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П Ре д и с ло в и е

Николай Иванович Черняев родился в 1853 году в старин-
ной дворянской семье, внесенной в Родословные дворянские 
книги Харьковской губернии1. Учился он во 2-й Харьковской 
гимназии, которую окончило немало впоследствии извест-
ных людей, таких, как художник Г. И. Семирадский, компо-
зитор Н. В. Лысенко, правовед А. Д. Градовский и др2. Вместе 
с Н. И. Черняевым (но двумя-тремя классами старше) здесь 
учился будущий талантливый публицист, литературный, 
музыкальный, театральный критик Ю. Н. Говоруха-Отрок, о 
котором Николай Иванович после смерти последнего оставил 
интересные воспоминания3. В гимназии Н. И. Черняев осо-
бенное внимание уделял классической литературе. 

31 августа 1870 года он поступил на юридический фа-
культет Императорского Харьковского университета, кото-
рый окончил кандидатом в 1874 году4. В студенческие годы 

1	 	 Государственный	 архив	 Харьковской	 области	 (ГАХО).	 Ф.	 14.	 Оп.	 11.	
Д.	11;	Палкин Ю. И.	Списки	дворян	Харьковской	 губернии.	Харьков,	2008.	
С.	24,	39.
2	 	 ГАХО.	 Ф.	 639.	 Харьковская	 вторая	 мужская	 гимназия	 (1848—1908);	
50-летие	2-й	Харьковской	мужской	гимназии	//	Харьковские	губернские	ве-
домости.	1891.	17	дек.	
3	 	 См.:	 Черняев	 Н.	 И.	Юрий  Николаевич  Говоруха-Отрок	 //	Южный	 край.	
1896.	№	5556—5621.	27	сент.	—	9	дек.
4	 	 Список	 студентов	 и	 посторонних	 слушателей	 лекций	 Императорского	
Харьковского	 университета	 на	 1870—1871	 академический	 год.	 Харьков,	
1870.	С.	22;	Список	студентов	и	посторонних	слушателей	лекций	Импера-
торского	 Харьковского	 университета	 на	 1873—1874	 академический	 год.	
Харьков,	1873.	С.	23.
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Н. И. Черняев много читает, увлекается театром, углубленно 
изучает иностранные языки (под редакцией профессора кафе-
дры энциклопедии права А. Н. Стоянова, знатока междуна-
родного права, перевел сочинение французского юриста Поля 
Жида «О гражданской правоспособности женщин по древним 
и новым законодательствам»). Его кандидатское сочинение 
«Обзор главнейших теорий по истории древнерусского госу-
дарственного устройства»1 показало знание автором источ-
ников по отечественной истории, глубокое усвоение теории 
юриспруденции и внимательное изучение современной лите-
ратуры по истории права. 

Как успешно окончивший курс и проявивший склонности 
к научной деятельности, в 1875 году Н. И. Черняев был избран в 
стипендиаты для приготовления к профессорскому званию по 
кафедре истории русского права Харьковского университета, а 
в октябре того же года юридический факультет ходатайствует 
о его командировании в С.-Петербургский университет для за-
нятий под руководством профессора В. И. Сергеевича2. 

И это было не случайно. В. И. Сергеевич был учеником 
известного знатока памятников русской старины профессо-
ра И. Д. Беляева. Магистерская диссертация В. И. Сергеевича 
«Вече и князь. Русское государственное устройство и управле-
ние во времена князей Рюриковичей» была успешно защищена 
в декабре 1867 года. Через три с небольшим года он становится 
доктором государственного права (за работу «Задачи и метод го-
сударственных наук»). Здесь были подвергнуты острой критике 
способы исследования немецких политических писателей, на-
чиная с Канта; показана непригодность чисто философских или 
смешанных приемов, объяснено неудовлетворительное состоя-
ние государственных наук в Германии. В 1872 году В. И. Сер-
геевич единогласно избирается на должность заведующего ка-
федрой русского права в С.-Петербургском университете. 

1	 	Юридический	факультет	Харьковского	университета	 за	первые	сто	лет	
его	существования	(1805—1905).	Харьков,	1908.	С.	81—82.
2	 	См.:	Там	же.	С.	82.
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Так что Харьковский университет не только посылал в 
столичный университет одного из своих лучших выпускни-
ков, но и, учитывая тему его магистерского сочинения, избрал 
в качестве руководителя одного из лучших тогдашних русских 
специалистов как по древнерусскому, так и по государствен-
ному праву. В 1876 году юридический факультет Харьковско-
го университета предоставил Н. И. Черняеву и необходимую 
стипендию в 300 рублей1. 

В 1878 году Н. И. Черняев подготовил магистерскую дис-
сертацию по истории русского права «Земские соборы Мо-
сковского государства в ��� и ���� столетиях», однако юри-��� и ���� столетиях», однако юри- и ���� столетиях», однако юри-���� столетиях», однако юри- столетиях», однако юри-
дический факультет Харьковского университета предложил 
ему исправить текст на основании замечаний рецензии моло-
дого (1847 г. р.) профессора Демидовского юридического ли-
цея в Ярославле И. И. Дитятина, который в 1877 году защитил 
докторскую диссертацию в С.-Петербургском университете, а 
в 1878 году был избран ординарным профессором по кафедре 
истории права в Харьковском университете. 

И. И. Дитятин еще в своей магистерской диссертации по-
ставил себе цель — проследить судьбу отношений между цен-
тральным правительством и организацией местных обществ. 
В основу его труда «Устройство и управление городов в России. 
Т. �. Города в ����� столетии» (СПб., 1875) легла идея, согласно 
которой при «московской централизации» не могла развить-
ся сколько-нибудь прочная группировка самоуправляющихся 
местных обществ. В докторской диссертации на основании ар-
хивного материала он проследил судьбу общественного город-
ского управления до реформы 1870 года. 

Н. И. Черняев не принял предложений И. И. Дитятина и 
факультета, отказался от исправлений и 17 мая 1878 года подал 
прошение об увольнении его от звания стипендиата Харьков-
ского университета по истории русского права2. Но с универ-
ситетом он еще не порывает.

1	 	Там	же.	С.	104.
2	 	Там	же.	С.	82.
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В юности Николай Иванович мечтал стать профессио-
нальным актером и даже выступал в старом дюковском харь-
ковском театре, участвуя в постановках классических про-
изведений. С годами он все больше внимания обращает на 
литературно-журнальную деятельность. Первая его значи-
тельная статья о старинном харьковском театре была опубли-
кована в «Древней и новой России»1. 

В 1881 году Н. И. Черняев окончательно оставляет уни-
верситет и с конца этого же года становится постоянным со-
трудником новой харьковской газеты «Южный край»2, а затем 
и идейным руководителем редакции, печатая множество статей 
по самым разным проблемам. Одним из талантливейших его 
сотрудников становится Ю. Н. Говоруха-Отрок, студент Харь-
ковского университета (физико-математический факультет). 

По свидетельству Н. И. Черняева, Ю. Н. Говоруха-Отрок 
был пылким и увлекающимся юношей. Во время так назы-
ваемого хождения в народ (1874) по доносу, за разговоры на 
революционные темы, он был обвинен в участии в противоза-
конном сообществе и в распространении преступных сочине-
ний. Ю. Н. Говоруху-Отрока привлекли к следствию по «делу 
193-х» («о пропаганде в Империи»).

С 24 декабря 1874 года по 13 декабря 1875 года 
Ю. Н. Говоруха-Отрок находился в одиночной камере Петро-
павловской крепости, где около полугода имел «лишь Библию 
и Евангелие»3. В 1875 году Ю. Н. Говоруху-Отрока переводят в 
Дом предварительного заключения, где он остается в течение 
более двух лет. Здесь он основательно изучает сочинения сла-
вянофилов и после прочтения, в частности, «России и Европы» 
Н. Я. Данилевского, произведений Н. Н. Страхова, А. А. Гри-
горьева идеологические, политические, эстетические, лите-
1	 	Черняев	Н.	И.	Старинный харьковский театр	//	Древняя	и	новая	Россия.	
1881.	Т.	XIX.	С.	209—236.	
2	 	Начала	издаваться	с	декабря	1880	г.	А.	А.	Иозефовичем.	К	концу	1890-х	гг.	
стала	 одной	 из	 крупнейших	 провинциальных	 газет	 в	 России	 (тираж	 до	
5	тыс.	экз.).
3	 	Черняев	Н.	И.	Юрий Николаевич Говоруха-Отрок	 //	Южный	край.	1896.	
4,	5,	13	окт.
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ратурные воззрения Ю. Н. Говорухи-Отрока претерпевают 
существенные изменения. Аполлон Григорьев стал для него 
«новым открытием в художественной критике» еще в Петро-
павловской крепости. 

