях его по делам о народных школах.

Сколько важнейших вопросов возникает при чтении это-
го, из немногих слов состоящего циркуляра! 

Что такое церковноприходские школы? Закон признает 
сельские школы, и для них существует особое Высочайше 
утвержденное Положение; но тут говорится о каких-то не 
просто приходских, но о церковноприходских школах. Какое 
их назначение? Какие отличительные их признаки? Какие их 
права и обязанности?

Говорится в циркуляре о неправильном вмешательстве 
светских властей: всякое ли вмешательство этих властей в дела 
школ, заведоваемых духовенством, должно считать непра-
вильным или только то, которое действительно почему-либо 
неправильно? Но в последнем случае что считать правильным 
и что — неправильным? Где границы между этими двумя ро-
дами вмешательства?

Запрещается вмешательство в управление церковнопри-
ходскими школами, но что разуметь под словом «управление»? 
То ли, что миряне не должны вмешиваться в выбор учебников, 
или в распределение часов учения, или в употребление учени-
ками времени вообще, или во что-либо иное?

Запрещается вмешательство в занятия духовных лиц 
по преподаванию в светских училищах: но разве церковно-
приходские училища суть духовные? Какие же сельские учи-
лища должно считать светскими и какие духовными? Неужели 
в школах, учрежденных на основании Положения от 14 июля 
1864 года и содержимых на счет сельских обществ, но имею-
щих учителями приходских священников или диаконов, нель-
зя мирянину сделать им замечание даже насчет преподавания 
азбуки, арифметики и проч.? Да неужели мирянин потому 



702

А. и. Кошелев

только, что он мирянин, не имеет права что-либо сказать о 
преподавании священной истории или краткого катехизиса, а 
священник или диакон только потому, что он носит духовное 
звание, непогрешим по этим частям?

Вменяется «другим ведомствам» (следовательно, всем не 
духовным), или как сказано более ограничительно министром 
внутренних дел, мировым посредникам и должностным лицам 
волостного и сельского управления, способствовать духовен-
ству к достижению желаемого успеха, по предмету наружного 
благоустройства школ и снабжения их необходимыми мате-
риальными средствами. Что такое наружное благоустройство 
школы? Чем же способствовать? Какие необходимые матери-
альные средства? Кто судьи того, что необходимо по этой ста-
тье и что не необходимо?

Мы кончаем наши вопросы, хотя число их можно бы 
удвоить, утроить и все еще не истощить этой обильной почвы 
для недоумений, сомнений и всякого рода опасений. Не можем, 
однако, не поставить еще одного — последнего вопроса.

Неужель мы каким-либо чудом перенесены в католиче-
скую Австрию времен пресловутого конкордата?

Нет! мы никак не можем считать этот циркуляр плодом 
особенных каких-либо соображений и даже обдуманным 
домогательством нашего православного духовенства. Нет! 
это — просто канцелярская отписка, очищенный номер — и 
более ничего.

Мы основываем это наше мнение на том, что министр 
внутренних дел имел в виду Высочайше утвержденное По-
ложение о сельских школах, не мог подкреплять, силой вве-
ренной ему власти, требования, противоречащие духу и букве 
этого закона; что духовенство наше, хотя по временам и выхо-
дило за пределы своего ведения, не могло, однако, ни с того ни 
с сего вдруг заявить требование на безотчетное преподавание 
народу не только в каких-то своих, но даже и в не своих школах 
и разом всех мирян объявить неспособными иметь голос по 
делам народного обучения, как только духовенство принимает 
в нем участие. Нет! Такое устранение мирян от заведования 
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сельскими школами, такое притязание духовенства на бес-
контрольное в них преподавание, такое противоречие духу и 
правилам нашей Православной Церкви — не могли быть обду-
манным действием нашего духовенства. Скорее, можно допу-
стить, что какой-либо католик во зло употребил минутное не-
внимание наших иерархов.

Этот циркуляр если не будет вскоре отменен, то может 
иметь самые вредные последствия для школ.

Во-первых, так называемые церковноприходские шко-
лы, ныне существующие и могущие быть улучшенными, за-
кроются; ибо коль скоро они будут признаны не светскими, 
а духовными, то крестьяне перестанут туда посылать своих 
детей. Вместе с тем крестьяне отменят выдачу всяких посо-
бий для этих школ.

Во-вторых, в сельских школах преподавание священ-
никами всего, кроме Закона Божия, прекратится; ибо едва ли 
миряне согласятся оставить в руках духовных научение детей 
грамоте и проч. при невозможности иметь наблюдение за спо-
собом преподавания.

В-третьих, земства и училищные советы, ввиду этого 
циркуляра, не усилят, а, напротив того, сократят свою деятель-
ность; ибо они усмотрят, что ответственность за распростра-
нение образования в народе не лежит прямо на них и что даже 
действия советов и их членов могут вызвать новый циркуляр 
министра внутренних дел, дополняющий то, что было им не-
сколько ограничено против сообщения г. председателя присут-
ствия по делам православного духовенства.

А потому потребность в отмене этого циркуляра есть са-
мая настоятельная.

Еще о многом, относящемся до народного образования, 
следовало бы говорить. Необходимо бы обратить внимание 
правительства, земства и общества на уездные и губернские 
училищные советы: они по большей части существуют толь-
ко на бумаге; в них очевиден недостаток жизненности; эти со-
веты, и в особенности губернские, требуют преобразования. 
Нужно бы также направить общественную заботу на женское 
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воспитание в селениях: не прочна, ограниченна будет грамот-
ность у нас в народе, пока она не распространится между ма-
терями. Немало и других важных предметов по этой части, о 
которых надлежало бы потолковать. Но на сей раз мы ограни-
чимся тем, что уже сказали.

Выше нами изложенное составляет кровную нужду на-
стоящего часа: остальное придет впоследствии и постепенно, 
лишь бы основания были положены правильно и прочно. В за-
ключение мы не можем, однако, не обратиться с одной неот-
ложной и весьма существенной просьбою, но уже не к прави-
тельству или земству, а к комитетам и обществам, заботящимся 
о народном образовании.

Одно из великих затруднений, встречаемых уездными 
училищными советами при заведовании школами, заклю-
чается в том, что они не знают, какие буквари, учебники и 
способы преподавания должны быть признаны за лучшие и 
какие книги могут быть предложены народу для чтения. Это 
затруднение много задерживает действия училищных советов 
и вредит их полезному влиянию на училища и на народное 
образование вообще. В этом деле комитеты грамотности и об-
щества для распространения полезных книг могли бы оказать 
великую услугу нашему Отечеству указанием тех способов 
преподавания и тех книг, которые, в настоящее время, могут 
быть с большей пользой употребляемы в школах и рекоменду-
емы народу для чтения. Знаем, что отчасти они это уже дела-
ют, но нельзя не сознаться, что они это исполняют не с полной 
добросовестностью и с поверхностным знанием дела: они ре-
комендуют только книги, которые сами издают, и методы тех 
только учителей, которые состоят членами их обществ. Не-
обходимы, в этом деле, и большее беспристрастие, и прилеж-
нейшее изучение всех способов преподавания, находящихся 
у нас в ходу. Знаем, что упомянутые комитеты и общества за-
нимаются даже составлением учебников и назначают премии 
за лучшие книги в этом роде; но это принесет пользу завтра, 
а мы нуждаемся знать сейчас, что можно получить для удо-
влетворения нужд настоящих. Такое содействие училищным 
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советам со стороны комитетов и обществ, было бы весьма по-
лезно для дела, которому они желают служить, и вполне соот-
ветствовало бы цели их учреждения.

10 февраля 1869 года. Москва

о нача льных народных у чилищах 
и  о  мерах  к  их  улу чшению

Хотя грустно, но нельзя не признать состояния наших 
первоначальных народных училищ далеко не удовлетвори-
тельным: их и чрезвычайно мало, и идут они вообще плохо. 
Исключения в этом отношении крайне редки: они бывают 
только в тех случаях, когда оказываются в школах учителя, 
страстно, с самоотвержением преданные своему делу, или 
попечители, решившиеся во что бы то ни стало вести свои 
школы по совести, с подавлением всякого самолюбия и с воз-
можной пользой для учеников; или, наконец, что еще много 
реже, оказываются уездные предводители дворянства, зани-
мающиеся школьным делом. Вообще же школы содержатся 
у нас плохо: учителя смотрят на свои обязанности как на ре-
месло, дающее хлеб, хотя и не пшеничный; училищные со-
веты, если кое-когда и собираются, очищают номера и более 
ничего не делают, да и делать не могут; дворянство, имеющее 
стоять «на страже» по школьному делу и наблюдать за благо-
надежностью его ведения, нисколько об нем не заботится; а 
правительственные дирекции и инспекции так заняты свои-
ми канцелярскими и разными другими обязанностями, что 
они едва находят время спешно, в течение года, посетить хоть 
раз несколько школ своего округа. Министерство же народ-
ного просвещения лишено всякой возможности с пользой для 
дела наблюдать за подчиненными ему агентами и за школа-
ми, рассеянными по огромному пространству нашей Импе-
рии. К тому же министерство, дирекции и училищные сове-
ты, обязанные, на основании существующего узаконения и 
изданных циркуляров, вести учебную часть по первоначаль-
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ным школам, не имеют на то в своем распоряжении достаточ-
ных, да и почти никаких денежных средств, которые состоят 
в руках земских и городских учреждений, лишенных, в свою 
очередь, права не только вести учебную часть, но даже хотя 
сколько-нибудь в нее вмешиваться. Такое раздвоение забот о 
школах (попечение о их ведении и расходование на них сумм) 
уничтожает всякую возможность успешного их хода. Надоб-
но даже удивляться, что они еще существуют и идут так, как 
они идут. Одни должны выкарманивать деньги, не вмешива-
ясь в способы достижения цели, для которой они употребля-
ются; а другие обязаны хлопотать о достижении цели, не имея 
в своих руках никаких к тому денежных средств; без чего и 
лучшие намерения, и самые напряженные усилия ни к чему 
вести не могут. Сверх того, и невозможно трем, четырем ли-
цам, обремененным исполнением существующих у нас бюро-
кратических обязанностей, следить, как должно, за учебной 
частью по трем, четырем сотням школ, рассеянных на зна-
чительных пространствах наших губерний и находящихся в 
ходу только в продолжение пяти-шести осенних и зимних ме-
сяцев, из которых в течение двух-трех — полная, непроезжая 
распутица. Надо дивиться, говорю, не тому, что у нас до сих 
пор мало школ и что они идут неудовлетворительно, а тому, 
что они еще существуют и еще кое-как идут. Это надо припи-
сать русскому благодушию, русской сносливости и крайней 
потребности в школах. В иных, кроме России, странах, обще-
ства при данных условиях давно бы отказали в отпуске денег; 
школы были бы закрыты; и правительству пришлось бы их 
открывать на свои средства. Выгодно ли бы это было для го-
сударства, для земли и для правительства? Кто лучше может 
вести первоначальный школы — правительство или местные 
общества? Вот вопросы, на которые в высших сферах не об-
ратили, кажется, должного внимания.

Конечно, высшие и средние учебные заведения никем не 
могут удобнее и цели соответственнее быть ведомы, как пра-
вительством, располагающим значительными сосредоточен-
ными денежными и педагогическими средствами; но перво-
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начальные школы не требуют ни того, ни другого; местные 
денежные сборы совершенно достаточны для обеспечения со-
держания этих школ, а педагогические сведения, необходимые 
для их ведения, могут легко быть найдены в каждом уезде или 
городе или привлечены туда местными средствами. К тому же 
сельские и городские общества, местные земские и городские 
учреждения имеют возможность обеспечить существование 
школ много лучше и дешевле, чем в состоянии то исполнить 
правительство и его агенты. Часто учителя предпочитают 
180 руб., получаемые в своем селении, 300 руб., предлагаемым 
им в отдаленном селении; нахождение при школе квартиры и 
огорода решает иногда учителя охотнее принять меньшее, чем 
большее, жалованье, лишенное этих удобств.

Нельзя упустить из вида и того, что ни для кого хоро-
шее ведение местной школы так не важно и не необходимо, 
как для жителей местности, и что ничей надзор так не бли-
зок и не может быть так бдителен и действителен, как этих 
именно жителей. Притом крестьяне вовсе не равнодушны к 
своему сельскому учителю: они верно оценивают его усилия 
и заслуги, охотно прибавляют ему жалованье, дают кварти-
ру и проч., но они отказывают во всяком жалованье учителю 
нерадивому, или нетрезвому, или не посещающему церковь 
Божию. Управы и члены училищного совета от земства име-
ют возможность быть для школ много полезнее, чем прави-
тельственные инспекторы, которые ограничиваются и почти 
не могут не ограничиваться формальным посещением школ. 
Первоначальные школы с пользой и успехом могут быть за-
ведоваемы только местными людьми, земскими и городски-
ми учреждениями: находясь на месте, определяя, награждая 
и увольняя учителей, они всего действительнее могут от 
них требовать надлежащего исполнения их обязанностей. 
Отсутствие этих средств уничтожает и само право, и саму 
обязанность ведения школ, установленные законом в пользу 
правительственных агентов. Теперь наши школы идут плохо 
главнейше оттого, что учебной частью заведуют одни, не рас-
полагающие денежными средствами, а хозяйственной частью 
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распоряжаются другие, которые не имеют почти никаких све-
дений о ходе обучения в школах. Некоторые земства устрои-
ли дело так: не давая официальным училищным советам ни 
копейки денег, они оставляют все суммы, ассигнуемые на 
первоначальные школы, в распоряжении своих управ, кото-
рые не иначе могут расходовать эти деньги, как с согласия 
или по предложениям членов училищных советов от земства. 
Таким образом, рядом с официальными училищными сове-
тами, ничего не делающими и не могущими что-либо делать, 
устроены другие училищные советы, располагающие земски-
ми деньгами и, следовательно, действительные, хотя законом 
и не установленные. Очевидно, что такой порядок ненорма-
лен: тут закон не исполняется, и его обходят.

Первоначальные школы, как сельские, так и городские, 
могут умножаться и процветать только при ведении их мест-
ными общественными учреждениями; но надзор за школами 
должен, конечно, принадлежать правительству и произво-
диться его агентами, т. е. инспекторами. Невыгодно, нера-
ционально соединять в одних и тех же руках и ведение дела, 
и надзор за ним. Последний может быть исполняем только 
высшим над низшим, следовательно, правительством, а не 
наоборот. Эта верная мысль лежала в основе Положения 
о начальных народных школах 1864 года; к прискорбию, 
Министерство народного просвещения семидесятых годов 
взглянуло на это дело иначе. Сперва административно, по-
средством циркуляров и личных назначений, оно старалось 
захватить в свои руки первоначальные народные школы и 
учительские семинарии; а потом, законодательно, Положени-
ем 25 мая 1874 года, оно обеспечило себе ведение учебной ча-
сти по этим школам, оставив за земствами и городами только 
право давать деньги без всякого вмешательства в учебную 
часть школ. Грустные последствия такой системы теперь, ка-
жется, очевидны: земства было горячо принявшиеся за шко-
лы, теперь охладели и справляют только то, что необходимо; 
число училищ слабо умножается; учителя крайне небрежно 
относятся к своим обязанностям; и вообще школьное дело 
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идет у нас очень неудовлетворительно. Эта министерством 
принятая система почти вовсе уничтожила даже то доброе 
действие, которое было произведено, на сельские и городские 
низшие состояния льготами по отправлению воинской по-
винности в пользу грамотных юношей.

Сличение Положений 1864 и 1874 годов о начальных на-
родных училищах чрезвычайно любопытно: нельзя не быть по-
раженным тем, что первое предоставляло ведение школ лицам 
и обществам, которые в них нуждались, ими дорожили и дава-
ли на то деньги; а последнее, т. е. Положение 1874 года, считало 
ни во что добровольных жертвователей и обязательных пла-
тельщиков и возлагало все надежды на чиновников и на то со-
словие, которое само в этих школах нисколько не нуждалось. 
Дивиться ли после этого неудовлетворительности нынешнего 
положения начальных сельских и городских училищ?

Пересмотр Положения 25 мая 1874 года о начальных на-
родных школах есть в настоящее время дело крайне необхо-
димое и совершенно неотложное. При этом должно обратить 
особенное внимание на не смешение прав и обязанностей по 
ведению школ и по надзору за ними. В ныне действующем По-
ложении и то и другое возложено на одни и те же учреждения 
и лица; они и ведут школы и надзирают за ними, т. е. сами за 
собою. В этом Положении много странных, просто забавных 
постановлений, внушенных полным незнанием России и узки-
ми сословными воззрениями и интересами. Так, училищные 
советы, не располагающие никакими денежными средствами 
и состоящие под председательством предводителей дворян-
ства, не пользующихся у нас никаким особенным авторитетом 
и влиянием, должны на основании ст. 29 Положения изыски-
вать способы «для открытия новых начальных училищ, со-
гласно с действительно обнаружившейся в них потребностью 
и для улучшения состояния уже существующих училищ». Так, 
в Положении всего более надежд по преуспеянию школ воз-
лагается на предводителей дворянства, тогда как всем живу-
щим в России известно, что из десяти предводителей едва ли 
один заглядывает в школы и что в настоящее время даже мало 
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охотников поступать в предводители. Забавно предоставлен-
ное ст. 41 Положения предводителям право избирать себе в по-
мощь из местных дворян для наблюдения за училищами и для 
получения от этих лиц сообщения об их наблюдениях и пред-
положениях по этой части, но без права делать какие-либо рас-
поряжения. Сомневаюсь, чтобы во всей Империи, с 1874 года и 
по нынешний день, было найдено хоть одно лицо, принявшее 
такое приглашение и уполномочие. Почти вся власть сосредо-
точена в руках господ инспекторов, разрешающих открытие 
школ, допускающих учителей к исполнению их обязанностей 
и имеющих право их временно удалять; вообще они ведут 
учебную часть в училищах своего округа бесконтрольно, разве 
только под наблюдением директора школ губернии, редко или 
почти никогда не объезжающего школы и едва успевающего 
отправлять свои бюрократические обязанности.

Необходимо в подлежащем пересмотру Положении: 
1) отделить положительно ведение школ от надзора за ними, и 
первое предоставить тем, кто дает на них деньги, а последнее 
оставить за правительственными агентами; 2) преобразовать 
уездные и губернские училищные советы, которым следует 
предоставить избрание их председателей и товарищей предсе-
дателя, как то было по прежнему Положению; следует также 
включить в число членов уездного совета председателя уезд-
ной управы, а в число членов губернского совета — председа-
теля губернской управы; желательно также увеличение числа 
членов от земства в училищном совете, дабы они, разделив 
уезд на участки, могли заведовать училищами, недалеко от них 
находящимися; 3) положительно предоставить право опреде-
ления и увольнения учителей тем, кто платить им жалованье с 
обязанностью только доводить о том до сведения училищных 
советов; можно и даже необходимо определить условия, без 
удовлетворения которых лица не могут быть принимаемы на 
должность учителей; 4) отменить предварительные разреше-
ния на открытие школ и обязать только открывающих оные 
доводить о том немедленно до сведения училищного совета; 
5) допускать и лиц не духовного звания к преподаванию Зако-
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на Божия по просьбам обществ или лиц, содержащих школы, и 
с утверждения епархиального начальства; или по представле-
нии этими лицами свидетельств от епархиального начальства 
о разрешении им преподавания Закона Божия в начальных на-
родных училищах; 6) хотя формально и не разрешать, однако и 
не воспрещать и не преследовать домашних училищ, которые 
грамотные люди, большей частью отставные солдаты, заводят 
у себя на дому для 5, 6, до 10 учеников; это как бы разрешено 
примечанием в ст. 2 Положения, но воспрещено ст. 10 того же 
Положения; 7) допустить, хотя и не установлять обязательно, 
сообщение ученикам в народных школах кратких сведений из 
русской истории и географии и из естественных наук; 8) раз-
решить уездным и губернским земствам иметь ревизоров для 
подведомственных им школ; об этом земства неоднократно хо-
датайствовали, но Министерство народного просвещения по-
стоянно в том отказывало и даже без объяснения причин отка-
за; наконец 9) разрешить уездным и губернским училищным 
советам устраивать съезды учителей или членов училищных 
советов без всякого предварительного испрошения на то до-
зволения попечителя округа.

Будем надеяться, что тяжкие времена для наших сель-
ских школ и для рассадников учителей для них — миновали, 
что на земство взглянут вернее и вследствие того благосклон-
нее, что на земские ходатайства обратят внимание и что этим 
учреждениям дана будет наконец возможность потрудиться 
на пользу нашего Отечества. Имена и первые действия лю-
дей, ныне призванных к высшему управлению, утверждают 
нас в этих надеждах.

о церковноприходских  школах

Идет слух, что правительство имеет в виду оказать осо-
бенное поощрение учреждению церковноприходских школ и 
что для выработки проекта по этому предмету даже учрежде-
на в Петербурге особая комиссия. Некоторые (конечно, очень 
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немногие) люди и газеты ликуют по этому поводу и стараются 
доказывать пользу и необходимость такого преобразования 
наших сельских училищ. Но этот слух смущает и опечаливает 
не одних так называемых либералов-маловеров и их журналы, 
как стараются в том уверить вышеупомянутые люди и их пери-
одические издания, — нет! этот слух тревожит и огорчает зем-
цов вообще, и особенно тех, которые крепко стоят за то, чтобы 
первоначальное народное образование было действительным, 
плодотворным, а отнюдь не формальным, мертвящим душу и 
ум учеников. Мы уверены, что предположение, возникшее в 
высших правительственных сферах, превратить наши земские 
школы в церковноприходские, исходит не из каких-нибудь 
дурных, клерикальных видов и соображений, а просто из пол-
ного незнания состава, быта и деятельности нашего сельского 
духовенства и из такого же неведения потребностей и желаний 
сельского населения вообще.

Мы, конечно, не за изгнание из школ преподавания Зако-
на Божия и не за то, чтоб первоначальные училища были чисто 
светские, без религиозного в них наставления. Боже нас упаси 
от таких мнений и желаний! Напротив, мы глубоко убеждены, 
что не только первоначальное образование, но всякое любо-
мудрие, исходящее не из источника веры, есть мудрствование 
пустое, бессодержательное, ни на чем не основанное и ни к 
чему не ведущее. Следовательно, если мы высказываемся про-
тив церковноприходских училищ, то это не вследствие равно-
душия нашего к учению Христову или по неприязни к Церкви 
Православной, а потому, что мы знаем состав и положение на-
шего сельского духовенства, потребности и желания нашего 
сельского населения, а нынешнее и возможное в близком бу-
дущем состояние наших сельских первоначальных училищ. 
Хотя говорить о себе неприятно, а другим слушать такие речи 
скучно, считаю, однако, необходимым указать на то, что, ду-
маю, даст мне некоторое право участвовать в обсуждении во-
проса о сельских школах и высказывать о них мое мнение: с 
1866 до 1874 года я был председателем уездного училищного 
совета, а потом, по передаче председательства в нем по ново-
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му закону предводителю дворянства, я остался по сей день в 
этом совете членом от земства.

Конечно, сельских школ у нас теперь далеко не столь-
ко, сколько их нужно, и существующие училища не все идут 
равно хорошо; и в том, и в другом отношении земству пред-
стоит еще много, очень много потрудиться. Но нельзя вообще 
сказать, что оно по этой части сделало мало и ведет это дело 
плохо, особенно если при этом не упускать из вида тех затруд-
нений и препятствий, которые беспрестанно ему представля-
лись на этом его пути. Число школ постоянно увеличивалось 
и теперь увеличивается; расположение к ним населения по-
стоянно улучшалось, и теперь большинство крестьян весьма 
им сочувствует — и это не слова, а несомненные факты. Еже-
годно число школ в уездах увеличивается по пяти, по шести 
вновь открывающихся, и это происходит не по постановле-
ниям земских собраний или управ, а по приговорам волостей 
или селений, изъявляющих готовность строить и содержать 
школьные здания, иметь при них сторожей и облагать себя на 
жалованье учителей по пяти, по десяти и более копеек с души. 
Прежде уездные земства расходовали на школы от 1000 до 
3000 руб. в год, а теперь ассигнуемых на этот предмет от 6000 
до 15 000 руб. часто не хватает, и в сентябрьских очередных 
сессиях приходится дополнять недостающие суммы на вновь 
открытые в течение года школы.

Кто следит за нашими сельскими училищами, тот не 
может не видеть, что число хороших и посредственных свет-
ских учителей вдвое, даже втрое больше числа таких же зако-
ноучителей. В немалом числе школ Закон Божий преподается 
только потому, что священники, не могущие исполнить эту 
обязанность, соглашаются благословлять светских учителей 
на это преподавание.

Иные думают и говорят, что Закон Божий слабо препо-
дается священниками в сельских школах оттого, что земства 
плохо их вознаграждают за этот труд. Не думаем, чтобы это 
было так: во-первых, не можем и не желаем допустить в на-
шем духовенстве такое корыстолюбие и такое вольное пре-
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небрежение исполнением лежащих на них обязанностей; а 
во-вторых, очень многие уезды вполне достаточно, a некото-
рые даже щедро вознаграждают священников за их труды по 
школам. Думаем, что причины недостаточного преподавания 
священниками Закона Божия совершенно иные: во-первых, 
многие из них, особенно престарелые, не в состоянии ис-
полнять эту обязанность или исполняют ее так, что лучше, 
если б они вовсе от того воздержались; а во-вторых, отправ-
ление треб и церковных служб отнимает у них очень много 
времени, и они, при всем желании быть в школе часто, про-
тив своей воли пропускают уроки. Исправными законоучи-
телями оказываются лишь те священники, которые у себя 
в доме имеют престарелого отца или тестя, который за них 
исполняет требы; но далеко не все священники находятся в 
таких благоприятных обстоятельствах. Мы вовсе не за устра-
нение духовенства от преподавания Закона Божия в школах; 
напротив, желаем, чтоб оно сколь возможно больше, лучше 
и усерднее исполняло эту обязанность; но такое требование 
не должно, однако, быть безусловным, и там, где священники 
почему-нибудь не могут преподавать Закон Божий, сельские 
учителя, по испытании их епархиальным начальством и с его 
разрешения, должны иметь, в этом отношении, право их за-
менять. Нечего при этом опасаться, что при таком порядке 
преподавание Закона Божия перейдет целиком к сельским 
учителям, потому что оно будет допускаться только с разре-
шения епархиального начальства. К тому же земство вообще 
весьма за преподавание Закона Божия священниками, если 
только они в состоянии исполнить эту обязанность.

При таком положении дел, общем почти во всей Рос-
сии, предполагают, считают полезным, даже спасительным 
умножить, усилить, выдвинуть на первый план церковно-
приходские училища! Нет, господа, не слушайте столичных 
и даже губернских иерархов, раз в три-четыре года спешно 
объезжающих свои епархии и узнающих только из бумаг и 
докладов о положении церковных и школьных дел. Не слу-
шайте из духовных тех, которые, увлекаемые корыстью, же-
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лают захватить в свои руки сельские школы; даже не слу-
шайте тех немногих священников, которые с любовью, даже 
со страстью занимаются школьным делом вообще и по себе 
судят о прочей своей братии. Не слушайте также тех свет-
ских защитников священнического видения школ, которые 
из своих кабинетов, по умозрительным соображениям или 
по ненависти ко всему так называемому либеральному, хо-
тят передать первоначальные школы в руки духовенства. Не 
увлекайтесь и чарующей перспективой вдруг, с небольшими, 
сравнительно, расходами, удвоить число школ в России и по-
лучить как бы с неба спадшие десятки тысяч готовых учите-
лей. Ваши пожелания и надежды, положим, прекрасны; но 
действительные результаты не могут им соответствовать; 
напротив, они непременно окажутся вредными, и не только в 
общеобразовательном, но даже в том отношении, которое вы 
имеете преимущественно в виду, т. е. в религиозном, потому 
что, обязанные учить всему, священники, при их значитель-
ных церковных обязанностях, лишаются возможности тща-
тельно преподавать и Закон Божий.

Нельзя значительно умножить число церковноприход-
ских школ иначе, как дарованием им больших преимуществ 
перед земскими школами. Неужели церковноприходским шко-
лам вы предоставите выдачу свидетельств на льготу по воин-
ской повинности? Неужели в пользу их вы установите какой-
нибудь обязательный сбор с населения? Неужели эти училища 
вы освободите от официального гражданского надзора, а зем-
ские школы, уже теперь сильно страждущие от распорядков 
господ инспекторов и директоров, вы предадите в полный 
их произвол? При таких льготах, конечно, число приходских 
школ значительно умножится, но земские училища неминуемо 
все закроются, и едва ли от этого просвещение вообще и даже 
религиозное окажется в авантаже.

Скажут теперь, пожалуй, что вовсе не имеется в виду 
противодействовать земским школам и сокращать их число, 
а предполагается открывать церковные школы в тех только 
приходах, где нет земских школ. Но это только слова и отво-
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ды глаз. Дайте духовенству возможность действительную, 
т. е. главнейше денежную, заводить школы, и оно пренебрежет 
своими церковными обязанностями и на первое время ревност-
но, хотя по большей части и неумело, займется учебным делом. 
Заявите официальное предпочтение церковноприходским учи-
лищам перед земскими, и найдутся сановники и чиновники, к 
земству вообще нерасположенные, которые сокрушат земские 
училища, хотя и не создадут ничего путного по части церков-
ноприходских. Первоначальное народное образование должно 
быть в заведовании земства, как всего непосредственнее в нем 
заинтересованного и всего ближе могущего за ним наблюдать; 
а поручать школы и земству, и духовенству — значит возжи-
гать между ними неприязнь и борьбу, побуждать священников 
враждебно действовать в земских школах, а светское населе-
ние еще более восстановлять против церковных причтов, уже 
и без того не пользующихся его благорасположением. Земские 
и церковноприходские школы одновременно и совместно су-
ществовать не могут: между ними надо произвести выбор. 
Земские люди уже, конечно, не подадут своего голоса за цер-
ковноприходские школы.

Разумно ли, выгодно ли теперь уничтожать существую-
щие земские школы и воскрешать или создавать церковно-
приходские?

Земство с 1866 года уже много потратило денег и тру-
дов на народное образование, и теперь имеется немало школ, 
хорошо идущих, с необходимыми зданиями и с учителями, 
специально для того приготовленными. К тому же земства 
теперь признали своей обязанностью и своим интересом про-
свещать темные массы населения, и в сметах потребные на 
это суммы ассигнуются охотно и не скупо — и вдруг, в на-
стоящую минуту издать постановление, освобождающее, 
устраняющее земство от исполнения этой обязанности! Мыс-
лимо ли это? Не будет ли это настолько единичным шагом 
вспять по первоначальному народному образованию и пол-
ным отречением от всего полезного и славного, совершенно-
го в прошлое царствование?
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Церковноприходские училища сами по себе, собствен-
ными средствами не могут ни устроиться, ни существовать. 
Пособия от правительства, как временные, так и постоянные, 
ежегодные для таких школ совершенно необходимы. И посо-
бия эти должны быть немалы. Пожалуй, теперь на первый 
случай найдутся какие-нибудь экономические суммы, но это 
будет только началом, вступлением, задатком к значительным 
будущим ассигновкам. Земства свои ассигновки на народное 
образование прекратят, и их заменят правительственные, 
только бумажно-контролируемые расходы; а хуже всего то, 
что потратится общегосударственных, общенародных денег 
много, а результатом как бы не оказались прежние училища 
Министерства государственных имуществ, существовавшие 
только на бумаге, а в действительности — лишь в зданиях и 
расходных отчетах!

Надзор правительственный как за земскими, так и за 
всякими другими  школами неминуем; но надзор надзору 
рознь. В отношении к земским училищам правительство 
наблюдает через своих агентов только за тем, чтоб в них не 
развивались и не распространялись вредные для нравствен-
ности и для государства учения; наблюдение за тем, чтоб в 
этих школах преподавание производилось, чтоб учителя 
прилежно и разумно относились к своему делу, чтоб ученики 
действительно учились, а не числились только по спискам и 
чтоб в школах было все нужное для обучения и для успешно-
го его хода — эти заботы вполне лежат на земстве, дающем 
деньги на расход, живущем и наблюдающем на месте и всего 
более пользующемся плодами народного образования. Совер-
шенно иное дело — надзор за преподаванием в церковнопри-
ходских училищах (не можем же допустить, чтоб они были 
от него вовсе освобождены): тут правительство дает деньги 
само или взыскивает их обязательно с прихожан; тут все вы-
шеупомянутые обязанности должны лежать на нем и почти 
на нем одном. Возможно ли их надлежащее исполнение на 
всем пространстве нашей обширной Империи в отношении к 
нескольким десяткам тысяч школ? Взваливать на правитель-
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ство такое бремя — значит или не иметь о нем настоящего 
понятия, или в угоду немногим и ради материальных выгод 
жертвовать благом народа и успехами его образования.

А что, если, паче чаяния, вздумают церковноприходские 
школы освободить от всякого светского надзора и подчинить 
их только надзору благочинных и консисторий? В таком случае 
можно положительно сказать, что никакого за этими школами 
надзора не будет, что они окажутся существующими только по 
спискам и отчетам и что такой порядок произведет неминуе-
мо лишь одно — некоторое усиление доходов консисторий и 
благочинных. Спросите о порядках церковного управления не 
нас, людей светских, вдобавок еще и либеральных, но любого 
из белого духовенства, и если он имеет малейшее к вам до-
верие и расположение, то он вам непременно скажет, что без 
денег в консисторию ходить нельзя и что благочинным невоз-
можно не принимать пожертвований, потому что они должны 
платить оброк по начальству. Вообще у нас все официальные 
надзоры более формальные, чем действительные; но по духов-
ной части это правило почти не имеет исключений, и в духо-
венстве очень сильна сословная взаимная защита и такая же 
друг другу потачка. А потому при консисториальном и бла-
гочинническом надзорах за школами они будут существовать 
только по счету, учения же в них не будет; мальчики и девочки 
или вовсе не будут туда ходить, или если туда и забредут, то 
будут там только баловаться. Земства же, освобожденные от 
обязанности заботиться о народном образовании, и сельские 
общества, обязательно обложенные в пользу церковноприход-
ских школ, сочтут школьное дело уже не своим, а казенным и 
вполне от него устранятся.

Говорят, будто наше крестьянство оттого неохотно посы-
лает своих детей в школы, что в них учат светские учителя, а не 
духовенство. Желательно бы знать: откуда почерпнуто это све-
дение? Разве с луны, а уж, конечно, не из нашего деревенского 
быта. Сколько наши крестьяне — христиане и преданы учению 
нашей Церкви, исполнению ее обрядов и правил, столько же, к 
сожалению, они мало и редко расположены к своему приход-
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скому духовенству. Это свидетельствуется бесчисленными по-
словицами и поговорками, которые можно слышать от любого 
крестьянина. Откройте словарь Даля на слове «поп», и вы впол-
не в этом убедитесь. Этот церковный служитель перещеголял 
даже казенного чиновника, который, быть может, по меньшим 
сношениям с крестьянами, не вызвал с их стороны такого мно-
жества иронических и сатирических заметок и острот. Есть, 
конечно, школы, в которых священники или дьяконы хорошо, 
даже превосходно преподают не только Закон Божий, но и все 
остальное и к которым крестьяне относятся как нельзя луч-
ше; но, к прискорбию, такие преподаватели составляют очень 
редкие исключения из общего правила. И прежде часто слы-
шались, да и теперь нередко доходят жалобы крестьян, хотя и 
не формальные, но вполне задушевные, на церковные причты 
вообще и просьбы о замене священников-учителей светскими 
учителями: «…ведь батька вовсе в школу не ходит, и ребятиш-
ки там только балуются». К светским же учителям, особенно 
если они из крестьян, мирские сходы вообще очень располо-
жены и часто увеличивают им жалованье. Замечательно, как 
крестьяне, большей частью еще неграмотные, верно оценива-
ют достоинства учителей, и никогда плохим из них не прибав-
ляют жалованья и даже обращаются с просьбами о замене их 
другими, чего по обязательным церковноприходским школам 
уже нельзя будет делать. Наш народ, конечно, религиозен, но к 
духовенству он относится вовсе не симпатично; в этом винить 
следует, конечно, не его.