На процессе по «делу 193-х» (с 18 октября 1877 года по 
23 января 1878 года) по ходатайству суда Ю. Н. Говорухе-
Отроку был учтен срок предварительного заключения, 11 мая 
1878 года он был выпущен на свободу и в конце лета того же 
года прибыл в Харьков1, где получил место сверхштатного по-
мощника университетского библиотекаря2, а затем Н. И. Чер-
няев привлек его к сотрудничеству в газете «Южный край». 

В 1881 году сам Н. И. Черняев, будучи одним из идей-
ных руководителей газеты, первоначально публиковал здесь 
многочисленные статьи о театре, гастролях, искусстве и т. д.3 
за подписью «Н.Ч.», о проблемах же родного города он писал 
в многолетней серии «Из харьковской летописи» за подписью 
«Престарелый библиограф». И лишь с 1896 года, начиная с 
воспоминаний о покойном друге, Ю. Н. Говорухе-Отроке, он 
стал подписываться «Н. Черняев».

С середины—конца 1880-х годов Н. И. Черняев в «Южном 
крае» помещает материалы все более разнообразного содержа-
ния. Весьма заметными стали его публикации о пребывании 
на харьковской кафедре архиепископа Филарета (Гумилевско-
го), об Иоанне Кронштадтском (биографический очерк с при-
мерами об исцелении больных), о большой народной любви в 
Харькове к кронштадсткому пастырю4.

В 1890 году в Москве стал издаваться ежемесячный жур-
нал «Русское обозрение», объединивший творческие силы 
1	 	См.:	Черняев	Н.	И.	Юрий	Николаевич	Говоруха-Отрок	//	Южный	край.	1896.	
13	октября.
2	 	См.:	Гончарова	О.	А.	Русская	литература	в	свете	христианских	ценностей	
(Ю.	Н.	Говоруха-Отрок	—	критик).	Харьков,	2006.	С.	18—19.
3	 	Часть	этих	публикаций	впоследствии	была	опубликована	в	издании:	Чер-
няев Н. И.	Харьковский	иллюстрированный	театральный	альманах:	Мате-
риалы	для	истории	харьковской	сцены.	Харьков,	1900.	107	с.
4	 	См.:	Южный	край.	1890.	21,	22,	29	июля.	Св.	прав.	Иоанн	во	время	одного	из	
своих	приездов	в	Харьков	(в	июле	1890	г.)	посетил	редакцию	«Южного	края».
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русских монархистов, с которым начал сотрудничать пере-
ехавший в столицу Ю. Н. Говоруха-Отрок. «Говоруха, — пи-
сал Л. А. Тихомиров, — был прежде всего — до мозга костей 
православный. Не в какие-нибудь социальные строи верил он, 
не в программы, а в Бога. Как православный — он был монар-
хист, убежденный, искренний. Как православный же, он имел 
ряд требований к личности, конечно, не представляющих ни-
чего общего с тою беспорядочною распущенностью, которую 
нынче выдают за ее свободу. Как православный, Говоруха лю-
бил народ за его веру, за его христианскую выработку»1. 

Он предложил Н. И. Черняеву начать печататься в этом 
журнале. Именно здесь (в № 8, 9 за 1895 г.) было опубликовано 
первое крупное историко-теоретическое сочинение Н. И. Чер-
няева «О русском самодержавии». 

Редакция, в которой ведущую роль играл Л. А. Тихоми-
ров, угадав значение сочинения для русского общества, одно-
временно издала его отдельной книгой. Труд этот, будучи 
первой попыткой систематизации представлений о русской 
монархии как о государственном феномене, был действительно 
неординарным явлением в русской политической литературе.

Впоследствии Н. И. Черняев напишет в «Записной книж-
ке русского монархиста»:

«Почему антимонархические теории получили у нас 
в последнее время такое широкое распространение, а созна-
тельных монархистов, которые могли бы не только с убежде-
нием, но и вполне отчетливо разоблачить все извороты анти-
монархической пропаганды, встречается так мало? Между 
прочим, потому, что у нас не существует монархической лите-
ратуры. Пять-шесть книг, пять-шесть брошюр, несколько де-
сятков статей — вот и весь ее перечень. Учащейся молодежи 
не из чего заимствовать монархических понятий. Ее завали-
вают «оригинальными» и переводными произведениями, вос-
хваляющими антигосударственные идеалы или, по крайней 
мере, представительное правление. Голоса же, раздающиеся 
в пользу нашей исторически сложившейся формы правления, 
1	 	Памяти	Ю.	Н.	Говорухи-Отрока.	М.,	1896.	С.	9.
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единичны и едва слышны. Что ж удивительного, что в рус-
ском обществе господствует самое близорукое, самое грубое 
и самое невежественное представление о русском самодержа-
вии, о его особенностях, историческом значении и призвании? 
Одна из главных задач русской политической мысли заключа-
ется в том, чтобы понять его»1.

В «Русском обозрении» Н. И Черняев писал: «Есть у на-
шего самодержавия и еще одна великая и, быть может, самая 
трудная задача — это отстоять неприкосновенность коренных 
устоев русской жизни против стремительного натиска соци-
альной революции, если ей будет суждено охватить весь За-
пад и произвести такие потрясения, каких не видели ни конец 
прошлого века, ни ��� век. Об этой революции, как о деле ре-��� век. Об этой революции, как о деле ре- век. Об этой революции, как о деле ре-
шенном, давно говорят ее глашатаи и поклонники; в том, что 
она будет, не сомневаются и многие из серьезных мыслителей, 
посвятивших всю жизнь на то, чтобы разоблачить лживость 
ее идеалов. Поэтому нам, русским, нужно готовиться к пред-
рекаемой некоторыми зловещими признаками буре как к делу 
весьма возможному»2. 

Автор здесь весьма оптимистичен: «русское самодержа-
вие еще не сказало своего последнего слова. Оно не есть нечто 
законченное: оно живет и развивается и, несомненно, имеет 
долгую и блестящую будущность. К чему оно придет в конце 
концов — это узнают со всей точностью наши потомки, мы же, 
на основании указаний минувшего опыта и современной дей-
ствительности, можем предугадывать лишь в общих чертах, 
что внесет Россия в великую сокровищницу человеческого 
духа своей национальной формой правления»3.

Через год «Русское обозрение» в нескольких номерах 
(а затем и отдельным изданием) публикует еще одно крупное 
сочинение Н. И. Черняева — первое монографическое исследо-

1	 	Черняев	Н.	И.	Из записной книжки русского монархиста	//	Мирный	труд.	
1904.	№	6.	С.	91.
2	 	Черняев	Н.	И.	О	русском	самодержавии	//	Русское	обозрение.	1895.	№	9.	
С.	249.
3	 	Там	же.	С.	249—250.
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вание о пушкинской «Капитанской дочке», которое не утрати-
ло своего значения и в наше время1.

Он был убежден, что «“Капитанская дочка” по-прежнему 
остается для наших романистов недосягаемым идеалом, к 
которому они могут только стремиться, ибо из всех наших 
романов одна “Капитанская дочка” дает полное и наглядное 
представление о том, что такое художественная правда, в чем 
заключается разгадка слияния простоты с совершенством фор-
мы и как нужно воспроизводить русскую действительность; по 
своему же стилю и по его выдержанности “Капитанская доч-
ка” в полном смысле слова бесподобное произведение, и нам, 
русским, следует дорожить им и чтить его, как один из вели-
чайших памятников, какие создавало и когда-либо создаст 
русское искусство»2.

Одновременно с этюдом «Капитанская дочка» он публи-
кует тонкое историко-критическое исследование о стихотворе-
нии «Пророк» А. С. Пушкина «в связи с его же подражаниями 
Корану»3. Творчество А. С. Пушкина Н. И. Черняев изучал и 
в последующие годы, издав целый том критических статей и 
заметок о нем4. 

К сожалению, в 1898 году «Русское обозрение» переста-
ло издаваться, но Н. И. Черняев активно печатался в «Южном 
крае». Помимо литературной работы Николай Иванович ста-
новится видным харьковским адвокатом. Состоя присяжным 
поверенным при Харьковской судебной палате и отличаясь 
блестящей эрудицией и ораторским талантом, он не гнался 
за адвокатской практикой, принимая защиту, как тогда гово-

1	 	Черняев	Н.	И.	«Капитанская	дочка»	Пушкина:	Ист.-крит.	этюд.	//	Русское	
обозрение.	1897.	№	2—4,	8—12;	1898.	№	8.	Черняев	Н.	И.	«Капитанская	доч-
ка»	Пушкина:	Ист.-крит.	этюд.	М.:	Универс.	тип.,	1897	(оттиск	из	«Русского	
обозрения»).
2	 	Черняев	Н.	И.	«Капитанская	дочка»	Пушкина:	Ист.-крит.	этюд.	С.	3.
3	 	Черняев	Н.	И.	«Пророк» Пушкина в связи с его же подражаниями Корану	//	
Русское	обозрение.	1897.	№	1,	2,	3,	11,	12;	Черняев Н. И.	«Пророк»	Пушкина	в	
связи	с	его	же	подражаниями	Корану.	М.:	Универс.	тип.,	1898.	75	с.
4	 	Черняев	Н.	И.	Критические статьи и заметки о Пушкине.	Харьков:	тип.	
«Южн.	край»,	1900.	648	с.
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рили, «со стотогим разбором», лишь в тех случаях, когда был 
убежден в невиновности обвиняемых или в необходимости 
облегчения их участи1. 

Продолжением, развитием идей, изложенных в книге 
«О русском самодержавии», стал изданный в 1901 году в Харь-
кове большой сборник работ Н. И. Черняева под общим назва-
нием «Необходимость самодержавия для России. Природа и 
значение монархических начал». Автором был задуман гран-
диозный труд о развитии монархических начал, освещенных 
русской литературой начиная с древних времен и кончая тру-
дами Л. А. Тихомирова. Части этого сочинения он поместил 
в сборнике «Необходимость самодержавия для России» под 
общим заглавием «Теоретики русского самодержавия». Напе-
чатанные очерки монархических воззрений не претендовали 
ни на полноту, ни на цельность. Они составили отрывки из так 
и неизданного сочинения о развитии монархических начал в 
русской литературе. 

Не может не вызвать интерес программа этого сочине-
ния, которую «в общих чертах» автор видел такой:

«Политическая мысль в России до Иоанна Грозного. — 
Иоанн Грозный, его завещание и его переписка с Курбским. — 
Феофан Прокопович. — Посошков. — Татищев. — Болтин. — 
Екатерина ��. — Державин. — Тихон Задонский. — Платон, 
митрополит Московский. — Карамзин. — Жуковский. — Ми-
трополит Московский Филарет. — Хомяков, Тютчев, братья 
Аксаковы, Н. Я. Данилевский и вообще славянофилы. — Пуш-
кин. — Грибоедов. Гоголь. — Лермонтов. — Белинский. — 
Катков. — Романович-Славатинский. — Блок. — Амвросий, 
архиепископ Харьковский. — А. Н. Майков. — К. Н. Леон-
тьев. — К. П. Победоносцев. — Л. А. Тихомиров»2.

Для Н. И. Черняева эта программа представляла «лишь не-
полный перечень писателей, которые работали над вопросами о 

1	 	Николай	Иванович	Черняев	//	Харьковские	губернские	ведомости.	1910.	
16	мая.
2	 	Черняев	Н.	И.	Необходимость самодержавия для России, природа и значе-
ние монархических начал: Этюды, статьи и заметки.	Харьков,	1901.	С.	349.



14

Предисловие

значении, природе и задачах русского самодержавия». К числу 
поименованных писателей, он считал, можно прибавить, «меж-
ду прочим, и Салтыкова (Щедрина), не раз вышучивавшего на-
ших парламентаристов, которые, по его выражению, не всегда 
знают, чего им хочется: не то севрюжины, не то конституции»1.

В сборнике «Необходимость самодержавия для России» 
Н. И. Черняев говорит не только о русском самодержавии, но 
и о монархизме Древнего Востока и о византийском империа-
лизме. Его внимание привлекали все виды монархии. Он счи-
тал одной из важнейших задач сравнительное изучение рус-
ских монархических начал и иноземных монархий, поэтому 
сборник представляет собой огромный энциклопедический 
материал о монархии, ее природе и значении. 

В революционную смуту начала ХХ века Н. И. Черняев 
и редактор газеты «Южный край» первоначально занимали 
в целом единую консервативную позицию. Неудивительно, 
что в статье «Отдача в солдаты 183-х студентов», напечатан-
ной во втором номере «Искры» (1901, февраль), В. И. Ленин 
дал «Южному краю» такую характеристику: «Праздновался 
юбилей этой паскудной газеты, травящей всякое стремление 
к свету и свободе, восхваляющей все зверства нашего пра-
вительства. Перед редакцией собралась толпа, которая тор-
жественно предавала разодранию номера «Южного края», 
привязывала их к хвостам лошадей, обертывала в них собак, 
бросала камни и пузырьки с сероводородом в окна с кликами: 
«Долой продажную прессу!»2 

Дальнейшая радикализация общества привела к тому, 
что «любимое детище» Н. И. Черняева под влиянием издателя 
«Южного края» А. А. Юзефовича с 1905 года сменила полити-
ческий курс, повернув резко влево. Николай Иванович наотрез 
отказался продолжать свое участие в газете.

К этому времени он уже сотрудничал с новым харьков-
ским журналом «Мирный труд», ставшим со временем луч-
1	 	Черняев	Н.	И.	Необходимость самодержавия для России, природа и значе-
ние монархических начал: Этюды, статьи и заметки.	Харьков,	1901.	С.	349.
2	 	Ленин	В.	И.	Полн.	собр.	соч.	Т.	4.	С.	302.
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шим провинциальным «толстым» журналом правого толка. 
«Мирный труд» начал издавать с февраля 1902 года профессор 
Императорского Харьковского университета А. С. Вязигин. 
Первый номер открывался программной вступительной ста-
тьей редактора-издателя, которая представляла собой своего 
рода манифест. В полном соответствии с учением классиков 
славянофильства автор писал: «Вне народности нет мышления, 
нет познания, нет творчества. Стало быть, и каждый русский 
не может отрешиться от своей национальности, ибо еще ребен-
ком, с первым своим лепетом, начал проникаться ею, постепен-
но все теснее и неразрывнее сливаясь всем существом с родной 
стихией». Причем, как и славянофилы, А. С. Вязигин специ-
ально оговаривался: «Нам нельзя поворачиваться спиною и к 
Западу — стране святых чудес, по выражению родоначальника 
нашего славянофильства А. С. Хомякова». Редактор призывал 
читателя не предаваться унынию и пессимизму, стеная по по-
воду утраты русским народом самобытности: «Наш великий 
народ не утратит своего облика и своей духовной самобытно-
сти, пока на земле будет звучать живая русская речь». 

В статье давалось объяснение и названию журнала. Ре-
дактор писал: «Не пустые и звонкие слова, не боевые кличи и 
громкие речи, способные сладким дурманом опьянить юные 
головы, нужны нашей дорогой, терзаемой столькими обще-
ственными недугами, родине... Наше Отечество прежде всего 
нуждается в скромных тружениках, делающих свое «малень-
кое дело» ради подъема общего культурного уровня, являю-
щегося следствием настойчивой работы каждого из нас над 
самим собою, а не туманных стремлений к насильственным и 
коренным переворотам, заранее осужденным историей на пол-
ную неудачу: единственной зиждущей силой, выдержавшей 
вековые испытания, был и остается мирный труд». 

1 января 1904 года журнал стал выходить в существенно 
обновленной форме и с постоянным штатом сотрудников (за 
этот год журнал «содержал в себе 2405 с. убористого шриф-
та»). В письме к К. П. Победоносцеву от 10 октября 1904 года по 
поводу статьи Д. А. Хомякова «О классицизме» Н. М. Павлов 
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отзывается о А. С. Вязигине как о «достойном всякой поддерж-
ки» редакторе «очень симпатичного по направлению журнала 
«Мирный труд», «гонимого многокрайними недоброжелателя-
ми русско-православного направления»1.

Под псевдонимом «Semper idem» Н. И. Черняев с первого 
номера в «Мирном труде» за 1904 год публикует свои новые 
работы: «Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия» и 
«Из записной книжки русского монархиста»2.

Для Н. И. Черняева русское самодержавие было одновре-
менно и тайной, и идеалом, и поэзией. 