В церковноприходских школах, в сравнении с ныне су-
ществующими земскими, не может ли преподавание быть 
лучше, проще и для крестьян удобопонятнее. Мы этого ни-
как не думаем, хотя педагогику мы вовсе не считаем чаро-
действом, непременно превращающим человека в хорошего 
учителя; но думаем, что и без нее, без тех улучшений и облег-
чений, которые она постепенно придумывала, трудно обой-
тись. Помним то время, когда по целым и нескольким годам 
мучили учеников на обучении одному чтению и письму; зна-
ем и теперь таких учителей из отставных солдат, дьячков и 
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даже священников, которые сообщают эту премудрость толь-
ко в два, три года. А между тем даже осмысленное чтение 
и письмо преподается хорошими, педагогически образован-
ными учителями в два-три месяца. Конечно, сельские шко-
лы должны быть просты, и никакой нет надобности пичкать 
учеников излишними, к их быту непригодными сведениями; 
но ведь простота есть вещь самая мудреная, и она всего менее 
дается тем, которые мало дело знают. Педагогика в нынеш-
нем столетии значительно упростила способы обучения, и 
грешно, нелепо ими не пользоваться. Едва ли не всего важнее 
в учителе уменье заинтересовать учеников, заставлять их по-
любить учение, а этим, конечно, не отличаются наши «про-
стые» учителя. Особенные любители «простоты» и стародав-
них способов преподавания желают, чтоб мальчиков научали 
читать, писать, считать, молитвам и более ничему другому; 
но если ученики не будут интересоваться чтением, если они 
должны только машинально списывать лежащие перед ними 
прописи, считать голые цифры и вдалбливать в свою память 
молитвы, то разве только драньем за уши и за волосы и роз-
гами можно заставить учеников исправно ходить в школы. 
Нет! для распространения в народе даже простой грамотно-
сти, для извлечения им из нее надлежащей пользы, для того, 
чтоб училища были действительно училищами, а не подне-
вольным стоном детей для долбления букваря и молитвенни-
ка, необходимо привлекать их в школу, заинтересовывать и 
возбуждать их умственные и душевные способности; а в этом 
вовсе не искусны воспитанники наших духовных учебных за-
ведений. Да и при исполнении своих прямых обязанностей 
разве наши священники суть настоящие духовные пастыри? 
Разве в церквах они достаточно нас поучают, а в домах, при 
болезнях и горях, разве они нас духовно утешают и настав-
ляют? Как же на них возлагать еще новые и весьма важные и 
тяжкие обязанности — обязанности светских учителей! Не 
лучше ли, не настоятельнее ли для пользы Церкви и народа 
теперь подумать о преобразовании духовных семинарий и 
академий, дающих нам ненадлежащих церковнослужителей, 
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а не предлагать и отстаивать расширение их круга деятель-
ности, и без того ими невыполняемого?

В последнее время особенные любители «простоты» 
сильно нападали на издания барона Корфа и на утилитар-
ную его систему1. Не будем, безусловно, ее защищать; в не-
которых случаях он действительно впадает в крайности, и 
потому следует это ему ставить на вид и с ним спорить. Но 
не признавать его заслуг по этой части вообще и пользы его 
изданий, обвинять его в материализме и бросать в него гря-
зью — это возмутительно! Это показывает, что в любителях 
«простоты» нет самых простых вещей — любви к делу на-
родного образования и понимания необходимых условий к 
его развитию. Все мы, и крестьянство тоже, живем не в эфир-
ных пространствах и не в отшельнических обителях, не от-
рекшись от мира сего, и польза собственная и братии нашей 
не может быть нам чужда; следовательно, важна и интересна 
для нас грамотность не сама по себе, не как долг, а как нечто, 
нас развивающее и поднимающее, сближающее нас с людьми 
и окружающей природой и доставляющее нам вместе с тем 
удовольствия и выгоды. Барон Корф имел в своих изданиях 
постоянно это в виду; если он отчасти односторонен и не об-
ращает достаточного внимания на духовные потребности лю-
дей, то можно и должно стараться пополнить оставленные им 
пробелы, но не отвергать его системы вообще и вдобавок не 
сминать его в грязь. Это бессовестно.

Зная земские школы не по одному уезду и даже не по 
одной губернии; следив за ними довольно пристально, мы, по 
совести, можем сказать, что земства в этом отношении сдела-
ли больше, чем можно было от них ожидать. Министерство 
народного просвещения расширяло власть инспекторов и ди-
ректоров по заведованию школ; в 1874 году оно внесло, через 
Государственный совет, на Высочайшее утверждение новое 
Положение о начальных народных училищах, значительно 
сократившее прежде данные земству права по этим учебным 
заведениям. Многие думали, что земства вследствие этого 
устранятся от выполнения обязанностей по этой части; но 
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чувство долга в земствах превозмогло чувство оскорбления, 
и они не покинули школьного дела. Знаем также довольно ко-
ротко наше сельское духовенство, его деятельность и условия 
его существования, глубоко уважаем некоторых из его лич-
ностей; но мы никак не подадим голоса за передачу школ в 
заведование и во власть духовенства. От души желаем, что-
бы оно прилежно, с чувством и смыслом преподавало Закон 
Божий в школах, но всегда будем против обязательного и 
привилегированного их ведения духовенством. Приходские 
школы, ведомые церковнослужителями, могут существовать 
как исключения, но отнюдь не как правило. Не упрощение, не 
улучшение, не умножение первоначальных школ было бы по-
следствием мер, которые, как говорят, ныне имеются в виду, 
а грустная, едва ли преоборимая задержка народного образо-
вания на пути, которому оно у нас следует, хотя и не с блестя-
щим успехом, однако и далеко небезуспешно. Упаси нас Боже 
от предлагаемых яблок!

2 октября 1882 года. Москва
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РазДЕл V  
 

искусство  
и Художественная литеРатуРа

Пушкинская тема

отзыв по  поводу  с лова ,  
ска занного  Ф.  м.  достоевским  

на  Пушкинском торжестве

Нельзя без особенно глубокого, сердечного сочувствия 
прослушать или прочесть прекрасную статью Ф. М. Достоев-
ского о нашем бессмертном Пушкине, прочтенную в заседа-
нии Общества любителей российской словесности и напеча-
танную в «Московских ведомостях»1. Статья эта произвела на 
слушателей и читателей сильнейшее, едва ли когда-либо пре-
жде ощущавшееся впечатление. Да и не могла она не произ-
вести у нас, особенно теперь, такого потрясающего действия. 
Мы все чувствуем себя страждущими каким-то тяжким, не-
определенным, но гнетущим недугом: одни из нас мечутся, 
как угорелые, не ставя ни в грош ни своих отношений к про-
чим людям, ни собственной жизни: другие, хотя с вида как 
будто спокойные, однако страдают немного менее первых, 
и если не пускаются в отчаянные попытки, то почти столь-
ко же удручены существующим порядком вещей; а большин-
ство населения, т. е. стадная его часть, кое-как перебивается, 
исправляет обычные, необходимые работы, живет со дня на 
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день, не мудрствуя лукаво, но оно далеко не наслаждается су-
ществующим и охотно прислушивается ко всяким жалобам 
и осуждениям. При таком общем настроении слова Ф. М. До-
стоевского, пропитанные душевной и духовной скорбью, 
указывающие, хотя и весьма сдержанно и не вполне верно, ее 
причины и источники, но возбуждающие надежды, по край-
ней мере, в будущем, на исцеление, произвели и не могли не 
произвести как на слушателей, так и на читателей, сильного, 
животворного действия. Почти в первый раз раздалось у нас, 
в многочисленном собрании и в здешней печати, серьезное, 
глубоко прочувствованное и обдуманное слово. Могли ли мы 
остаться глухи и в нем безучастны?

Вполне разделяя мнения г. Достоевского насчет до-
стоинств и заслуг нашего бессмертного Пушкина, насчет 
великой будущности русского народа и тяжести нынешнего 
нашего положения, мы не можем, однако, согласиться с не-
которыми утверждениями Ф. М. Он называет Пушкина про-
роком и даже по преимуществу таковым. Мы думаем, что 
всякий гениальный поэт и даже гениальный человек вооб-
ще — более или менее пророк. Пророчество есть свойство и 
достоинство всякого гениального человека, говорящего, или 
пишущего, или действующего не на основании каких-либо 
данных, соображений и заключений, которые могут быть 
ошибочны, а по внушению глубокого чувства, которым он 
проникнут, и внутреннего, пожалуй, даже бессознательно-
го прозрения будущего. Пушкин, исполненный народных 
чувств и ими одушевленный, был, конечно, пророком; но 
это не составляет отличительной его черты. Более, чем кто-
либо из поэтов, он отличался, как справедливо заметил г. До-
стоевский, способностью перевоплощаться не только в свой 
народ, но даже в чужеземцев. Пушкин, хотя воспитанный в 
семействе, пропитанном духом французской литературы и 
во времена ее у нас общего господства, однако силой свое-
го гения так перенесся в быт и чувства нашего народа и так 
проникся его духом, что заговорил языком, родным для каж-
дого из нас, высказывал то, что мы все чувствовали и дума-



725

исКусство и ХудожественнАя литерАтурА

ли, но чего не могли выразить, и открывал нам нас самих. 
Он так очертил и передал нам характеры Алеко, Онегина, 
Татьяны, инока-летописца и некоторых других личностей, 
что мы их видим, осязаем и должны сказать: никто, ни до, 
ни после Пушкина, так верно, живо и глубоко не постигал и 
не олицетворял русского человека. Но тут не пророчество, а 
ясновидение или ясноведение настоящего. Вот, кажется нам, 
отличительная черта Пушкина. Был у нас другой поэт, ко-
торого изречения часто повторяются и, видимо, из области 
предсказания переходят в действительность — его более чем 
кого-либо можно признать поэтом-пророком. Стоит вспом-
нить или прочесть стихотворения А. С. Хомякова, и нель-
зя не быть пораженным его даром прозрения. Его «Орел», 
«Мечта», «Остров», его несколько стихотворений «Россия», 
его «Мы род избранный», «Вставайте, оковы распались» 
и проч., проч., сущностью и языком действительно являют 
в Хомякове вдохновенного пророка. Все его произведения, 
от первого и до последнего, проникнуты одним духом, со-
греты живой верой и исполнены высоких нравственных 
чувств. Хомяков как поэт, философ и богослов у нас еще 
далеко не оценен по достоинству; причиной тому — наша 
недостаточная развитость. Потребовалось нам полвека для 
оценки Пушкина — поэта-ясновидца и ясноведца; авось по 
истечении другого полувека мы дорастем и до оценки поэта-
пророка и философа-богослова.

Господин Достоевский говорит, что не было в мире 
поэта, который обладал такой способностью всемирной от-
зывчивости, как наш Пушкин. С этим нельзя не согласить-
ся; но г. Достоевский прибавляет: «…и эту-то способность, 
главнейшую способность нашей национальности, он именно 
разделяет с народом нашим, и тем главнейше он и народный 
поэт». Вполне согласны, что Пушкин народный поэт, и при-
бавим — первой степени; но что отзывчивость вообще со-
ставляет главнейшую способность нашей народности — это, 
кажется нам, не верно; и мы глубоко убеждены, что не это 
свойство утвердило за Пушкиным достоинство народного 
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поэта. Не спорим, что отзывчивость есть одна из черт ха-
рактера нашего народа вообще: он радушно, даже с любо-
вью относится к другим людям, даже к туркам и татарам; 
но он вовсе не расположен в них перевоплощаться. Если мы, 
люди «цивилизованные», и за границей и у себя дома, так 
отзывчивы к другим, что часто и легко перестаем быть са-
мими собою и приносим в жертву другим и язык, и обычаи, 
и даже наши убеждения, то это происходит не от того, что 
мы русские, не в силу народного духа, в нас пребывающего, 
а вследствие зыбкости нашего положения, происшедшей от 
разрыва нашего с народом, от невозможности для нас вполне 
усвоить чужое и от поврежденности в нас коренных русских 
свойств и начал. Отзывчивость русского человека не есть, 
думаем, отличительное и тем еще менее главнейшее свой-
ство его духа, а принадлежность его как человека вообще и, 
в особенности, как народа, только недавно вступившего на 
мировое поприще и чувствующего потребность усвоить себе 
то, что человечеством до него узнано и сделано. Отзывчи-
вость, конечно, помогла Пушкину стать народным поэтом; 
но не она утвердила его в этом достоинстве: свойства более 
существенные и проявленные в характерах Татьяны и инока-
летописца и вообще в творениях поэта утвердили за ним это 
высокое значение.

Не могу также согласиться с следующим мнением г. До-
стоевского: «Что такое сила духа русской народности, как не 
стремление ее, в конечных целях своих, ко всемирности и ко 
всечеловечности?» Думаем, что это стремление также вовсе 
не составляет отличительной черты характера русского на-
рода. Все народы, все люди более или менее, с сознанием или 
без сознания, стремятся осуществить идею человека — это 
задача каждого из нас. До сих пор с сознанием мы менее дру-
гих народов ее исполняем или даже стремимся к ее исполне-
нию. Взгляните на француза, немца или англичанина. Они 
все убеждены в своем мировом значении и разнятся между 
собою только в том, в каких отношениях считают себя обя-
занными быть к прочим людям. Французы убеждены, что 
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они умнее, просвещеннее и ловчее всех и что потому они 
обязаны просвещать мир и заправлять его делами. Немцы 
убеждены, что они соль земли, должны распространять свое 
владычество по всему миру ради его блага и что человече-
ство достигнет совершенства только тогда, когда все будет 
подчинено Германии и все превратятся в германцев. Англи-
чане считают мир существующим для них, что их интере-
сам все должно быть подчинено и что они не могут не быть 
всемирными владыками. Даже евреи и поляки не покидают 
до сих пор мысли о предназначении своем быть первым на-
родом в мире. Наш народ всего менее питает такие чувства и 
заявляет такие домогательства; он об мире мало заботится и 
одушевлен преимущественно добрым расположением к лю-
дям, с которыми он поставлен в сношения. Россия никогда 
не предпринимала войн ради завоеваний; ее владычество 
распространилось так в силу обстоятельств, почти вопреки 
ее желаниям. Наши войны с Турцией, а в особенности по-
следняя, предприняты были не с целью утвердить наше если 
и не господство, то влияние на Востоке, а просто по долгу 
совести и еще более в силу обстоятельств. Для нас, для на-
шего народа славяне по преимуществу единоверцы, а тур-
ки — враги веры Христовой; а потому мы считаем долгом 
помогать первым и бороться с последними. Одушевление, 
возбужденное в России восстанием босняков и герцеговин-
цев, борьбой сербов с турками и затем собственной нашей 
с ними волной, было, конечно, дело народное; но при этом 
стремление ко всемирности и всечеловечности было ни при 
чем. Братолюбие, приверженность к учению Христову и чув-
ство долга — вот что одушевляло русский народ и что со-
ставляет основу его духа и действий. Если мы, немногие из 
народа, подчас и лелеем мысли о всемирности и всечеловеч-
ности в будущем, то в этом вовсе не заключается отличи-
тельной черты нашего народного духа. Вполне признаем и 
убеждены, что славянскому племени, и русскому православ-
ному народу в особенности, предстоит великая будущность, 
что ему предлежат к разрешению великие задачи и что ему 
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суждено, в свое время, вложить свою лепту в общечеловече-
скую сокровищницу; но никак не можем согласиться, чтобы 
такое стремление составляло отличительную черту нашего 
народного духа. Потому, быть может, и предстоит ему совер-
шить многое, что скромны его желания и требования. Но да 
не подумает кто-либо, что мы предназначаем русскому на-
роду разыгрывать роль юродивого и ждать, чтобы ниспала 
на него манна небесная. Конечно нет. Он должен неусыпно, 
неустанно, всеми силами трудиться над умножением вверен-
ных ему талантов. На Бога надейся, а сам не плошай.

Господин Достоевский мастерски и вполне верно очертил 
характеры пушкинских героев: Алеко, Онегина и Татьяны, и 
вполне справедливо сказал, что в них проявлен русский чело-
век глубже и живее, чем в каких-либо русских произведениях. 
С полным сочувствием повторяем слова г. Достоевского:

«Тип этот (Алеко) верный и схвачен безошибочно, тип 
постоянный и надолго у нас, в нашей Русской земле, посе-
лившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и 
до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не ис-
чезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские 
таборы искать у цыган, в их диком своеобразном быте своих 
мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчи-
вой и нелепой жизни нашего русского — интеллигентного 
общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще 
не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и 
работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достиг-
нут в своем фантастическом делании целей своих и счастья 
не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому 
скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успо-
коиться: дешевле он не примирится, — конечно, пока дело 
только в теории. Это все тот же русский человек, только в 
разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился 
как раз в начале второго столетия после великой Петровской 
реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном 
от народа, от народной силы. О, огромное большинство ин-
теллигентных русских и тогда, при Пушкине, как и теперь, в 
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наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне 
или на железных дорогах и в банках, или просто наживают 
разными средствами деньги, или даже и науками занимают-
ся, читают лекции — и все это регулярно, лениво и мирно, 
с получением жалованья, с игрой в преферанс, безо всякого 
поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь 
в места, более соответствующие нашему времени. Много, 
много что полиберальничают «с оттенком европейского со-
циализма», но которому придан некоторый благодушный 
русский характер, — но ведь все это вопрос только времени. 
Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой 
уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся 
лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут 
на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Да 
пусть и не всех ожидает это: довольно лишь «избранных», до-
вольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и осталь-
ному огромному большинству не видать через них покоя».

Сделанная нами выписка длинна; но слова г. Достоевского 
так глубоко прочувствованны и обдуманны, что, начавши раз 
выписывать, мы с трудом и здесь остановились. Действитель-
но, мы, люди так называемые цивилизованные, думаем, что 
достигнем в нашем фантастическом делании каких-то высоких 
целей и счастья не только для себя, но и для прочих людей. Мы 
думаем нашими усилиями создать рай на земле, и нет предела 
нашим мечтам и надеждам. Да, мы великие фантазеры! А это 
отчего? Конечно, не оттого, что мечтательность лежит в основе 
нашего народного характера. Нет! Русский человек по природе 
весьма практичен и вовсе не расположен предаваться игре во-
ображения. Это думаем и говорим не мы одни: это признается 
и иностранцами, которые хотя несколько нас изучили; сверх 
того, это несомненно, кажется, доказано всей нашей историей: 
непрактический народ не мог бы в течение тысячи лет осно-
вать, утвердить и возвеличить в мире такое государства, как 
наша существующая Империя.

Собственно, мы фантазеры не по природе, а в силу внеш-
них обстоятельств: нам душно, нам скучно; действительная 
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наша жизнь не представляет нам ничего отрадного. Все наши 
идеалы мы должны переносить Бог весть куда, ибо здесь мы 
не можем не только стремиться к их осуществлению, но почти 
не имеем, к чему их даже приткнуть. Стремление к осущест-
влению мечтательных затей не составляет свойства русского 
духа; напротив, как произведение нашей оторванности от на-
рода, нашего искусственного одиночества и всей окружаю-
щей нас обстановки, оно составляет принадлежность только 
меньшинства русских людей, хиреющих и чуть-чуть не без-
умствующих. Это болезненное состояние усиливается и по-
ражает все большее и большее число людей. К прискорбию, 
оно тяготит всего более молодежь и людей, чувствующих 
избыток жизненных сил. Конечно, между нашими так на-
зываемыми народниками, социалистами-революционерами 
есть и люди, действующие по расчету и имеющие в виду в 
мутной воде ловить рыбу; но число их весьма незначитель-
но, и большинство этих несчастных — люди увлеченные или 
увлекавшиеся. Причиной, почвой к тому — пустота и духо-
та нашей жизни. Дайте нам чем существенным заняться, над 
чем потрудиться; не запрещайте нам того, другого, десятого; 
не стесняйте нас и тут и там — и мечты и утопии будут нами 
покинуты, и мы примемся за дело с такою же ревностью и 
неустрашимостью, с какими мы совершили освобождение 
крестьян и перешли Балканы.

В заключение не можем не поблагодарить Ф. М. Достоев-
ского особенно за то, что при торжестве Пушкина он не ограни-
чился возданием хвалы и признательности нашему великому 
поэту, но, проникнутый его духом, захватил глубже и обратил 
внимание на злобу дня и указанием ее причин и источников 
пособит, быть может, ее определению и устранению. Да помо-
жет нам Бог днесь в этом самом насущном для нас деле!

* * *

Глубоко сочувствуем мысли г. Потехина2 воздвигнуть 
памятник Гоголю. Он вполне его заслуживает, и осуществле-
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нием этой мысли мы уплатим дань благодарности нашему 
великому романисту и докажем, что мы двигаемся вперед на 
пути, им нам указанном. Никто, как Гоголь, так живо и глу-
боко не выказал все уродства нашего барского, дворянского и 
чиновничьего бытия и так сильно не содействовал к повороту 
нашему на путь хотя несколько более разумного житейского 
и общественного развития. Как Пушкин есть наш народный 
поэт, так Гоголь есть наш народный романист — обществен-
ный дееписатель, и памятник, ему воздвигнутый, явит, что 
голос его раздавался не в пустыне и что мы умеем ценить 
наших великих благотворцев.

22 июня 1880 года. С. Песочня.

Причина упадка российской словесности

наша литерат ура

Литература народа есть, как говорится и как действи-
тельно оказывается, верное выражение его положения в ум-
ственном, нравственном и даже в материальном отношении. 
Мы просмотрели наш настоящий быт во всех главнейших его 
проявлениях и вынесли из этого обзора самые тяжкие впе-
чатления. Может ли наша нынешняя литература выражать 
что-либо иное?

Действительно, наша словесность находится в самом 
жалком положении: гениальных писателей, ни по какой части, 
у нас нет ни одного; посредственность есть удел лучших на-
ших сочинителей; самые замечательные из них теперь только 
дописывают; а новых дарований, обещающих что-либо значи-
тельное в будущем, в виду не имеется. Отличительные черты 
нынешней нашей печатной письменности: пошлость, повто-
рение задов или чужих мнений, перекладывание из пустого в 
порожнее, попытка взъерошения волос на лысой голове, без-
душие, безмыслие...
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Но отчего же наша литература в последнее время так 
жестоко упала?

При Пушкине, Жуковском, Карамзине, Гоголе, Хомяко-
ве и других более или менее даровитых писателях словес-
ность наша жила и не проявляла особенной скудости рус-
ского ума и воображения. Были для печатного слова весьма 
тяжкие времена; но из-под ножниц и молотка Красовских, 
из-за границы и в рукописных копиях, выходили сочинения, 
которые оживляли русских людей, заставляли их призаду-
мываться и расшевеливали в них дух, ум и чувство. Великая 
реформа, совершившаяся в 1858—1861 годах, до того про-
будила дремавшие умственные силы России, что мы было 
возмечтали о наступлении для нашей словесности новой, 
особенно плодотворной эпохи. Газеты, журналы, даже кни-
ги прониклись интересами зарождавшейся гражданской де-
ятельности и стали уже не повторением того, что печаталось 
за границей и в наших губернских ведомостях, а живым от-
ражением того, что творилось как в центре, так и в различ-
ных местностях нашего государства. Указ 6 апреля 1865 года 
несколько расширил законные пределы гласности: нам раз-
решено было говорить об общих политических вопросах, 
о распубликованных правительственных распоряжениях и 
далее о злоупотреблениях администраций, но только с тем, 
чтобы в сочинениях об этих предметах «не заключались воз-
буждения к неповиновению законам, не оспаривалась обя-
зательная их сила и не употреблялись выражения, оскорби-
тельные для установленных властей». (Мнение Госуд. совета 
6 апреля 1865 года. Отд. ���. Ст. 16. � 4.) Опубликование это-���. Ст. 16. � 4.) Опубликование это-. Ст. 16. � 4.) Опубликование это-
го закона возбудило большие надежды, но не суждено было 
им осуществиться. Этот указ был, к сожалению, последним 
действием правительства в пользу свободы печати. Эпоха 
некоторого раскрепления уз, сковывавших у нас эту свобо-
ду, была кратковременна: она блеснула, как молния среди 
темной ночи. Вскоре правительство, словно раскаиваясь в 
излишних льготах, предоставленных им печати (хотя рус-
ская печать, нельзя не сказать к великой ее чести, воспользо-
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валась ими в весьма скромных размерах), начало постепенно 
ограничивать гласность сперва министерскими разъясни-
тельными циркулярами, потом разными исключительными 
мерами и, наконец, формальным законодательным поряд-
ком. Министерство внутренних дел было очень не скупо, 
в отношении периодических изданий, на воспрещения роз-
ничной продажи, на предостережения и даже на приостанов-
ления выпуска газет и журналов. Оно пользовалось этими 
правами, как говорится, всласть; но оно находило, что этого 
ему еще мало. Единственным обеспечением для печати от 
произвольных стеснений со стороны администрации слу-
жит суд, хотя даже и без присяжных заседателей. Министер-
ство внутренних дел исходатайствовало себе в мае 1872 года 
право без суда и только с утверждения Комитета министров 
запрещать книги и журналы и предавать их сожжению. 
В разговорах и в периодических изданиях естественно и 
неизбежно сообщать слухи как о случающихся событиях, 
так и о тех вопросах, которые поднимаются в обществе и в 
правительственных сферах относительно изменений в суще-
ствующих законах или принятия каких-либо общих админи-
стративных мер. Такие вольности не нравились некоторым 
сановникам, и в особенности, средним делозаправителям, 
изготовлявшим проекты разных законов и мероприятий; а 
потому, и угоду им, в 1873 году утверждены меры взысканий 
с периодических изданий за оглашени вопросов, не подле-
жащих до времени опубликованию. Любопытно было знать, 
где и как печати осведомляться о том, что «до время не под-
лежит опубликованию»; а между тем за несоблюдение этого 
постановления периодические издания подлежали весьма 
тяжкой каре — приостановлению их выпуска в свет на срок 
до трех месяцев. Это сомнение не замедлило разъясниться: 
вошли в обычай внушительные циркуляры Министерства 
внутренних дел. Издатели газет и журналов стали пригла-
шаться в цензурные комитеты, и там конфиденциально, не 
на бумаге, а на словах, внушалось им, чтобы они о том или 
о другом воздерживались что-либо говорить. Так, между 
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прочим, было им внушено, чтобы они до поры до времени 
не сообщали сведений и не пускались в рассуждения — по 
какому, думаете, вопросу? По среднеазиатскому! После того 
как голод в Самарской губернии сделался предметом забот 
всей России, как учреждены были разные общественные и 
официальные комитеты для оказания пособий нуждающим-
ся в продовольствии и как самим правительством, в этом 
смысле, были приняты разные меры — вдруг наслан был в 
цензурные комитеты циркуляр, предписывающий им вме-
нить в обязанность периодическим изданиям воздержаться 
от всяких толков о самарском голоде, как о таком предмете, 
который слишком тревожит общественное мнение. Так, в 
последнее время запрещено газетам и журналам говорить — 
о греко-униатских делах и о событиях, по этой части проис-
ходящих в Привислянском крае. Хотя такие и им подобные 
циркуляры и невероятны, однако, по несчастью, они действи-
тельны — несомненны. Таким образом, на основании неот-
мененного закона от 6 апреля 1865 года мы как будто имеем 
право говорить почти обо всем, но на деле оказывается, что 
нам нельзя говорить почти ни о чем. Исключения, разъясне-
ния и дополнения уничтожили само правило; а способ его 
исполнения превратил закон в мертвую букву. Были в цен-
зурном отношении тяжелые времена для русской печати; но 
едва ли когда-либо они были тяжче настоящих, и особенно 
с тех пор, как во главу управления по делам печати постав-
лен литератор и бывший либерал. Замечательно, что никто 
более его не собирал и не печатал курьезов истории нашей 
прежней цензуры; теперь он, кажется, поставил себе задачей 
превзойти всех своих предшественников по части своеволь-
ного угнетения печатного слова; и он неустанно хлопочет о 
преумножении курьезов для будущего историка цензуры в 
России. В число сведений, заслуживающих быть передан-
ными потомству, нельзя не включить мудрых распоряжений 
управления по делам печати, предписывающих издаваемую 
в Казани «Волжско-Камскую газету» и печатаемый в Таган-
роге «Азовский вестник» цензоровать в Москве!
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Замечательно и направление новейшей цензурной стра-
тегии: она мало обращает внимания на нигилистические 
и безнравственные статьи и книги; по-видимому, они счи-
таются ею или безвредными или неопасными; но зато она 
направляет все свои огни и подкопы против таких изданий, 
где разрабатываются народные вопросы, где народности от-
водится подобающее ей место и где стараются возбуждать 
и оживлять народные понятия, чувства и верования. Оче-
видно, что все народное очень не по сердцу теперешнему 
цензурному ведомству; и вследствие того все издания, печа-
тающие статьи не в его вкусе, подвергаются всевозможным 
стеснениям и преследованиям. Так, «Беседа», издававшаяся 
г. Юрьевым в духе русском, совершенно православном и 
строго нравственном, испытала на себе все жестокости цен-
зурного начальства: две ее книги были сожжены, и третья 
избегла этой участи только в уважение того, что журнал 
закрывался, и только с опущением статьи, не понравившейся 
цензурной диктатуре*. Можно бы указать много книг и ста-
тей, написанных в нигилистическом направлении, которые 
не только не подверглись запрещению или преследованию, 
а, напротив того, напечатаны с одобрения цензуры; но опаса-
юсь тем сослужить службу по третьему отделению.
*	 	Любопытно,	думаем,	для	читателя	знать,	какие	статьи	могли	подвергнуть	
«Беседу»	такой	тяжкой	каре.	Он,	вероятно,	полагает,	что	в	них		или	резко	
осуждались	действия	верховной	власти,		или	возбуждался	народ	к	непови-
новению,	или	проповедывались	какие-либо	безбожные	или	безнравствен-
ные	учения.	Нет!	ничего	подобного	в	этих	статьях	не	было.	В	одной	из	них	
говорилось	о	чрезмерной	строгости	экзаменов	в	классических	гимназиях;	
и	 за	 это,	 а	 не	 за	 что	 другое,	 сожжен	№	 7	 «Беседы».	 Другая	 статья,	 под-
вергшая	такой	же	участи	№	9	того	же	журнала,	содержала	в	себе	весьма	
благонамеренное	 и	 вполне	 благоприличное	 изложение	 существующего	
способа	воспитания	в	женских	институтах.	Последняя	статья	так	прекрасно	
написана,	носит	в	себе	такой	отпечаток	правдивости	и	так	живо	и	разумно	
затрагивает	важный	вопрос	женского	воспитания,	что	мы	с	удовольствием	
ее	печатаем,	 в	 виде	приложения,	 в	 конце	нашей	 книжки.	Прочтение	 этой	
статьи	полезно	и	в	том	отношении,	что	оно	дает	понятие	о	прозорливости	
и	благонамеренности	нашего	высшего	цензурного	начальства.	Считаем	не	
лишним	удостоверить	читателя,	что	мы	печатаем	эту	статью	без	всяких	вы-
пусков	и	изменений,	точно	в	том	виде,	в	каком	она	была	предана	сожжению.	
И	невероятное	бывает	иногда	верным.
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Наше высшее цензурное начальство до того странно 
действует относительно запрещения и незапрещения книг, 
журналов и газет и раздачи им предостережений и других 
отеческих кар и наставлений, что едва ли кто, тщательно сле-
дящий за выходящими произведениями нашей литературы, 
в состоянии теперь сказать, что может пройти без взыскания 
со стороны этого привередливого ведомства и что должно 
возбудить его раздражительность. Проходят без всяких взы-
сканий статьи даже смелые и подвергают издателей наказа-
ниям, часто весьма тяжким, за статьи вовсе невинные. Оче-
видно, что не только понятия и вкусы цензурного начальства 
изменчивы, но что оно пуще всего обращает внимание на то, 
где и кем что печатается. Москва в этом отношении никак не 
может похвалиться особенным к себе благорасположением 
цензуры, хотя и тут имеются лица, пользующиеся ее снис-
хождениями. При таких обстоятельствах кто, уважающей 
себя, имеющий свои твердые убеждения и не желающий за-
искивать у цензурного начальства особенных милостей, ре-
шится теперь издавать газету или журнал?

Конечно, еще существует предварительная цензура, и в 
избежание неприятностей и убытков от бесцензурного печа-
тания можно обращаться за ее одобрением; но разве цензоры 
знают, что можно и чего нельзя пропускать, а при сомнени-
ях разве для них не легче и не безопаснее вымарывать как 
можно более или целиком запрещать статьи и книги? И за 
это нельзя на них негодовать: им желательно удержаться на 
своих местах; а как они не имеют правил, руководящих их 
при рассмотрении представленных им сочинений, то они 
предпочитают сделать лишнее в смысле, приятном для на-
чальства, чем недоделать, — лучше получить от него упрек 
в излишке рвения, обеспечивающий им эпитет благонадеж-
ных и обещающий им впоследствии чины, кресты и пуще 
всего долговечность в звании цензоров, чем подвергать себя 
разного рода случайностям и, пожалуй, даже лишению ме-
ста, жизненного для них вопроса. А возможны ли какие-либо 
руководящие правила для цензоров? Нелегко определять 
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точно способы действия физических сил и направлять их к 
достижению желаемой цели; много труднее подчинять зако-
нам внешние действия людей и составлять приговоры о их 
виновности, а потому мудрые правительства предоставляют 
общественной совести в лице присяжных заседателей про-
износить эти решения, но определять, какие человеческие 
мнения полезны или вредны, какие из них следует поощрять 
и какие — сдерживать или подавлять, какие виды сочините-
ля при изложении таких-то мыслей или при употреблении 
таких-то слов, как и куда следует направлять общественное 
мнение — все это такие задачи, которые превышают силы и 
способности всякого человека и всякого правительства. На-
валивать на себя такие обязанности — значит выдавать себя 
за сердцеведца, чуть-чуть не за Божественное Провидение, и 
осуждать свой народ на вечное детство, а себя, посреди евро-
пейских государств, на бессилие и беспомощность.

Странна, хотя и понятна боязнь гласности, одержащая 
еще некоторые правительства. Слава Богу, она почти исчезла 
в Европе, и печать там уже не является каким-то всесокру-
шающим зверем. Там уже убедились, что печать настолько 
страшна, насколько не право правительство, и что, напротив 
того, благонамеренное правительство находит в ней помощь 
и поддержку во всех его добрых начинаниях и усилиях. Но, 
к прискорбию людей благомыслящих и душою преданных 
Отечеству и великому своему Государю, боязнь печатного 
слова у нас сильна и даже очень сильна. А между тем рас-
ширение свободы печати, допущенное законом 6 апреля 
1865 года, не только не сопровождалось никакими беспо-
рядками и не вызвало никаких дерзких выходок со стороны 
пишущего и печатающего люда, но встречено было с едино-
душной благодарностью и с замечательным благоразумием. 
Правительство нашло в печати не противодействие благим, 
им предпринятым реформам, а полную, самую искреннюю в 
них поддержку. Но вскоре бюрократия заметила, что печать 
действует более в духе Высочайше утвержденных уставов и 
положений, чем сами люди, властью облеченные. Последние 
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почуяли для себя опасность, и, как на море при грозящем 
кораблекрушении, все без предварительного соглашения 
бросаются на работу для спасения своего общего вместили-
ща, так бюрократия единодушно ринулась в поход против 
печати. Отождествляя себя с верховной властью, бюрокра-
тия представила нападки на ее действия выходками про-
тив первой, истолковывала сочувствие и содействие печати 
к осуществлению предпринятых преобразований в смысле 
посягательств на самодержавие, видела во всем какие-то 
опасные задние мысли и особенно вооружилась против всех 
тех мнений и людей, которые не входили с нею в сделки и 
удерживали свою самостоятельность. Пошли доносы, пре-
следования: запрещения, усиление мер полицейских и ка-
рательных и проч., проч. Теперь бюрократия достигла своей 
цели: застращали, кого требовалось, умолкли голоса само-
стоятельные и независимые, и, по-видимому, у нас тишь да 
гладь да Божья благодать. А на деле так ли?