Он был уверен, что «мистика русского самодержавия все-
цело вытекает из учения Православной Церкви о власти и из 
народных воззрений на Царя как на “Божьего пристава”».

Русский монархизм, как народное чувство и народный 
инстинкт, коренится в той глубокой и таинственной области 
бессознательного, которое дает начало и опору всем великим 
проявлениям человеческого духа3.

Идеалы русского самодержавия были для Н. И. Черняева 
идеалами «всего того, что оно творит в области внутренней 
и внешней политики, сводятся к созданию истинно христиан-
ской монархии и к утверждению христианских начал в жизни 
государственной, общественной и семейной в духе Вселенской 
Правды, мира и любви»4. 

Что же касается поэзии, то автор был совершенно убеж-
ден, что «изучать русский монархизм, оставляя в стороне рус-
скую лирическую поэзию и вообще русскую поэзию, значило 
бы лишать себя возможности понять русское самодержавие 

1	 	Институт	рукописей	Национальной	библиотеки	Украины	им.	В.	И.	Вернад-
ского.	Ф.	�III.	Архив	Синода.	�д.	хр.	4624.	Павлов	Н.	М.	Письмо	Победонос-�III.	Архив	Синода.	�д.	хр.	4624.	Павлов	Н.	М.	Письмо	Победонос-.	Архив	Синода.	�д.	хр.	4624.	Павлов	Н.	М.	Письмо	Победонос-
цеву	К.	П.	от	10	октября	1904	г.
2	 	Черняев	Н.	И.	(подп.	«Semper	idem»).	Мистика, идеалы и поэзия русского 
самодержавия	 //	Мирный	 труд.	 1904.	№	1.	С.	 25—30;	№	2.	С.	 1—10;	№	3.	
С.	1—7;	Черняев	Н.	И.	Из	записной	книжки	русского	монархиста	//	Мирный	
труд.	1904.	№	1.	С.	68—75;	№	2.	С.	104—119;	№	3.	С.	171—186;	№	4.	С.	135—
151;	1905.	№	1—4,	6—7.
3	 	См.:	Мирный	труд.	1904.	№	1.	С.	30.
4	 	Там	же.	№	2.	С.	10.
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и то влияние, которое он оказывает на умы и сердца»1. Ибо 
«иной стих Пушкина или Жуковского объясняет цель и сущ-
ность русского самодержавия гораздо лучше, чем может объ-
яснить ученый трактат»2. 

Заметки «Из записной книжки русского монархиста» 
были «связаны единством идеи, вытекающей из убеждения, 
что человечество многим обязано монархическому началу и 
что устойчивость русского самодержавия составляет залог 
единства, могущества, благосостояния и культурных успехов 
нашей родины»3. 

Размышляя на протяжении всей своей жизни о сущности 
монархии, Н. И. Черняев в конце своего земного пути издал 
последние записки без изменений в виде книги под тем же на-
званием4. Автор рассматривал ее как «исторический документ 
тех чаяний и упований, которые возлагались одним из русских 
монархистов на самодержавие во время войны с Японией»5. 

Это сочинение состоит более чем из полутора сот не-
больших заметок о всевозможных проявлениях монархиче-
ской мысли и чувства у разных народов мира. Сборник ми-
ниатюр, «опавших листьев», представлял собою особый вид 
литературы, используемый многими писателями в �� сто-�� сто- сто-
летии (вспомним хотя бы розановские «Опавшие листья»). 
В специальной же монархической литературе такая книга 
была единственной в своем роде6. 

Н. И. Черняев считал, что «русский монархизм нужно 
изучать и как форму правления, и как русскую политическую 
мысль, и как русское политическое чувство, русский полити-
ческий инстинкт.

1	 	Там	же.	№	3.	С.	1.
2	 	Там	же.
3	 Черняев	Н.	И.	Из  записной  книжки  русского монархиста.	 Харьков:	 Тип.	
губ.	правл.,	1907.	С.	1.
4	 	Там	же.	4,	248	с.
5	 	Там	же.	С.	1.
6	 	Смолин	Михаил.	Спасительная реакция и идея монархии	//	Черняев	Н.	И. 
Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия. М.,	1998.	С.	12.
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Только при таком всестороннем изучении русского мо-
нархизма можно понять его надлежащим образом»1.

Он был непримиримым противником всякой анархии, 
бунтов и настроений, а потому искренне считал, что «горе по-
колению, которое воспитывается на идеализации таких людей, 
как Стенька Разин и Емелька Пугачев!..

Ведь и Разин, и Пугачев внесли в русскую историю самые 
печальные и мрачные страницы, ибо они уверовали в злодей-
ство и поклонялись ему»2.

В середине 1890-х годов Николай Иванович Черняев 
тяжко заболел. Впоследствии, пораженный параличом, он 
был одно время полностью недвижим, затем подвижность 
вернулась только рукам. Не имея возможности физической 
свободы передвижения всю оставшуюся жизнь, он, по свиде-
тельству знавших его современников, оставался бодр и весел 
духом и, что самое главное, не прекращал публицистической 
деятельности. 

Как безусловный монархист (верящий в свой полити-
ческий принцип и, главное, знающий, во что верует), он был 
активным и уважаемым деятелем харьковского Русского со-
брания — первого провинциального отдела в Российской 
империи. 

Николай Иванович был глубоковерующим, истинным 
православным христианином. В последние годы его жизни, 
когда он лежал, прикованный к постели тяжкой болезнью, 
вера помогала ему переносить со смирением и терпением му-
чительные физические страдания.

При этом он сохранил неизменную приветливость, до-
броту, природный живой юмор, чем невольно привлекал к себе 
окружавших, прежде всего любимую и заботливую семью.

Умер Николай Иванович Черняев 13 мая 1910 года и 
был похоронен на харьковском городском кладбище. На 
заупокойную литургию пришли не только родные и близ-
1	 	Черняев	Н.	И.	Из записной книжки русского монархиста	//	Мирный	труд.	
1904.	№	2.	С.	118—119.
2	 	Там	же.	№	8.	С.	70.
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кие, но и «много личных друзей и сотрудников местных 
газет без различия направлений», считая нужным «отдать 
безукоризненно-нравственной светлой личности свой послед-
ний долг»1. Вскоре в «Мирном труде» была опубликована его 
последняя статья2. В советские десятилетия о Н. И. Черняеве 
если и вспоминали, то только пушкиноведы. В конце ХХ века 
наконец-то были изданы его основные сочинения о монархии 
и самодержавии3.

Настала пора представить наследие замечательного рус-
ского мыслителя во всей его полноте.

1	 	Николай	Иванович	Черняев	//	Харьковские	губернские	ведомости.	1910.	
16	мая.
2	 	Кое-что	о	Кольцове	(под	впечатлением	кольцовских	дней)	//	Мирный	труд.	
1910.	№	5—6.	С.	163—180.
3	 	Черняев	Н.	И.	Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия.	Вступ.	
ст.	и	коммент.	М.	Б.	Смолина.	М.,	1998.	430	с.
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Ра з д е л  I

о Русском самодеРжавии

I

Незыблемость самодержавия — основной догмат нашего 
государственного права и нашей государственной мудрости. 
Было время, когда эта истина сильно заподозривалась с разных 
точек зрения, но теперь это время, кажется, миновало, хотя и 
ныне, конечно, можно найти охотников исправлять и допол-
нять русский государственный строй по иноземным образцам, 
с совершенным презрением к русской истории, к русскому 
быту и к потребностям русского народа и Империи.

Все наши парламентаристы (их же еще недавно было у 
нас так много), сочиняя проекты разгрома русского монархи-
ческого начала, руководствовались исключительно антипати-
ей к единовластию и напускной приверженностью к западно-
европейским конституциям. Они не спрашивали себя, есть ли 
что-нибудь общее между этими конституциями и русской 
жизнью. Они восхищались парламентскими дебатами, палат-
скими запросами, избирательными агитациями, шумными 
митингами и т. д. — восхищались наивно, добродушно и без-
отчетно, восхищались, как восхищается какой-нибудь дикарь, 
попавший в европейский город, с широкими улицами, ярко 
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освещенными магазинами и большими домами, и хотели на-
делить парламентом Россию. Если бы эти господа получили 
классическое образование и имели отчетливое представление 
о государственных учреждениях Древней Греции, они, чего 
доброго, стали бы хлопотать о превращении России в древнюю 
Аттику или Спарту, и это не было бы большею нелепостью, 
чем то, что они делали, ибо навязывать России английский или 
бельгийский парламентаризм столь же дико, как предлагать ей 
обзавестись архонтами, ареопагом, экклесией, филами и проч. 
Но так как наши реформаторы не углублялись в даль времен 
и черпали свои преобразовательные планы из одних газет да 
из самых расхожих брошюр и учебников по государственному 
праву, пополняя свою легковесную эрудицию увеселительны-
ми поездками за границу, то России предлагалось ломать себя 
исключительно на современный западноевропейский лад, бла-
го для этого не нужно далеко ходить за образцами и утруждать 
голову. Стоит только взять сборник европейских конституций, 
понадергать из него сотню-другую статей, разбить эти статьи 
на главы — и конец: Россия будет осчастливлена, великая ре-
форма свершится без всяких затруднений. Что может быть за-
манчивее такой будущности?