Впрочем, я вовсе не думаю, что мертвенность нашей 
литературы происходит исключительно от действий цензу-
ры. Конечно, она много к тому содействовала и содействует; 
но такой огромной силы она и иметь не может. Задерживать, 
придираться, стеснять и преследовать — вот ее способы дей-
ствия; но убивать живое, налагать печать молчания на уста, 
имеющие что сказать от избытка души, и бороться с дей-
ствительной силой — это цензуре не дано. Если бы мы имели 
что сообщать существенного, если бы сильные чувства нас 
одержали, если бы глубокое сознание истины нас одушев-
ляло, то никакая цензура не могла бы удержать наше сло-
во и наше перо. Затруднения, опасности и мученичества не 
препятствуют заявлению, распространению и утверждению 
того, что люди считают истиной и чего они преисполнены. 
Если теперь мы молчим и цензура легко с нами справляется, 
то это происходит оттого, что, видно, нам нечего особенно 
важного и сказать.

Да стоит всмотреться в издаваемые книги, журналы и 
газеты, и нигде нет ни одного капитального сочинения. Са-
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мое интересное из того, что мы там находим, заключается 
в записках о царствованиях Императрицы Екатерины �� и 
Александра � и о других более или менее важных событиях 
нашей истории. Следовательно, как преждевременные ста-
рики, мы уже живем в прошедшем и утешаем себя воспоми-
наниями о прежней нашей деятельности. Все же, что пишет-
ся о настоящем, о земском деле, о судебном производстве, 
об учебном деле, о промышленности, о торговле и о других 
важнейших предметах, так вяло, так поверхностно, так без-
жизненно, что, прочитавши книгу или статью, чувствуем, 
что из них ничего нового мы не узнали и что никакой све-
жей мысли они в нас не возбудили. Что же касается до фило-
софских, строго научных, общеполитических вопросов, то 
тут повторяется только сказанное вне России, а своего ниче-
го не высказывается.

Из сказанного очевидно, что не одна цензура виновна в 
упадке нашей словесности, но что главнейшей того причи-
ной — пустота нашего быта. Последняя заглушает, убивает 
всякие дарования, не представляет никаких живых предме-
тов к обсуждению, не возбуждает в людях высоких и глу-
боких чувств, усиленно просящихся наружу, и пуще всего 
погружает в апатию отсутствием всяких горячих верований 
и бесцельностью всяких усилий. Надобно отдать справедли-
вость нынешнему цензурному ведомству, что оно мастерски 
и очень усердно пользуется общим упадком духа на Руси. 
Оно смотрит сквозь пальцы на все, что может искажать и 
разъедать наш быт; оно охотно попускает печатание сочине-
ний безнравственных и безверных; ему льготно в ничтоже-
стве и пустозвонстве нашей литературы; оно опасается пуще 
огня всего того, что может возбуждать и укреплять народ-
ные силы, необходимые и благотворные для преуспеяния го-
сударства, но гибельные для бюрократии вообще и для цен-
зурного ведомства в особенности. Народность — это леший, 
который давит нашу цензуру и ей покоя не дает. Мудрено ли, 
что при пустоте нашей жизни вообще и при неусыпных уси-
лиях цензуры лишать нашу литературу той почвы, без ко-
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торой она жить не может, — мудрено ли, что наша печать 
находится в страшном упадке?

Этот упадок грустен сам по себе — он грустен для всех 
людей благомыслящих, он не может не быть грустным для 
Государя, и в особенности для такого Государя, который для 
блага своего народа совершил великие дела и который забо-
тами о нем приобрел искреннюю его любовь и неувядаемую 
славу в истории. Дай Бог только, чтобы люди, выдающие себя 
за самых верных и усердных Его слуг, не сослужили Ему 
службу более вредную для Него и государства, чем всякие 
тайные и явные враждебные действия, которые у нас беспо-
чвенны и не могут иметь успеха.
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Письма

Письма а. и. кошелева и. с. аксакову

Давно к Вам не писал, дражайший Иван Сергеевич, и не 
получал от Вас писем. Грустно долго не сообщаться с челове-
ком сочувственным. Что Вы поделываете? Что читаете? О чем 
особенно думаете? Что сборник? Есть ли какая надежда?

О себе скажу Вам, что я в деревне хорошо занимаюсь. 
Упиваюсь сочинениями Василия Великого. Теперь я прочел 
всего Григория Богослова, оканчиваю Василия Великого, 
многое прочел из творений Златоуста и не знаю, которому из 
трех святителей дать предпочтение. Все трое горят любовью 
к Богу и человечеству; все трое действуют и пишут в полной 
христианской свободе; все трое кротки и строги, смиренны 
и непреклонны, миролюбивы и воинственны. Св. Григорий 
особенно удовлетворяет уму своей ясностью и возвышенно-
стью; Св. Василий обращается прямо к душе и возбуждает в 
ней любвеобильные чувства; Златоуст действует с особенной 
силой на волю — хочется улучшаться, действовать, т. е. хри-
стианство переводит в жизнь. Златоуст должен быть вашим 
любимым св. отцом, Вам надобно его прочесть от доски до 
доски. Василий Великий должен особенно нравиться Киреев-
скому, a Григорий Богослов — Хомякову. Вот как я разделил 
между вами св. отцов, a себе предоставляю всех троих, ибо я 
от них в равном восторге.
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Много это время я думал и все более и более вижу не-
обходимость разорвать связи с язычеством, т. е. нашим обще-
ством и нашим общественным бытом, и крепче приблизиться 
к учению Христову и к образу жизни, с Ним согласному. Все 
мы называемся христианами, а между тем в жизни, в мыслях 
и в чувствах немногим чем ушли от язычников. Что такое у 
нас за религия? Запрятали ее в какой-то угол, там засвечаем 
перед нею лампаду, а целый день живем, как будто еще Спа-
ситель не являлся на земле. Взгляд на Европу для христианина 
крайне назидателен: настоящей веры там мало, все творится в 
духе сего мира, а между тем без сознания они работают в поль-
зу христианства. Теперешнее положение и наук, и искусств, и 
жизни имеет много сходства с временами, предшествовавши-
ми божеству Спасителя. Философия дошла до сознания не-
обходимости откровения; искусства высказали все, а теперь 
пришли в упадок; жизнь перешла в грубую чувственность без 
всякой духовной живительной искры. Переворот в Европе дол-
жен быть. Церковь в �V��� и первое половине ��� века, ви-�V��� и первое половине ��� века, ви- и первое половине ��� века, ви-��� века, ви- века, ви-
димо, упала, теперь необходимо должно быть ее возрождение. 
Наша Церковь, конечно, всего более сохранила жизнь, в ней 
учение Христово всего живее и чище. Что предстоит во второй 
половине ��� века? Едва ли кто дерзнет это предсказать!

Я читаю теперь с великим наслаждением соч. Неандра о 
Златоусте. Хотя и протестант, а горячо пишет о сем св. отце. 
Когда приеду в Москву, то дам прочесть эту прекрасную книгу. 

8 ноября 1852 года. С. Песочня.

* * *

Премного Вам благодарен, дражайший Иван Сергеевич, 
за Ваше чудное письмо. Вполне сочувствую общему стрем-
лению, смыслу Вашего послания, т. е. тому, что должно по 
мере и возможности действовать на людей, не отделяясь от 
них, что монашество не есть цель человечества, что удале-
ние крайне вредно для самого отделяющегося и проч. При-
мер святого, ходившего по блудилищам для исцеления там 



743

ПисьмА А. и. КошелёвА

душ и не боявшегося замарать себя ни перед собою, ни перед 
людьми, меня также поразил своей глубокостью при чтении 
Четии-Минеи. Но когда этот святой решился на такой под-
виг? Не тогда ли, когда он чувствовать себя достаточно со-
вершенным, т. е. крепким? Спаситель и апостолы могли воз-
лежать с мытарями, ибо они не боялись за себя; кто же из нас 
в таком положении? Мы с ног до головы покрыты струпьями; 
может быть, чувствуем в себе некоторую силу, с помощью 
Божьею, врачевать себя и действовать в той же цели на бли-
жайшую окружность, но как апостол Павел сказал: «…беседы 
злые таят обычаи благие». Если в моем письме я употребил 
разорвать связи с язычеством, то это чистая описка, проис-
шедшая от того, что часто не перечитываю своих писем: я 
хотел сказать разрывать, ибо первое для нас совершенно не-
возможно — мы все напичканы язычеством, и, чтобы с ним 
разобщиться, надобно себя уничтожить. Я думал и думаю, 
что надобно по мере и возможности разрывать связи с язы-
чеством, т. е. себя перевоспитывать и удаляться не лиц, со-
ставляющих общество, но самого общества. Хомяков очень 
справедливо сказал, что с каждым человеком из общества на 
один можно беседовать, но что в обществе ни с кем и ни о 
чем решительно говорить нельзя. Прежде Василий Великий 
выразил ту же мысль: не разрушайте, говорит он, связей с 
язычниками, ибо Вы можете быть им полезными, но убегайте 
их обществ, их пиров и бесед, потому что там Вы погубите 
свою душу. Если я говорю, что мы должны удаляться обще-
ства и его обычаев, то это не потому, чтоб я презирал людей, 
составляющих так называемое la société (Боже сохрани меня 
от такой гордости и глупости!), и не потому, чтоб я имел на-
клонность к пустынножительству (оно совершенно противно 
моей природе, и люди для меня необходимы); но единственно 
потому, что мы все и каждый из нас в особенности крайне 
дряхлы, что мы очень готовы засыпать на подушке общего 
самодовольствия и духовной дремоты, что мы, расходуя себя 
по грошам, тратим последние силы, что мы, при развлечении 
общественном, не имеем силы, возможности, досуга войти в 



744

А. и. Кошелев

себя, что нам нужно себя перерабатывать (о чем так много 
и так прекрасно говорит апостол Павел), к чему, конечно, не 
общество даст нам средства и проч. Если Вы думаете, что че-
ловек никогда добросовестно не скажет: теперь я готов, могу 
действовать и для пользы другим, то это, думаю, не совсем 
справедливо. В светском любомудрии это действительно 
так — там искание центра с окружности; в христианском же 
любомудрии — исход из центра. Мы видим в самых смирен-
ных подвижниках время, когда они, чувствуя свою зрелость, 
выходили на проповедь. Это дается свыше, дается всякому 
по мере его достоинства, по непреложному слову Господню:  
«…толцыте и отверзется Вас; просите и дастся Вас».

Я особенно настаиваю на необходимости разрывать по 
возможности связь с язычеством, ибо вижу ежедневно, как 
свет, т. е. тьма, действует дурно на людей даже верующих, 
даже одаренных душой теплой. Сколько людей погибло по 
милости уступчивости светским требованиям и обычаям! 
Сколько каждый из нас загрязняется ежедневно от пресмы-
кания в светской, обычной колее. Как ни приедешь в Москву, 
как ни потрешься в салонах даже самых менее нелепых, а 
вскоре чувствуешь и в уме, и в душе ущерб. Знаю, что Вы это 
весьма чувствуете, а потому за вас менее боюсь, чем за дру-
гих. Многие легко увлекаются, растериваются, и эти утраты 
с большим трудом вознаграждаются. В числе этих многих 
я ставлю себя в числе первых, а потому и говорю об этом с 
болезненным чувством. Не могу я ходить в блудилища для 
исцеления там душ; мне в мире нужен, еще очень нужен мо-
настырь — нужна братья, которая бы мне помогала в тяжком 
подвиге самопересоздания.

Если я писал к Вам и к Хомякову о необходимости разры-
вать связи с язычеством, то, конечно, писал не в виде поучения 
или проповеди, но как человек, сильно проникнутый тем, что 
каждый из нас один слаб и ничего не может сделать не только в 
отношении других, но и в отношении самого себя. Дружеская 
беседа, дружеское письмо много значат для человека. Теперь 
дело идет не о частном каком деле, не об отдельном каком из-
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менении, но о существенном, чуть-чуть не всецелом преобра-
зовании нашем как в личном, так и общественном отношении.

Не думайте, дражайший Иван Сергеевич, чтоб я зачи-
тывался св. отцов. Действительно, я много читаю и нахожу в 
них обильный источник того, чего я тщетно искал в жизни, в 
Шеллингах и проч. Вы имели о них ложное понятие, Вас ими 
напугали как привидениями. Конечно, неразумное чтение 
св. отцов может быть вредно; но и самое Евангелие, худо поня-
тое, возжигало костры, вооружало народы и проч. Я не вижу в 
св. отцах ясного разрешения настоящих общественных вопро-
сов (как то говорит наш дражайший Киреевский); но глубоко 
убежден, что они должны нам сильно помочь к возвращению в 
христианство и к разрешению современных вопросов.

Вы говорите в своем письме о мятеже мыслей, задач, 
требований, вопросов и стремлений, возбужденных во мне 
чтением св. отцов. В этом Вы ошибаетесь. Вы переносите этот 
мятеж с себя на меня. Я еще никогда не был в большем ду-
шевном мире, как теперь. Задач, мыслей, вопросов, конечно, 
много; но благодарю Бога, что Он зажег во мне искру веры, 
которая, умиротворяя душу, умножает ее духовные силы и 
разжигает во мне деятельность. Прежде неудачи, т. е. резуль-
таты, несоответственные ожиданиям, приводили меня если 
не в отчаяние, то в уныние; теперь я убежден в том, что дело 
не в результатах, а в делании; делание есть наш удел, а ре-
зультаты в руце Божией… Это убеждение не убивает деятель-
ности, а ее закаляет.

27 ноября 1852 года. Москва.

* * *

Извините, дражайший Иван Сергеевич, что не отвечал на 
Ваши письма и что даже сегодня не буду на них отвечать, как 
следует: все это время был занят разными делами, хотя глупы-
ми, но тем не менее необходимыми. Вы теперь уже знаете, что 
Сборник запрещен и что приказано обязать подписками Хомя-
кова, Киреевского, Черкасского, братьев Аксаковых в том, чтоб 
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они свои сочинения представляли в цензуру не в местные ко-
митеты, но в Глав. ценз. ком. в Питере.  Хомяков, Киреевский и 
Черкасский уже обязаны подписками Об. Пол. Лужиным. Если 
Вы не желаете, чтобы вас обязывали подписками через Стано-
вого, то приезжайте с братом сюда, и Вы здесь дадите подпи-
ски; а если Вам это все равно, то ожидайте подписку в деревне. 
Меня, Соловьева1, вашего батюшку и Шеппинга2 исключили 
из этой компании. Я за себя рад потому, что часто пишу статьи, 
которые имеют интерес только временной — об жатвен. ма-
шинах, о сенокосе и проч., а посылать их в Глав. ценз. комитет 
значит просто не писать.

Я вздумал съездить в Питер. Отправляюсь в четверг 26-го. 
Мне там нужно похлопотать по делам моих винокур. заводов...

Об Турции нет ничего нового или решительного. Одни 
говорят, что все уляжется; а другие — что все флоты двину-
лись к Царьграду. Время покажет, кто прав.

Насчет предложения моего об имениях, то одно из (них) 
уже сплыло. Кн. Род. Оболенский3 за него ухватился и дает 
такую цену, которую я не посоветовал бы дать. Другое пред-
ложение состоит в покупке 360 душ при 5 тыс. дес. земли 
в Сердоб. уезде за 100 тыс. руб. сер. Это имение досталось 
двоим наследникам, которые между собою поссорились, а у 
одного можно купить, и другой продаст, как только возьмется 
за это дело человек знающий и не бабьеватый. Но этот на-
следник уехал из Москвы; а потому, если Вы хотите, я могу к 
нему написать. Можно дело так устроить, что через несколь-
ко лет крестьяне откупятся, а земля останется у покупщика в 
другой половине цены.

Извините, что пишу и дурно, и глупо: уже 1-й час, от 
меня только уехали Самарин и Свербеев, я просто сидя за-
сыпаю, все умствен. ящики закрыты, и перо чертит само без 
моего сознания.

Прощайте, обнимаю Вас. Если вздумаете приехать, то 
приезжайте скорее, ибо в четверг в 11 часов я еду в Питер.

Прощайте. Усерднейший поклон всем Вашим...
20 марта 1853 года. Москва.
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* * *

Сочувствуя вполне общему духу Вашего письма, дражай-
ший Иван Сергеевич, и в особенности тому, что Вы говорите 
и в прозе, и в стихах о подвиге и его необходимости, я не могу 
согласиться с Вами в некоторых Вами в письме изложенных 
мнениях. В заключение скажу несколько слов об удовольстви-
ях вообще; но сперва позвольте защитить Вас и себя от упре-
ков, которые Вы нам делаете за систематичность.

Согласен, что систематичность есть бич на человече-
скую свободу, что сама в себе она есть зло, что она может 
убить все живое, все высшее в нашей душе; но в таком случае 
это будет систематичность, доведенная до крайности. И из-
лишняя доброта перестает быть добродетелью, и энергия 
чрезмерная переходит в болезненное состояние. Вы сами, 
верно, сознаетесь, что если такая систематичность есть недо-
статок, то и отсутствие всякой систематичности, т. е. склон-
ность действовать всегда по минутным внушениям чего-то, 
есть также недостаток, и недостаток, по крайней мере, равный 
первому недостатку. Следовательно, Вы, вероятно, осуждае-
те не систематичность, но излишек систематичности. Что та-
кое систематизм? — не что иное, как стремление осмыслить 
жизнь, вселить в нее единство. Конечно, можно дать жизни 
ложное, насильственное единство, а потому необходимо быть 
у себя постоянно на страже, поверяя чувства свои и окружаю-
щих людей с системой; но без системы можно ли, желатель-
но ли оставаться? И самая бессистемность есть уже система. 
Прежде, т. е. при свете одного естественного разума, это дело 
было крайне трудным и всегда неудовлетворительным. Те-
перь для верующего оно гораздо легче: система, целая систе-
ма содержится в Божественном Писании; эта система не есть 
мертвая, в каком-нибудь вещественном ковчеге заключенная 
скрижаль, но слово живое, постоянно развивающееся в со-
вокупности Церкви Христовой. Систематизировать на этом 
основании менее опасно, чем предаваться несистематизиро-
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ванию: там можно друг друга исправлять, направлять — тут 
остается только следовать минутным, несвязным, часто непо-
нятным внушениям, тут всякий человек один, и общение не 
имеет прочной основы.

Мы живем в веке, безусловно, искусственном, у нас нет 
ни одного простого отношения, ни одной простой мысли, 
едва ли сохранилось в душе человека одно простое чувство. 
С сознанием или без сознания, мы все систематизируем сами 
или займом от других. Эти системы могут иметь более или 
менеe единства; система большинства людей состоит из не-
многих правил и мнений, между собою вовсе не связанных и 
принятых ими без испытания, но более по сочувствию, т. е. в 
потворство своим страстям и вкусам. Как бы то ни было, а 
у всякого есть своя система. Совершенным несистематиком, 
т. е. человеком, действовавшим всегда по чувству, был только 
один Христос, но в нем чувство было всегда согласно с умом; 
следовательно, Он был в то же время и совершенным систе-
матиком. Мы, пребывая постоянно в борьбе между чувством 
и рассудком, возносясь только изредка, и то порывами, в об-
ласть ума, где чувство в рассудок сливаются в одно, можем ли 
мы враждовать на систематичность? Не есть ли она попыт-
кой внедрить единство в многоразумный мир вашего бытия? 
Систематичность, скажете Вы, заставляет укладывать все в 
тесную рамку своего личного взгляда. А разве лучше вовсе 
не укладывать? Чтоб отвечать на это положительно, надобно 
или иметь весьма высокое мнение о своем чувстве, о правиль-
ной деятельности своей души, или отрицать существование 
такой рамки вообще, т. е. системы истины. Наша Церковь, 
как и многие другие церкви, слишком систематизировала, 
т. е. все определила, все подвела под точные, положительные 
правила; но из того не следует, чтобы мы, превознося свободу 
Христову, получали через то право черкануть все, что Цер-
ковь сделала в течение времени при постоянном своем раз-
витии. Не гордость ли, не потворство ли своему чувству, быть 
может, даже и высокому, заставляет нас вооружаться против 
систематичности? Разумная система человека истекает не 
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из его одного мозга, а есть результат человеческой деятель-
ности всего прошедшего времени; и сверх того, главнейшее 
есть плод дерева Божественного Откровения. Если моя си-
стема ложна, тесна, материальна, Вы можете меня вразумить, 
расширить мой горизонт, очистить, одухотворить мой веще-
ственный взгляд на вещи; но если Вы отвергаете систему для 
себя и для меня, если приказываете руководствоваться чув-
ством, то Вы уничтожаете общий между нами язык, и нам 
нельзя спорить, поправить друг друга, как нельзя спорить о 
цветах, о вкусах и добиваться разумно единства в понятиях 
об этих предметах. Можно и должно восставать против из-
лишней систематичности, или, лучше сказать, против мерт-
вой систематичности. Если Вы восстаете против стремления 
некоторых людей подводить все под точные рубрики, прикла-
дывать мертвую мерку к живому действию, то в этом я с Вами 
спорить не буду, ибо глубоко убежден и не раз высказывал 
даже и печатно свое отвращение к подобным попыткам; но 
это ли составляет нашу болезнь настоящего дня? Мы не нем-
цы, а русские; мы грешим не систематизмом, а отсутствием 
оного. Большинство из нас, почти все мы живем, предаваясь 
влечениям чувства, имеем мнения более для омеблирования 
нашей головы, чем для перехода их в жизнь. Мы вообще че-
ресчур непоследовательны, а Вы вздумали упрекать себя и 
меня в систематизме! Конечно, мы систематики в сравнении 
со многими другими людьми; мы можем казаться уродами, 
но это в нас недостаток ли? Не качество ли это в нас? Мы зна-
ем человека весьма высокого по уму, по душе, весьма замеча-
тельного по сведениям, но не сознаемся ли мы, что, как дея-
тель, он стоит много ниже той точки, которая принадлежит 
ему по огромным его способностям. Мнения его самобытны, 
убеждения глубоки, воля сильна, а между тем в жизни он наш 
брат — дюжинный человек, его влияние слабо, ограниченно; 
почему? — потому, что между мыслями и действиями его нет 
согласия, потому, что у него недостаток в систематичности. 
Русская жизнь так перепутана; в ней такое смешение русского 
с иностранным, что теперь следовать в делах жизни чувству 
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невозможно или возможно только в редких случаях. Необхо-
димо осмыслить нашу жизнь, и для того должно прибегнуть 
к систематизированию. Я весьма за простоту, и кто же может 
быть против нее? Но возможна ли теперь простота? Не из-
лишним было бы вникнуть в мысль: может ли теперь быть 
простота с последовательностью, простота в естественном ее 
виде? Есть ли к ней свой путь, кроме систематизирования, 
т. е. кроме стремления через соглашение внешней жизни с 
мыслью, через внесение смысла в нашу бессмысленную ат-
мосферу возвратиться к единству и, следовательно, к просто-
те? Должно сознаться, что мы живем в момент особенного 
смешения, особенного разлада в понятиях и действиях; и в 
эту минуту, хотя нельзя особенно не любоваться простотой, 
доставшейся в удел немногим высоким уродам, но ее реко-
мендовать, ее дружески навязывать на кого бы то ни было — 
есть анахронизм, есть дело человека непрактического. Не с 
упреками, но с снисходительными дружескими приветстви-
ями должны мы встречать человека, еще не достигнувшего 
простоты, лишь бы он был откровенен сам с собою и с людь-
ми. Простота может быть хуже систематизма; одного должны 
мы требовать безусловно — чистосердечия. Быть системати-
ком в России есть уже подвиг, и подвиг немалый, — для этого 
нужно силы много, ибо борьба у этого человека столько же 
внутренняя, сколько и внешняя. Борьба эта тем тяжче, что 
она ежедневная, мелкая и не славная. Систематик в России 
есть мученик; его должно не тревожить сомнениями, но под-
креплять добрыми словами.

Боюсь, что неточность в моих выражениях не застави-
ла бы Вас подумать, что я защищаю всякую систематичность. 
Сочувствую Вашим опасениям насчет того, чтобы влияние 
немецкой философии и образованности не увлекло нас далеко 
от русской жизни, от глубокого русского житейского смысла 
и проч. Нет, будьте покойны, мы легче можем быть увлечены 
во французскую суетливость, во французское легкомыслие, в 
материализм (что мы уже видели на опыте), чем превратить-
ся в немецких ученых и философов; это не опасно. Да если и 
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есть такие люди, то они остаются в одиночестве, без влия-
ния на массы, на жизнь. Голый систематизм у нас есть лицо, 
осужденное на бесплодство. Только такой систематизм может 
приняться на нашей почве, который проникнут жизнью, ко-
торый удовлетворяет не одному рассудку, но душевным по-
требностям человека.

Насчет удовольствий, требуемых Вами в награду за тру-
ды или задатком перед трудами, то в этом я спорить с Вами 
не буду; такие удовольствия можно считать законными, как 
сон после бдения или перед бдением. Только следует строго 
смотреть, чтобы сон был после бдения или перед бдением, а 
не после дремоты или перед дремотой. И притом необходи-
мо обращать внимание на время и место, где вкушаются удо-
вольствия; иное удовольствие позволительно в одно время и 
в одной стране и непозволительно в другое время и в другой 
стране. Важнейшее в этом отношении не самоудовольствие, 
но то, что мы в него вносим; если мы в нем не утопаем, а оно 
служит лестницей к высшему, то оно не только позволитель-
но, но оно становится просто делом. Сколько наслаждения 
было для святых в пении высоких славословий! Сколько этим 
они обратили людей к виновнику всякого блага. Сверх того, 
во времена аскетизма можно стоять за удовольствия почти 
как за догмат веры; во времена же сибаритства при стремле-
нии всеобщем вести жизнь удобную, веселую и шумную — 
можно сделаться аскетом и всеми силами противиться даже 
невинным удовольствиям.

В заключение должен Вам сказать, дражайший Иван 
Сергеевич, что Ваши мнения и против систематизма, и за удо-
вольствия в некоторых границах, т. е. в тех, в которых, Вы, 
вероятно, их заключаете, могут быть истинны, но, во всяком 
случае, они несвоевременны. Нам должно, по моему мнению, 
теперь бояться менее систематизма и аскетизма, чем противо-
положных наклонностей. Весьма справедливо древнее из-
речение: истина в золотой середине; так же глубоко сказал 
Паскаль: величие наше заключается не в какой-либо крайно-
сти, но в том, чтобы касаться обеих крайностей и наполнить 
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весь между ними промежуток. Я вовсе не защитник крайних 
мнений, ни крайних действий: как человек по преимуществу 
практический, я должен быть врагом крайностей вообще, и 
эту обязанность я исполняю по характеру, вовсе без труда; но 
есть времена, где нужно, чтоб иная крайность выступила. Мы 
живем в эпоху всеобщего разложения в мире нравственном и 
религиозном, политическом и общественном. Прежде я думал, 
что можно и должно не разрывать с обществом, с так называе-
мым светом, и что, идя с ним рука об руку, легче направить его 
к цели, нами считаемой за истинную. Много спорим с некото-
рыми нашими общими приятелями, обвиняя их в непрактич-
ности: теперь я изменил свое в этом отношении мнение и вижу, 
что иное, непрактичное в обыкновенное время, становится 
весьма практичным в чрезвычайные времена. Толпу надобно 
поразить, надобно по лбу стукнуть дубинкой; надобно пробить 
кору пошлых привычек, правил и понятий. Как отличительные 
черты нашего времени суть сибаритизм, отсутствие строгих 
правил, искание удовольствий в умерщвлении человеческой 
потребности чего-то иного, равнодушие ко всему высокому, 
отвращение от труда и проч., то систематизм, аскетизм до не-
которой степени суть в человеке не недостатки, а качества. Эти 
качества, мною замеченные в Вас и в Вашем братце, особенно 
меня к Вам привлекли; я чувствовал в них недостаток в себе 
и в пополнение чего я уцепился за Ваше богатство. Не будьте 
Богдановичем, высоко ценившим свою Историю и не уважав-
шим своей Душеньки. Не упрекайте себя в систематизме, не 
предавайтесь несвойственной Вам любви (даже и летом) к удо-
вольствиям: бодро теките по пути подвигов, хотя пока незна-
чительных, и будьте в этом отношении моим не обвинителем, 
не укорителем, а товарищем и помощником. 

23 июня 1853 года. С. Песочня.

* * *

Сейчас получил Ваши ответы на оба мои письма. За 
один душевно Вас благодарю и сохраню навсегда как памят-
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ник Вашей дружбы; а на второй хотелось бы много отвечать. 
Чувствую всю истину ваших слов в субъективном (т. е. отно-
сительно собственно Вас) смысле, но не мешало бы несколько 
спокойно рассмотреть самый этот субъективный взгляд. Ко-
нечно, другому трудно судить о таких чисто личных, задушев-
ных вещах; но как все мы люди, все должны иметь одну цель, 
хотя наши пути, дарования и обстоятельства весьма различны, 
то должны же мы, по достижении зрелого возраста, спросить 
себя: настоящим ли путем я иду? Разрабатываю ли я те даро-
вания, которые Бог мне дал? Извлекаю ли я из обстоятельств 
все, что они мне представляют? Я вижу цель, верую в единое 
средство к достижению оной; но проникнуты ли этой целью 
действия мои? Средства, мною употребляемые, находятся ли 
в связи с тем единым средством, преподанным человечеству? 
При внимательном caмоосмотрении мы все, даже несколько 
верующие, должны быть поражены темнотой, покрывающей 
всю внутренность нашей храмины, в которой лишь тлеется в 
уголке лампадка. Наши мнения, наши чувства, наши дела так 
отзываются язычеством, что словно Христос еще не являлся 
на земле. Понимаю, совершенно понимаю Вашу жажду к дея-
тельности видимой, осязательной, приносящей плоды поло-
жительные и отражающейся одобрительно в душах братии; но 
что же делать? Лбом стены не прошибешь. Хотелось бы мне 
быть перв. министром и проч., проч., но не то нам суждено. 
Пусть каждый в своем уголке делает все, что может. Потреб-
ность обширного круга действия и воздействия от людей есть 
потребность если не чисто языческая, но, по крайней мере, 
поверхностно-христианская.

Извините, увлекся чересчур. Того и гляди Вы скажете — 
видно, он зачитался св. отцов. Нет, все лето не раскрывал ни 
одной из их книг.

Хомяковское письмо к Вам возвращено женой по прошед-
шей почте...

Прощайте. Поклонитесь всем своим.
Душевно преданный…
9 августа 1853 г.
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* * *

Письмо Ваше, дражайший Иван Сергеевич, я получил. 
Нимало не считаю сумасбродством или эксцентричностью 
мысль, желание Ваше совершить кругосветное путешествие. 
Весьма желаю, чтоб Вам это удалось. Не будь у меня семьи, 
будь я 20 годами помоложе, я счел бы за счастье объехать во-
круг света. Из всего, что теперь может Вам представиться, по-
моему, это лучшее для Вас потребление времени. А потому да 
поможете Вам Господь в этом деле.

Сочувствуя вполне вашему желанию совершить это путе-
шествие, я не могу, однако, не сказать Вам, что два ожидания 
едва ли исполнятся. Вы надеетесь иметь плавучий кабинет, в 
котором Вам будет не душно и просторно; и думаете на корабле 
насладиться уединением. Вы не найдете ни того, ни другого. 
Вам дадут каюту очень тесную и душную; и моряки будут Вас 
навещать и рано, и поздно, и на корабле будет несравненно ме-
нее уединения, чем в Москве и Петербурге. Но Вы увидите мно-
го разных земель и городов; Вы насладитесь (после болезни) 
видом моря, который, по-моему, ни с чем сравниться не может; 
и, сверх того, Вы потребите излишнюю молодость не в однооб-
разии Тифлиса или чего-нибудь подобного, не в скуке очистки 
номеров, а в узнании разнообразного Божьего мира и в упоении 
его красотами. Очень, очень желаю, чтоб это дело Вам удалось. 
Мы теперь в Москве. Ваня начал слушать лекции. Пробывши 
еще неделю, думаю ехать в Песочню на два месяца, там намерен 
крепко заняться и искупить свое летнее малоделие несколько 
пристальными занятиями, особенно изучением церковной исто-
рии за первые три века христианства. Собираюсь еще написать 
к Киреевскому письмо об одном очень важном предмете. Сама-
рин здесь; мы часто с ним виделись; он едет сегодня в деревню. 
Прощайте, дражайший Иван Сергеевич, пишите о своих надеж-
дах и успехах. Я принимаю в них живейшее участие, в чем, на-
деюсь, Вы не сомневаетесь. Еще раз прощайте.

Душевно преданный...
1 сентября 1853 года. Москва.
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* * *

Пишу к Вам, дражайший Иван Сергеевич, под гнетом 
самого неприятного чувства. Пишу именно к Вам потому, что 
в Вас уверен найти всего более сочувствия в настоящем по-
ложении. Давно, очень давно не посещало меня чувство, от-
нимающее у человека всякую возможность чем-либо усердно 
заниматься. Вы знаете, как я работал эти последние годы, и 
если мало, почти ничего не сделал для других, то в себе са-
мом я произвел целую революцию. С помощью Божьею из не-
верующего я обратился если еще не в совершенно верующего 
(да кто же может себя назвать и чувствовать таковым?), то, по 
крайней мере, в человека, пламенно желающего веровать и во 
многое уже уверовавшего. Вы знаете, с каким жаром я зани-
мался богословием и историей Церкви. Вы знаете также, что 
хозяйством я занимался если уже не con amore, то, по край-
ней мере, без малейшей скуки. Теперь я решительно ничем не 
могу заниматься: сталкиваю текущие дела и читаю газеты. 
Что причиною такой перемены? — спросите Вы. Слушайте 
мою исповедь. Быть может, что уже один рассказ несколько 
облегчит меня.

Происшествия, совершающиеся в глазах наших, по-
трясли всех и каждого. Задача, предлежащая России, слиш-
ком красна и ясна, чтоб не одушевить каждого русского и не 
внушить ему пламенного желания по возможности положить 
свою лепту в общую русскую сокровищницу. Я написал три 
статьи о современном вопросе, о задаче России и средствах 
разрешить эту задачу в духе русского народа и его истории. 
Погодин также пишет несколько статей. Хомяков и Вы на-
писали славные стихи. Во всех этих сочинениях был один 
дух — одно чувство, т. е. пламенная любовь к Отечеству, го-
рячая вера в высокое назначение России в настоящей борьбе 
и полная готовность всеми силами содействовать правитель-
ству в удесятерении его средств к одолению врагов. Россия 
идет за веру и за братьев — что может быть святее этого дела? 
Первое неприятное впечатление произвело на меня Положе-
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ние о военнопленных: мы обещаем живьем кормить австрий-
цев. В одно и то же время объявляется, что мы очищаем Ма-
лую Валахию — т. е. прерываем прямые сношения с Сербией; 
Паскевич распускает греческие и болгарские дружины; мы 
молча входим в Болгарию и только нескольким колоколам до-
зволено издать сочувственный звук к братьям, к которым мы 
идем на помощь. Посылаем Мекленбургского еще попытать-
ся как-нибудь перевязать оборванные нити дипломации. Под 
этими тяжелыми впечатлениями я приезжаю в Москву и там 
узнаю, что Закревский в Питере принят был Государем очень 
милостиво, что он выхлопотал себе в обер-полицмейстера Бе-
ринга (!!!), что Хомяков был призван к ген. губернатору по по-
воду своих стихов и что Бартеньев по поводу этих же стихов 
был также к нему требован. Все эти обстоятельства сами по 
себе и отдельно взятые, конечно, незначительны; но они весь-
ма важны как заявления духа, под влиянием коего предпола-
гается вести нынешнюю войну. Можно было воевать против 
Польши и против венгерцев под сенью этого европейского, 
Меттернихом изобретенного консерваторства; но теперь, ког-
да вся Европа на нас валится, когда у нас там нет и не может 
быть ни одного союзника, когда нам надобно напрягать вну-
тренние силы для поборения врагов России и Православия — 
единственного источника всякого света и добра, когда мы 
должны заботиться о подаче руки братства всем единоверцам 
и врагам наших врагов, — теперь мы обещаем живьем кор-
мить Австрию, нашего вечного врага, боимся слово сказать 
народам, к коим мы идем на помощь, и у себя дома хотим 
преследовать стихи, написанные без лести и самохвальства. 
Не грустно ли видеть, что до сих пор не сознают громадности 
борьбы, нам предстоящей, что веруют еще в возможность по-
средством какой-нибудь дипломатической сделки отвратить 
или, по крайней мере, отсрочить эту борьбу; что надеются 
посредством усиленного консерваторства победить европей-
ский революционизм; наконец, что не чувствуют, не сознают, 
что лишь в Православии, лишь в духе русского народа, Пра-
вославием проникнутого, обретаются силы и средства для 
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преодоления гордых, богатых, лживых цивилизированных 
врагов наших. Нет, их орудием мы их не победим. Против 
лжи сильна лишь правда; против гордого всемогуще лишь 
истинное смирение; богатства их могут быть превзойдены 
только тем, что мы принесем на алтарь Отечества и веры все, 
что имеем; и цивилизация европейская ничтожна лишь перед 
одним светом — светом слова Евангельского.

И теперь заниматься хозяйством, читать богословские 
книги! Нет, можно это немцам; а для русского это сверх сил 
его. Как подумаешь, что Хомяков, бывший всегда за веру, за 
Отечество в самом обширном слове, за самодержавие (по 
предмету коего над ним много в прежние времена даже на-
смехались). Как подумаешь, что этот человек может подвер-
гнуться преследованию и гонению, то, право, сердце кровью 
обливается и за него, и за нашу землю.

Многое, весьма многое хотелось бы Вам еще сказать; но 
все будет на один лад. А толка из этого не будет никакого. На-
писал два листочка, а на душе стало не легче, а еще тяжелее. 
Лучше пойду в поле и усталостью физической подавлю бо-
дрость душевную. Прощайте.

Душевно Вас преданный…

Не знаю, дойдет ли это письмо до Вас, ибо не знаю навер-
ное, куда к Вам адресовать письма. Жена еще не возвращалась 
из Киева. Еще раз прощайте.

Нет, дражайший Иван Сергеевич. Занимайтесь ярмарка-
ми, валяйтесь в пухе, щетине, рухляди и проч., проч., проч.

Не будете ли Вы как-нибудь в Новомиргороде или около 
этого города? Посещением Вашим Вы много нас обяжете.

25 мая 1854 года. С.

* * *

Давно, очень давно я не писал к Вам, любезнейший 
Иван Сергеевич. Причин тому много: сперва съезд хозяев с 
30 июня по 12 июля; они приезжали то один, то двое, то боль-
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ше, то меньше, и испытание жатвенной машины Г. Петров-
ского продолжалось около 2 недель. Машина идет вперед, но 
еще не достигла вполне цели. Были на съезде из известных 
Вам людей Самарин, гр. Дм. Н. Толстой и даже — Хомяков. 
Они провели у меня несколько дней. Потом лихорадка не-
сколько дней меня держала в своих когтях. Потом прово-
жали сапожков. дружину. Потом всей сапожков. компанией 
поехали мы к Мосолову за 70 верст. Тут лихорадка опять ко 
мне возвратилась и продержала меня около 2 недель. С ли-
хорадкой я отправился в Москву, куда к 12 августа должны 
были съехаться Хомяков, Самарин и я для окончательных 
переговоров с Погодиным о передаче нам «Москвитянина». 
Мы желали взять, Погодин сильно желал сдать, а дело не со-
стоялось. Странно! Видно, чему не бывать, того и крюком не 
проткнешь. Мы решились на 1856 год издавать новый жур-
нал, но не ежемесячный на 1-й год, а трехмесячный. К 1 ян-
варя мы не можем управиться, а потому 1-й номер выйдет в 
марте, следующий в июне — сентябре и декабре. Издателем 
будет Филиппов, который поедет в Питер об этом хлопотать, 
ибо просьбы мы еще не подавали. Я написал на днях про-
грамму и отправил ее для рассм. неправ. и изм. к Хомякову 
и Самарину. В Москве этого сделать не могли, ибо я там про-
был 3 дня, а Хомяков пробыл 1 день, и как дело с Погод. шло 
на лад и было почти соверш. кончено, то он уехал, предоста-
вив мне действовать за него по моему усмотрению. Очень 
странна расстройка по передаче «Москв.». Никто не изыски-
вал затруднения; все старались дело уладить, а дело совер-
шенно расстроилось. Для снятия запрещения с участников 
«Моск. Сбор.» Хомяков написал к Норову и сам в октяб. едет 
в Питер. Ваш брат и Кир. также написали. Участником в из-
дании нашего журнала, который будет выходить под загла-
вием «Русская беседа», кто Вы думаете? — кн. В. А. Черкас-
ский. Значит, он перешагнул через Рубикон, и теперь он от 
Запада решительно отстает и только задерживается там вос-
поминаниями, некотор. насмешками и проч. Как программа 
составится, то я копию к Вам пришлю. В Киеве Вы об нашем 
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журнале не говорите, но вместе с тем скажите, что просьба 
о разрешении только на днях подается и что, след., разреше-
ния еще нет. Думаю, что мы получим дозволение издавать 
журнал, ибо заметна оттепель по цензур. части.

Знаете, какой ответ я получил на мои фин. записки? 
Через сапожков. земский суд мне объявлено: всеподданней-
шее прошение н. с. Кошелева с приложением двух фин. за-
писок препровождено, по Выс. повелению, по принадлежно-
сти на рассмотрение г. министра финансов, о чем и объявить 
г. н. с. Кошелеву. Хорошо?

Несмотря на это, чувствуется оттепель. Прочли ли ста-
тью Погодина в «Москвитянине» и в «Москов. ведомостях» 
в память Нахимова? Статья чудная! Если не прочли, то в 
Киеве достаньте и непременно прочтите. Она так хороша, что 
решаюсь велеть ее списать и к Вам ее при сем препровождаю. 
Она стоит быть всячески распространена. Да, Иван Сергее-
вич, хоть Вы и ратник, хоть Вы и обер-квартирмейстер, хоть 
Вы и казначей, хоть у Вас нет свобод. времени на полушку, а 
Вы должны что-нибудь написать для нашего журнала. Ваш 
поход до Киева и далее — взгляд на Малороссию (в прош. 
году) — или что иное, а знайте, что без Ваших стихов наш 
журнал не может выйти. Пишите, а разрешение от ареста по-
лучим. Лишь бы один получил, а то всем будет позволено 
представить свои статьи в местную цензуру.

Гоголя сочинения вышли и расхватываются быстро. Бо-
лее 1000 экз. уже распродано в теперешнее глухое время. Все 
пропущено без исключения, даже речь генерал-губер. поме-
щена целиком. Необходимо теперь работать и по возможно-
сти проводить мысли, которые мы считаем полезными для 
Отечества нашего.

Вы написали к жене моей сильную выпадку против вве-
дения женщинами русского платья. Много в ней справедли-
вого, но много и такого, с чем согласиться нельзя. По-моему, 
женщинами русское платье может быть скорее введено, чем 
мужчинами. В послед. случае того и гляди русское платье 
сочтется за дело партии, а в первом случае оно назовется 
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модою, и дело будет сделано. Дело в деле, а не в формах. По-
моему, Вы слишком все свысока берете, а это не способ лег-
кий что-нибудь сделать. Мужчинам из платья делать дело — 
не годится. Пусть это дело сделают женщины; и им честь и 
слава. А мы за ними поплетемся, и дело пройдет тихо, скром-
но и незазорно. Вы хотите, чтоб оно совершилось как под-
виг гражданский, как манифестация. Так долго же Вы этого 
прождете. У нас русское платье возвратится лишь двумя пу-
тями: или по приказу Царскому, или в виде моды. Начинают 
вводить его послед. путем, и в добрый час. Наш Сапожков. 
уезд почти весь оделся по-русски; в Москве некоторые львы 
оделись по-русски; в Туле и Симбирске также одеваются по-
русски, и прекрасно. Чем долее живешь, тем более убежда-
ешься в том, что лишь просто дела делаются, а с мыслью, с 
высокой мыслью, с огромными видами почти ничего общего 
не совершается. Я ожидаю многого от войны, а завязалась она 
из чего? Из того, что самолюбие Рос. Имп. было оскорблено 
глупостью турец. прав. и происками франц. посланника. И в 
истории Вы видите постоянно, что самые важные переворо-
ты, события и проч. выходили из пустяков.  Теперь иные на-
девают рус. платье из патриотизма, многие по моде, многие 
ради удобства; а дело подвигается, и я нимало не удивлюсь, 
если Конст. Нарышкин и подобные будут глав. распространи-
телями русского платья. Лишь бы дело делалось — это глав-
ное. Будьте уверены, что в виде демонстрации русское платье 
введено не будет. По указу не хотелось бы надеть его — след., 
надобно ввести его в виде патриотичной моды. След., женщи-
ны должны идти вперед, а мы за ними. Я имею теперь полное 
русское одеяние: и шаровары, и зипун, и кафтан, и поддевку, и 
щеголяю в нем напропалую. Надеюсь и в Москве носить рус-
ское платье, но клятвы его не скидывать не давал, и придется 
куда-нибудь ехать в немецком платье, поеду в немецком пла-
тье. Главное — не должно смотреть на это как на гражданское 
дело, и тогда оно введется, и польза будет большая. Ох, друг 
мой, Иван Сергеевич, ради Бога не мудрите и не cherchez pas 
midi á quatorze heures.
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Я теперь здоров и много работаю. По хозяйству у 
меня очень много дела: построек накопилось ужасно много. 
К тому же много разъездов. Сверх того, журнал требует боль-
шей переписки. По желанию Петров. написал статейку. Чи-
таю теперь немецкую книгу «Stein und Sein Zeitalter». Чрез-
вычайно интересная книга. Удивительно, как этот человек 
почти один произвел в Пруссии и в Германий огромный пере-
ворот. Мне хочется для журнала написать статью об Б. Штей-
не. Она весьма удобоприменима к нашим обстоятельствам. 
Жена моя с племянницами Кошелевыми ушли пешком в Са-
ровскую Пустынь. Два тарантаса за ними едут. Я собираюсь 
в субботу, 27-го, также туда ехать. Пробудем там дня три и 
возвратимся. Очень мне хочется побывать в Сарове. 

Многое еще хотелось бы Вам сообщить, но надобно и 
честь знать. Прощайте. Пишите, куда Вы из Киева отправи-
тесь. Я полагаю, что Вы пойдете на Дунай. Новости плохо ра-
дуют. Что-то будет из всего этого. Еще раз прощайте.

Душевно преданный…
22 августа 1855 года. С. Песочня.

* * *

Письмо Ваше из Оболони меня истинно обрадовало, лю-
безнейший Иван Сергеевич. Не получая от Вас писем, я шиб-
ко сомневался и тревожился насчет Вашего здоровья. От Вани 
также не имею ни одного письма с самого его отъезда — не 
знаю, что и подумать.

Вы уже, вероятно, знаете, что тяжкое горе меня пораз-
ило: я лишился самого старого и самого нежного друга — 
Ивана Васильевича Киреевского. Он собирался 12-го числа 
выехать из Питера; накануне занемог в 4 часа пополудни, а 
12-го в 8 часов утра его не было уже в живых. Он скончался 
в полной памяти. Болезнь его была холера. Эта весть меня 
так огорчила, что несколько дней я был весь не свой. После 
кончины моей матушки (20 лет тому назад) я такого горя не 
испытывал. Мы с Ив. Васильевичем 38 лет были дружны как 
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нельзя теснее, и в течение всего этого времени ни единая раз-
молвка не прерывала наши дружеские отношения. Эта смерть 
не выходит у меня из головы и как-то до сих пор не верится, 
что его уже нет в живых. И для «Беседы» его потеря великая. 
Бедная Россия: еще живут люди, пока они бездельничают, а 
как принимаются за дело, то тотчас им коса под ноги. Мно-
го грустных размышлений перешло у меня через голову, и, 
право, руки отпадают от дела.

Вести Ваши о Позене меня душевно порадовали. Очень 
рад, что такой человек, как он, хлопочет по тому же делу, кото-
рому я стараюсь посвятить свои усилия. Не зная адреса его, я 
написал: Полт. губ. в город Хороль, а туда в с. Оболонь. Не знаю, 
дойдет ли мое письмо, но не мог не написать к нему письма и не 
поговорить с ним о деле, нас всех крайне интересующем.

У меня съезд будет для испытания жатвенных машин 
к 20 июля. Приедут Хомяков, Самарин, кн. Черкасский, шу-
ровья мои Соловьев, Мосолов, Жихарев, Ершов, Протасьев 
Евгений и др. По окончании опытов мы займемся чтением за-
писок Самарина, Черкасского и моей. Тогда пойдут толки, и 
надеюсь, добьемся до результатов. По крайней мере, я буду 
сильно настаивать на решительных действиях. Я свою запи-
ску окончу, но начало у меня всегда идет трудно.

Также и о журнале необходимо потолковать. Без Вас мы 
не можем издавать трех журналов; а если не будет трех, то 
полагаю, что мы останемся при одном. С Чижовым идет пере-
писка, но он что-то ломается.

2-я книга «Беседы» выйдет к 20 июля и будет отличной. 
Выход этой книги задерживает Гиляров, который до сих пор 
(т. е. до 26 июня) не доставил Вам «Беседу» в Николаев. След., 
распорядитесь, чтобы ее не возвратили к нам назад. Ваши 
статьи отправлены в Петербург в Глав. цензуру. Не знаю, что 
из этого выйдет…

Прощайте, дражайший Иван Сергеевич. Очень, очень 
мне грустно. Пишу потому, что необходимо писать; а писать 
и думать…

Прощайте. Душевно Вас преданный…
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Наше ополчение возвратилось. Начальник нашей дру-
жины Всев. Анд. Ивановский — отличный человек, честней-
ший, что он рассказывает о проделках в Николаеве и в опол-
чении, и вообще — просто волос становится дыбом. Ратники 
очень рады, что возвратились, но также рассказы их ужасны. 
Ой Боже мой! Неужель все это так и пройдет и останется, и 
мы будем зады твердить. Просто ужас! Да чего ожидать от 
страны, где священнейшее, самое неотъемлемое право на 
собственный труд и проч. — так дерзко, так бессовестно, так 
постоянно ногами попирается.

2 июля 1856 года. С. Песочня.

* * *

Письмо Ваше из Николаева от 8 июля я получил, дражай-
ший Иван Сергеевич. Надеюсь, что Вы также получили мое 
письмо в ответ на 1-е Ваше из имения Позена.

Да, дражайший Иван Сергеевич, кончина И. В. Киреев-
ского меня сразила. До сих пор что-то не верится, что его 
уже нет на свете, так его жизнь была одна с моей жизнью. 
Но что об этом и говорить! Хомяков написал славную статью 
об И. В., она помещена во 2-й книге «Беседы» вместе с 1-ю 
статьей Киреевского. От второй его статьи имеются только 
отрывки, которые А. С. взялся сшить и составить статью для 
4-й книги «Беседы».

2-я книга «Беседы» должна была выйти в свет 28 июля. 
Я поручил Т. И. Филиппову переслать экземпляр к Вам и к 
Ване на Ваше имя в Николаев. Этот № будет славный: Отдел 
из. слов. Вам известен. Ваши стихи не пропущены. Статья 
И. В. Киреевского на 3 листах. Статьи Ерш. о жел. дорогах и 
Кулиша о Малороссии, 3 статьи Хомякова, и каждая статья 
прелесть. Славная статья Самарина. Одним словом, что ни 
статья — то спасибо. Дай Бог, чтоб след. номера вытягива-
лись за 2-м, а превзойти его будет трудно. Это не то что 1-й 
номер составить наспех.
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От А-в. П. Елагиной получил письмо крайне милое. Оно 
меня очень тронуло. Петр Вас., говорят, впал в еще большую 
апатию. Я писал к нему и возбуждал к труду как единств. сред-
ству одолеть грусть и достойно помянуть покойника...

Очень, очень благодарен Вам за подробности о Ване. Да, 
дражайший Иван Сергеевич, Вы можете оказать истинное бла-
годеяние ему и нам, направивши его на добро. Его письмами и 
его характером я очень недоволен: решительно нет откровен-
ности ни в чем. Дай Бог, чтоб общество наше и начальничье 
расположение такого человека, как кн. Васильчиков, напра-
вили его к тому, чтоб быть дельным человеком. Он весьма не 
глуп, но барчонок жестокий: ленив умом до чрезвычайности, 
любит комфорт и dolce far niente. Странная игра природы: мой 
и жены моей сын — барчонок.

Подписка на «Беседу» идет тихо: за 800 подписчиков мы 
не переступали. Признаться, я этого никак не ожидал. Что-то 
скажет осень. 

У меня на съезде были Хомяков, Самарин, гр. Дм. Тол-
стой, Мосолов, Сабуров, Жихарев (правовед), чинов. мн. Госуд. 
им. Бух, проф. Ершов, Соколов, Петровский и друг. Жнея не 
пошла — все есть в ней недостатки.

Толков было много о разных предметах, и в особенности 
об одном: положено представить Лебедянскому обществу о 
том, что главным препятствием к всяким улучшениям в сель-
ском хозяйстве есть барщина и что главной целью усилий Об-
щества должно быть введение по возможности вольного труда 
в сельском хозяйстве. Я написал об этом подробное мнение и 
сегодня отправляю его в Общество. 

Читали при этом случае многое: записку Самарина, Ка-
велина и мою (не вполне оконченную). Дело, видимо, зреет и 
должно из слов перейти вскоре в дело. Моя записка не поспеет 
к Коронации; ибо необходимо ее всю переделать. Она теперь 
чересчур длинна и еще не полна.

Очень желаю видеть в Москве кн. Васильчикова1 и по-
говорить о том деле, которому я желаю посвятить преимуще-
ственно все мои усилия.
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Пишу наспех, ибо должен сегодня написать еще много 
писем. 

Прощайте. Пишите ко мне в Москву.
Душевно преданный…
30 июля 1856 года. С. Песочня (адресовано в Николаев).

* * *

Наконец получил письмо от Вас из Флоренции, дражай-
ший Иван Сергеевич. Теперь Вы в Италии, но согласно же-
ланию и указанию Вашему я пишу к Вам в Женеву. Очень 
желал бы с Вами встретиться, но едва ли это устроится. Вот 
план моей кампании: я остаюсь здесь до 1 июля ст. ст. Неделю 
останусь в Праге. К 8 (20) июля буду в Вене. Останусь там 
также около недели. Спущусь по Дунаю и возвращусь опять 
в Вену. Оттуда в Мюнхен и через Нюренберг во Франкфурт; 
по Рейну до Кельна; из Кельна в Брюссель на несколько дней 
(для заказа спиртогонного снаряда); оттуда в Берлин и в Ште-
тин. Около 20 августа нашего штиля я сажусь на пароход и 
плыву восвояси.

Вы спрашиваете: подал ли я просьбу насчет присоедине-
ния нашего имени к моему по редакции «Рус. беседы»? Нет, 
ибо Вяз. сказал, что без доклада Имп. этого сделать нельзя; а 
теперь без Норова он этого сделать не решится. Я видел, что 
это его крайне затрудняет, а потому подачу просьбы я отложил 
до Вашего возвращения. Тогда Вы сами поедете в Питер и при 
себе, т. е. показывая свою фигуру, всякое дело легче обделать.

Некоторые слова в Вашем письме показались мне стран-
ными и неудобопонятными. Вы говорите о том, что попы у 
нас все мертвят и что необходимо стать им во всем напере-
кор; вместе с тем Вы говорите о живом голосе Герцена и о том, 
как необходимо затронуть все живое. Странны мне показались 
эти Ваши слова. Теперь читаю я Герцена и ни в чем не нахожу 
ни настоящего смысла, ни истинной жизни. Он кривляется, 
орет, ругает, выстанавливает пышные фразы и проч. Разве это 
жизнь? Попы наши отчасти мертвят жизнь, но Герцен и комп. 



766

А. и. Кошелев

хлопочут об оживлении мертвечины, а труп все остается тру-
пом. Во всем Герцене я не нашел ни одной страницы живой 
и вместе с тем истинной. Нет, дражайший Иван Сергеевич, в 
речах Филарета несравненно более жизни, чем в произведени-
ях Герцена. Судорожные движения суть лишь обманчивые яв-
ления жизни. Это разногласие между нами крайне важно, и я 
шибко боюсь, чтоб при издании журнала оно не было поводом 
к спорам и неудовольствиям. Я горжусь тем, что наша «Бесе-
да» пользуется особенным благорасположением духовенства, 
радуюсь тому, что мы этим путем можем действовать на него 
и через него на массу народа. Нет, драж. Иван Сергеевич, путь 
Герцена, его средства, слова и проч. никогда не будут одобрены 
мною. По-моему, он обязан успехом лишь обстоятельству, что 
он имеет единственную вольную русскую типографию, что он 
пишет дерзко, живо, общественно, но настоящего успеха не 
имеет и не может иметь, ибо у него нет фундамента. Если толь-
ко у нас цензура сделается несколько посвободнее, то Герцена 
деятельность сделается соверш. ничтожной. Ругательства его 
против нас (в 3-й «Полярн. Звезде») гадки, глупы и доказыва-
ют, что он даже не сумел воспользоваться выгодностью своего 
положения. Он становится сообщником «Русского вестника», 
и доказывает то, что цензура не позволяет тому говорить. «Нет, 
дражайший Иван Сергеевич, я не заклятый враг Запада и Пет-
ра, не квасной патриот, не славянофил 40-х годов, но убежден, 
что истина на нашей стороне, что мы должны действовать сво-
ими способами и отнюдь не прельщаться призраками жизни, 
которые привлекают толпу к нашим противникам.

Пишите ко мне в Карлсбад или в Вену (глядя по числам). 
До 20 июля нашего или 1 августа басурманского я пробуду в 
Вене или под Веной.

2-й том «Беседы» вышел и, кажется, хорош. Замечатель-
но, что «Современник» начал нас похваливать. «Молва» вы-
ходит, но, по-моему, она идет не как следует1. Она мечется на 
стены и порет всякую дичь. Прощайте, пишите мне. Душевно 
Вам преданный...

10 (22) июня 1857 года. Карлсбад (адресовано в Женеву).
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* * *

Письмо Ваше, дражайший Иван Сергеевич, я получил и 
сам Вам отвечаю.

Кончина Хомякова поразила меня более чем кого-либо. 
В нем я лишился последнего из моих сердечных друзей; и те-
перь, конечно, не наживу таких. Еще никакое событие в моей 
жизни не имело на меня такого сильного действия: я чувствую, 
что одна половина меня уже схоронена. Вы, Самарин и другие, 
видите в нем великого мыслителя, чудного человека, истин-
ного христианина, могучего деятеля; для меня Хомяков был 
Хомяков — человек, которого я любил пламенно и глубоко, 
если б он и не был таким гениальным человеком. Да, я схо-
ронил половину самого себя. Знаете, теперь у меня ни к чему 
душа не лежит, и мне все безразлично. Даже крестьянский во-
прос, которого разрешения я так пламенно желаю, теперь со-
ставляет более заботу моего ума, чем моей души.

Теперь я в Петербурге. Положение крестьянское, окон-
чательно составленное Вед. ком., поступило в Глав. комитет, 
где рассматривается очень быстро под председ. Вел. Кн. Кон-
стантина. Обещают издать положение к Новому году. Дай Бог... 
Пусть оно будет несовершенно; лишь бы разрешение состоя-
лось. Жизнь исправит недостатки, а начало хорошо.

Посылаю Вам 160 купонов, представляющих 500 руб. сер. 
Самарин дал слово отдать остальные 500 руб. сер. Он обещал 
их выслать из Самарского имения. Если Вы долго не получи-
те, то напишите к нему или ко мне. Он хотел их выслать через 
два месяца.

Теперь и Самарин, и Черкасский еще здесь. Сегодня они 
представляются Государю; но вечером уезжают.

По делам Хомякова я принял на себя опеку. Сперва я 
было хотел приобщить к ней Хомякова Вас. Ив. и Свербеева; 
но первый, по старости лет, отказался, а другой поставил та-
кие условия странные, что очевидно было, что он желал так-
же уклониться под благовидным предлогом. Ну, авось спра-
вим дело и без них.
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Болезнь Кон. Сер. меня очень беспокоит1. Не торопитесь 
с возвращением. Здесь, право, делать нечего. Хотя крестьян-
ский вопрос разрешается, но атмосфера очень дурна: и душ-
но, и глупо.

Завтра я еду в Москву, где я буду жить всю зиму и буду 
теперь от времени до времени ездить в Питер, где меня посади-
ли в Комитет по отмене откупов и по устройству Акционного 
сбора. Прощайте.

1 (13) ноября �860 года. С.-Петербург.

* * *

Письмо Ваше от 15 мая я получил, любезнейший Иван 
Сергеевич. Не писал Вам потому, что крайне занят. Хлопоты у 
меня всякого рода: и хозяйственные, и заводские, и политиче-
ские. Поговорю с Вами о последних.

Самарин горячо стоял за обязательную работу и желал 
только упразднения слова «барщина». Ред. ком. и Черкасский 
в числе ее членов утвердили барщину, веря или не веря в ее 
возможность.

Если верили, то были слепы; если не верили, то действо-
вали не весьма честно. Весьма многие депутаты и не депутаты 
утверждали, что в России барщина вольных людей невозможна. 
Факт повсеместно оправдал мнение последних. Барщина допу-
скается народом в виде меры кратковременной, и он протестует 
против нее всячески: устанавливает уроки нелепые и утверж-
дает, что больше сработать не может; если один не может спа-
хать полудесятины, то все не допахивают; если один поздно 
выходит на работу, то все являются поздно. Прежде они возили 
навоз каждый на 2, 3 и 4 лошадях и заваживали вперед. Всякий 
исполнял урок за себя и не заботился о прочих. Теперь все выез-
жают на одной лошади, все вместе едут, и у всех воза одинакие. 
Ни один не провиняется отдельно, а все равно виноваты. Приез-
жает исправник с солдатами; они повинуются и отрабатывают 
уроки в свои дни. Положение барщинских имений самое кри-
тическое: каждую минуту жди осложнения. У меня барщина 
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справляется порядочно, но причиной тому как мои личные от-
ношения к крестьянам, так в особенности то, что я предоставил 
крестьянам с 1 апреля перейти на оброк и теперь предоставляю 
с 1 октября опять выходить на оброк. В других же имениях бар-
щина отправляется так, для смеха: некоторые помещики отсея-
лись только на днях. Я боюсь теперь еще того, что крестьяне, 
узнавши всю непроизводительность нынешней барщины для 
помещика и всю ее необременительность для них, не будут 
выходить на оброк. Они убеждены, что нынешнее Положение 
есть мера переходная и что настоящая воля еще выйдет. Я бо-
юсь, что они не будут выходить на оброк, дабы тем не изъявить 
своего согласия на нынешнее Положение. Следовало, как я сто 
раз толковал, сделать обязательным оброк и вместе с тем ска-
зать: крестьяне, которые не в состоянии уплачивать оброк, мо-
гут оставаться на барщине. Тогда барщина была бы делом воли 
каждого, и тогда она еще как-никак бы пошла.

Да, любезнейший Иван Сергеевич, положение нашего хо-
зяйственного и общественного быта есть самое критическое.

Мировые посредники не будут иметь никакой власти, 
ибо они избраны, как говорит народ, из бар самими же барами, 
которые их привели к присяге: не выдавать ни одного своего 
брата и всех крестьян опять поворотить в крепость.

Старшины и волостные сходы не будут иметь никакой 
силы, потому что крестьяне не понимают схода выборных и 
еще менее головы, главного мирского начальника, избранно-
го не миром, а его выборными. Не хотят (говорят крестьяне) 
нас спускать вместе, и бары хотят заступить наших выборных, 
чтоб выбрать старшину себе на руку. Я этой беде решился по-
мочь след. образом: приказал в силу помещичьей отпадающей 
власти крестьянам собраться на сход и назначить старшину и 
выбрать выборных для того, чтоб они, когда приедет посред-
ник, могли уже официально выбрать старшину, назначенного 
прежде миром. Все мирские назначения сделаны хорошо. Кре-
стьяне приходят ежеминутно за советами и Положения вовсе 
не понимают. В след. воскресенье должно быть открытие во-
лостного правления в Песочне.
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Помещики еще менее понимают Положение. Просто 
смех и горе.

Да, дражайший Иван Сергеевич, мы переживаем вели-
кую минуту самым странным образом: народ страшен едино-
мыслием; помещики и теперь стараются каждый в своем угол-
ке в мутной водице рыбки половить; и правительство не знает, 
каким богам молиться: то хватается за филантропию, то опять 
за Николаевщину. И страшно, и смешно, и грустно, и утеши-
тельно; видна великая будущность, а являются на первом пла-
не беспорядки, столкновения и проч.

Радуюсь, что Вам разрешили газету; но Вы ее не начи-
найте теперь — прежде 1 октября не открывайте рта. Право, 
нынешняя минута слишком неблагоприятна. Теперь должны 
быть страшные стеснения, ибо правительство чувствует, что 
почва колеблется. Мой совет: объявить в сентябре и начать 
с 1 января. Зимой правительство убедится в необходимости 
действовать либеральнее и против огромной силы матери-
альной искать опоры в классе образованных. До зимы оно 
должно действовать по-Николаевски и иначе действовать не 
может. Теперь в России пожар; к осени дожди несколько со-
кратят пламя, и тогда можно будет перейти к иной системе. 
Ради Бога, не торопитесь. Хоть раз послушайтесь благоразу-
мия, вещающего моими устами.

Деньги для газеты к Вашим услугам. Возьмите их у жены 
моей, которой я об этом пишу по сей же почте. 

Кто же будет министром народ. просв., если Ковалев-
ский1 положительно выходит? Придется теперь о нем жалеть, 
ибо теперь хорошего не назначат.

Сухозанет — в Варшаве! Это что такое? Неужель хуже 
никого не нашли?

Деньги для болгар возьмите также у жены моей.
Право, болгарскую проделку следовало бы прекра-

тить. Нет президента; к чему еще выбирать? Мне весьма не 
хочется продолжать по 500 руб. бросать в печь. Я хотел и в 
прошлом году отказаться от дальнейших взносов; и теперь 
имею то же желание, которое при случае можете сообщить 
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Собранию полутора человек. Что за смысл Комитет? Пора 
нам перестать дурачиться.

Прощайте. Кажется, измарал много бумаги. Не имею поч-
ти одной минуты свободы для занятия хозяйством настоящим 
образом. Ничего не читаю; еще менее пишу; но зато говорю 
без умолка и с крестьянами, и с соседями-помещиками. По-
ложение для всех есть слова оракула, которые всякий толкует 
по-своему и которое никто не понимает или не хочет понять. 
Благодарю Бога, что я не участвовал в редакции этого Положе-
ния. Видно, милость его больше, чем я стою.

Еще раз прощайте…
Усердный поклон всем Вашим и нашим.
От Хомяковых в Болгар. комитет не поступит более ни 

копейки. Прошу Вас это заявить положительно.
25 мая 1861 года. Москва.

* * *

Письмо Ваше, любезнейший Иван Сергеевич, я получил 
и спешу Вам отвечать.

Совершенно справедливо Вы говорите, что время таково, 
что через каждые две недели может быть новое явление и впе-
ред ничего угадать нельзя. Да, теперь у нас спокойно, но за это 
спокойствие нельзя ручаться ни на один день вперед. Расскажу 
Вам несколько фактов крайне замечательных.

Прежде крестьяне выезжали на работу кто раньше, кто 
позже; теперь все выезжают зараз, и если один опоздал, то все 
опоздали. Извольте взыскивать при таких условиях.

Прежде крестьяне возили возы навоза по силе лошади 
каждого из них. Теперь у всех воза одинакие, и скорее малые, 
чем средние.

Прежде крестьяне беспрестанно приходили с просьбами 
то о том, то о другом. Теперь они часто приходят или миром, 
или через своих выборных, но очень редко беспокоят своими 
личными просьбами.
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Прежде у меня в каждом имении выдавалась без повин-
ности земля сиротам, престарелым, немощным — всего раз-
давалось до 100 дес. Я объявил, что теперь обязанность при-
зрения лежит на мире; и вообразите — ни одна просьба о даче 
такой земли ко мне не поступила.

Прежде отработка за больных была очень затруднитель-
на; теперь мир положил, что всякий должен справлять повин-
ность со своего участка. Больные нанимают, а барщина идет 
без больных.

Потравы господских полей часто случаются, но свои 
поля они так строго держат, что немилосердно штрафуют за 
всякую вольную скотину.

Еще одно очень странное, но весьма знаменательное яв-
ление: везде крестьяне просили меня миром, чтоб за празд-
ники не отрабатывать. В будни, но чтоб барщина была и в 
праздники. Чистейший протест против барщины и заявление, 
что они покоряются лишь силе, принуждению.

Не помню, писал ли я Вам о том, что волостные сходы, 
сочиненные Ред. ком., встречены с самым сильным сопро-
тивлением. Крестьяне долго не соглашались избирать вы-
борных; когда им было растолковано, что на то есть закон, 
воля Царская, то они исполнили это след. образом. Назначи-
ли старшину на мирском сходе, а выборным приказали, чтоб 
старшиной был ими назначенный. Когда посредник, сделав-
ши перекличку выборным, велел им выбрать старшину, то 
везде они ему объявили, что мы уже его выбрали, и сказали, 
кого они выбрали.

Искусственное разделение властей также сильно не понра-
вилось крестьянам, и старшина везде будет судить с судьями.

На выкуп земли крестьяне весьма согласны; но 49 лет 
срока возбуждает их общий смех, и они на это смотрят как на 
обман. Платить в казну они согласны, но и слышать не хотят 
о добавочном взносе помещику. Пусть уже все Вам заплатит 
казна, а мы ей будем выплачивать по возможности.

Мировые посредники не могут иметь никакого зна-
чения, потому что выбраны все люди или ничтожные, или 
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неблагонамеренные. Я знаю три уезда, и там нет ни одного 
сносного человека. След., 100, 200 хороших посредников не 
могут спасти учреждение, состоящее из 2000 или 3000 лиц. 
Крестьяне приходят теперь с просьбами и жалобами, потому 
что они посредников пробуют, испытывают; но вскоре это 
прекратится.