II

Не нужно думать, что конституционные замыслы наро-
дились у нас только вчера. Они появлялись на Руси всякий 
раз, когда те или другие слои нашего общества подпадали 
под иноземное влияние. Попытки ограничить царскую власть 
делались или, по крайней мере, задумывались еще в ��� и 
���� веках под обаянием политической свободы или, лучше 
сказать, политической анархии Польского королевства. Есть 
основание думать, что еще Борису Годунову при избрании 
его на царство бояре предлагали подписать какую-то запись, 
ограничивавшую его власть. Лжедмитрий � сам хотел учре-� сам хотел учре- сам хотел учре-
дить в России аристократический сенат, предоставив ему 
некоторые неотъемлемые права. Царь Василий Шуйский, 
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«выкрикнутый» немногими приверженцами, урезал единов-
ластие в пользу Боярской думы. Бояре хотели добиться кое-
каких «гарантий» и от Михаила Феодоровича. «Верховники», 
плененные иноземными, преимущественно шведскими, по-
рядками, убедили Анну Иоанновну наложить руку на неогра-
ниченность царской власти, но из этого, как и из всех пред-
шествующих попыток, ничего не вышло: без всякого труда и 
потрясений Анна Иоанновна уничтожила выданные ею обя-
зательства и сделалась таким же самодержцем, каким были 
ее предшественники. Политические мечтания декабристов и 
петрашевцев всем известны. Они были навеяны французской 
и германской политической литературой, а также революци-
онным брожением 1789—1793 и 1848 годов. Откуда ведут свое 
происхождение все наши новейшие конституционные затеи, 
нет надобности объяснять: и они принадлежат к таким же за-
носным и мертворожденным идеям, какими были мечты бояр, 
добивавшихся ограничения царской власти при Борисе Году-
нове или Михаиле Феодоровиче.

Чем же объясняется, что царская власть в России с каж-
дым годом усиливалась и крепла, несмотря на то что ей при-
ходилось иметь дело и с такими эпохами, как Смутное время, 
и с тысячами самых тяжких испытаний? Тем, что русское са-
модержавие органически развилось в России, тем, что оно пу-
стило глубокие корни в русскую почву и вполне отвечает по-
требностям русского народа и государства, как определились 
они под взаимодействием географических, этнографических, 
исторических и культурных условий.

Только грубое невежество и узкое доктринерство могут 
считать наше самодержавие делом случая и чем-то таким, что 
может быть изменено или устранено по произволу.

III

Стоит бросить хотя беглый взгляд на карту России, что-
бы понять неизбежность самодержавия для целости Империи. 
Россия занимает громадную территорию, раскинутую в двух 
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частях света и равную одной шестой части всей суши. На этой 
территории живет редкое население, стоящее, по меньшей 
мере, не на особенно высокой степени культурного развития. 
Нужна была сильная власть для того, чтобы сплотить эту 
территорию и это население в один крепкий политический 
организм. Если бы эта власть была ограничена парламентом 
или чисто республиканскими учреждениями, она не могла бы 
служить цементом для такой колоссальной державы, как Рос-
сия. Вспомним, что наша родина имеет естественные границы 
только на севере и на Дальнем Востоке; на западе же и на юге 
она их лишена. Ввиду этого она еще более нуждается в креп-
ком, связующем начале.

Опыт всех времен и народов доказывает, что громадные 
политические организмы не могут обойтись без твердой мо-
нархической власти. Когда Древняя Греция стала заявлять 
притязания на всемирное господство, она отказалась от своих 
стародавних учреждений и покорно улеглась у ног Алексан-
дра Македонского. Древний Рим, раздвинув свои пределы за 
Альпы и утвердив свое господство в Африке и в Азии, сначала 
подпал под власть цезарей, сохранявших внешность республи-
канских вольностей, а затем открыто провозгласил себя импе-
рией. Пример Англии и Северо-Американских Соединенных 
Штатов нимало не противоречит нашему положению. Начать 
с того, что Англия приобрела свои колонии еще в то время, 
когда королевская власть стояла очень высоко. К тому же сами 
англичане сознают, что Англия и ее внеевропейские владения 
должны быть управляемы по двум совершенно различным об-
разцам. Этим объясняется согласие парламента на усвоение 
английской королеве титула императрицы индийской. Из-
вестно, что Дизраэли смотрел на это нововведение лишь как 
на первый шаг к расширению королевской власти. Он пред-
сказывал, что английские короли перенесут свою резиденцию 
в Индию, окружат себя там восточным блеском и будут оттуда 
самовластно управлять Англией. Почем знать, может быть, в 
его политических грезах есть доля прозорливости? Во всяком 
случае, английский государственный строй не есть нечто за-
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конченное и не подлежащее никакому изменению. Что каса-
ется до Северо-Американских Соединенных Штатов, то они 
находятся в совершенно исключительных условиях. Ограни-
ченные с запада и востока океанами и примыкая с севера и юга 
к государствам и колониям, которых им нечего опасаться, они 
не имеют повода страшиться за свою безопасность и хлопотать 
о расширении своих вооруженных сил. Соединенные Штаты, 
наконец, так же как и Англия, еще не совершили полного цик-
ла своего исторического развития, и, если настанет тот день, 
когда они захотят объединить под своею властью весь Амери-
канский материк, республиканские учреждения Соединенных 
Штатов, созданные в конце прошлого века, могут рухнуть и 
уступить место монархическому началу, более пригодному 
для борьбы с сепаратистскими стремлениями. Подобные при-
меры в истории бывали.

IV

Государство, которому постоянно угрожает опасность 
извне и которое поэтому должно напрягать все свои силы для 
того, чтобы иметь возможность всегда отразить нападение не-
приятеля, не может обойтись без сильной центральной власти: 
армия и вообще вооруженная оборона страны прежде всего 
нуждаются в единоличном управлении. Вот почему даже те 
народы, которые сроднились с республиканскими учрежде-
ниями, во время опасности прибегают к диктатуре как к един-
ственному средству сосредоточить все свои силы на борьбе с 
врагом. Там, где внешняя угроза принимает характер хрони-
ческого недуга, временная диктатура мало-помалу становится 
явлением постоянным и перерождается в замаскированный 
или открытый цезаризм как в переходную ступень к неогра-
ниченному самодержавию. История древнего классического 
мира, а также и новейшая история Западной Европы вполне 
подтверждают все сказанное.

Постоянная опасность извне была одной из главных при-
чин колоссального развития русского самодержавия.
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России приходилось и до сих пор приходится вести не-
прерывный спор о границах и за неприкосновенность своей 
территории и отстаивать оружием свои права на раз приобре-
тенные земли. Объединив вокруг себя всю Русь для свержения 
татарского ига, московские князья тем самым оказали вели-
кую услугу родине и предуготовили торжество самодержавия 
для своих потомков. Последним нашлось много дела и после 
распадения Золотой Орды: поляки, шведы, крымские татары 
и т. д. зорко следили за внутренним состоянием Московского 
государства и готовы были воспользоваться всякой благопри-
ятной случайностью для того, чтобы обессилить и разорить 
его, расчленить на составные части, подчинить своим ставлен-
никам, хитростью или насилием ниспровергнуть Православие 
в России. Независимо от собственного желания московские 
князья и цари сделались не на словах, а на деле защитника-
ми Церкви и русской народности, и это окружило их власть 
ореолом святости и помогло развиться ей до колоссальных раз-
меров. Петр Первый, несмотря на все свои увлечения Запад-
ной Европой, совершенно не склонен был поступаться своими 
правами в чью бы то ни было пользу и не только не расшатал 
доставшуюся ему от предков власть, а, напротив того, созна-
тельно и последовательно старался укрепить и расширить ее. 
Ему содействовали в этом тревожные события его царствова-
ния, требовавшие крайнего напряжения всех сил государства. 
И при Петре, и при его преемниках России постоянно прихо-
дилось быть настороже от зависти и недоброжелательства За-
падной Европы, с недоумением и недоброжелательством взи-
равшей на появление великой славянской державы. 1812 год 
и Крымская война наглядно показали, как относится Запад к 
России. Разъединенный своими домашними счетами, он дваж-
ды соединялся в одну коалицию для ниспровержения России 
и дважды должен был убеждаться в своем бессилии задержать 
развитие России, руководимой самодержавными монархами.