Теперь водворено временное, крайне ненадежное спо-
койствие. Пламя может разом обхватить все здание. Мы на-
ходимся теперь, как говорил Талейран: «Nous dausons sur un 
volcan».

А помещики! Ох помещики, чуть отдохнут и опять во-
ображают, что можно удержать прежнюю барщину и преж-
ние порядки. Когда я приехал сюда, они были все в страхе 
и ужасе; все согласны были отпустить на оброк за полце-
ны; теперь и черт им не брат. Хорошо, что крестьяне стоят 
очень дружно и стойко. Их дело выиграно, и нужно только 
нынешней зимой, т. е. в начале зимы, изыскать средства на-
стоящие к осуществлению выкупа. Выкуп — одно спасение, 
один исход.

Если Валуев напишет, хотя по секрету, отношение к гу-
бернаторам в пользу помещиков, то жаль, ибо придется ему 
вскоре писать новое, ибо большинство из них и без того за 
свою братию помещиков. Впрочем, теперь опасно писать и в 
пользу крестьян; ибо есть местности в нашей же губернии, 
где помещики угнетены и крестьяне своевольничают. Беда, 
да и только. Повернись — беда; перевернись — еще хуже. Нет 
возможности теперь давать советы из-за 1000 верст. Можно 
только рассказывать на месте. Всего лучше — молчать и дать 
лицам действовать на месте по указанию обстоятельств.

Я теперь ничего не должен Болгарскому комитету. 
Я каждый год очищал. Я подписался весной, в апреле, и всег-
да в апреле или мае платил. Один раз через Вас, однажды 
через Хомякова (именно в прошедшем году); платил также 
и прямо Бахметьеву. Он всегда просил деньги вперед; даже 
приставал и через Вас, и через Хомякова; но я знал свое вре-
мя и всегда платил исправно. Решительно ни полушки не 
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должен и не заплачу Болгарскому комитету. Очень бы желал 
прекратить мои платежи и на будущее время, ибо считаю это 
игрой, не стоящей свечей; но если необходимо платить, то 
буду бросать деньги в печь; но знайте, что мой голос всегда 
за прекращение, упразднение этого Комитета.

На счет биографии Киреевского, то к Соболевскому 
посылать не могу, ибо не знаю, где он находится. Если он в 
Москве, то отдайте и попросите его сообщить свои пополне-
ния. К Петерсону писать не могу, ибо не знаю даже его име-
ни. К кн. Одоевскому и к Титову послать необходимо. Вот к 
ним письма. К Титову можно переслать через Гильфердинга. 
К Максимовичу бесполезно посылать, ибо он что знал, то на-
писал (т. е. ничего). К Нат. Петр. Киреевой прилагаю письмо. 
К Мельгунову оставьте у себя до востребования, ибо на днях 
он должен быть у меня и я ему дам к Вам письмо.

О Кавуре постараюсь написать; но теперь я вовсе не в 
пишущем расположении духа. Не знаю, что скажет осень. Во-
образите, я читать ничего не могу. Покойный Хомяков часто 
смеялся надо мною, что я погружаюсь по маковку в каждое 
дело, которым занимаюсь, что не тону в нем, но лишаюсь 
всех чувств в отношении ко всему остальному. Это совер-
шенно справедливо.

Прощайте, любезнейший Иван Сергеевич. Усердный по-
клон всем Вашим, Погодину, Гилярову и прочим нашим бла-
гоприятелям. Где Чижов? Что делает Погодин? От Самарина 
и Черкасского получил длинные письма. Черкасский пребы-
вает в восторге от Положения.

Как дали Черкасскому Владимира на шею, а Самари-
ну — ничего? Почему из всех членов Ред. ком. выбрали Чер-
касского и Семенова и их наградили? Это должно быть Чер-
касскому очень неприятно; но как же это случилось?

Прощайте.
Вам преданный...
Чтоб убедить Вас в том, как распечатывают Ваши пись-

ма, посылаю обратно Ваш пакет, даже не искусно склеивают.
10 июня 1861 года. С. Песочня.
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* * *

Возвратился я из-за границы и пробыл в Москве только 
два дня, были у меня разные хлопоты, а потому и не мог с 
Вами видеться, любезнейший Иван Сергеевич. Признаться, 
коротко и мимолетно с Вами видеться и не хотелось. Я на-
печатал в Берлине брошюру, либеральную, а Вы и теперь, при 
торжестве самой ужасной реакции, не перестаете издеваться 
надо всем либеральным и говорите ей как бы на руку. Это 
прискорбно.

Знаете, Иван Сергеевич, я Вас люблю и уважаю; эти чув-
ства во мне издавна. Ныне существующее между нами раз-
номыслие и разнодействие меня сильно огорчают; и это тем 
прискорбнее, что наша разноголосица, как мне кажется, более 
внешняя, в словах, чем действительная. В основных убежде-
ниях мы согласны. Вы за Православие, за народность и за сво-
боду — я тоже. Но все эти убеждения приняли у Вас какой-то 
странный, вовсе им несвойственный характер. Так, по крайней 
мере, мне кажется, и потому решаюсь с вами объясниться.

У Вас вера — Православие — имеет более народный по-
литический характер, чем общечеловеческий, единый христи-
анству свойственный*.

Для Вас христианство только в нашей Церкви, а вне ее — 
все схизмы. Я признаю, что в нашей первоначальной Право-
славной Церкви учение Христово сохранилось в чистейшем, 
по возможности, виде; но из ныне существующих Церквей 
не знаю, какую признать православною — нашу ли, католи-
ческую ли, протестантскую ли или какую-либо из раскольни-
чьих. Все Церкви теперь далеко не православны: одни изгнали 
разум, другие веру, а многие и то, и другое и существуют те-
перь только в виде обрядов или учений. Мы можем и должны 
скорбеть о положении нашей Церкви и посильно стремиться 
к ее возрождению, но ставить другим в укор отпадение от нее 
*	 	Конечно,	и	в	религии	народа	отражается	народность,	но	она	в	религии	не	
составляет	такого	существенного,	решительного	элемента,	как	в	искусстве,	
в	науке	и	проч.	Религия	имеет	характер	общечеловеческий.
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или непринадлежность к ней — это, право, не христианское 
дело — это превознесение формы над сутью.

Теперь за народность почти все, но понимается она раз-
лично. Против народности разве Боборыкин и его однолетки 
по развитию. Были времена, когда умные и развитые люди (за-
падники Грановский, Герцен и др.) крепко стояли за космопо-
литизм, считали народность принадлежностью недостаточно-
го развития и отвергали действие народности в области науки, 
но эти времена прошли безвозвратно. Теперь все признают на-
родность существенным элементом в человеческом развитии; 
но оно еще различно понимается. И в этом отношении не знаю, 
кто ближе к истине — Вы или либералы, которых Вы нещадно 
ругаете — «Русь» или «Голос». У так называемых либералов 
преобладает чересчур рассудок, и они считают веру принад-
лежностью детства и младших слоев народа. Для Вас суще-
ствуют вера, идеи и чувства, но Вы чуждаетесь действитель-
ных понятий и форм, а между тем только в них проявляются и 
первые. Вы за свободу и обеспеченность личности, но не знаю, 
почему Вы против правового порядка, без которого первые су-
ществовать не могут. По дипломатии пишете, как Вы доселе 
писали; это для нас мир надземный; тут пока мы ни при чем; 
а кабинет нам (?) нужно несколько щекотать, колоть и высво-
бождать из-под гнета Европы (теперь быть за границей почти 
невозможно — все над нами издеваются и в грош нас не ста-
вят). Но по внутренним делам Вы пишете, извините, безобраз-
но и вредоносно, особенно теперь, при захвате власти Толсты-
ми, Бедоносцевыми и Катковыми. Теперь продолжать нападки 
даже на либеральничание — несвоевременно, даже нехорошо. 
Пусть либеральничают и вкривь и вкось; все-таки это лучше 
«катковщины». Беда наша в интеллигентном мире — как в Ва-
шем, так и нашем — есть отсутствие единомыслия, общинно-
сти. Всякий звонит в свой колокол и не заботится о гармонии; от 
этого и выходит бессмысленный гул. Теперь более, чем когда-
либо, нам надо столковываться, примиряться, обобщаться и 
действовать всеми силами против «катковщины» с компанией. 
Надо кой-чем жертвовать и соединяться для противодействия 
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торжествующему врагу нашего Отечества. Ибо таковым я, по 
крайней мере, считаю то направление, которое теперь забрало 
власть в свои руки, да и Вы, полагаю, считаете.

Скажите, согласно ли с христианской любовью к ближ-
нему, с настоящим либерализмом, которого Вы не чуждаетесь, 
начинать статью так: «Оставим глупым доказывать», и проч. 
...Скажите, может ли иметь успех Ваша речь, когда Вы обра-
щаетесь к людям, с Вами несогласным, не с благорасположе-
нием, не со снисхождением, не с желанием их вразумить, а с 
презрением и ругатней? А между тем почти все Ваши статьи 
этим страдают; и, написанные часто с талантом, они произво-
дят самое дурное действие. Вы становите себя очень высоко, 
а других очень низко, и от этого Ваши статьи не производят и 
не могут произвести никакого доброго действия. Вспомните 
Хомякова, как он ко всем относился благосклонно, любовно, 
снисходительно; и этим-то он многих вразумлял и к себе при-
влекал. Он и дураков не чуждался, а, напротив того, особливо 
к ним благоволил.

Теперь минута в высшей степени критическая. Нужно не 
раздражать людей, а сколь возможно с ними столковываться и 
соединенными силами противодействовать «катковщине», ве-
дущей нас если не к погибели, то в такую трясину, из которой 
нелегко будет нам высвободиться.

Простите и длинноту моего письма, и, быть может, его 
неуместность; но, любя Вас, дорожа Вашей деятельностью, я 
счел долгом высказать Вам мое откровенное мнение.

Счастливым себя почту, если слова отходящего старца хотя 
сколько-нибудь встретят сочувствие и на Вас подействуют.

Вас любящий и уважающий А. Кошелев.
31 августа 1882 года. Песочня.

Письма а. и. кошелева в. Ф. одоевскому

Здравствуй, любезный друг Одоевский! После трех-
дневного, весьма счастливого путешествия я приехал в  
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Москву. Я сидел один в карете и всем дилижансом коман-
довал по своему благоусмотрению. Гибель воспоминаний 
возобновились в моей памяти при виде Белокаменной. Как 
въехали в заставу, мне хотелось расцеловать всех, кого ни 
встречал. Вообрази, в Москве почти ничто не перемени-
лось; все вывески на прежнем своем месте, кареты, которые 
помнят царя Гороха, и проч. Когда я приехал в Питер, я не 
был так поражен различием, существующим между нашими 
обеими столицами, но теперь нахожу, что Москва нимало 
не похожа на несносный наш Питер, а потому я без ума от 
родимой Белокаменной.

В самый день приезда я видел Киреевского. Его по-
ложение меня беспокоит. Душевные скорби ввергли его в 
бездействие: он только и знает спать да есть, есть да спать. 
Постараюсь возвратить его семейству, ибо теперь и мать его 
редко с ним видится. Добрый, прекрасный малый, но боль-
шой чудак.

Вчера на бале у Щербининой встретил Пушкина. Он 
очень мне обрадовался. Свадьба его была 18-го, т. е. в про-
шедшую среду. Он познакомил меня с своею женою, и я от 
нее без ума. Прелесть как хороша. Сегодня вечером иду к 
ним. Пушкин весьма доволен твоим «Квартетом Бетговена»1. 
Он говорит, что это не только лучшая из твоих печатных пьес 
(что бы немного значило), но что едва когда-либо читали на 
русском языке статью столь замечательную и по мыслям, и 
по слогу. Он бесится, что на нее обращают мало внимания. 
Он находил, что ты в этой пьесе доказал истину, весьма для 
России радостную; а именно, что возникают у нас писатели, 
которые обещают стать наряду с прочими европейцами, вы-
ражающими мысли вашего века.

Пиши ко мне, любезный друг, не ленись. Скажи, что 
делает Блудов2, Комитет и проч. Что делают наши знако-
мые (разумеется, не все, но те из них, которые меня интере-
суют)?..

Навеки друг твой Кошелев.
Москва, февраля 21-го дня 1831 года.
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* * *

Секретно.
Сейчас был у меня Брокгауз1, и я ему обещал для изда-

ваемого им пополнения к Conversations-Lexicon — хорошую 
статью о русской литературе. Сделай милость, возьми на 
себя составить отчет за последние годы. Весьма важно дать 
Брокгаузу хорошую статью о сем предмете. Я не могу, за не-
достатком времени, передать тебе всего, о чем я с ним пере-
говорил, но скажу только, что нам необходимо быть с ним в 
сношениях. Жуковский в переписке с Брокгаузом. К тому же 
он мне обещал прямо доставлять ко мне книги дешевле, чем 
они продаются в Лейпциге, т. е. уступать мне 20 процентов. 
О сем никому не говори ни полуслова. Не надобно, чтоб Бул-
гарины, Полевые знали, что мы в сношениях с Брокгаузом, 
а еще менее, что посылаем ему статьи. Сделай милость, не 
откажись исполнить мою покорнейшую просьбу: сам после 
меня поблагодаришь. Переведи ее или дай ее кому переве-
сти на французский язык, а прислать ее нужно около Ново-
го года. Я научу тебя, как ее доставить к Брокгаузу. Наши 
посольства так милы, так снисходительны, что с радостью 
возьмут на себя препроводить пакет в Лейпциг через нашего 
ген(ерального) консула барона Фрейганга.

N.B. Так как эта статья пойдет в Conversations-Lexicon, то 
она не должна быть огромна, но bien nourrie de faits.

Лейпциг, 12 (24) августа 1831 года.

* * *

Здравствуй, любезный друг Одоевский. Я обещал вско-
ре писать и сообщить тебе кое-что о моих странствованиях. 
Спешу исполнять данное слово. Из Лейпцига (оттуда, кажет-
ся, я писал к тебе последнее мое неделовое письмо) я отпра-
вился в Веймар, куда я приехал 27 августа накануне 84-го дня 
рождения Гете, которое нынешний год имело праздноваться 
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особенным образом. Знаменитый Давид, который тому два 
года назад, покинув свой Париж, приехал в Веймар, провел 
в этом маленьком немецком городе целых шесть месяцев и 
занимался единственно созерцанием лица Гете и обработ-
кою глиняного его бюста, ныне, передав черты сего мужа 
прелестнейшему мрамору, прислал плод двухлетних трудов 
в подарок Гете при письме, в котором между прочим он го-
ворит следующее: «Из юности я беспрестанно питал душу 
свою творениями великих гениев; всегда имел к ним детское 
благоговение и поклялся, что я посвящу минуты чистейшего 
вдохновения изваянию бюста величайшего человека моего 
века. Вы величайший человек моего века; Вам принадлежит 
лучший плод резца моего». Немедленно по приезде моем в 
Веймар я пошел к нашему поверенному в делах гр(афу) Сан-
ти1, а вместе с ним к г. Миллеру, другу Гете и учредителю 
торжества, который снабдил меня нужными билетами для 
следующего дня. Самого Гете не было в Веймаре; он боялся, 
чтоб это торжество слишком сильно на него не подейство-
вало, а потому предпочел удалиться в Ильменау, местечко, 
где в молодости он часто живал и где он написал самые пла-
менные стихи. Поутру на следующий день (28-го) весь город 
был в величайшем движении: иной бежал за билетом, другой 
хлопотал об устройстве праздника. Все ученые и люди об-
разованные из соседственных городов съехались праздно-
вать Гете. Ты себе вообразить не можешь, как его уважают в 
Германии. Он идол всех немцев. Торжество началось чтением 
речи, потом пели стансы, наконец при словах «Слава тебе, 
Гете, слава тебе, бессмертному» занавеса, скрывавшая дото-
ле бюст Гете, упала, и две прелестные девы увенчали главу 
виновника торжества. Бюст сей истинно чудесен. Жаль, что 
в библиотеке, где его поставили, нет довольно места ни в вы-
шину, ни ширину для изваяния, столь колоссального. Дру-
гие бюсты и портреты Гете, похожие на Гете в обыкновенном 
положении, но творение Давида являет нам Гете идеального, 
такого, каким мы привыкли его воображать. Давидов бюст 
останется навсегда одним из совершеннейших творений но-



781

ПисьмА А. и. КошелёвА

вейшего ваяния. В два часа сели за стол, и обед продолжался 
шесть часов. От начала до конца пели стихи, произносили 
речи и проч., проч. (Каков был обед? Лучше не спрашивай. 
А вино? Кабы Вакх его отведал, то верно бы захлебнулся.) Ве-
чер в честь Гете был во дворце. Все ученые были на сем вече-
ре, и не в первый раз, ибо великая княгиня весьма их любит и 
отличает. Я езжал ежедневно во дворец и всегда находил там 
какого-нибудь интересного человека. Гете я видел. Верхняя 
часть его фигуры прелестна: гениальный лоб, огненные глаза 
и глубокомыслие скрывающие брови; но нижняя, т. е. рот, че-
люсти и подбородок, выражает, как и у всех немцев, грубую 
чувственность. Гете, как и все немцы, корючит царедворца и 
министра. Я его приемом весьма недоволен. Он принял меня 
слишком учтиво, встречал у дверей, провожал до крыльца, 
говорил только о великой княгине и никак не мог направить 
разговор на интересный предмет. Я говорил ему о том, о дру-
гом, а он все возвращался ко двору. Он еще весьма свеж, мно-
го работает, окончил вторую часть Фауста, но никому ее еще 
не читал. Говорят, что он пишет свои записки; напечатанные 
его записки суть только отрывки из тех, которые он составля-
ет и которые не прежде его смерти, а может, и гораздо позже, 
выйдут в свет. В Веймаре я остался две недели и провел свое 
время очень приятно; но более я бы остаться не мог. Немцев 
можно изучать, но удовольствия ради с ними жить невозмож-
но. Из Веймара, через Ерфурт, Готу, Ейзенах и проч., приехал 
я во Франкфурт, где в то время была ярмарка. Я осмотрел там 
чудесный собор, знаменитый Ремер, видел дом, где родился 
и был воспитан Гете, и любовался несравненной Данекеро-
вой Ариадной2. Я ничего не видал совершеннее сего чуда из 
чудес. Не буду говорить о сем изваянии, во-первых, потому, 
что я не слишком густо смыслю в искусствах, а во-вторых, 
потому, что спешу на Рейн. Прежде чем испию Иоаннисбер-
гер, скажу тебе, что в Франкфурте столкнулся с Зайцевским3, 
весьма с ним познакомился, и уговорились вместе провести 
зиму. По Рейну путешествовал я не как русский барин, не как 
английский бифстекс, не как немецкий студент, но как истин-
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ный любитель природы: пешком, один, с сумкой за плечами 
и с полным кошельком в кармане. Шел, как хотел; останав-
ливался, где то душе угодно было; беспрестанно переезжал 
с одной стороны реки на другую и везде пил лучшие вина. 
Я много ожидал от Рейна, но, несмотря на то, надежды мои 
были превзойдены. Вообрази себе реку необыкновенно бы-
струю, берега то отлогие, прелестной зеленью покрытые, 
усаженные виноградом и от народа почти копошащиеся, то 
дикие скалы, голые утесы и над рекой нависнувшиеся гра-
ниты; прибавь к тому самые живописные и на каждом шагу 
встречающиеся развалины знаменитых замков, прелестные 
города и села, коими усеяны берега, и живительный, теплый, 
ароматами напоенный воздух; — вообрази все это, и ты еще 
не будешь иметь полного понятия о красотах очаровательных 
Рейна. На террасе замка князя Меттерниха я один опорожнил 
бутылку, золотым сургучом запечатанную, иоаннисбергско-
го вина и стоющую здесь на месте 15 руб. В Рюдесгейме я 
попотчивал себя тамошним 1811 года вином. Путешествие 
мое по Рейну составляет один из занятнейших эпизодов мое-
го странствования. Из Майнца я пешком дошел до Кобленца, 
а оттуда назад на пароходе я поехал через Майнц в Мангейм. 
Я посетил Гейдельберг. Местоположение сего города чудес-
но, замок едва ли не замечательнеший во всей Германии, а 
окружности так хороши, что жаль с ними расстаться. Я не 
мог познакомиться ни с Крейцером, ни с Тибо, ибо во время 
вакаций вся Германия путешествует, и я никого не нашел в 
Гейдельберге. Через Карлсруэ, Баден-Баден я отправился в 
Щвейцарию. Когда я выехал из Германии, я перекрестился 
обеими руками. Немцы добрые люди, но жить с ними — ско-
рее, я бы согласился заживо положить себя в гроб. Я намерен 
предложить на разрешение европейских ученых следующий 
вопрос: к какому царству природы удобнее причис -
лить немцев? Что они не люди, в том нет никакого сомнения. 
Едва ли они и животные. Сии последние одарены способно-
стью произвольно двигаться; немцы оной не имеют; если они 
не растения, то можно смело причислить их к роду полипов, 
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но должно из них составить особенный вид. По Швейцарии 
я проехал довольно быстро, ибо спешил в Женеву на покой. 
Когда месяца четыре порыскаешь, то чувствуешь необхо-
димость где-нибудь пустить корень. В Базеле я простился с 
Рейном и восхищался богатою коллекцией Годбейновых кар-
тин. Окружности Берна и самый Берн — прелестны. Не могу 
выразить чувства, которое произвел во мне первый взгляд 
на снежные горы. В первую минуту я принял их за облака, 
но чем более я приближался к Берну, тем яснее обрисовыва-
лись их гигантские формы. При захождении солнца снежные 
горы особенно замечательны. Уже долины покрыты вечерней 
темнотой, но солнце еще долго играет на вершинах Jungfrau, 
Schreckhorn и проч. Эти картины описать невозможно; надоб-
но видеть, ибо никакая кисть передать еще не может. В Ло-
заните увидел я несравненный Леман. На пароходе ходил я 
по озеру вдоль и поперек. Я видел Vevey, Montreux, Clarens, 
la Meillerie, Шилион и проч. Думал о Руссо и Байроне, и я, 
не сентиментальный Кошелев, погрузился в мечтания. Чуде-
сен Рейн, но восточный край Делана лучше всего того, что я 
видел: снежные горы, которые занимают fond картины, при-
дают оной красоту несравненную. Как странно чувствовать 
жар, дышать ароматный воздух, видеть вокруг себя зелень и 
воду и вместе с тем иметь перед собою ледовые громады.

11 октября нов. ст. приехал в Женеву, где, как я к тебе 
уже писал, намерен провести зиму. Здесь тьма русских. Вся-
кий день видаюсь с Соболевским, Зайцевским, Галаховым 
и многими другими соотчичами, которых ты не знаешь. На 
днях приехал сюда пиит Ободовский с своим птенцом. Рус-
ских баричей здесь также весьма много: полдюжины Голицы-
ных, столько же Нарышкиных, Шуваловых и проч. Я бываю 
у них, разумеется, как можно реже. Мы следуем здесь разные 
курсы. Я слушаю уголовное право у знаменитого Росси, есте-
ственную историю у Декандоля, а физику у Деларива. Росси 
своего курса еще не начал. Декандоль говорит весьма красно-
речиво, и я с ним довольно коротко познакомился. Что пре-
красно, это то, что мы имеем в своем распоряжении славную 
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библиотеку, которая открыта для публики от 8 часов утра до 
12 часов ночи. В этой библиотеке получаются всевозможные 
политические и литературные журналы (числом 140). Читай, 
сколько душе угодно. Я познакомился с пресловутым Бон-
стетеном. Ему уже 86 лет, и весьма интересно его слушать, 
когда он говорит о Миллере, Шиллере и других знаменитых 
людях, с которыми он жил. Я уже познакомлен со многими 
женевцами и думаю, что проведу зиму весьма приятно и по-
лезно. Я работаю довольно. Особенно занимаюсь правами. 
Осматривал здесь la maison pénitentiaire. Собираю всевоз-
можные сведения о исправительной системе и по возвраще-
нии в Россию намерен издать что-нибудь об этом предмете. 
Путешествие издавать я не намерен, но издам брошюрки о 
разных предметах, на которые я обращал внимание. Я собрал 
хорошие сведения о состоянии школ в Германии, о журналах 
немецких и проч. Нет ничего глупее, как писать путешествие 
по стране, по которой только что проскакал. Изо ста путе-
шествий едва два или три можно читать с удовольствием и 
пользой. До сих пор лучшая книга в сем роде для Швейца-
рии есть путешествие Кокса, которое написано тому с лиш-
ком полвека. Большая часть странствователей разводит ни к 
чему не ведущими размышлениями сухие показания Guide 
du voyageur. Уже в Питере я делался жестоким практиком, но 
теперь одни факты имеют цену в моих глазах. Много новых 
мыслей родило, развило и утвердило во мне путешествие. 
Сколько иллюзий разрушено, но зато сколько действительных 
сведений приобретено. Благодарю тебя усердно за твои лите-
ратурные известия; но что ни полслова не говоришь о своих 
экономических делах: что делается в твоем саду? хорошо ли 
ведет себя огородник? Ты знаешь, что я жестоко занимаюсь 
садоводством, и, хотя бы сад не принадлежал тебе, я бы все 
им интересовался. Я намерен отсюда вывезти много семян, а 
если можно, то переслать и несколько прививков. Здесь, как 
ты знаешь, славный ботанический сад. Что нового в европей-
ской литературе? Литературы, в собственном смысле взятой, 
нет более в Европе. И в Германии даже выходят одни бро-
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шюры. Во Франции появились теперь две брошюры, которые 
наделали много шума. Одну издал Шатобриан под заглавием: 
«Du bannissement des Bourbons»; другую же Ламартин «Sur 
la politique rationnelle». Шатобриан, который стал так высоко 
в общем мнении, бескорыстно посвятив свой талант защите 
Бурбонов, и который, отрекшись от всех выгод, на которые 
он по своему месту имел право, решился мирно провести 
остальные дни свои в Женеве, снова вышел на политическое 
позорище и издал брошюру, где он не защищает ни начала за-
конности, ни начала народного владычества и где он выхва-
ляет республику и Генриха V. Цель его очевидна: он хочет, 
чтоб Франция снова потряслась, ибо честолюбие его снедает, 
и он видит, что при теперешнем правлении не может играть 
никакой роли. В Женеве его весьма не любят и не уважают. 
Все соглашаются в том, что он готов черту душу свою про-
дать, но остаться в покое — это для него невозможно. Ламар-
тин основывает на евангельских правилах республиканскую 
теорию правления и щедро расточает по своим политическим 
страницам размышления, чувствования и проч., занятые из 
Méditations poétiques, Harmonies poétiques и прочей им издан-
ной и написанной чепухи. Однако я весьма записался. Надоб-
но и честь знать. Поклонись весьма усердно, поцелуй ручки 
и ножки у сиятельной княгини. За известие о бракосочета-
нии спасибо. Принято к сведению. Что впоследствии по сему 
предмету приключится, прошу почтить уведомлением. Вот 
тебе комиссия и весьма отлагательств не терпящая: 
сходи нимало не медля в Коллегию иностранных дел и у го-
сподина — * осведомись, получена ли просьба моя об отсрочке 
отпуска, и скорее, как можно, уведомь о результате. Сообраз-
но полученным мною от тебя сведениям я устрою свой план 
путешествия. Сделай милость, не поленись, ибо это дело для 
меня весьма важно, и чем скорее получу от тебя ответ, тем оное 
будет для меня лучше. В теперешних моих обстоятельствах и 
час дорог. Прощай. Навеки друг твой Кошелев.

Женева, 29 октября (10 ноября) 1831 года.
*	 	Для	фамилии	оставлен	пробел.
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* * *

Письмо твое от 19 марта получено мною 22 марта вече-
ром, и сей же час я тебе отвечаю, любезный друг Одоевский. 
Учись у нас аккуратности и практичности.

Каталог иноязычным книгам о крепостном праве в России 
я весьма охотно напечатаю, но не в «Благоустройстве», а в «Бе-
седе». Вот почему: «Сельское благоустройство» есть журнал 
по преимуществу практический; «Беседа» же по преимуществу 
ученый; каталог книгам иноязычным о крепостном праве в 
России принадлежит более к области последнего журнала, где я 
также буду помещать статьи об эманципации, но более теорети-
ческие, ученые, исторические и проч. Почему потрудись пере-
дать Модесту Андреевичу, что с благодарностью я принимаю 
его предложение насчет напечатания каталога вышеупомянутых 
книг. Я могу поместить его во 2-м № «Беседы», имеющем выйти 
в мае, и готов представить ему полсотни или сотню экземпляров 
этого каталога. Уведомь меня о его решении. Если он изъявит 
согласие, то найми переписать этот каталог и пришли его ко 
мне, но наблюди, чтобы каталог был верно переписан.

Вместе с тем прошу тебя по прилагаемой записке взять 
у Давыдова (против Аничкова дворца) экземпляр «Беседы» 
и «Сельского благоустройства» за 1858 год и поднести его от 
меня Модесту Андреевичу.

Очень рад, что «Сельское благоустройство» тебе нравит-
ся. Надеюсь, что 2-м и 3-м номерами ты будешь еще более до-
волен, ибо дело еще не в полном ходу — мы только раскачива-
ем господ помещиков. Необходимо их в дело втянуть, а то они 
как-то неохотно идут на разговор. Знаешь, в чем беда? Беда в 
цензуре. Позволяют говорить з а и в духе рескриптов, а не по-
зволяют говорить против и с отступлением от рескриптов. Мы 
вполне не только за освобождение, но и за способ, принятый 
в рескриптах. Надобно сказать тысячу раз спасибо за приня-
тые начала. Мы чувствуем, что от...* вполне отстать и легко, 

*	 	В	письме,	очевидно,	пропущено	слово.
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и необходимо. Но если не позволяют говорить против наших 
мнений, то разговор невозможен. Справедливость, просвеще-
ние, власть и сила на нашей стороне; чего же нам бояться? Не-
обходимо противникам дать высказаться — этим мы вернее их 
ослабим. Поговорить месяцев шесть, да и в куст, и дело будет 
твердо и всесторонне рассмотрено. Авось новый министр про-
свещения будет полиберальнее. Прощай! Поздравляю тебя 
с праздником; тоже и жену твою. А. К.

22 марта (1858). 11 часов по полудни, т. е. за час до по-
луночи.

Письма а. и. кошелева а. н. Попову1

Программа нашего журнала, осиленная благословением 
отца Макария (Оптинского) и митрополита Филарета, пошла в 
ход. Редактор наш Филиппов2 подал прошение за своим и моим 
подписом. Назимов3 обещался ему всеми силами помочь в 
этом деле. К 3 октября ожидается в Москву Норов4. Филиппов 
будет ему рекомендован Назимовым, одобрен митрополитом, 
который очень благоволит к Филиппову; сверх того, он вручит 
Норову письмо от меня и будет просить его о содействии к до-
зволению журнала. Авось дело пойдет в ход удачно.

Филиппов явится к Вам с письмом от меня, и Вы помогите 
ему словом и делом. Если встретятся какие-либо недоразуме-
ния, то с общего совета разрешайте их как в собственном сво-
ем деле. Если что в программе покажется в Питере щекотли-
вым, то постарайтесь изменить так, чтобы и овцы были целы, и 
волки сыты. Насчет сотрудников, помогите Филиппову в пере-
говорах с ними. Пригласите, между прочим, Тютчева. От Тур-
генева надо достать повесть в совершенно русском духе, ибо 
он иногда пишет и в салонном вкусе. То же и о Григоровиче и 
Писемском. В Крыму есть Толстой, который пишет славные 
статьи; хорошо бы его приобрести. Через кого? Говорят, что он 
очень дружен с Тургеневым.
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Что сказать о современных происшествиях? Грустно, 
очень грустно, но жаловаться нам нельзя. Сами виноваты. Ведь 
безнаказанно ума и духа не душат. Назначение Ланского5 ми-
нистром и рескрипт к Орлову6, в котором Царь благодарит его 
за меры, принятые им для внутреннего спокойствия, произве-
ли везде действие чуть-чуть не худшее, чем даже наше высту-
пление из Севастополя. Не время теперь читать зады и считать 
себя посреди вражьего стана. Все готовы грудью стать против 
врагов и собою покрыть Царя; а назначение такого человека 
на такое важное место и благодарность за тайную полицию 
оскорбляют всех и каждого глубоко. Царь у нас добр и благо-
намерен; жаль, что он окружен людьми, которые не смеют вы-
сказывать ему правду. Дело наше еще не плохо; жаль, что нет 
прежних Долгоруких и Трощинских7.

26 сентября 1855 года.

* * *

Вы знаете, дражайший Александр Николаевич, что под-
писка снята с Хомякова, Аксаковых, Киреевского и проч. и 
что официальная бумага с разрешением журнала получена; 
но Вы, быть может, не знаете, что секретно предписано Ценз. 
комитету иметь строжайшее наблюдение за духом и направ-
лением «Русской беседы» и при малейшем сомнении цензо-
ра представлять статьи сомнительные в Главное управление 
цензуры. Это предписание может значить и много, и очень 
мало. А потому мы решились, не объявляя о журнале, пред-
ставить наши статьи в Цензурный комитет, и по пропуске 
первых статей мы увидим, в состоянии ли мы или нет изда-
вать журнал.

Все мы одушевлены сильнейшим желанием работать; но 
неизвестность, подозрительность правительства и проч. уби-
вают всякое желание сделать что-либо полезное. Мы видим, 
что цензура вообще сделалась гораздо разумнее; отчего же не 
хотят нас считать равноправными и насильно от себя отгоня-
ют? Просто это ужасно.
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Знакомы Вы с Никитенкою и в каких Вы с ним отношени-
ях? Когда статьи из «Русской беседы» будут посланы в Питер, 
то Норов отдаст их на прочтение, верно, Никитенке, и его мне-
ние будет мнением и Норова. Нельзя ли на него подействовать 
так, чтоб он был благоприятен к статьям?

Москва, 14 февраля 1856 года.

Письма а. и. кошелева Ю. Ф. самарину

Вот, дражайший Юрий Федорович, письмо Черкасского1. 
Я ему отвечал подробно с полным несогласием с его [размыш-
лениями]. Это письмо мое он должен к Вам переслать. След., 
здесь об этом говорить не будем.

Наш Рязанский комитет открывается 15 августа, и след., с 
этого дня на шесть месяцев я прикован к Рязани.

«Сельское благоустройство» опять тронулось. По прось-
бе, мною на Высочайшее имя поданной, должно состояться 
изменение в правилах цензорования, а между тем Крузе2 уже 
начал пропускать статьи. № 5 выйдет на днях, а № 6 — в конце 
июля. № 7 и 8 — в августе, если опять не прихлопнут.

След., пишите и присылайте или на имя редакции «Рус-
ской беседы», или на имя Ив. Сер. Аксакова, но лучше на имя 
редакции, ибо Аксаков на днях меняет квартиру.

Писать теперь можно и должно в границах, программою 
указанных. И тут есть о чем поговорить.

Изготовленные и уже переданные два номера «С. б.» не 
дурны. Я  теперь вижу, что писать можно, а след., и должно.

Извольте это принять к сведению и к непременному и 
неопустительному исполнению.

Слухи из Питера, что у нас Леспинаса не будет мини-
стром внутр. дел. Дай Бог, а то беда.

Ну каковы уездные начальники! Просто прелесть! Гр. За-
кревский3 против и здесь устроил из 6 членов (3 предводите-
лей и 3 членов Комитета — в том числе кн. Урусов4, Булыгин5 
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и Н. Н. Павлов6) для рассмотрения этого проекта. Они его раз-
бирают по суставчикам.

Наш Комитет составлен дурно. Много, очень много дуро-
ломов, и хлопот с ними будет много.