Та внешняя опасность, которая обусловливала сильное 
развитие царской власти в старые годы, существует и в настоя-
щее время. Смело можно сказать, что в целом мире нет госу-
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дарства, которое так зорко должно было бы следить за своими 
границами, как Россия. На западе ей приходится держать ар-
мию, которая всегда могла бы отразить нападение соединен-
ных сил Германии и Австро-Венгрии. Все наше Черноморское 
побережье открыто для нападения морских держав. В Азии 
России угрожает с юга Китай, ныне бессильный предпри-
нять что-либо опасное для нас, но представляющий серьезную 
угрозу в будущем. На Дальнем Востоке России приходится 
иметь в виду не только морские державы Запада, но и только 
что народившееся военное могущество Японии. Да, в целом 
мире нет государства, которому приходилось бы прилагать так 
много усилий и забот для предупреждения и отражения внеш-
ней опасности, как России. Это объясняется, с одной стороны, 
ее географическим положением — грандиозными размерами 
ее территории и растянутостью ее границ, а с другой сторо-
ны, историческими условиями ее разрастания. Если бы в Рос-
сии не было самодержавия, его пришлось бы создать, до такой 
степени оно необходимо ей в интересах самообороны и более 
успешного подготовления к предстоящей в будущем великой 
борьбе, долженствующей решить великие международные во-
просы, ныне стоящие на очереди.

V

Особенности наших окраин также являются важными 
причинами, побуждающими Россию благословлять свою 
судьбу, даровавшую ей самодержавную форму правления. 
Коренное, чисто русское население составляет у нас громад-
ное большинство; зато наши западные окраины находятся 
в руках племен, чуждых нам и по культурной закваске, и 
по историческому прошлому. Только сильная центральная 
власть может сдерживать их сепаратистские стремления и 
заставлять их служить государственным и национальным 
целям России. И не за одними западными окраинами прихо-
дится зорко следить России. В Закавказском крае и в Турке-
стане тоже далеко не все обстоит благополучно. И там весьма 
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сильны сепаратистские течения, и, не будь у нас сильной цен-
тральной власти, они сказались бы при первом же удобном 
случае. Нашему самодержавию издавна приходится считать-
ся с окраинным вопросом. У нас менялись только окраины, 
которые нужно было прикреплять к государству, заботы же 
о них никогда не исчезали. Те попечения, которые ныне при-
лагает власть к Польше, Финляндии и Остзейскому краю, она 
прилагала в ���� и ����� веках к Новгороду, Пскову, Казани, 
Астрахани, Крыму, Малороссии и проч.

Задача русского самодержавия по делам окраин значи-
тельно была бы облегчена, если бы правительство встречало 
большее содействие со стороны общества. К сожалению, этого 
нет. Все, что делается в настоящее время на наших окраинах 
в интересах их обрусения или, по крайней мере, прикрепле-
ния к России, делается почти исключительно правительством. 
Наше общество, говоря вообще, еще неясно сознает государ-
ственные задачи своей родины и поэтому сплошь и рядом 
увлекается антирусскими стремлениями. Декабристы се-
рьезно мечтали о расчленении России на составные части. 
Кирилло-Мефодиевское общество, в состав которого входили 
в числе других Костомаров и Шевченко, тоже мечтало о по-
добных же планах. В начале шестидесятых годов сочувствие 
польским притязаниям считалось у нас признаком хорошего 
тона... «Обрусейте сами, — говаривал покойный И. С. Аксаков 
русским образованным людям, — и вы легко обрусите наших 
инородцев». Теперь же наши окраины могут быть сдерживае-
мы в своих сепаратистских стремлениях лишь материальной 
и нравственной силой русского самодержавия с его вековыми 
политическими преданиями, с его здравым государственным 
инстинктом и с его несокрушимой мощью, черпающей свои 
силы из единения с народом.

VI

Если бы у нас не было самодержавия, Россия никогда не 
сплотилась бы в один политический организм. Не случайно, а 
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в силу разумной необходимости собирателями русских земель 
сделались самодержавные московские князья. Не стесненные 
ни капризами народа, ни аристократическими притязаниями 
бояр, они могли неуклонно следовать раз усвоенной системе и 
добиваться своих целей из поколения в поколение, пользуясь 
всеми выгодами своего положения. Это давало им громадные 
преимущества перед соперниками и врагами. Взять хотя бы, 
в виде примера, с одной стороны, Новгород и Псков с их на-
родоправствами, а с другой стороны — московских князей с 
их неограниченной властью. В Новгороде и во Пскове господ-
ствовал какой-то странный республиканский режим, сильно 
смахивавший на анархию. Князья призывались и изгонялись 
по прихоти веча. Их владычество бывало обыкновенно крат-
ковременно, вследствие чего даже самые даровитые из них 
оказывались бессильными сделать что-нибудь существенно 
полезное для уврачевания тяжких внутренних недугов обо-
их городов. Вече, этот верховный решитель судеб Новгорода 
и Пскова, зачастую превращалось в разнузданную и дикую 
толпу, решавшую дела дракой, причем, конечно, не обходи-
лось дело без подкупов и закулисных интриг. Верховодя всем 
de jure, вече было в действительности лишь орудием богатых 
и влиятельных граждан, подкапывавшихся друг под друга и 
составлявших из голытьбы свои партии, по большей части во 
имя узкоэгоистических целей. Всем этим искусно пользова-
лись иноземные державы в своих интересах. Очевидно, что 
при таких условиях ни в Новгороде, ни во Пскове не могло 
быть ни устойчивой политики, ни твердой власти. Немудре-
но, что обе республики не могли устоять при столкновении 
с Москвой; неудивительно, что и другие русские княжества, 
в которых центральная власть была стесняема то боярскими 
притязаниями, то вмешательством народа в дела правления, 
тоже не выдержали соперничества с Москвой и лишились по-
литической самостоятельности.

В московском самодержавии заключается разгадка и 
того торжества, каким закончилась многолетняя борьба Рос-
сии с ее исконными врагами — татарами и поляками. Если бы 
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в Польше королевская власть не пала так низко, России не-
легко было бы сломить Посполитую Речь и сначала оттор-
гнуть от нее Малороссию, а затем, в ����� столетии, присту-����� столетии, присту- столетии, присту-
пить к разделу остальных земель польской короны. Россия 
вела борьбу с Польшей, действуя как один человек, беспре-
кословно повинуясь велениям царской власти; поляки же 
связывали своих королей по рукам и ногам, бесчинствовали 
на сеймах и, дорожа всего более шляхетскими вольностями, 
довели свои вооруженные силы до сущего убожества. Оче-
видно, что расшатанная внутренними смутами Польша, с ее 
буйными и своевольными панами, рано или поздно должна 
была пасть под ударами бедного, слабонаселенного и мало-
культурного, но прекрасно дисциплинированного Москов-
ского государства. Так и случилось.

VII

Московское самодержавие было созданием великорус-
ского государственного гения. Вот почему великорусское 
племя и сделалось объединителем всей России и получило 
такую притягательную силу для Малороссии. Если бы мо-
сковские князья не были самодержавными, они никогда не 
достигли бы того могущества, которое выпало на их долю, 
и вместе с тем никогда не приобрели бы в глазах малорос-
сов того обаяния, которым пользовались у своих едино-
племенников и единоверцев, тяготившихся польским игом. 
Между развитием московского самодержавия и присоедине-
нием Малороссии к Москве существует самая тесная связь. 
А присоединением Малороссии к Великороссии обусловли-
вались все дальнейшие успехи России. Без этого события 
были бы немыслимы и превращение Московского государ-
ства в грозную империю Петра Великого, и все успехи эпо-
хи преобразования.