Прощайте. Пишите и письма, и статьи.
К сведению: редакцию «Беседы» я передал Ив. Сер. Ак-

сакову с тем, чтоб сохранять дух и направление «Беседы». На-
добно ему помогать. Напишите что-нибудь. Великим бы Вы 
человеком были, если б написали критику Устрялова. Право, 
дело было бы знатное, а Погодин в «Атенее» так наврал, что об 
Устрялове он уже писать не может7.

8 июля 1858 года. Москва.

* * *

Сегодня приехал в деревню и уже пишу к Вам — вот как 
отечески я об Вас забочусь.

В «Земледельческой газете» упоминается о Вас, и Ва-
шими словами бьют общинное начало. Я упомянул об этом в 
Библиографии, и мой краткий отзыв из Библиографии «Сел. 
благоуст.» за апрель при сем прилагаю, будучи уверен, что Вы 
не оставите без ответа статью «Земледельческой газеты». Вы, 
верно, ее получаете, а не то можете ее получить от уездного 
предводителя, который ее получает по делу службы.

«Сел. благ.» № 5 должен выйти сегодня, а № 6 выйдет 
через две недели. К 7 и 8 № жду от Вас подачек.

Черкасский пишет и для «Сельского благоустройства», и 
для «Беседы». Смотрите не ленитесь.

Наши выборы дали 5 или 6 хороших людей; 5 или 6 та-
ких, что просто прелесть — из коих 2 губернатор не мог утвер-
дить, ибо они еще под судом за злоупотребление помещичьей 
власти; а остальные или не рыба ни мясо, или неизвестные. 
Н. П. Шилов отказался1 от предложенного ему членства и 
губернатором, и дворянством. Леонид Муромцев2 выбран по 
Данкову, Колемин3 по Спасску. Товарища мне еще губернатор 
не назначил; вчера он у меня спрашивал, кого назначить, и я 
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ему посоветовал назначить Голубцова — сотрудника «Сел. 
благоустр.». Его статьи будут в № 5 и 6. Он, кажется, человек 
хороший, а взбешен на дворян за то, что они удостоили толь-
ко в кандидаты.

Прощайте. Пишите для «Сел. благ.», для «Беседы» и ко 
мне письма. Жду от Вас и того и сего и еще третьего.

Я собираюсь для «Беседы» написать статью об общ. вла-
дении против Якова Соловьева4 («Отеч. Записки»).

Душевно Вам преданный.
14 июля 1858 года.

* * *

Ну, дражайший Юрий Федорович, теперь и Вы заседае-
те! Как-то идет у Вас? Вероятно, так же, или хуже, чем у нас. 
Сперва Ряз. комитет был в колеблющемся положении и <…> 
соединялся то с нами, то с противниками нашими, но теперь 
он пошел решительнее, и мы постоянно обретаемся в мень-
шинстве, которое иногда бывает из одного, 2, 3, 4, 5, 6 и до 
7 голосов, а на противоположной стороне — большинство ве-
ликолепное. Мы окончили суждение о 1-й главе, и забавно, что 
редакцию 1-го параграфа, отменяющего крепостное право на 
людей, отложили до подробного определения прав и обязанно-
стей помещиков и крестьян, а след. параграфы порешили так, 
что удерживаем крепостное право вполне: во всех параграфах 
находятся слова с согласия или разрешения помещика. Вооб-
разите, по всем параграфам 1-й главы мы постоянно подавали 
особое мнение. Забавно одно: в оппозиции сидит один чест-
ный и благородный человек г. Сухотин1. Он считает крепост-
ное право палладиумом нашего благосостояния. Вчера он был 
очень задумчив и несколько раз подавал голоса вместе с нами. 
Выходя из Комитета, он мне сказал: «Куда же мы идем? Со-
брались, чтоб улучшить быт — призваны, чтобы уничтожить 
крепостное состояние, а мы людей сковываем. Нет! я никогда 
не пользовался теми правами, которые дворянство теперь себе 
выговаривает. Нет! Надобно и совесть иметь!» Петербургское 
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положение так либерально в сравнении с нашими положения-
ми, что совестно в наш Комитет и ездить. Хорошо, что Цар-
ские слова, произнесенные в Москве, официально получены в 
Комитете, а то наши противники думали перерешать за счет 
усадеб. Необходимо нам составить свою редакцию, внести ее в 
Комитет и по окончании представить в С.-Петербург.

Статья Ваша2 против Бутовского3 набирается и явится в 
№ 10. Статья о Пруссии переписывается в Москве и будет по-
мещена в № 11, а последнюю статью о Пруссии  доставьте так, 
чтобы она могла быть помещена в № 12, ибо такой труд необ-
ходимо покончить в одном году. 

Статья Ваша против Бутовского хороша и особен. очень 
забавна. Да и нельзя было иначе его разбирать.

Жду Вашего мнения насчет моей статьи. Оно для меня 
крайне интересно.

Теперь нам предстоит разделить между собою Якова Со-
ловьева и Неелова4. Им отвечать необходимо. Мне хотелось бы, 
чтоб Вы взяли на свою часть Неелова, ибо он более теоретик 
и Вы с ним лучше справитесь; а я буду отвечать Соловьеву. 
Отвечайте поскорее. Не отвечать нельзя, ибо я уже обещал пе-
чатно, что будут ответы и тому, и другому.

№ 9 должен выйти сегодня. А в литературе по крестьян-
скому вопросу что-то поутихает: видно, этот вопрос литера-
турным журналам уже приходится не по плечу. Да и поме-
щичьи перья что-то притупляются. Видно, они все засели в 
Комитеты и там бушуют. У меня статей много, но хорошего 
очень мало. Прощайте. Вам душевно преданный.

Исправно ли Вы получаете «Сел. благ.»? Иначе пишите 
об этом к Ив. Сер. Аксакову: на Никит. У Никитских ворот, в  
дом кн. Голицына.

30 сентября 1858 года. Рязань.

* * *

Не думайте, дражайший Юрий Федорович, что Вы одни 
сражаетесь — у Вас дикари, а у нас цивилизованные люди, ко-
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торые не уступают Вашим по душевным качествам. У Вас все 
это является в формах несколько грубых, а мы обложены коз-
нями врагов. Право, не знаю, что лучше.

Мы уже две недели как ничего не делаем, а судимся в Ко-
митете. 30 октября глава оппозиции в Комитете в присутствии 
предводителей дворянства, съехавшихся по делам депутатско-
го собрания, дозволил себе в речи, искусно сплетенной, осме-
ять губ. предводителя. Этот смолчал, но в след. заседании по 
подписании журнала, в котором речь Офросимова1 помещена 
целиком, отдал поступок оскорбителя на суд Комитета. Засе-
дание было самое бурное; между тем председатель уехал до-
мой и передал председательство вице-президенту. После дол-
гих споров признали слова Офросимова оскорбительными для 
председателя; но как приступили к определению меры нака-
зания, то все предложения были забаллотированы. Признали 
оскорбление, а в удовлетворении отказали.

Вследствие этого мы (12 человек) внесли предложение и 
требуем удовлетворения для губ. предводителя; и если его не 
получим завтра, то все 12 человек (я, Колемин, Муромцев, двое 
Протасьевых2, Голубцов3, Ашанин4, Насакин5, Павлов, Рыка-
чев6, Сухотин и Злобин7) подаем в отставку. Что из этого будет? 
Не знаю, но мы вчера дали друг другу слово действовать так.

Ну! благодарное дворянство! просто гадко, гнусно! у нас 
теперь перелом; или все пойдет лучше, или мы выходим все 
в отставку.

Это краткое письмо Вы не возвращайте — оно просто 
так — из очереди вон — так утешительно.

Посылаю Вам новые тверские журналы. Старые возвра-
щаю; ибо это экземпляр Ваш.

Точно так же не возвращайте и рязанских журналов — 
они также собственно для Вас, ибо Черкасский списывает с 
них для себя копию.

Прощайте. Не хочется ни об чем говорить. Скверно — да 
я и ото всего этого болен.

Вам душевно преданный.
Ноября 5-го дня 1858 года.
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* * *

Исторический день в моей жизни. Были у нас буря за 
бурей. Я в особенности содействовал к их укрощению так, 
что прослыл великим дипломатом. Последняя буря была на-
правлена против губернского предводителя, и ту хоть глу-
по, но уладили. Прежнее большинство поколебалось, и у нас 
началось являться что-то вроде большинства. Противники 
решились нанести удар решительный и как-нибудь меня из 
Комитета выжить.

Заметка Ив. Сер. Аксакова доставила случай к новой 
буре. К 8 ноября, дню именин губернатора, съехалось дворян-
ство со всех концов губернии. Начались всюду чтения этой 
заметки, и все дворянство закричало об оскорблении нашей 
чести и поручило своим депутатам требовать блистательного 
удовлетворения.

В понедельник 10-го было обыкновенное заседание Ко-
митета, и члены чуть-чуть не все избегали меня, как чумы, и 
позволили себе громко говорить, что это оскорбление долж-
но быть блистательно очищено, что недостойно так отзы-
ваться о Комитетах, что это иначе быть не может, как по за-
казу одного из членов. Некоторые прямо обращались ко мне 
и говорили: это Ваш сотрудник. Вы за него должны отвечать. 
Большинство потребовало экстраординарного собрания. Я в 
это заседание не поехал, сказавшись больным. В час явилась 
ко мне депутация из 6 членов, чтоб спросить меня: извест-
на ли мне заметка, подписанная г. Аксаковым, оскорблен ли 
я ею и согласен ли я подписать в опровержение статью, кото-
рую составит Комитет. Разумеется, я отвечал: нет. Депутация 
очень чинно откланялась, и в Комитете положено составить 
статью, жаловаться начальству на Аксакова, а меня просить 
удалиться из Комитета. Губернский предводитель объявил 
мне это официально, и я, с прописанием всего, написал к гу-
бернатору и прошу меня уволить. Губернатор увольняет без 
прошения моего товарища Маслова за его худые действия, 
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но не считает себя вправе уволить меня и представляет обо 
всем министру по эстафете.

Вот действие заметки, ловкой заметки Ив. Сер. Аксако-
ва. Полагаю, что Черкасский должен будет также выйти в от-
ставку, ибо в Туле Комитет хуже нашего.

Не имею времени Вам писать более. Пишите ко мне в Мо-
скву, куда я завтра отправляюсь.

Душевно Вам преданный.
11 ноября <1858 года.>

* * *

Ну, дражайший Юрий Федорович. Возвращаюсь я опять 
к своим занятиям в Рязань. Вчера состоялось Высочайшее 
повеление Комитету объявить Высочайшее неудовольствие, 
мне возвратиться в Рязанский комитет к моей должности, 
Комитет считать закрытым со дня выбытия из него членов 
от правительства, открыть Комитет вновь и все положения, 
в это время состоявшиеся, пересмотреть. И не рад, а должен 
поехать. Завтра еду из Питера; в Москве пробуду три дня, 
и в понедельник рассчитываю быть в Рязани. Меня утеша-
ет то, что я выхлопотал себе славного товарища — Вашего 
брата Дмитрия Федоровича. Каковы Самарины: доставили 
трех членов в Комитеты, и все они от правительства. Про-
сто официальная семья.

Здесь я виделся с весьма многими. Блудов1 стал крайне 
ветх, но зато Ростовцев2 юн и бодр. Муравьев3 склонялся со-
вершенно к падению, но еще кое-как удержался. Впрочем, он, 
кажется, недолговечен. Но трехпаленный Панин4 стоит как 
верста, и все ветры пролетают мимо и его не колеблют.

Здесь в большом ходу брошюра Ростовцева по крестьян-
скому вопросу. Жаль, что не могу ее к Вам доставить, а сто-
ит ее прочесть, ибо это событие историческое. Он за общину 
вполне; крестьян становит весьма высоко, и вообще книжка 
подает надежды на дальнейшие успехи автора. Странствова-
ниями Левшина весьма недовольны, и он шибко упал в общем 
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мнении, что и на него самого имеет весьма дурное влияние: 
он поуныл и еще более гнусит. 

Температура вообще здесь очень благоприятная к осво-
бождению и даже к выкупу. Хотят порешить вопрос оконча-
тельно. Думают, что вначале выкуп будет не обязателен. <…> 
О финансовых операциях говорят очень много, и на этот пред-
мет обращено теперь здесь общее внимание.

Я очень рад, что статейка Ив. Сер. Аксакова, наделавшая 
мне столько хлопот, здесь не считается преступной; и ни ему, 
ни Коршу, ни цензору не будет ничего.

Здесь страшный шум наделала записка городской Думы, 
напечатанная в № 20 «Рус. вестника». Велено произвести 
следствие о том, как эта записка попала в «Рус. вестник», и 
шибко боюсь, чтоб не пострадал Крузе. Самое вероятное есть 
то, что у него возьмут «Рус. вест». и передадут другому цен-
зору. Ну это для нас все равно.

Прощайте. Жду от Вас писем.
Душевно Вам преданный.
Я думал, что это письмо отправлено к Вам из Петербурга, 

а оказалось в моем портфеле.
С.-Петербург, 25 ноября 1858 года.

* * *

Сегодня, дражайший Юрий Федорович, я пишу к Вам 
только несколько слов.

Я приехал в Рязань в среду; Ваш братец, Дмитрий Ф., 
в четверг. В пятницу было торжественное заседание в мун-
дирах, и губернатор лично объявил Высочайшее повеление. 
Сказавши несколько слов, он уехал. После этого Офросимов 
предложил, в отвращение всякой клеветы и ложных слухов 
и несправедливых обвинений, перенести наши заседания 
в большую залу и допускать в число слушателей всех же-
лающих. Я встал и сказал: совершенно согласен с мнением 
г. Офросимова. Комитет сгоряча единогласно принял это 
предложение, но теперь уже начинают поговаривать, что 
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всех — значит всех дворян. Мы будем отстаивать первона-
чальное предложение г. Офросимова.

Со мною противная партия положила не знаться, руки 
не подавать и даже не кланяться. Положение мое, конечно, не-
приятно, но не возвращаться мне было невозможно — значило 
труса праздновать. Теперь я, как часовой, умру, но не сойду.

Ваш братец поступил прекрасно: на спрос мой, согла-
сен ли он теперь принять звание в Рязани члена от правитель-
ства, он отвечал: я принимал это звание в хорошее время; не 
могу же я не принять его теперь.

Он познакомился здесь со всеми и вчера, и сегодня всех 
объезжает. В первое же заседание он заявил, что будет членом 
небезгласным. Я очень рад, что он здесь.

Наша партия не распалась, но нет в ней никакой плот-
ности. Противники действуют как один человек, а наши все в 
разбросе. Ох, трудно будет здесь что-нибудь сделать. Говорят, 
что Черкасскому готовят что-то на выборах. Не знаю, как там 
дело обойдется, но я не думаю, чтоб там что-нибудь было, ибо 
время, вероятно, всех успокоит.

Прощайте. Ваши последние два письма я отправил к Чер-
касскому. Прощайте.

Вам душевно преданный.
7 декабря 1858 года.

Письма а. и. кошелева Ю. с. Хомякову

Ты помнишь, любезный друг Хомяков, что в Лебедя-
ни вследствие наших полуночных разговоров я записал твое 
мнение о православной Восточной церкви и о том, что ты 
разумеешь под Церковью, и обещал тебе изложить в письме 
мои по сему предмету убеждения. Глазная болезнь моя, не 
оставившая меня и по сие время, не позволяла мне до сих пор 
исполнить сие сердечное мое желание. Ныне, предполагая 
писать о первой половине твоего мнения, нужным считаю 
тебя предупредить, что я излагаю свои мысли менее в виде 
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душевных, во мне глубоко укоренившихся верований, чем в 
виде мнений, начинающих во мне переходить в убеждения, а 
потому не ищи строчек, полных доводов в пользу защищае-
мого мною мнения, но обрати особенное внимание на мои 
сомнения, на возражения против твоего или, вернее сказать, 
против мнения Церкви нашей, к которой принадлежать счи-
таю я величайшим счастьем и с которою быть во всем соглас-
ным есть искреннейшее мое желание.

Ты признаешь, что «Восточная церковь наша есть Цер-
ковь не по преимуществу и не в корне (in potentia), но исключи-
тельно и на деле (de facto) православная, что в ней заключается 
вся истина, что она одна от времени до времени, по востребо-
ванию обстоятельств, проявляет и высказывает догматы хри-
стианства, что все прочие Церкви основаны на лжи, что все 
действия их ложны, что наша Церковь одна представляет на 
земле вечную, невидимую Церковь, что все прочие Церкви 
должны пасть и обратиться с покаянием к нашей Церкви, что 
нашей Церкви нечего у них заимствовать, что они не содей-
ствуют прямо к осуществлению Царствия Божия и что наша 
Церковь одна должна оное осуществить».

Если наша Церковь исключительно и на деле православ-
на, то все прочие вероисповедания безусловно ложны, что ты и 
утверждаешь. Но если они безусловно ложны, то как же могут 
они существовать, и притом существовать не малое время? 
Лишь истина животворна, и все живет лишь настолько, на-
сколько всякая вещь заключает в себе истины. Всякая ересь, 
всякий раскол (как бы, в сущности, нелепы они ни были) ис-
ходят, думаю, из понимания или приложения более живого, 
следовательно, более истинного какого-либо из учений Хри-
стовых, чем какие существуют в том месте и в том времени, 
в котором они возникают, ибо иначе они не могли бы возник-
нуть, а тем менее жить и распространяться. Всякое явление в 
мире — на то, чтобы проявить частичку истины с самосозна-
нием или без оного — непосредственно или посредственно. 
Источник истины, сама истина есть Христос. Кто исповеду-
ет его Богом, кто сподобился душою усвоить себе тайну ис-
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купления, тот христианин. Следовательно, все Церкви, при-
знающие Божество Христа и спасение человека, совершенное 
Им на кресте, суть Церкви Христовы. Это, кажется мне, ясно 
утверждено самим Спасителем, который оказал ученикам 
своим: иже бо несть на Вы, по вас есть (Лк 9:50); и еще: Всяк 
убо, иже исповесть Мя перед человеки, исповем его и Аз перед 
Отцем моим, иже на небесех (Мф 10:32). Ты эти последние 
слова относишь к лицам, а не к Церквам и говоришь, что лица 
могут спасаться и в неправославных Церквах; но не понимаю, 
на чем ты можешь  основать такое произвольное разграни-
чение, и, сверх того, ты этим самым уничтожаешь, как мне 
кажется, необходимость Церкви для человеческого спасения. 
Мне кажется, что все Церкви Христовы православны более 
или менее, а что не одна из них не православна исключитель-
но и на деле (de facto). Если бы какая-либо Церковь на зем-
ле была исключительно и на деле православна, то мир наш, 
как достигший свою цель, уже более бы не существовал, ибо 
осуществление Церкви Христовой на земле есть, конечно, 
единственная цель всякого бытия. Я считаю нашу Церковь по 
преимуществу и в корне православною, но не могу допустить, 
чтобы прочие Церкви, признающие Христа Богом и верую-
щие в искупление наших грехов Его крестною смертью, были 
безусловно неправославными. По плодам познаете дерево, 
сказал Спаситель; злое дерево не дает плодов добрых. Как же 
протестантизм, распространяющей Слово Божие во всех кон-
цах вселенной, неусыпно заботящийся о расточении сведений 
по всем слоям народа и проводящий божественное учение в 
жизнь частную и общественную, может быть деревом безу-
словно злым? Как же римский католицизм, совершающий 
своим прозелитизмом просто чудеса, может быть деревом 
безусловно злым? Знаю, что ты на это мне скажешь, что про-
тестантизм, заключивший задачу христианства в границы бо-
лее тесные, сделал для себя труд сподручнее, что католицизм, 
овеществив для себя учение Христово, перенес на него стра-
сти земные и проч. Конечно, против этих твоих возражений я 
спорить не буду и столько же, сколько и ты, сознаю ложь этих 
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особенных их направлений; но вместе с тем не могу не при-
знать многого и разнообразного добра, ими сделанного. Кто 
выдвинул общественные вопросы, столь существенные для 
человека, кто проник их более духом христианства, кто при-
близил их к разрешению, как не западные Церкви? Я говорю: 
западные Церкви, ибо должно сознаться, не во гнев филосо-
фам, ученым и проч., что все просвещение новейших времен 
имеет своим источником слово Божие и Церкви Христовы, 
хранившие, разрабатывавшие этот неистощимый ток жизни и 
света. Кто живее, многообразнее в самой жизни частной про-
являл или стремился проявить Христово учение, как не за-
падные Церкви? Признавая нашу Церковь по преимуществу 
и в корне православною, я должен сознаться, что она, свято 
хранившая чистоту веры, мало заботилась о проявлении ее в 
жизни, даже частной, и почти вовсе не проявляла ее в жизни 
общественной. Должен также признаться, что Церковь наша, 
свято исполнившая слова Спасителя «Царство Мое несть 
миpa сего», — ограничила мир Божий одной мысленностью, 
предоставила мир вещественный в ведение врага нашего и 
тем заключила себя в область более созерцания, чем действия. 
Оттого наша Церковь мало заботится о своем распростране-
нии, и даже духовное пастырство, столь существенное дело 
церковных пастырей, у нас сохранилось лишь в их названии, 
и вся их обязанность сосредоточилась в совершении таинств. 
Оттого верные сыны нашей Церкви смотрят враждебно на все 
материальные усовершенствования в мире, считая их за коз-
ни врага нашего, полагают, что вещественное благосостояние 
людей есть не добро, а зло; и готовы всякое светское любомуд-
рие, искусство, политику и проч. предать анафеме.

Согласен с тобою, что наша Церковь одна уясняет от вре-
мени до времени догматы учения Христова и что она одна не 
заключает в своей догматике мнений ложных. Но разве вся 
жизнь Церкви, вся Церковь — в догматике? Осуществление 
этой догматики не есть ли конечная цель Церкви? И в этом от-
ношении совершенно ли мы православны? Сохранился ли в на-
шей Церкви тот огонь, та любовь, которые снедали апостолов, 
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и в особенности Святого Павла, и которые заставляли их пере-
носить и холод, и голод, и темничные заключения, и смерти 
разного рода? И иудеи даже до настоящего времени разве не 
хранят чистоту Моисеева учения, а между тем, как не познав-
шие Бога, как распявшие Его, они рассеяны по земле и нигде не 
находят себе успокоения. Не говорю, чтобы мы хранили чисто-
ту Христова учения совершенно по-иудейски; но боюсь, чтобы 
в отношении сего чистейшего, духовнейшего учения мы не 
сделались своего рода иудеями. Хранение чистоты веры есть, 
конечно, дело великое, но далеко не все дело. Чистота нашей 
веры горестно противопоставляется не чистоте, формальности 
и материальности нашей жизни. Иерархия, первая хранитель-
ница слова Божия, едва ли не главная, не первая отступница от 
Духа Божия, и, читая обличения пророков против иудейских 
священников, думаешь, что пророки знали наших духовных 
и обращаются к ним со своими укорительными словами. Если 
протестантизм из христианских Церквей есть та Церковь, ко-
торая содержит в себе всего менее церковности, — та Церковь, 
которая явилась в мир только для того, чтобы уничтожить ве-
щественный храм Христов, великолепно воздвигнутый като-
лицизмом, и указать, что храм Христов должен быть не из кам-
ня и золота, не из рабства, с одной, и не из деспотизма, с другой 
стороны; то взамен того должно сознаться, что протестантизм 
всего более проникнут важностью слова Божья (qu’il l’а pris le 
plus au serieur) и что его духовенство всех менее недостойно 
звания церковных пастырей.

Не гордость ли с нашей стороны думать, что наша Цер-
ковь одна представляет на земле вечную, невидимую Цер-
ковь? Мне кажется, что ни общий дух Нового Завета, ни слова 
Спасителя, переданные нам Его учениками, не оправдывают 
такого исключительного, самонадеянного мнения. И апостол 
Павел, и прочие апостолы требовали от людей для их спасе-
ния только одной веры во Христа. С чего же мы, составив пол-
ную, обширную догматику, исключаем из числа Его учеников 
всех тех, которые неодинаково с нами думают? Из этого не за-
ключи, чтобы я полагал, что в нашем богословии было много 
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произвольного, не основанного на смысле слова Божия. Нет, я 
убежден, что развитие вашей Церкви есть самое правильное, 
но превосходство ее все-таки сравнительное, а не безусловное. 
Если бы Церкви Христовой, во временном ее виде, следовало 
существовать так безусловно, так осязательно, как некоторые 
Церкви и богословы то утверждают, то, вероятно, Спаситель 
или боговдохновенные Его ученики оставили бы нам учения, 
правила и наставления более положительные, чем какие Мои-
сей оставил народу еврейскому. Спаситель так мало дорожил 
своими словами, что ни Сам их не записывал, ни ученикам не 
приказывал их передавать письменно; но всякий ученик, про-
никнутый Св. Духом, передавал учение Спасителя своими 
словами, и даже слова Спасителя они передавали разно, со-
гласуясь между собою только в одном, т. е. самом существен-
ном — в духе Его учения. Мы, утративши дух согласия, хотим 
удержать единство в формах в отдельных учениях: не оживишь 
руки, ноги, когда душа уже покинула тело. Спаситель сказал: 
где двое или трое соберутся во имя мое, то «Я» уже посреди 
их; с чего же мы взяли считать отлученными от Христа, ли-
шенными Св. Духа целые Церкви, исповедующие Его св. имя? 
Нет, друг мой, такое мнение, по-моему, неправославно — не 
дышит той любовью, которой проникнуты Евангелие и Апо-
стольские Послания.

Не вообрази, чтобы я думал, что Св. Дух покинул свою 
Церковь. Нет, Он никогда и не покидал, и никогда ее не поки-
нет; но Он не там, где человек говорит: здесь в этом Св. Дух. 
Из всего слова Божия для меня истекает убеждение, что 
Св. Дух везде, но что для человека именно Он не там и не в 
то время, когда человек думает Его обхватить, Его себе усво-
ить. Конечно, есть особенные, почти видимые, от времени до 
времени, по неисповедимым судьбам Божиим, Его любовью 
ниспосылаемые проявления Св. Духа; но и сии самые прояв-
ления поражают людей почти уже тогда, когда их уже более 
нет на земле. Из сего прихожу я к заключению, что Церковь, 
говорящая, что Св. Дух пребывает во мне, и только во мне, 
увлекается земными, временными помыслами, и что Св. Дух 



803

ПисьмА А. и. КошелёвА

может пребывать на земле только невидимо во всех и во всем, 
т. е. ни всем и во всех ему поклоняющихся, алчущих общения 
с Ним и видимо себя уничтожающих.

Не думаю, чтобы прочие Христовы Церкви должны были 
пасть и обратиться с покаянием к нашей Восточной церкви. 
Да и сама наша Церковь этого не думает; ибо она не пере-
стает молиться о соединении Церквей, а не о низложении, не 
о покорении, не о падении иноверческих Церквей. Если б она 
полагала, что они основаны на лжи, то, верно, истина не ста-
ла бы молиться о соединении с ложью. Я должен признать-
ся, что, желая от всей души воссоединения Церквей, думаю, 
что разделение Церкви было такое же необходимое событие 
в жизни церкви, как и всякое раздвоение жизни вообще, — 
раздвоение, содержащее в себе залог жизненности всего на 
земле сущего. Разделение римского католичества есть также 
происшествие необходимое в его жизни и доставившее ему 
силы для разрешения предназначенной ему задачи, т. е. про-
никновения, освещения практической, видимой стороны 
жизни. По-моему, католичество должно провести христиан-
ство в жизнь частную и особенно общественную; но при этом 
стремлении оно должно необходимо утратить то единство, ту 
духовность, которые составляют одну из самых существен-
ных особенностей христианства. Восточная церковь, сохра-
нившая единство, духовность учения, никогда не царство-
вала, была всегда в порабощении, а потому осталась как бы 
чуждой мирy сему. Примирение мира сего и мира иного есть 
неоспоримо задача христианства — задача, которая должна 
быть разрешена Восточной и Западной церквами в совокуп-
ности. Следовательно, наша Церковь может и должна заим-
ствовать у Церкви западной ее знание мира сего, ее влияние 
на мир сей, — одним словом, ее действенность; а Западная 
должна признать догматическую православность Восточной 
церкви, и обе должны слиться воедино.

Осуществлению царствия Божия содействует все сущее; 
но иное содействует непосредственно, другое посредствен-
но, — иное с сознанием, другое без сознания. Существенную, 
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одну действительную разницу в этом отношении составляет 
исповедание Христа душою, словом и делом. Различные виды 
и степени понимания, конечно, имеют влияние на наши чув-
ства, мысли и деяния; но они действуют только относительно, 
а не безусловно. Иная Церковь доставляет своим исповедни-
кам способы более удобные к усвоению себе благодати, да-
рованной нам искуплением, другая в этом отношении менее 
благодетельная; но разница между ними только относитель-
ная, сравнительная. Существенное лишь одно исповедование 
с любовью имени Господа вашего Иисуса Христа, явившего 
нам славу Бога Отца и оживившего нас Св. своим Духом. Сле-
довательно, все Церкви, на сем исповедании основанные, со-
действуют непосредственно и с сознанием к осуществлению 
царствия Божия.

Вот, друг мой, мое исповедание по сему важному пред-
мету. Сознаю всю важность православных мнений для чело-
века, но никак не могу все православие Церкви заключить в 
его догматике. Церковь не есть академия — она обхватыва-
ет всего внутреннего человека и стремится все тайное в нем 
проявить в мире для большей славы Божией. Важнейшее в 
человеке не чувство, не знание, но дело, т. е. крестное испове-
дание Христа.

Кончаю, потому что когда-нибудь кончать надо. С не-
терпением ожидаю твоего ответа, которым ты, верно, не за-
менишь, зная, что твое слово в отношении ко мне есть дело; а 
предмет письма так важен, что, верно, ты захочешь как можно 
скорее вразумить меня истине, если я ошибаюсь. 

1 декабря 1853 года. Москва.

* * *

Приступаю ко второй половине твоего мнения, любезный 
друг Хомяков. Ты говоришь: «Под Церковью Православной я 
разумею не св. отцов, еще менее нынешнюю иерархию с ее 
учением, изложенным в известных богословиях Антония, Ма-
вария и других; но Церковь, держащуюся Св. Писания, правил 
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св. соборов, по догматической части, и литургических учреж-
дений и живущую в нашей Церкви именно в том, что в ней 
есть неизменного или что в ней принимается единодушным 
согласием иерархии вместе с народом». Здесь ты ожидай от 
меня менее возражений, чем вопросов. В сущности, в главных 
основах сего мнения, я с тобою совершенно согласен; желаю 
только точнее выразить положения этого мнения яснее обозна-
чить некоторые его стороны, остающиеся для меня в какой-то 
неопределительности, и предложить тебе на разрешение не-
сколько вопросов для устранения невольно навязывающихся 
сомнений по сему важному предмету.

Конечно, Православная наша Церковь не считает кано-
ническими творения св. отцов, а тем еще менее — сочинения 
писателей, не сопричтенных к лику святых. Все эти творения 
имеют для Церкви лишь относительную важность, но кано-
нического значения нельзя, кажется, отказать мнениям св. от-
цов в том, в чем они все между собою согласны и против чего 
не было протеста со стороны православного народа, т. е. тела 
Церкви. В этом случае их слова в догматическом смысле име-
ют, кажется, значение вселенского собора. Конечно, таких 
единогласных мнений мало, очень мало; при разногласии же 
св. отцов всякий христианин может думать по лучшему свое-
му усмотрению и отнюдь не подчиняться таинственным из-
речениям: так Церковь полагает. Церковь свои решения из-
ложила в символах веры, в литургических учреждениях и в 
постановлениях вселенских соборов. Так думаю я на осно-
вании мнения, изложенного мною в первом моем письме; нo 
ты, утверждающий, что наша Церковь исключительно пра-
вославна, не можешь, кажется, не признать каноническими 
и положения поместных соборов. Знаю, что твое мнение не 
таково, а потому желал бы знать, как, признавая нашу Цер-
ковь исключительно православною, ты можешь поместные 
соборы не признавать равносильными вселенским соборам? 
В этом случае не последовательнее ли наш друг Киреевский? 
Каноническое значение ты приписываешь только тому, что 
содержится в Священном Писании, в правилах вселенских 
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соборов, по догматической части, и в литургических учреж-
дениях. Все это завещано нам первыми веками христианства, 
а в течение следующего тысячелетия и даже до настоящего 
дня разве Церковь, которая, по твоему мнению, заключает в 
себе все Православие и олицетворяет невидимую Церковь на 
земле, разве эта Церковь онемела? По-моему, Церковь Христо-
ва не онемела, ибо она проявляла различные истины помест-
но. Учение Христово совершенно и вечно; но понимание его, 
развитие и приведение его в действо по необходимости несо-
вершенны, временны и поместны. Нигде и никогда ни одна 
истина осуществлена быть не может; все истины и каждая в 
особенности могут быть осуществлены лишь в целом мире и 
тогда, когда Бог вторично явится на землю для заключения 
земной жизни человечества. До того времени истина, Дух ис-
тины пребывает во всех Церквах, которые веруют во Христа 
и которые в совокупности образуют ту невидимую Церковь, 
которую осуществить стремится, и должна стремиться, каж-
дая Церковь в отдельности, точно так, как каждый христианин 
стремится, и должен стремиться, осуществить в себе высокий 
образец, преподанный нам в лице Иисуса Христа.

Знаю, что ты не отвергаешь св. предания; но желал бы 
знать положительнее, в каких границах ты заключаешь его 
каноничность.

Сверх того, каноническое значение имеет для тебя все то, 
что принимается единодушным согласием иерархии вместе с 
народом. Сколько мне известно, такого и таким образом при-
нятого положения не было и нет ни одного. Чтобы такое реше-
ние могло состояться, следовало всей иерархии принять в нем 
участие; но притом такое решение следовало предложить на 
утверждение всему православному народу. Не говорю о том, 
как трудно такой обряд исполнить, но безошибочно можно 
сказать, что далеко не последовало бы единодушного согла-
сия по самому простому, самому несомненному положению. 
Допускаю, что под единодушным согласием ты разумеешь не 
исполнение изложенного мною обряда, а установление чего-
либо, сделанного, с одной стороны, иерархией и не отвергну-
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тое другой стороной — народом. Но и в сем случае, по надле-
жащем испытании, уцелеет весьма немногое, а на деле выйдет 
следующее: православной будет для каждого та Церковь, к 
которой он принадлежит, с которой он согласен в главных дог-
матах и которую он пополняет теми положениями, которые, 
по его мнению, истекают из тех общих, основных догматов; 
православной же — в общем, во всемирном смысле — должно 
считать Христову Церковь, заключающуюся в совокупности 
Христовых Церквей, и которая осуществляет ту невидимую 
Церковь, Им основанную, живимую и увенчиваемую.

Существенная разница между нами и теми, которые в 
разрешении всяких недоразумений ссылаются на мнение 
Церкви, заключается, по-моему, в следующем: мы, прекло-
няясь в основных догматах исповедованию Церкви, основан-
ному на Св. Писании, пополненному св. преданием и разъ-
ясненному вселенскими соборами, признаем себя вправе во 
всем прочем руководствоваться Богом, нам данным разумом 
и совестью; а противники наши, по смирению ложному, хри-
стианству противному, признают безусловными учителями 
Сидора или Карпа, какого-нибудь покойника или уважаемо-
го ими живого человека. Конечно, всякого уважения и любви 
достойны люди, прежде или ныне подвизающиеся на попри-
ще благочестия и своим светом нас освещающие, но и их не-
погрешимыми считать не должно. С этим положением наши 
противники, конечно, согласятся, а между тем они действу-
ют, считая некоторых людей как бы непогрешимыми. Это 
противоречие объясняется тем, что они считают некоторых 
людей озаренными светом свыше, а потому и преклоняются 
не собственно перед этими людьми, но перед лучами вечного 
света. Конечно, нельзя отвергать озарений свыше; отвергать 
их значило бы не признавать и основного озарения, т. е. яв-
ления Бога на земле. Но не должно смешивать озарений, 
освещающих людские глаза, с озарениями, их ослепляю-
щими. Весь Новый Завет освобождает человека, усыновляет 
его Богу, дает простор и уму, и воле человеческой. Впослед-
ствии времени умножились так называемые озарения свыше,  
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которые стремятся произвести действие противное. Нельзя 
на каждом шагу не повторять себе: испытуйте духа.