Если бы в России не было самодержавия, ей не уда-
лось бы достигнуть объединения Московского государства 
с Малороссией, не удалось бы и закрепить это объединение, 
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ибо в Малороссии и после 1653 года не раз проявлялись се-
паратистские стремления. Если бы московское и Император-
ское правительство не противопоставляли им одной и той же 
неуклонно последовательной политики, то Бог весть чем бы 
они кончились. Не нужно забывать, что Малую и Великую 
Россию тесно связывала одна Православная вера. До велико-
го значения национального сродства в ���� веке еще не доду-���� веке еще не доду- веке еще не доду-
мались. Что же касается обычаев, нравов и общественных по-
рядков, то весьма много из того, что пользовалось всеобщим 
сочувствием на севере, было чуждо и антипатично югу и его, 
с великорусской точки зрения, своевольному казачеству.

Короче сказать: без самодержавия было бы немыслимо 
объединение России, а что сталось бы с нами, если бы мы были 
разъединены и слабы, — нечего объяснять. Смутное время, 
когда заходила речь о разделе Русского государства между его 
соседями, разъясняет этот вопрос со всей точностью.

Только благодаря самодержавию Россия могла победо-
носно выходить из всех своих испытаний, только благодаря 
ему она могла в текущем столетии отразить нашествие На-
полеона � и благополучно пережить Севастопольскую оборо-� и благополучно пережить Севастопольскую оборо- и благополучно пережить Севастопольскую оборо-
ну. Только благодаря самодержавию, собирающему все силы 
страны под одно знамя, Россия может смело смотреть в бу-
дущее, не смущаясь воинственными замыслами своих недо-
брожелателей, которые и поныне мечтают о ее расчленении, 
о том, чтобы отбросить ее за Днепр и за Волгу, о том, чтобы 
отторгнуть от нее и Польшу, и Литву, и Прибалтийские гу-
бернии, и Крым, и Казань, и Бессарабию.

Не нужно думать, что эти мечты разделяются лишь не-
многими фантазерами. Они весьма популярны на Западе и 
пользуются там широким сочувствием масс и руководителей 
общественной мысли и внешней политики. Только самодер-
жавие, в единении с которым вся Россия готова пожертвовать 
всем своим достоянием и всеми своими силами по первому 
требованию Царя, сдерживает все мечтания в границах бла-
горазумия и лишает их возможности превратиться в действи-
тельность целиком или отчасти.
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VIII

Смело можно сказать, что в нашем историческом про-
шлом не было ни одного великого события, не связанного пря-
мо или косвенно с успехами самодержавия.

Принятие христианства совершилось благодаря тому ав-
торитету, каким пользовался Владимир Святой в народе. За-
видное и властное положение Древней Руси времен равноапо-
стольного князя и Ярослава Мудрого стоит в тесной связи с 
их широкою властью и единодержавием. В этом отношении 
Карамзин, несмотря на все новейшие исследования, всегда 
останется неопровержимым. Унижение Древней Руси и под-
падение ее под татарское иго объясняется развитием удельной 
системы и вечевых порядков, подкосивших в самом зародыше 
нарождавшееся неограниченное единовластие. Возрождение 
Древней Руси идет рука об руку с утверждением самодержа-
вия. Московское государство было обязано ему освобожде-
нием от татарского ига и в значительной степени всем своим 
культурным ростом. Значение самодержавия для благососто-
яния Московского государства было столь очевидно, что все 
лучшие люди страны считали своим нравственным долгом 
поддерживать его. Этим объясняется тот тесный союз, кото-
рый существовал между московскими великими князьями и 
предстоятелями Русской Церкви. В ��� и ���� веках могли 
не сочувствовать самодержавию лишь недальновидные и свое-
корыстные русские люди, не понимавшие ни государственных 
потребностей, ни великого призвания своей родины и ставив-
шие интересы своей колокольни, или своего сословного мура-
вейника, выше интересов целой страны и целого народа.

До какой степени самодержавие было необходимо для 
России и как сроднились с ним наши предки, видно из избрания 
Михаила Феодоровича на царство. Россия, казалось, погибала. 
В ней хозяйничали поляки, шведы и казаки. Польский и швед-
ский королевичи надеялись прочно утвердиться в Москве. В то 
самое время, когда нашей родине, казалось, пробил последний 
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час, начинаются знаменитые сношения между городами и та 
кипучая, плодотворная деятельность «последних» людей зем-
ли Русской, которая приводит в изумление историков. Усилия-
ми Минина и князя Пожарского Москва очищается от «воров» 
и иноземцев и созывается великая Земская дума. Династия 
Святого Владимира вымерла; человека, который имел бы яв-
ные неотъемлемые права на трон, не было; царской власти не 
существовало. Земский собор вследствие этого получал харак-
тер не только избирательного, но и учредительного собрания. 
Он имел полное право и полную возможность не только поса-
дить на престол, кого ему было угодно, но и дать России любую 
форму правления, не исключая республиканской. Стремление 
наделить Россию кое-какими сделками с монархическим нача-
лом по польскому или шведскому образцу, судя по всему, име-
ло на соборе своих представителей и, вероятно, отстаивалось 
теми немногими лицами из бояр и боярской партии, которые 
интриговали в пользу Владислава польского, Карла шведского, 
князя Мстиславского, князя Голицына и князя Воротынского. 
Но все эти кандидаты и претенденты не встретили сочувствия 
Земской думы. Она остановила свой выбор на молодом, нео-
пытном, небогатом и совсем не влиятельном Михаиле Феодо-
ровиче Романове и вручила ему всю полноту самодержавной 
власти, несмотря на свежие еще воспоминания о тех злоупо-
треблениях, которые делали из своей власти Иоанн Грозный, а 
отчасти и Борис Годунов в последние годы своего мятежного 
и сурового царствования. Дело в том, что эти злоупотребления 
оставались единичными, исключительными явлениями, благо-
детельное же влияние самодержавия на все отрасли народной 
жизни не подлежало никакому сомнению и было для всех оче-
видно. Мы упоминали о том, что Михаилу Феодоровичу была 
подсунута, кажется, какая-то запись. Это дело темное и нерас-
следованное. Но если запись некоторое время и существовала, 
то, во всяком случае, она была обязана своим происхождением 
лишь немногим представителям Боярской думы, не встречав-
шим сочувствия ни в народе, ни на соборе. Избрание Михаила 
Феодоровича на царство было доказательством того, что наше 
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самодержавие опиралось не на грубую силу, а на политическое 
миросозерцание целой нации, на ее политические идеалы и на 
ясно ею сознанную потребность народа в твердой, неограни-
ченной власти, которая могла бы водворить в государстве рас-
шатанный порядок, отразить нападение иноземцев и сломить 
все сословные и областные притязания, которые шли вразрез с 
интересами государства.

Земская дума знала, чтό делала, восстановляя самодер-
жавие. Только самодержавие могло загладить следы Смутного 
времени. В начале ���� века можно было думать, что Москов-���� века можно было думать, что Москов- века можно было думать, что Москов-
ское государство подпадет под власть Польши и распадется на 
составные части. Но не прошло и полувека, как это самое го-
сударство нанесло Посполитой Речи тяжкий удар, расширило 
свои пределы и достигло такого могущества, о котором прежде 
и не мечтало. Политическое возрождение русского народа при 
Михаиле Феодоровиче и Алексее Михайловиче представляет 
нечто изумительное по своей силе и по своему размаху. Оно 
свидетельствует о талантливости и живучести великорусско-
го племени, но оно было бы совершенно немыслимо, если бы 
Россия, истерзанная Смутным временем, не подчинилась до-
бровольно и сознательно самодержавной власти первых двух 
царей из Дома Романовых, если бы она не сплотилась вокруг 
их престола, отдав им все свои силы и все свои средства для 
достижения той высокой цели умиротворения государства и 
возвышения его могущества, которой старались достигнуть 
представители новой династии. Стоит только сравнить Россию 
1612 года с Россией последних лет царствования Алексея Ми-
хайловича, чтобы понять, какие чудеса творила самодержавная 
власть наших царей. Если продолжить исторические паралле-
ли, контрасты будут еще разительнее. В 1612 году Россия была 
на краю погибели только потому, что несколько лет не име-
ла прочной царской власти и жила без самодержавия. Сто лет 
спустя, оставаясь в тесном единении со своими государями, 
она из слабой, разрозненной и обессиленной страны превра-
тилась в грозную военную державу, занявшую одно из первен-
ствующих мест в семье европейских государств и сломившую 
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боевое и политическое могущество тогдашней Швеции. А ведь 
тогдашняя Швеция играла в Европе приблизительно такую же 
роль, как Франция первой половины царствования Наполео-
на � или Германия 70-х и 80-х годов текущего столетия.