Впрочем, к чему говорить об этом с тобою: это зло тебе 
особенно известно, и на тебя оно производит более тяжкое 
действие, чем на меня и на других. Весьма согласен, что ему 
необходимо противодействовать; но, действуя против него, 
как бы не впасть в другую крайность. Признаться, этого я все-
го более боюсь и за тебя, и за себя. Путь между верованием в 
слишком многое и верованием в слишком малое так скользок, 
что удержаться в блаженной середине есть, конечно, одна из 
труднейших задач для человечества.

Оканчиваю, повторяя просьбу не пренебрегать моими 
письмами и рассеять туманы, обхватывающие ум и душу 
друга твоего. 

14 января 1854 года. Москва.
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ПРиложение

слово в сороковой день по кончине 
действительного статского советника 
александра ивановича кошелева

(произнесено в московской Христорождественской, 
в Кудрине, церкви священником Алексием 

борзецовским, декабря 21-го дня 1883 года)

Время молчати и время глалолати.
(Еккл 3:7).

Вот уже сорок дней исполнилось со дня кончины в Бозе 
почившего прихожанина нашего, Болярина Александра! Но 
любовь к нему, всех знавших его, нисколько, как видно из на-
стоящего церковного собрания, не ослабла. Настолько эта лич-
ность была симпатична и привлекательна. Надо думать, что 
долго и долго не забудут почившего за его прекрасную душу. 
Не буду обрисовывать прекрасных качеств его души со всех 
сторон, так как в печати почивший достаточно уже обрисован 
и как ученый муж, и как непостыдный и неутомимый делатель 
на пользу общества. Я коснусь, по долгу своего звания, толь-
ко качеств его как христианина, качеств, которые, быть может, 
для многих были сокровенны, но которые в ярком свете вы-
ясняются из тех для меня благотворных личных отношений, 
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какие я имел к почившему как прихожанину и впоследствии 
духовному моему сыну. Считаю ныне благовременным вос-
помянуть о сих отношениях. И как мне не воспомянуть почив-
шего, которым был я обласкан при поступлении моем к сей 
церкви во Священника и которого опытно-мудрые советы не 
мало помогали мне в делах церковных!

Как сейчас помню, назад тому почти пять лет, предстал я 
перед лице почившего для первого знакомства с ним, как ново-
поступивший Священник. Не без робости шел я к нему, откро-
венно сознаюсь в этом, зная, что должен был предстать перед 
лице ученого мужа. Но, почивший, с первого же раза произ-
вел на меня самое благоприятное впечатление. С благоговени-
ем приняв от меня благословение и высказав мне много за-
душевных пожеланий, он затем, между прочим, говорил мне, 
что «он всей душею предан Православной Церкви, а потому 
любит в праздники посещать храм Божий: но любит посещать 
такой храм, где служба совершается благоговейно и в порядке. 
Я люблю всегда, говорил он, выносить из святого храма доброе 
впечатление. Служба, совершаемая без должного благогове-
ния, поспешно и невнятно, не удовлетворяет нравственного 
моего чувства». Такие слова почившего не могли глубоко не 
запечатлеться в моей памяти, и, к утешению нас, священно-
церковнослужителей храма, почивший, почти каждый празд-
ник посещавший наш храм, в зимние месяцы (в летние же ме-
сяцы, как известно, уезжал он из Москвы), всегда высказывал 
нам, при личном свидании, свое одобрение и удовольствие. 
И как для меня, в первые годы моего священнослужения, мно-
го значило это слово одобрения! Оно невольно побуждало меня 
к большей ревности и старательности в исполнении своих па-
стырских обязанностей. Замечательно почивший, любивший 
дословно слышать в храме чтение и пение, становился всегда у 
правого клироса около певчих и любил им подпевать, во время 
чтения Евангелия на Литургии подходил ближе к аналою, ког-
да Евангелие читалось в алтаре, приходил в алтарь. Зная такое 
свойство почившего, мы невольно старались делать положен-
ные возгласы, чтение молитв и Евангелия как можно внятнее, 
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разборчивее. И приятно было это нам исполнять, так как мы 
знали, что в храме находится муж, который благоговейно сле-
дит за каждым нашим словом, нашим движением.

Храм наш, при моем поступлении, был крайне не благо-
лепен. Немедленно нужно было позаботиться о надлежащем 
его благолепии, и прежде всего о соединении теплого придель-
ного храма с холодным через устройство духовой печи, так как 
теплый придельный храм, в зимние месяцы отделенный от 
настоящего холодною аркою, представлял, по своей тесноте, 
мало удобств для молящихся. Но где на это можно было нам 
взять средств? Церковь наша средств никаких на это не имела. 
Оставалось для нас одно — обратиться за сими средствами к 
прихожанам. И вот, когда я явился к почившему и высказал 
нужды храма, почивший сочувственно отнесся к моему за-
явлению и с полной готовностью дал довольно значительное 
пожертвование с пожеланием задуманное привести к счастли-
вому окончанию. Любя хорошее пение в храме, почивший еже-
годно жертвовал также и на наем певчих.

Когда Господь Бог помог нам назад тому три года на 
завещанный капитал умершего (в 1861 году) купца Баклано-
ва устроить при церкви богаделенный дом для призрения и 
успокоения двенадцати слабых и престарелых лиц женского 
пола, то почивший, при поднесении ему нами лично печатной 
брошюры об открытии и освящении сего богаделенного дома, 
как восторженно высказывал, по сему случаю, свою радость и 
свое удовольствие! Что говорил этот его восторг, как не то, что 
сей муж был человек, любивший ближних своих «не словом» 
только «или языком, но делом и истиною» (1 Ин 3:18)? Что мои 
слова не суть голословное выражение, тому порукою вся жизнь 
его, которая вся была посвящена на пользу ближних. В дом его 
имели свободный доступ неимущие, которые выходили обрат-
но не с пустыми руками. Видно, он следовал правилу Еван-
гельскому: «Просящему у тебя дай» (Mф 5:42).

В сем 1883 году мы были озабочены устройством но-
вых церковных ворот и, когда при этом встретились неко-
торые недоумения и препятствия, так как земля, на которой 
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должны быть построены ворота, оказалась городской, то мы 
смело шли к почившему за советом в той уверенности, что 
почивший сочувственно отнесется к нашим недоумениям, 
и уверенность сия не обманула нас. Почивший внимательно 
вник в наши недоумения и дал нам надлежащие советы. Когда 
хлопоты наши увенчались успехом и ворота были построены 
(на средства прихожанина Алексея Николаевича Дьячкова), то 
почивший очень был рад тому. Настолько уважал он интересы 
своего приходского храма.

Почивший, как истинный сын Православной Церкви, 
свято соблюдал ее постановления. Так, он уважал положенные 
св. Церковью посты и соблюдал их; о чем заявлено и было в 
печати. Замечательно: почивший, соблюдая посты, дожил до 
глубокой старости. Не говорит ли это против тех, которые про-
поведуют, что постная пища вредна для здоровья, а потому и 
постов соблюдать не следует. Ежегодно во дни страстной сед-
мицы почивший исполнял долг говения; в великую среду ис-
поведался, в великий четверток приобщался Святых Христо-
вых Тайн. Во всю страстную седмицу почивший посещал все 
службы и выстаивал их, несмотря на их продолжительность, 
с большим вниманием. К службам великого пятка и великой 
субботы являлся с церковной книгой, в которой напечатаны 
службы сих дней; по сей книге и следил внимательно за совер-
шением службы. Настолько почивший уважал великие дни, 
посвященные воспоминанию крестных страданий и смерти 
Искупителя нашего Господа Иисуса Христа. В пасхальную 
утреню почивший в положенное время подходил к священно-
церковнослужителям христосоваться и христосовался с каж-
дым по три раза. Обычай христосоваться в храме Божием с 
священно-церковнослужителями он всегда свято соблюдал, 
как обычай древний Православной Церкви.

Под Новый год и некоторые великие праздники почив-
ший приглашал причт для совершения всенощной в его доме.

В громадной библиотеке почившего, в ряду произведений 
ученых светских мужей по всем отраслям знаний, почетное 
место занимали книги Священного Писания, книги Церковно-



813

Приложение

Богослужебные, книги духовно-нравственные. Так между про-
чим имелись книги: Творения Святых Отцев Церкви; Четьи 
Минеи святителя Димитрия Ростовского и прочие его творе-
ния, слова митрополита Московского Филарета. Без всякого 
сомнения, почивший, как человек глубоко верующий, любил 
читать эти книги и почерпать из них истинную мудрость.

Таков был почивший!
Но для почившего не нужны теперь земные похвалы, ко-

торых он не любил и при жизни. Если я позволил себе обнару-
жить некоторые черты из его жизни, то потому только, что они 
поучительны для нас и достойны подражания. И вообще вся 
жизнь почившего, как посвященная всецело на бескорыстное 
служение обществу, была поучительна для нас. И не только 
жизнь, но и самая смерть его для нас поучительна. Так не гово-
рит ли он внезапной кончиной своей каждому из нас: «Помни 
час смерти и готовься к нему», что внушает и премудрый Си-
рах, когда говорит: «Поминай последняя твоя и по веки несо-
грешиши» (Сир 7:39).

Почивший, как видели мы, не зарыл в землю вверенные 
ему от Небесного Домовладыки таланты, а потому всеусердно 
помолимся о нем, да простит ему Господь все согрешения его 
вольная и невольная и да услышит он некогда на Суде от Пра-
ведного Судии оный вожделенный глас: «…хорошо, добрый и 
верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, 
войди в радость господина твоего» (Mф 25:23). Аминь.

Священник Алексий Иоаннов Борзецовский.
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РАЗДЕЛ	I	 	
ОСНОвы ГОСудАРСтвеННО-

ОбщеСтвеННОГО уСтРОйСтвА РОССИИ

Русское самодержавие

Как можно подать голос против 
конституции и за самодержавие!

Впервые	опубликовано:	Кошелев А.	Конституция,	самодержа-
вие	и	Земская	дума.	Лейпциг:	Франц	Вагнер,	1862.	С.	5—27.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
Эта	и	следующая	включенная	в	сборник	работа	хорошо	харак-

теризуют	систему	взглядов	Александра	Ивановича	на	самодержав-
ный	образ	государственного	правления	и	его	значение	для	России.

1	 Милль	Джон	Стюарт	(1806—1873)	—	английский	философ,	
экономист	и	общественный	деятель.	Основатель	английского	пози-
тивизма.	

О самодержавии

Впервые	опубликовано:	Общая	Земская	дума	 в	России.	До-
полнение	к	книжке:	«Наше	положение»	А.	Кошелева.	Берлин,	1875.	
С.	1—41.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Сталь	 Анна	 Луиза	 Жермена	 (1766—1817)	 —	 баронесса,	

знаменитая	 французская	 писательница.	 Ее	 салон	 в	 Париже	 был	
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влиятельным	политическим	и	литературным	центром.	В	1812	году	
приезжала	в	Россию.

Общая Земская дума  
и земские учреждения

Об общей Земской думе

Впервые	опубликовано:	Общая	Земская	дума	 в	России.	До-
полнение	к	книжке:	«Наше	положение»	А.	Кошелева.	Берлин,	1875.	
С.	42—49.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

По поводу статей А. д. Градовского  
«Переустройство нашего местного управления»

(Голос. № 18, 21, 25 и 29)

Впервые	 опубликовано:	 Земство.	 1881.	 №	 15.	 11	 марта.	
С.	2—5.	Подпись:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Градовский	Александр	Дмитриевич	(1841—1889)	—	ученый-

правовед,	историк	и	публицист.	Примыкал	к	славянофилам.
2	 «Голос»	—	весьма	популярная	в	кругах	тогдашней	интелли-

генции	ежедневная	политическая	и	литературная	газета	либерально-
го	направления.	Издавалась	в	1863—1884	годах	в	Санкт-Петербурге.	
Основатель	и	редактор	—	А.	А.	Краевский	(1810—1889).

О мелкой земской единице

Впервые	 опубликовано:	 Земство.	 1881.	 №	 22.	 29	 апреля.	
С.	4—7.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

О крестьянском самоуправлении 
и о присутствиях по крестьянским делам

Впервые	опубликовано:	Земство.	1881.	№	23.	6	мая.	С.	4—8.	
За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
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О некоторых изменениях  
в устройстве земских учреждений

Впервые	 опубликовано:	 Земство.	 1881.	№	 51.	 18	 ноября.	
С.	1—4;	№	52.	25	ноября.	С.	1—7.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Здесь	 проявилось	 отрицательное	 в	 целом	 отношение	

А.	 И.	 Кошелева	 к	 деятельности	 графа	 Д.	 А.	 Толстого.	 Толстой	
Дмитрий	 Андреевич	 (1823—1889)	—	 крупный	 русский	 государ-
ственный	деятель	консервативно-монархического	направления	
и	ученый-историк.	Сторонник	классической	системы	образова-
ния.	Обер-прокурор	Святейшего	Синода	 (1865—1880),	министр	
народного	просвещения	 (1866—1880),	министр	внутренних	дел	
(1882—1889).	Д.	А.	Толстого	активно	поддерживали	К.	П.	Побе-
доносцев	и	М.	Н.	Катков.

Общественная элита России

Что такое русское дворянство  
и чем оно быть должно?

Печатается	по	тексту:	Голос	из	земства.	Выпуск	1.	А.	Коше-
лева.	Издание	в	пользу	сельских	школ	Сапожковского	уезда.	М.:	
Типография	В.	Готье,	1869.	С.	26—49.

1	 «День»	—	еженедельная	славянофильская	обществен-
но-политическая	 газета,	 издававшаяся	 в	 Москве	 И.	 С.	 Акса-
ковым	в	1861—1865	 годах.	Статья	И.	С.	Аксакова,	упомянутая	
здесь	А.	И.	Кошелевым,	была	опубликована	без	указания	фами-
лии	автора	как	передовица	и	имела	название:	«�то	такое	теперь	
русское	 дворянство?»	 (см.	 газету	День.	 1861.	№	8.	 2	 декабря.	
С.	1—3).	Она	начинается	словами:	«Так	называемое	крестьян-
ское	дело	есть	в	то	же	время	и	дворянское	дело:	оно	в	равной	
степени	затронуло	интересы	крестьян	и	помещиков,	оно	и	сдви-
нуло	оба	сословия	с	их	векового	подножия»	(с.	1).	В	№	9	газеты	
«День»	от	9	декабря	появилось	продолжение	аксаковской	ста-
тьи	 под	 названием	 «Еще	 о	 русском	 дворянстве»	 (см.	 с.	 1—2).	
Несмотря	на	определенные	расхождения	идейного	характера,	
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А.	И.	Кошелева	и	И.	С.	Аксакова	связывала	многолетняя	креп-
кая	дружба.

два слова о книге г. Фадеева

Впервые	опубликовано:	Кошелев А.	Об	общинном	земле-
владении	в	России.	Берлин,	1875.	С.	113—118.	

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

О сословиях и состояниях  
в России

Впервые	 опубликовано:	 Земство.	 1881.	 №	 21.	 22	 апреля.	
С.	3—6.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

творцы русской мысли

Мои воспоминания  
об А. С. Хомякове

Впервые	опубликовано:	Русский	архив.	1879.	Кн.	3.	№	9—12.	
С.	 265—272.	 За	 подписью:	 «А.	 Кошелев».	 Текст	 воспоминаний	
А.	И.	Кошелева	был	опубликован	с	краткими	примечаниями	издате-
ля	журнала	«Русский	архив»	П.	И.	Бартенева.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Одоевский	Владимир	Федорович	(1803	или	1804?	—	1869)	—	

представитель	 древнего	 русского	 аристократического	 рода,	 писа-
тель	и	критик.

2	 Карамзина	 Екатерина	 Андреевна	 (1780—1851)	 —	 вторая	
жена	Н.	М.	Карамзина.

3	 Велланский	 Данило	 Михайлович	 (1774—1847)	 —	 русский	
ученый-медик	и	философ-идеалист.

4	 Виельгорский	Михаил	Юрьевич	(1788—1856)	—	граф,	ком-
позитор,	организатор	симфонических	и	камерных	вечеров.

5	 Титов	Владимир	Павлович	 (1803?—1891)	—	русский	писа-
тель,	публицист,	дипломат.

6	 Блудов	Дмитрий	Николаевич	(1785—1864)	—	русский	госу-
дарственный	 деятель,	 граф,	 один	 из	 учредителей	 литературного	
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общества	«Арзамас»,	впоследствии	министр	внутренних	дел,	пред-
седатель	Государственного	совета	и	Комитета	министров,	а	также	
президент	Петербургской	Академии	наук.	

7	 Муханов	 Павел	 Александрович	 (1798—1871)	 —	 издатель,	
деятель	русского	просвещения,	чиновник.

8	 Россет	 Александра	 Осиповна	 (1809—1882),	 в	 замужестве	
Смирнова,	—	знаменитая	великосветская	красавица	тех	лет,	фрей-
лина.	Дружила	с	А.	С.	Пушкиным,	Н.	В.	Гоголем,	князем	П.	А.	Вя-
земским,	А.	С.	Хомяковым,	Н.	М.	Языковым	и	другими	известными	
деятелями	русской	культуры,	оставила	очень	ценные	для	исследо-
вателей	мемуары.

9	 Каннинг	 Джордж	 (1770—1827)	 —	 министр	 иностранных	
дел	в	1807—1809	годах,	в	1827	году	—	премьер-министр	Велико-
британии.

10	 Свербеев	Дмитрий	Николаевич	(1799—1874)	—	дипломат,	
литератор	вместе	со	своей	женой	Свербеевой	Екатериной	Алек-
сандровной	 (урожд.	 Щербатовой,	 1808—1892)	 были	 хозяевами	
известного	в	Москве	литературного	салона.

11	 Попов	 Александр	 Николаевич	 (1821—1877)	 —	 славяно-
фил,	историк.	

12	 Валуев	Дмитрий	Александрович	 (1820—1845)	—	выдаю-
щийся	русский	историк	и	мыслитель-славянофил.	

13	 Елагин	Василий	Алексеевич	(1818—1879)	—	историк	и	пу-
блицист,	брат	по	матери	Киреевских.

14	 Назимов	 Владимир	 Иванович	 (1802—1874)	 —	 в	 1849—
1855	 годах	попечитель	Московского	учебного	округа,	председа-
тель	Московского	цензурного	комитета.	

15	 Норов	Авраам	Сергеевич	(1795—1869)	—	участник	Боро-
динского	сражения	в	1812	году,	в	1854—1858	годах	—	министр	на-
родного	просвещения,	сенатор.	Писатель	и	путешественник.

16	 Толстой	 Александр	 Петрович	 (1801—1873)	 —	 граф,	
генерал-адъютант,	 член	 Государственного	 совета.	 В	 1856—
1862	годах	—	опер-прокурор	Св.	Синода.

17	 Ростовцев	 Яков	 Иванович	 (1803—1860)	 —	 генерал-
адъютант,	член	Государственного	совета,	выдающийся	организа-
тор	крестьянской	реформы	Александра	II,	в	1859	году	был	назна-II,	в	1859	году	был	назна-,	в	1859	году	был	назна-
чен	председателем	редакционных	комиссий.
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Речь в память М. П. Погодина

Печатается	по	архивному	подлиннику.
Публикуемый	в	настоящем	сборнике	текст	речи	А.	И.	Кошеле-

ва	хранится	ныне	в	НИО	рукописей	Российской	государственной	би-
блиотеки,	фонд	№	231/1	Погодин,	картон	№	51,	единица	хранения	
№	49.	На	архивной	папке	надпись:	«1875.	Писарской	рукой,	заголо-
вок	рукою	неуст.	лица».	К	сожалению,	здесь	не	указано,	когда	была	
произнесена	Александром	Ивановичем	эта	речь	и	где?

Путем	просмотра	центральной	русской	периодической	печати	
конца	1875	—	первой	половины	1876	годов	составителю	сборника	
удалось	 уточнить,	 что	 свою	 речь	 А.	 И.	 Кошелев	 произнес	 на	 пу-
бличном	заседании	Общества	любителей	российской	словесности,	
состоявшемся	в	воскресенье	21	марта	1876	года,	в	библиотечном	
зале	 Московского	 университета,	 и	 всецело	 посвященном	 памя-
ти	 великого	 русского	 историка-мыслителя	 и	 писателя.	 Александр	
Иванович	 в	 то	 время	 являлся	 почетным	 членом	 Общества.	 На	
заседании	 выступили	 также	 председатель	 Общества	 профессор	
Ф.	И.	Буслаев	и	действительный	член	профессор	Н.	А.	Попов.	Вот	
как	описывала	выступление	А.	И.	Кошелева	газета	«Голос»:	«Пер-
вым	выступил	с	характеристикой	Погодина	как	человека	почетный	
член	 общества	 А.	 И.	 Кошелев.	 �итал	 он	 дрожащим	 от	 волнения	
голосом.	 Воспоминание	 о	 Погодине	 и	 только	 что	 полученное	 из-
вестие	 о	 смерти	Ю.	 Ф.	 Самарина,	 видимо,	 подавляли	 маститого	
лектора,	низко	склонившего	над	записной	тетрадкой	свою	убелен-
ной	сединами	голову.	Рассказ	был	краток,	но	он	произвел	на	слу-
шателей	сильное	впечатление».	(См.:	Московские	заметки	//	Голос.	
1876.	30	марта.	С.	1.)	Газета	«Голос»	процитировала	также	два	не-
больших	фрагмента	из	его	речи.	Издававшаяся	Н.	П.	Гиляровым-
Платоновым	 в	 Москве	 газета	 «Современные	 известия»	 писала:	
«А.	И.	характеризовал	Погодина	как	человека-христианина,	чело-
века,	сохранившего	живость	и	отзывчивость	до	могилы».	(См.:	О.N.	
Заседание	Общества	любителей	российской	словесности	//	Совре-
менные	известия.	1876.	№	80.	23	марта.	С.	1.)

1	 Гейм	Иван	Андреевич	(1758—1821)	—	выходец	из	Германии,	
профессор	Московского	университета.	Автор	целого	ряда	научных	
географическо-статистических	 и	 филологических	 трудов.	 �итал	
историю	и	статистику.
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2	 Горский	Александр	Васильевич	(1812—1875)	—	протоиерей,	
церковный	историк,	ректор	Московской	духовной	академии.

3	 Михаил	Петрович	Погодин	скончался	8	(20)	декабря	1875	г.	
в	результате	развившегося	тяжелого	инсульта.

Грустное недоразумение

Впервые	 опубликовано:	 Земство.	 1881.	№	 44.	 30	 сентября.	
С.	9—10.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 И.	С.	Аксаков	 в	 газете	 «Русь»	 (1881.	№	43.	 5	 сентября),	

разбирая	«Записку	К.	С.	Аксакова»,	пишет	по	поводу	рассужде-
ний	«почтенного	профессора»	А.Д.	Градовского:	«Все	его	пись-
мо	 свидетельствует,	 что	 он	 вполне	 удачно	 достиг	 своей	 цели,	
т.	е.	уже	совершенно	опростал	себя	от	всяких	логических	поня-
тий,	почему,	конечно,	ничего	в	разбираемой	им	«Записке	К.	С.	Ак-
сакова»	и	не	понял»	(с.	1).	Неудовольствие	И.	С.	Аксакова	вызва-
ли,	в	частности,	такие	слова	А.	Д.	Градовского:	«Я	имею	в	виду	
понятия,	связанные	с	именем	К.	Аксакова	и	усердно	пропаган-
дируемые	газетою	«Русь».	Коренная	черта	этого	политического	
учения	состоит	именно	в	отрицании	необходимости	всяких	юри-
дических	форм,	создаваемых	для	обеспечения	разных	личных	
и	общественных	прав.	Эти	формы	даже	претят	представителям	
означенного	 учения…»	 (См.:	 Градовский  А.	 Славянофильская	
теория	 государства.	Письмо	 в	 редакцию	 //	 Голос.	 1881.	№	159.	
10	июня.	С.	1).

Россия и славянство

Шесть недель в австрийских славянских 
землях. Письмо к А. С. Хомякову

Впервые	 опубликовано:	 Русская	 беседа.	 1857.	 Т.	 4.	 Кн.	 8.	
С.	1—18.	В	разделе:	«Смесь».	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Штернберг	 Каспар-Мария	 (1761—1838)	 —	 граф,	 ученый-

ботаник,	 меценат.	 Председатель	 Королевского	 Богемского	 обще-
ства	наук.
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2	 Ришелье	Луи	Франсуа-Арман	Дюплесси	(1696—1788)	—	гер-
цог,	маршал	Франции,	двоюродный	внук	кардинала	Ришелье.	Автор	
мемуаров.

РАЗДЕЛ	II	  
вОПРОСы эКОНОМИЧеСКОй жИЗНИ РОССИИ

вольнонаемный труд и общественное  
равноправие — основа экономического процветания

Охота пуще неволи

Впервые	опубликовано:	Земледельческая	газета.	1847.	№	99.	
12	декабря.	С.	790—791.	За	подписью:	«Александр	К…»	Статья	вы-
шла	с	цензурными	сокращениями	с	измененным	названием:	«До-
брая	воля	спорее	неволи».

В	 данном	 сборнике	 текст	 печатается	 по	 изданию:	 Колюпа-
нов Н. П.	Биография	Александра	Ивановича	Кошелева.	Т.	2.	Воз-
врат	 к	 общественной	 и	 литературной	 деятельности	 (1832—1856).	
М.,	1892.	С.	11—13.

Непосредственным	 поводом	 для	 написания	 статьи	 стал	
указ	 от	 12	 июня	 1844	 года	 об	 отпуске	 на	 волю	 дворовых	 людей,	
по	 обоюдному	 согласию	 и	 без	 земли.	 «Земледельческая	 газета»	
(1834—1905,	1913—1917),	куда	А.	И.	Кошелев	отправил	свою	ста-
тью,	пользовалась	тогда	достаточно	широким	распространением	и	
влиянием	среди	сельских	хозяев.	Редактировавший	ее	С.	М.	Усов	
(1796—1859),	 сам	выходец	из	 крепостных,	 был	ученый	в	области	
сельского	хозяйства,	педагог	и	писатель.

Необходимые условия  
решения аграрного вопроса

О наделении крестьян землей при уничтожении 
крепостного состояния в России

Впервые	 опубликовано:	 Сельское	 благоустройство.	 1858.	
Кн.	2.	С.	221—231.	За	подписью:	«А.	Кошелев».
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Печатается	по	тексту	первой	публикации.
Александр	 Иванович	 написал	 эту	 работу	 в	 ответ	 на	 статью	

С.Ш.	«О	наделении	 крестьян	 землей	при	уничтожении	 крепостно-
го	состояния	в	России»	(см.:	Журнал	землевладельцев.	1858.	№	2.	
С.	21—27).

С.Ш.	 —	 Сергей	 Павлович	 Шипов	 (1789—1876)	 —	 русский	
публицист,	 автор	 работ	 по	 сельскому	 хозяйству,	 сенатор,	 вице-
президент	Московского	общества	сельского	хозяйства.

О главных препятствиях  
к устройству и успехам наших  

сельских хозяйств 

(речь, произнесенная в годичном заседании  
9 февраля 1864 года, в Императорском Московском 

обществе сельского хозяйства)

Впервые	опубликовано:	День.	1864.	№	7.	15	февраля.	С.	9—11.	
За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

О ссудных билетах

Впервые	 опубликовано:	 Земство.	 1881.	 №	 8.	 21	 января.	
С.	1—3.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

еще несколько слов  
о ссудах землевладельцам  

при покупке ими земли

Впервые	 опубликовано:	 Земство.	 1881.	 №	 10.	 4	 февраля.	
С.	3—6.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Об обязательном выкупе  
остальных крестьянских наделов

Впервые	опубликовано:	Земство.	1881.	№	14.	4	марта.	С.	2—4.	
За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
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Спор о русской сельской общине

По поводу журнальных статей о замене обязанной работы 
наемною и о поземельной общинной собственности

Впервые	 опубликовано:	 Русская	 беседа.	 1857.	 Т.	 4.	 Кн.	 8.	
С.	109—171.	В	разделе	«Критика».	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Общинное поземельное владение 

Ответ Ф. Г. Тернеру

Впервые	опубликовано:	Сельское	благоустройство.	1858.	№	8.	
Кн.	3.	С.	107—148.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
Статья	 Ф.	 Г.	 Тернера	 «Очерки	 современных	 сельскохозяй-

ственных	 вопросов»	 была	 опубликована	 в	 журнале:	 «Библиотека	
для	чтения».	1858.	Т.	149.	№	6.	С.	1—36.	Очерки	Ф.	Г.	Тернера,	со-
держащие	критику	воззрений	А.	И.	Кошелева,	продолжались	публи-
коваться	и	в	последующих	номерах	журнала.

1	 Тернер	Федор	Густавович	(1833—?)	—	член	Государственно-
го	совета,	сенатор,	ученый-экономист	и	публицист.

2	 Вернадский	Иван	Васильевич	(1821—1884)	—	крупный	рус-
ский	 ученый-экономист,	 профессор	 Киевского	 и	 Московского	 уни-
верситетов,	публицист	либерального	направления.

3	 Имеется	в	виду	целая	серия	статей	Я.	А.	Соловьева	под	об-
щим	названием:	«О	поземельном	владении	в	России»,	опубликован-
ная	в	№	1,	2,	6,	7,	8	журнала	«Отечественные	записки»	за	1858	год.	
В	 номере	 6-м	 журнала,	 в	 частности,	 содержалась	 весьма	 резкая	
критика	 взглядов	на	общину	А.	И.	 Кошелева	 (см.:	Соловьев Я. А.	
О	поземельном	владении	в	России.	Статья	третья	//	Отечественные	
записки.	1858.	Т.	118.	№	6.	С.	443—446).

4	 Соловьев	Яков	Александрович	(1820—1876)	—	видный	дея-
тель	крестьянской	реформы	1861	года,	сенатор,	публицист.

Русская сельская община

Впервые	опубликовано:	Сельское	благоустройство.	1858.	Кн.	
4.	С.	43—66.	За	подписью:	«А.	Кошелев».
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Печатается	по	тексту	первой	публикации.
Здесь	А.	И.	Кошелев	полемизирует	 со	взглядами	на	сель-

ское	общинное	землевладение	русского	мыслителя-публициста	
М.	 Н.	 Каткова	 (1818—1887).	 Цитируются	 фрагменты	 катковской	
статьи:	Русская	сельская	община	//	Русский	вестник.	1858.	Т.	17.	
Кн.	1.	С.	185—235.

А.	И.	Кошелев	на	протяжении	многих	лет	будет	одним	из	са-
мых	непримиримых	оппонентов	М.	Н.	Каткова	по	самым	различ-
ным	вопросам	политической,	экономической	и	культурной	жизни	
Русского	государства.

Об общинном землевладении в России

Впервые	 опубликовано:	 Кошелев  А.	 Об	 общинном	 земле-
владении	в	России.	Берлин,	1875.	С.	1—57.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Лавелэ	Эмиль-Луи-Виктор	 (1822—1892)	—	крупный	бель-

гийский	ученый-экономист	и	публицист.	В	те	годы	был	известен	
в	России.

2	 Кавур	Камилло	Бенсо	(1810—1861)	—	крупный	итальянский	
политический	деятель,	боровшийся	за	объединение	Италии.

3	 Вильгельм	 IV	 (1795—1861)	—	 прусский	 король	 с	 1840	 по	
1857	год.

железные дороги в социально-
экономической жизни России

Соображения касательно устройства 
железных дорог в России

Впервые	опубликовано:	Русская	беседа.	1856.	�.	1.	С.	148—
157.	В	разделе:	«Критика».	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Текст	 печатается	 по	 изданию:	 Кошелев	 А.	 И.	 Две	 статьи	 о	
железных	 дорогах.	 М.:	 Типография	 Александра	 Семена,	 1856.	
С.	1—11.

Эта	 статья	 вызвала	 положительные	 отклики	 в	 печати	 тех	
лет.	 Так,	 в	 своем	 обзоре	 «Заметки	 о	 журналах.	 Декабрь	 1856»	
Н.	Г.	�ернышевский	отметит:	«Г.	Кошелев	говорил	не	без	доказа-
тельств,	защищая	мысль,	что	Москва	должна	быть	центральным	
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пунктом	 всей	 сети	железных	 дорог.	 С	 этим	мнением	можно	 со-
глашаться	или	не	соглашаться,	но	во	всяком	случае	оно	имеет	за	
себя	многие	факты	и	заслуживает	серьезного	внимания»	(см.:	Со-
временник.	1857.	Т.	61.	№	2.	С.	181.)	Всего	же	по	проблеме	желез-
нодорожного	строительства	в	России	А.	И.	Кошелев	опубликует	в	
«Русской	беседе»	три	статьи	(см.	ч.	I	и	IV	за	1856	год).

Финансовый кризис и пути его разрешения

О нашем денежном кризисе. Статья	первая

Впервые	опубликовано:	День.	1864.	№	13.	28	марта.	С.	3—7.	За	
подписью:	«А.	Кошелев».	В	конце	указана	дата:	«22	марта	1864».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

О нашем денежном кризисе. Статья	вторая

Впервые	опубликовано:	День.	1864.	№	14.	4	апреля.	С.	4—8.	
За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

О мерах к восстановлению ценности рубля

Впервые	опубликовано:	Новое	время.	1878.	№	942.	12	октября.	
С.	1—2;	№	943.	13	октября.	С.	1—2.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

РАЗДЕЛ	III	  
ОбщеСтвеННые яЗвы РОССИИ

более всего нуждаемся мы — в правде

в чем мы всего более нуждаемся?

Впервые	опубликовано:	Беседа.	1871.	Кн.	VIII.	С.	147—174.	За	
подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
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у нас все неправильно, противоестественно, раздвоено

Наше положение

Впервые	опубликовано:	Кошелев А.	Наше	положение.	Берлин,	
1875.	С.	1—129.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Русский нигилизм и его источники

Что же теперь делать?

Впервые	опубликовано:	Кошелев А.	�то	же	теперь	делать?	—	
Берлин:	Типография	П.	Станкиевича,	1879.	С.	1—71.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
Эта	кошелевская	работа	—	одна	из	целого	ряда	его	книг,	из-

данных	за	границей	бесцензурно,	где	он	высказывается	предельно	
откровенно.	Как	правило,	один	экземпляр	каждой	такой	книги	Алек-
сандр	Иванович	направлял	для	ознакомления	лично	Царю.

А.	И.	Кошелев	предваряет	свое	произведение	следующим	
эпиграфом:	«Как	ни	напяливайте	детского	платья	на	юношу,	как	
ни	насилуйте	его	стремлений,	как	ни	подавляйте	его	порывов	—	
природа	возьмет	свое,	и	вы	можете	достигнуть	только	одного	—	
сделать	из	него	бездушного	пошляка	или	скрытного	негодяя	или	
отчаянного	сорванца».

1	 Бенжамен	 Констан	 де	Ребекк	 (1767—1830)	—	 знаменитый	
французский	 писатель,	 ученый-правовед,	 историк,	 политический	
деятель.

2	 Мезенцов	Николай	Владимирович	 (1827—1878)	—	русский	
государственный	 деятель,	 генерал-адъютант,	 участник	 Крымской	
войны,	шеф	жандармов	и	начальник	Третьего	отделения,	член	Го-
сударственного	совета.	4	августа	1878	года	убит	революционером-
террористом	С.	М.	Кравчинским.	

3	 Кропоткин	Дмитрий	Николаевич	(1836—1879)	—	князь,	харь-
ковский	губернатор,	убит	террористом.

4	 Трепов	 Федор	 Федорович	 (1812—1889)	 —	 генерал-
адъютант,	генерал	от	кавалерии.	Участник	подавления	польских	
восстаний	 (1830—1831)	 и	 (1863—1864).	 С	 1866	 года	 —	 обер-
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полицмейстер	Петербурга,	в	1873—1878	годах	—	петербургский	
градоначальник.	24	января	1878	года	был	ранен	революционер-
кой-террористкой	В.	И.	Засулич.	

5	 Дрентельн	Александр	Романович	 (1820—1888)	—	 государ-
ственный	 и	 военный	 деятель,	 генерал	 от	 инфантерии	 и	 генерал-
адъютант,	 член	Государственного	совета.	Активный	участник	Вен-
герского	 похода	 (1849),	 Крымской	 войны	 (1853—1856).	 Один	 из	
организаторов	 военного	 подавления	Польского	 восстания	 (1863—
1864).	 Убежденный	 монархист,	 пользовавшийся	 особым	 дове-
рием	 графа	М.	 Н.	Муравьева.	 13	 марта	 1879	 года	 на	 А.	 Р.	 Дрен-
тельна	было	совершено	покушение	революционером-террористом	
Л.	Ф.	Мирским.

6	 2	 апреля	 1879	 года	 на	 жизнь	 Императора	 Александра	 II	
было	совершено	покушение	революционером-террористом	А.	К.	Со-
ловьевым.

Где мы? Куда и как идти?

Впервые	опубликовано:	Кошелев А.	Куда	и	как	идти?	Берлин,	
1881.	С.	1—24.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
В	предисловии	к	этой	книге	А.	И.	Кошелев,	в	частности,	пишет:	

«Опять	 по	 необходимости,	 печатаю	 за	 границею.	 �то	 же	 делать?	
Цензура	наша	не	позволяет	говорить	о	вопросах	самых	настоятель-
ных	и	самых	существенных;	молчать	же,	в	настоящее	время,	счи-
таю	гражданским	проступком	и	нравственным	грехом».

В	сборник	включен	фрагмент	книги.

великая наша беда

Впервые	опубликовано:	Голос.	1882.	№	337.	11	(23)	декабря.	
С.	 1—3.	 За	 подписью:	 «А.	 Кошелев».	 В	 конце	 текста	 стоит	 дата:	
«25	ноября	1882.	Москва».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
Эта	статья	А.	И.	Кошелева	имела	большой	общественный	ре-

зонанс	и	вызвала	сильное	раздражение	в	высоких	бюрократических	
кругах	Петербурга.	В	своих	«Записках»	Александр	Иванович	вспо-
минал:	«В	ноябре	я	написал	статью	«Великая	наша	беда»	и	послал	
ее	в	«Голос».	Там	напечатали	в	№	(?)	11	декабря.	Эта	статья	очень	
не	понравилась	Толстому,	который	за	нее	сделал	предостережение	
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«Голосу»	 и	 запретил	 розничную	 продажу	 «Московскому	 телегра-
фу»,	перепечатавшему	отрывки	из	этой	статьи.	Все	это	произвело	
на	меня	 самое	 тяжелое	действие,	 и	 я	лишился	возможности	 что-
либо	делать	и	даже	читать!	—	Тяжело!»	 (см.	Записки	Александра	
Ивановича	Кошелева.	1812—1883	годы).	Издание	подгот.	Т.	Ф.	Пи-
рожкова	 (М.:	 Наука,	 2002.	 С.	 177).	 А	 в	 дневнике	 известного	 госу-
дарственного	деятеля	России	графа	В.	А.	Валуева	оставлена	такая	
запись:	«12	декабря	1882	г.	Напечатанный	вчера	в	«Голосе»	фелье-
тон	(статья	Кошелева),	вероятно,	будет	иметь	для	«Голоса»	важные	
последствия».	(См.:	Граф	В.	А.	Валуев	в	1881—1884	гг.	(Дневник)	//	
О	минувшем.	Исторический	сборник.	СПб.,	1909.	С.	417—480.)

Пьянство

О мерах к сокращению пьянства

Впервые	 опубликовано:	 Земство.	 1881.	 №	 46.	 14	 октября.	
С.	1—3;	№	47.	21	октября.	С.	1—6;	№	48.	28	октября.	С.	1—5.	За	
подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

РАЗДЕЛ	IV	  
ОСНОвы НАРОдНОГО ОбРАЗОвАНИя

Спор о народном просвещении

Нечто о грамотности (письмо к в. И. далю)

Впервые	 опубликовано:	 Русская	 беседа.	 1858.	 Т.	 1.	 Кн.	 9.	
С.	213—219.	В	разделе	«Смесь».	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Даль В.	Заметка	о	грамотности.	Письмо	в	Редакцию	«Санкт-

Петербургских	 Ведомостей»	 //	 Санкт-Петербургские	 ведомости.	
1857.	№	245.	20	ноября.	С.	1269.

2	 Карнович  Е.	 Нужно	 ли	 распространять	 грамотность	 в	 рус-
ском	народе	//	Современник.	1857.	Т.	65.	№	10.	С.	123—138.
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Карнович	Евгений	Петрович	(1823—1885)	—	историк,	прозаик,	
публицист.

В	сущности,	если	попытаться	взглянуть	на	замечания,	вы-
сказанные	ученым	и	писателем	Владимиром	Ивановичем	Далем	
относительно	 проблемы	 русского	 народного	 просвещения,	 спо-
койно	и	без	предубеждения,	то	в	его	рассуждениях	можно	увидеть	
много	разумного.	«Но	разве	просвещение	и	 грамотность	одно	и	
то	же?	Это	новое	недоразумение.	 Грамота	 только	 средство,	 ко-
торое	можно	употребить	на	пользу	просвещения,	а	не	противное	
тому	—	на	затмение.	Можно	просветить	человека	в	значительной	
степени	без	 грамоты,	и	может	он	с	 грамотой	оставаться	самым	
просвещенным	невеждой	и	невежей,	т.е.	непросвещенным	и	не-
образованным,	да	сверх	того	еще	и	негодяем».	(Русская	беседа.	
1856.	Кн.	 III.	С.	3.)	И	еще:	«Грамота	дается	людьми	—	и	потому,	
может	быть,	и	не	всегда	впору	и	кстати.	Не	думаю,	чтобы	следо-
вало	 принимать	 какие-либо	 меры	 для	 лишения	 народа	 грамот-
ности,	но,	может	быть,	не	для	чего,	в	настоящую	пору,	слишком	
старательно	распространять	ее,	заботиться	об	ней	почти	исклю-
чительно,	 видеть	 в	 ней	 одно	 благо	 и	 спасение…	Умственное	 и	
нравственное	образование	может	достигнуть	значительной	сте-
пени	 без	 грамоты;	 напротив,	 грамота,	 без	 всякого	 умственного	
и	 нравственного	 образования	 и	 при	 самых	 негодных	 примерах	
почти	всегда	доводит	до	худа».	(Санкт-Петербургские	ведомости.	
1857.	№	245.	10	ноября.	С.	1269).

Народная школа

О сельских школах

Печатается	по	изданию:	Кошелев А.	Голос	из	земства.	Изда-
ние	в	пользу	сельских	школ	Сапожковского	уезда.	Выпуск	1.	М.:	Ти-
пография	В.	Готье,	1869.	С.	133—150.

О начальных народных училищах  
и о мерах к их улучшению

Впервые	 опубликовано:	 Земство.	 1880.	 №	 2.	 10	 декабря.	
С.	7—9.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
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О церковноприходских школах

Впервые	 опубликовано:	 Голос.	 1882.	№	 272.	 7(19)	 октября.	
С.	1—2.	За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Корф	Николай	Александрович	 (1834—1883)	—	барон,	 рус-

ский	 педагог	 и	методист,	 организатор	 народных	школ.	На	 страни-
цах	некоторых	периодических	изданий	(например,	журнала-газеты	
«Гражданин»)	подвергался	резким	нападкам.	А.	И.	Кошелев	всегда	
с	неизменным	уважением	относился	к	деятельности	Корфа.

РАЗДЕЛ	V  
ИСКуССтвО И ХудОжеСтвеННАя лИтеРАтуРА

Пушкинская тема

Отзыв по поводу слова, сказанного 
Ф. М. достоевским на Пушкинском торжестве

Впервые	опубликовано:	Русская	мысль.	1880.	№	10.	С.	1—6.	
За	подписью:	«А.	Кошелев».

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Речь	идет	о	знаменитой	«Пушкинской	речи»	Ф.	М.	Достоев-

ского,	произнесенной	им	8	июня	1880	года	на	втором	торжественном	
заседании	Общества	любителей	российской	словесности	и	впервые	
опубликованной	М.	Н.	Катковым	на	страницах	«Московских	ведомо-
стей»	(1880.	№	162).

2	 Потехин	Алексей	Антипович	 (1829—1908)	—	прозаик,	дра-
матург.

Причина упадка российской словесности

Наша литература

Впервые	опубликовано:	Кошелев А.	Наше	положение.	Берлин,	
1875.	С.	130—142.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
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РАЗДЕЛ	VI  
ПИСьМА А. И. КОШелевА

И. С. Аксакову

Письмо от 8 ноября 1852 года

Впервые	опубликовано:	Колюпанов Н.П.	Биография	Алексан-
дра	Ивановича	Кошелева.	Т.	II.	М.,	1892.	С.	41—42.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Письмо от 27 ноября 1852 года

Впервые	опубликовано:	Колюпанов Н. П.	Указ	соч.	С.	48—50.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Письмо от 20 марта 1853 года

Впервые	 опубликовано:	 Голос	 минувшего.	 1918.	 №	 1—3.	
С.	233—235.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Соловьев	 Сергей	 Михайлович	 (1820—1879)	 —	 известный	

русский	историк.
2	 Шеппинг	Дмитрий	Оттович	(?	—	?)	—	барон,	ученый-мифолог	

и	этнограф.
3	 Оболенский	Иродион	Андреевич	(1820—1891)	—	выпускник	

Московского	университета,	чиновник	Министерства	внутренних	дел,	
затем	сотрудник	Главного	архива	Министерства	иностранных	дел,	в	
1865	году	стал	гофмейстером	Императорского	двора.	Был	близок	к	
И.	С.	Аксакову	и	кружку	славянофилов.

Письмо от 23 июня 1853 года

Впервые	опубликовано:	Колюпанов Н. П.	Указ.	соч.	С.	54—57.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Письмо от 9 августа 1853 года

Впервые	 опубликовано:	 Голос	 минувшего.	 1918.	 №	 1—3.	
С.	239—240.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
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Письмо от 1 сентября 1853 года
Впервые	 опубликовано:	 Голос	 минувшего.	 1918.	 №	 1—3.	

С.	240.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Письмо от 25 мая 1854 года
Впервые	 опубликовано:	 Голос	 минувшего.	 1918.	 №	 1—3.	

С.	242—245.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Письмо от 22 августа 1855 года
Впервые	 опубликовано:	 Голос	 минувшего.	 1918.	 №	 1—3.	

С.	245—249.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Письмо от 2 июля 1856 года
Впервые	 опубликовано:	 Голос	 минувшего.	 1918.	 №	 7—9.	

С.	170—172.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Письмо от 30 июля 1856 года
Впервые	 опубликовано:	 Голос	 минувшего.	 1918.	 №	 7—9.	

С.	172—174.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Васильчиков	 Александр	 Иларионович	 (1818—1881)	 —	 из-

вестный	русский	общественный	деятель,	писатель	и	публицист.	

Письмо от 10 июня 1857 года
Впервые	 опубликовано:	 Голос	 минувшего.	 1918.	 №	 7—9.	

С.	175—176.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Здесь	А.	И.	 Кошелев	имеет	 в	 виду	две	 следующие	 статьи	

Н.	Г.	�ернышевского:	«Заметки	о	журналах.	Март	1857	 года»	 (Со-
временник.	1857.	Т.	62.	№	4.	С.	333—350)	и	«Заметки	о	журналах.	
Апрель	1857	года»	(Современник.	1857.	Т.	63.	№	5.	С.	113—138).

«Молва»	—	еженедельная	литературная	газета,	выходившая	
в	Москве	в	1857	году.	Редактор	С.	Шпилевский.	Издатель	И.	С.	Акса-
ков.	Была	запрещена	на	№	38.
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Письмо от 1 ноября 1860 г.
Впервые	 опубликовано:	 Голос	 минувшего.	 1918.	 №	 7—9.	

С.	183—184.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Аксаков	 Константин	 Сергеевич	 весной	 1860	 года	 заболел	

тяжелым	воспалением	легких,	переросшим	в	туберкулез.	Он	скон-
чается	в	ночь	на	7	декабря	1860	года.

Письмо от 25 мая 1861 года
Впервые	опубликовано:	Голос	минувшего.	1922.	№	2.	С.	61—63.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Ковалевский	Евграф	Петрович	(1792—1867)	—	с	1856	года	

попечитель	Московского	учебного	округа,	с	1858	по	1861	год	—	ми-
нистр	народного	просвещения.	�лен	Гос.	совета,	президент	Импе-
раторского	 Вольного	 Экономического	 общества.	 Сторонник	 либе-
ральных	реформ	Александра	II.

Письмо от 10 июня 1861 года
Впервые	опубликовано:	Голос	минувшего.	1922.	№	2.	С.	63—65.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Письмо от 31 августа 1882 года
Впервые	опубликовано:	О	минувшем.	Исторический	сборник.	

СПб.,	1909.	С.	412—415.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.

в.Ф. Одоевскому

Письмо от 21 февраля 1831 года
Впервые	опубликовано:	Из	переписки	князя	В.Ф.	Одоевского.	

Сообщ.	И.	А.	Бычков	//	Русская	старина.	1904.	№	4.	С.	205—206.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Здесь	А.И.	 Кошелев	 имеет	 в	 виду	 статью	В.	Ф.	Одоевско-

го	«Последний	концерт	Бетговена»	//	Северные	цветы	на	1831	год.	
СПб.,	1830.	С.	101—119.

2	 Блудов	Дмитрий	Николаевич	—	см.	примеч.	на	с.	817.
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Письмо от 12 августа 1831 года

Впервые	опубликовано:	Из	переписки	князя	В.	Ф.	Одоевского.	
Сообщ.	И.	А.	Бычков	//	Русская	старина.	1904.	№	4.	С.	206—207.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Здесь	упоминается	один	из	трех	сыновей	основателя	извест-

ной	в	книжном	деле	фирмы	Ф.	А.	Брокгауза	в	Лейпциге:	1.	Фридрих	
Брокгауз	(1800—?)	—	деятель	немецкой	книжной	торговли.	2.	Ген-
рих	Брокгауз	(1804—1874)	—	представитель	немецкой	книжной	тор-
говли.	3.	Герман	Брокгауз	(1806—1877)	—	профессор	литературы.

Письмо от 29 октября 1831 года

Впервые	опубликовано:	Из	переписки	князя	В.	Ф.	Одоевского.	
Сообщ.	И.	А.	Бычков	//	Русская	старина.	1904.	№	4.	С		207—214.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Санти	Василий	Александрович	(?—1841)	—	представитель	

пьемонтского	 графского	 рода,	 перешедшего	 еще	 при	 Петре	 I	 на	
службу	в	Россию.	Мюллер	Фридрих	фон	 (1779—1840)	—	веймар-
ский	канцлер.

2	 «Ариадна	 на	 пантере»	 (1809)	—	 лучшее	 из	 произведений	
немецкого	скульптора	Иоганна	Генриха	Даннекера	(1758—1851).

3	 Зайцевский	 Ефим	Петрович	 (1799—1861)	—	 русский	 поэт,	
морской	офицер.

Письмо от 22 марта 1858 года

Впервые	опубликовано:	Из	переписки	князя	В.Ф.	Одоевского.	
Сообщ.	И.	А.	Бычков	//	Русская	старина.	1904.	№	4.	С.	214—215.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.

А. Н. Попову

Письмо А. Н. Попову от 26 сентября 1855 года

Впервые	 опубликовано:	 Из	 бумаг	 Александра	 Николаевича	
Попова	//	Русский	архив.	1886.	№	3.	С.	356.

Печатается	по	тексту	первой	публикации.
1	 Попов	Александр	Николаевич	—	см.	примечание	на	с.	818.
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2	 Филиппов	 Тертий	Ивонович	 (1825—1899)	—	 государствен-
ный	деятель,	публицист-славянофил,	этнограф.

3	 Назимов	Владимир	Иванович	—	см.	примечание	на	с.	818.
4	 Норов	Авраам	Сергеевич	—	см.	примечание	на	с.	818.
5	 Ланской	Сергей	Степанович	 (1787—1862)	—	 граф,	извест-

ный	деятель	крестьянской	реформы,	член	Государственного	сове-
та,	в	1855—1861	годах	министр	внутренних	дел.

6	 Орлов	 Алексей	 Федорович	 (1786—1861)	 —	 генерал-
адъютант,	член	Гос.	совета,	в	1844—1856	годах	шеф	корпуса	жан-
дармов	и	начальник	Третьего	отделения,	с	1856	года	председатель	
Гос.	совета	и	Комитета	министров.

7	 Долгоруковы	 и	 Долгорукие	 —	 древний	 русский	 княжеский	
род,	происходивший	от	Св.	 князя	Михаила	Всеволодовича	�ерни-
говского.	 Дали	 России	 немало	 прославленных	 	 государственных	
деятелей,	полководцев,	дипломатов,	писателей.

Трощинский	 Дмитрий	 Прокофьевич	 (1754—1829)	—	 русский	
государственный	деятель,	член	Гос.	совета,	министр	юстиции.	Вы-
двинулся	благодаря	своим	деловым	качествам	и	трудолюбию.

Письмо от 14 февраля 1856 года
Впервые	 опубликовано:	 Из	 бумаг	 Александра	 Николаевича	

Попова	//	Русский	архив.	1886.	№	3.	С.	357.
Печатается	по	тексту	первой	публикации.

Ю. Ф. Самарину

Публикуемые	здесь	письма	Ю.	Ф.	Самарину	хорошо	показы-
вают	ту	тяжелую	морально-психологическую	атмосферу,	в	которой	
пришлось	работать	в	конце	50-х	годов	А.	И.	Кошелеву	в	Рязанском	
комитете	об	улучшении	быта	помещичьих	крестьян.

Письма	хранятся	ныне	в	Отделе	рукописей	Российской	 госу-
дарственной	 библиотеки.	 Фонд	 327.	 �еркасский.	 Картон	№	 5.	 Ед.	
хранения	5.	Наиболее	вероятно,	что	это	копии,	переписанные	кем-то	
с	оригиналов	черными	чернилами,	ровным,	разборчивым	почерком.

Письмо от 8 июля 1858 года
Печатается	 по:	 ОР	 РГБ,	 фонд	 №	 327/III.	 �еркасский.	 Кар-III.	 �еркасский.	 Кар-.	 �еркасский.	 Кар-

тон	№	5.	Ед.	хр.	5.	Л.	1.
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1	 �еркасский	Владимир	Александрович	(1824—1878)	—	князь	
государственный	и	общественный	деятель,	публицист-славянофил.

2	 Крузе	Николай	Федорович	(1823—1901)	—	в	1855—1859	го-
дах	цензор	Московского	цензурного	комитета.

3	 Закраевский	 Арсений	 Андреевич	 (1783—1865)	 —	 граф,	
русский	государственный	деятель,	в	1848—1859	годах	Московский	
генерал-губернатор.

4	 Возможно,	Урусов	Сергей	Семенович	(1827—1897)	—	князь,	
государственный	деятель,	участник	обороны	Севастополя.

5	 Булыгин	Василий	Иванович	(1808—1871)	—	обер-прокурор	
сената,	сенатор,	активный	деятель	крестьянской	реформы.

6	 Павлов	Н.	Н.	(?—?)	—	поручик,	член	Рязанского	комитета	об	
улучшении	быта	крестьян.

7	 Здесь	А.	И.	Кошелев	ошибается.	Автором	статьи	«История	
царствования	Петра	Великого	Н.	Устрялова»	(Атеней.	Журнал	кри-
тики,	современной	истории	и	литературы.	1858.	№	27.	С.	3—29)	был	
русский	историк	С.	М.	Соловьев.

Устрялов	Николай	Германович	(1805—1870)	—	русский	исто-
рик,	академик	Петербургской	Академии	наук.

Письмо от 14 июля 1858 года

Печатается	по:	ОР	РГБ,	фонд	№	327/III.	�еркасский.	Картон	
№	5.	Ед.	хр.	5.	Л.	3.

1	 Выяснить	не	удалось.
2	 Муромцев	Леонид	Матвеевич	(?—?)	—	публицист,	член	Ря-

занского	комитета.
3	 Колемин	Александр	Иванович	 (?—?)	—	статский	советник,	

член	Рязанского	комитета.
4	 Соловьев	Яков	Александрович	—	см.	примечание	на	с.	823.

Письмо от 30 сентября 1858 года

Печатается	по:	ОР	РГБ,	фонд	№	327/III.	�еркасский.	Картон	
№	5.	Ед.	хр.	№	5.	Л.	6.

1	 Сухотин	Петр	Николаевич	(?—?)	—	капитан,	член	Рязанско-
го	комитета.

2	 Самарин  Ю.Ф.	 Общинное	 владение	 и	 собственность,	
А.	И.	Бутовского	 //	Русский	вестник.	1858.	№	13.	Сельское	благоу-
стройство.	1858.	Кн.	4.	№	10.	С.	1—38.
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3	 Бутовский	Александр	Иванович	(1815—1890)	—	экономист	и	
крупный	чиновник,	автор	сочинения	«Опыт	о	народном	богатстве»	
(1847).	В	периодической	печати	выступал	против	общины.

4	 Соловьев	Яков	Александрович	—	см.	примечание	на	с.	823.	
Неелов	 Дмитрий	 Дмитриевич	 (1819—1890)	 —	 деятель	 по	

сельскому	хозяйству	и	публицист.

Письмо от 5 ноября 1858 года

Печатается	по:	ОР	РГБ,	фонд	№	327/III.	�еркасский.	Картон	
№	5.	Ед.	хр.	№	5.	Л.	7.

1	 Офросимов	Федор	Сергеевич	(1817—1885)	—	в	тот	год	кол-
лежский	советник,	член	Рязанского	комитета,	позднее	видный	дея-
тель	Рязанского	земства.

2	 Протасьев	Евгений	Андреевич	(?—?)	—	коллежский	совет-
ник,	член	Рязанского	комитета.	

Протасьев	Дмитрий	Васильевич	 (?—?)	—	коллежский	секре-
тарь,	член	Рязанского	комитета.

3	 Голубцов	Сергей	Платонович	 (?—?)	—	надворный	совет-
ник,	 землевладелец,	 публицист,	 печатавшийся	 в	 славянофиль-
ских	изданиях.

4	 Ошанин	Федор	Дмитриевич	 (?—?)	—	прапорщик,	член	Ря-
занского	комитета.	

5	 Насакин	Василий	Павлович	(?—?)	—	подполковник,	член	Ря-
занского	комитета.

6	 Рыкачев	Дмитрий	Петрович	(?—?)	—	лейтенант,	член	Рязан-
ского	комитета.

7	 Злобин	 (?—?)	—	 губернский	 секретарь,	 член	 Рязанского	
комитета.

Письмо от 11 ноября 1858 года

Печатается	по:	ОР	РГБ,	фонд	№	327/III.	�еркасский.	Картон	
№	5.	Ед.	хр.	№	5.	Л.	9.

1	 Аксаков И. С.	Заметка	//	Литературный	отдел	Московских	ве-
домостей.	1858.	30	октября.	№	130.	С.	531.

Письмо от 25 ноября 1858 года

Печатается	по:	ОР	РГБ,	фонд	№	327/III.	�еркасский.	Картон	
№	5.	Ед.	хр.	№	5.	Л.	11.
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1	 Блудов	Дмитрий	Николаевич	—	см.	примечание	на	с.	817.
2	 Ростовцев	Яков	Иванович	—	см.	примечание	на	с.	818.
3	 Муравьев	Михаил	Николаевич	(1796—1866)	—	граф,	выда-

ющийся	русский	государственный	деятель,	генерал	от	инфантерии.
4	 Панин	Виктор	Никитич	(1801—1874)	—	граф,	государствен-

ный	деятель,	министр	юстиции,	член	Государственного	совета.	По-
сле	 смерти	Я.	И.	Ростовцева	в	 1860	 году	—	председатель	редак-
ционных	комиссий.	Убежденный	консерватор.	Активно	противился	
судебной	реформе	Александра	II.

Письмо от 7 декабря 1858 года

Печатается	по:	ОР	РГБ,	фонд	№	327/III.	�еркасский.	Картон	
№	5.	Ед.	хр.	№	5.	Л.	15.

А. С. Хомякову

Письмо от 1 декабря 1853 года

Впервые	опубликовано:	Колюпанов Н. П.	Указ.	соч.	С.	74—77.

Письмо от 14 января 1854 года

Впервые	опубликовано:	Колюпанов Н. П.	Указ.	соч.	С.	78—79.

РАЗДЕЛ	VII	  
ПРИлОжеНИе

Слово в сороковой день  
по кончине действительного статского 

советника Александра Ивановича Кошелева 

(произнесено в Московской Христорождественской, 
в Кудрине, церкви священником Алексием 
Борзецовским декабря 21 дня 1883 года) 

Печатается	по	изданию:	М.:	Типография	Л.	Ф.	Снегирева,	1884.
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Протоиерей	 Алексей	 Иоаннович	 Борзецовский	 (1840—?)	 —	
выпускник	Московской	Духовной	 семинарии	и	настоятель	Христо-
рождественского,	в	Кудрине,	храма	был	весьма	уважаемым	среди	
прихожан	московским	священником.	О	нем	см.:	Священник	о.	Вла-
димир	Владиславлев.	�ествование	прихожанами	и	причтом	Алек-
сия	Иоанновича	Борзецовского…	Сергиев	Посад,	1909.

Комментарии Ю. В. Климакова
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Автономная некоммерческая организация Институт 
русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществ-
ления идей и в память великого подвижника православной 
России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского  
Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-
исследовательский и издательский центр «Энциклопедия рус-
ской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний, конференций, семинаров и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, филосо-
фии, этнографии, культуры, искусства и других научных от-
раслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа 
с древнейших времен до начала ХХ� века. Приоритетным 
направлением деятельности института является создание  
20-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 10 томов), 
а также научная подготовка и публикация самых великих книг 
русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии рус-
ского национального мировоззрения и противостояния силам 
мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 50 томов).
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Русский	образ	жизни	(вышел)
Русская	география
Русское	хозяйство	(вышел)
Международные	отношения
Национальные	отношения
Русская	литература	(вышел)
Русское	искусство
Русский	театр
Русская	музыка
Русская	наука
Русская	школа
Русское	воинство
Памятники	Отечества
Русские	за	рубежом
Противники	русской	цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

СеРИя «РуССКАя цИвИлИЗАцИя»
Митр.	Иоанн.	Самодержавие	духа,	528	с.
Киреевский	И.	Духовные	основы	русской	жизни,	448	с.
Гиляров-Платонов	Н.	П.	Жизнь	есть	подвиг,	а	не	наслаждение,	720	с.
Аксаков	И.	С.	Наше	знамя	–	русская	народность,	640	с.
Гоголь	Н.	В.	Нужно	любить	Россию,	672	с.
Тихомиров	Л.	А.	Руководящие	идеи	русской	жизни,	640	с.
Филиппов	Т.	И.	Русское	воспитание,	448	с.
Григорьев	Ап.	Апология	почвенничества,	688	с.
Данилевский	Н.	Я.	Россия	и	Европа,	816	с.
Хомяков	А.	С.	Всемирная	задача	России,	800	с.
Самарин	Ю.	Ф.	Православие	и	народность,	720	с.
Катков	М.	Н.	Идеология	охранительства,	800	с.
Булгаков	С.	Н.	Философия	хозяйства,	464	с.
Аксаков	К.	С.	Государство	и	народ,	680	с.
Концевич	И.	М.	Стяжание	Духа	Святого,	864	с.
Флоровский	Г.	В.	Пути	русского	богословия,	848	с.
Гильфердинг	А.	Ф.	Россия	и	славянство,	496	с.
Страхов	Н.	Н.	Борьба	с	Западом,	576	с.
Мещерский	В.	П.	За	великую	Россию.	Против	либерализма,	624	с.
Свт.	Филарет	митр.	Московский.	Меч	духовный,	720	с.
Зеньковский	В.	В.	Христианская	философия,	1072	с.
Ламанский	В.	И.	Геополитика	панславизма,	928	с.
�еркасский	В.	А.	Национальная	реформа,	592	с.
Достоевский	Ф.	М.	Дневник	писателя,	880	с.
Солоневич	И.	Л.	Народная	монархия,	624	с.
Валуев	Д.	А.	Начала	славянофильства,	368	с.
Фадеев	Р.	А.	Государственный	порядок.	Россия	и	Кавказ,	992	с.
Лешков	В.	Н.	Русский	народ	и	государство,	688	с.
Иван	Грозный.	Государь,	400	с.
Лобанов	М.	П.	Твердыня	духа,	1024	с.
Безсонов	П.	А.	Русский	народ	и	его	творческое	слово,	608	с.
Леонтьев	К.	Н.	Славянофильство	и	грядущие	судьбы	России,	1232	с.
Щербатов	А.	Г.	Православный	приход	–	твердыня	русской	народности,	
496	с.
Шафаревич	И.	Р.	Русский	народ	в	битве	цивилизаций,	936	с.
Беляев	И.	Д.	Лекции	по	истории	русского	законодательства,	896	с.
Коялович	М.	О.	История	русского	самосознания	по	историческим	па-
мятникам	и	научным	сочинениям,	688	с.
Погодин	М.	П.	Вечное	начало.	Русский	дух,	832	с.



Шишков	А.	С.	Огонь	любви	к	Отечеству,	672	с.
Хомяков	Д.	А.	Православие.	Самодержавие.	Народность,	576	с.

СеРИя «РуССКОе СОПРОтИвлеНИе»
Ильин	И.	Национальная	Россия:	наши	задачи,	464	с.
Нилус	С.	Царство	антихриста	«Близ	есть	при	дверех...»,	528	с.
Шарапов	С.	Ф.	После	победы		славянофилов,	624	с.
Грингмут	В.	А.	Объединяйтесь,	люди	русские!,	544	с.
Вязигин	А.	С.	Манифест	созидательного	национализма,	400	с.
Пасхалов	К.	Н.	Русский	вопрос,	720	с.
Платонов.	О.	Загадка	сионских	протоколов,	800	с.
Платонов	О.	Почему	погибнет	Америка,	528	с.
Бутми	Г.	Кабала	или	свобода,	400	с.
Жевахов	Н.	Еврейская	революция,	480	с.
Никольский	Б.	В.	Сокрушить	крамолу,	464	с.
Величко	В.	Л.	Русские	речи,	400	с.
Архимандрит	Фотий	(Спасский).	Борьба	за	веру.	Против	масонов,	400	с.
Булацель	П.	Ф.	Борьба	за	правду,	704	с.
Дубровин	А.	И.	За	Родину.	Против	крамолы,	480	с.
Платонов	О.	А.	Масонский	заговор	в	России,	1344	с.
Бондаренко	В.	Г.	Русский	вызов,	688	с.

СеРИя «ИССледОвАНИя РуССКОй цИвИлИЗАцИИ»
Лебедев	С.	В.	Слово	и	дело	национальной	России,	576	с.
Платонов	О.	А.	Экономика	русской	цивилизации,	800	с.
Антонов	М.	Ф.	Экономическое	учение	славянофилов,	416	с.
Каплин	А.	Д.	Мировоззрение	славянофилов,	400	с.
Романов	И.	Стратегия	восточных	территорий,	320	с.
Евдокимов	А.	Ю.	Биосфера	и	кризис	цивилизации,	480	с.
Крыленко	А.	К.	Денежная	держава,	368	с.
�ерная	сотня.	Историческая	энциклопедия,	640	с.
Славянофилы.	Историческая	энциклопедия,	736	с.
Морозова	Г.	А.	Третий	Рим	против	нового	мирового	порядка,	272	с.
Троицкий	В.	Ю.	Судьбы	русской	школы,	480	с.
Русские	монастыри	и	храмы.	Историческая	энциклопедия,	688	с.
Русские	святые	и	подвижники	Православия.	Историческая	энциклопе-
дия,	896	с.
Васильев	А.	А.	Государственно-правовой	идеал	славянофилов,	224	с.
Игумен	 Даниил	 (Ишматов).	 Просветительская	 и	 педагогическая	 дея-
тельность	преподобного	Сергия	Радонежского,	192	с.
Сохряков	Ю.	И.	Русская	цивилизация:	философия	и	литература,	720	с.
Олейников	 А.	 А.	 Политическая	 экономия	 национального	 хозяйства,	
1184	с.



�еревко	К.	Е.	Россия	на	рубежах	Японии,	Китая	и	США	(2-я	половина	
�VII	–	начало	��I	века),	688	с.
Виноградов	О.	Т.	Очерки	начальной	истории	русской	цивилизации,	544	с.
Платонов	О.	А.	Русская	цивилизация.	История	и	идеология	русского	на-
рода,	944	с.
Олейников	А.	А.	Экономическая	теория.	Политическая	экономия	нацио-
нального	хозяйства,	1136	с.

СеРИя «теРНОвый веНец РОССИИ»
Платонов	О.	История	русского	народа	в	��	веке	в	2-х	томах,	т.	1	–	804	с.;	
т.	2	–	1040	с.
Платонов	О.	Тайная	история	масонства,	912	с.
Платонов	О.	История	масонства.	Документы	и	материалы	в	2-х	томах,	
т.	1	–	720	с.;	т.	2	–	736	с.
Платонов	О.	Пролог	цареубийства,	496	с.
Платонов	О.	История	цареубийства,	768	с.
Платонов	О.	Святая	Русь.	Открытие	русской	цивилизации,	816	с.
Башилов	Б.	История	русского	масонства,	640	с.
Шевцов	И.	В	борьбе	с	дьяволом,	656	с.
Лютостанский	И.	Криминальная	история	иудаизма,	992	с.
Платонов	О.	Тайна	беззакония.	Иудаизм	и	масонство	против	христиан-
ской	цивилизации,	880	с.
Платонов	О.	Загадка	сионских	протоколов,	800	с.
Платонов	О.	Заговор	цареубийц,	528	с.
Платонов	О.	Николай	II	в	секретной	переписке,	800	с.

Книги,	 подготовленные	 Институтом	 русской	 цивилизации,	 мож-
но	 приобрести	 в	 Москве:	 в	 Книжном	 клубе	 «Славянофил»	 (Большой	
Предтеченский	 пер.,	 27,	 тел.	 8(495)-605-08-58),	 в	 книжной	 лавке	 «Рус-
ского	вестника»	 (Звенигородское	шос.,	д.	4	 (пав.	«Детский	мир	на	Пре-
сне»),	 тел.	8(495)-788-41-48,	p�d���@�w.�u),	 в	 книго	издательской	фирме	
«Крафт+»	(Пр.	Серебрякова,	4,	тел.	8(495)-620-36-94)	и	в	магазине	«По-
литкнига»	(тел.	8(495)-543-87-93,	www.p�l�t�����.�u)
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