Без самодержавия все эти контрасты нашего прошлого 
были бы немыслимы.

IX

Только благодаря самодержавию могла совершиться и 
Петровская реформа. Если бы власть Петра была ограничен-
на, ему не удалось бы так скоро завести регулярную армию, 
обученную по западноевропейскому образцу, создать морское 
могущество России, насадить в России те отрасли фабрично-
заводской промышленности, которым он положил у нас на-
чало, «прорубить окно» в Европу, отвоевать у шведов Бал-
тийское побережье. Как великий преобразователь, Петр был 
десятью головами выше своих современников и видел дальше 
их столетия на два или на три. Если бы ему пришлось всегда 
и во всем действовать с согласия подданных и руководство-
ваться взглядами невежественного, суеверного и упрямого 
большинства, Россия недалеко бы ушла вперед. Ее счастье 
заключалось в том, что она имела гениального государя, ум, 
энергия, разносторонняя деятельность и благородный патрио-
тизм которого могут внушить только благоговение, и что этот 
государь пользовался всею полнотой власти. Если бы Петр 
Великий не был самодержавным монархом, он не сделал бы и 
малой доли того, что им сделано для России. Он растратил бы 
свои мощные силы на мелочную борьбу с тупым непонима-
нием общества. А между тем время Петра было роковым вре-
менем для России. Ей необходимо было или догонять Евро-
пу, или подвергнуться участи тех государств, которым извне 
и насильно прививают цивилизацию. Россия избегла участи 
Турции, Китая и т. д. только благодаря тому, что Петр в какие-
нибудь четверть века смог сделать с помощью самодержавия 
то, что достигается другими народами в течение целых веков. 
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Нам укажут, может быть, на увлечения и промахи Петровской 
реформы. Они не подлежат сомнению, но они были не послед-
ствием широкой власти Петра, а последствием неизбежной 
реакции против той отчужденности от Запада, в которой так 
долго жила Россия, и той поспешности, с которой приходи-
лось Петру Великому делать свое дело под гнетом военных, 
политических и бытовых осложнений.

Освобождение крестьян принадлежит к числу величай-
ших актов нашей государственной деятельности, опять-таки 
неразрывно связанных с самодержавием. Реформа 19 февра-
ля была бы немыслима и повела бы за собой самые тяжкие 
внутренние потрясения, если бы она не была совершена рукой 
самодержавного монарха, власть которого, несмотря на всю 
его мягкость и благодушие, не могла не наводить трепета на 
все темные силы. На Западе были уверены, что великая аграр-
ная реформа, предпринятая Александром �� без надлежащей 
подготовки и не без крупных ошибок, вызовет мятеж. Наши 
заграничные недоброжелатели строили на этом уповании 
многие планы. И что же? Освобождение крестьян прошло 
тихо и мирно, между тем как освобождение негров в Северо-
Американских Соединенных Штатах вызвало кровавое меж-
доусобие и едва не повлекло за собою распадение великой за-
атлантической республики. Говорят, что Наполеон ��� сказал 
однажды: «Император Александр �� делает все, чтобы вызвать 
революцию, и никак не может достигнуть своей цели. Я делаю 
все, чтобы подавить и предупредить революцию, и тоже не 
могу добиться своего». Были ли Наполеоном ��� произнесены 
эти слова — это, конечно, еще вопрос; но молва, которая при-
писывала ему их, исходила из весьма верного понимания про-
исходивших событий. Самодержавная власть Александра �� 
давала ему возможность смело действовать в интересах на-
рода, имея в виду исключительно величие и нужды государ-
ства. Наполеон ���, принужденный считаться с общественным 
мнением и его капризами, должен был ежечасно остерегаться 
революционных взрывов. Тут сама собой напрашивается еще 
одна историческая параллель. Россия времен Александра �� 
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благополучно пережила севастопольский погром, сделалась 
вскоре после него богаче и сильнее прежнего и 24 года спустя 
собственными силами не только возвратила утраченное ею по 
Парижскому трактату, но и расширила свои пределы за счет 
той самой Турции, из-за которой возгорелась Крымская война. 
Несчастная же Франция, низвергнувшая власть Наполеона ��� 
после седанского погрома и изведавшая затем все ужасы меж-
доусобной войны и все невзгоды неустойчивой власти, пала 
в борьбе с Германией, утратила две прекрасные провинции 
и если и добилась ныне хотя некоторого политического воз-
рождения, то единственно благодаря нравственной поддержке 
самодержавной России.

X

Все наше историческое прошлое доказывает, что утрата 
самодержавия была бы для России величайшим бедствием, 
ибо неограниченная монархия есть та форма правления, ко-
торая наиболее подходит к психическому и бытовому складу 
русского народа.

Наша история начинается призванием князей из-за 
моря — событием небывалым в истории других народов. Нов-
городские славяне, изгнав варягов, скоро убедились, что не 
могут управляться сами собой. «Восстали род на род и пле-
мя на племя», — говорит летописец, объясняя причины, по-
будившие наших предков призвать Рюрика с братьями. Как ни 
смотреть на рассказ об этом событии — относиться ли к нему 
с безусловным доверием или как к легенде, — в нем, во всяком 
случае, заключается глубокий смысл: первые зародыши наше-
го самодержавия были порождением исконной розни славян, 
подмеченной еще византийскими историками. Эта рознь всег-
да давала себя чувствовать. У нас, русских, нет и никогда не 
было той выдержки, того умения вести сообща и единодушно, 
по взаимному согласию большие и важные дела, которыми от-
личаются некоторые другие народы. Стоит вспомнить исто-
рию древнерусских веч, стоит вспомнить главные моменты из 
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истории удельного периода, чтобы понять, как велика разница 
между государственными и общественными инстинктами рус-
ской расы и англосаксонской, например. Британец охотно по-
ступается отдельными частностями своих убеждений для того, 
чтобы добиться решения по большинству голосов. Он охотно 
идет на компромиссы, лишь бы склонить большинство на свою 
сторону. Вот почему участие народа в высшем государствен-
ном правлении никогда не превращалось у англичан в анархию 
и не шло вразрез с требованиями порядка и дисциплины. Не то 
было у славян. Наши веча, например, несмотря на их вековое 
существование, не додумались до решения дел большинством 
голосов. Только те дела решались на вечах окончательно, ко-
торые не встречали ничьей оппозиции. Если меньшинство не 
было совершенно ничтожно и находило возможным отстаи-
вать свои притязания путем грубой силы, оно считало себя 
вправе сопротивляться большинству до последней возможно-
сти, вследствие чего веча сплошь да рядом заканчивались кро-
вопролитиями. Со славянской точки зрения только те решения 
общественных дел признавались бесповоротными, которые 
утверждались единодушно. На этом была основана вся прак-
тика польских сеймов, этих нелепейших из всех когда-либо 
существовавших представительных учреждений. �eto одного 
шляхтича могло сорвать целый сейм и затормозить самое важ-
ное государственное дело. История польских сеймов — это на-
глядное и яркое олицетворение старославянской розни, искони 
мешавшей славянам соединять свободу с порядком и твердой 
властью в одно стройное, гармоническое целое.

Наши предки могли в минуты тяжких испытаний соби-
раться под одно знамя, действовать энергично и сообща даже 
при отсутствии царской власти, но это было лишь в редких, ис-
ключительных случаях, например в 1612 году, и не могло долго 
продолжаться. Жизнь враздробь, непривычка к совместной дея-
тельности, разбросанность населения на громадном простран-
стве и т. д., всего же больше — психика русского народа, или, 
собственно, великорусского племени, которое всегда жаждало 
живой и твердой власти и, умея прекрасно подчиняться дис-
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циплине, отнюдь не питало склонности к непосредственному 
вмешательству в дела государства, — все это, вместе взятое, 
обусловило широкое развитие самодержавия на Руси и сделало 
его положительно необходимым для нашей родины. Самодер-
жавие сглаживает нашу общественную рознь, сводит к нулю 
несправедливые притязания отдельных лиц, племен, сословий 
и областей, входящих в состав Империи, заставляет всех и 
каждого служить интересам государственного могущества и 
благоденствия и превращает весь русский народ в один гро-
мадный политический организм, единодушно стремящийся к 
осуществлению своего исторического призвания. Наше само-
державие — это разум и воля целой нации, олицетворенные 
в одном человеке. Еще не так давно наши революционеры и 
либералы мечтали о ниспровержении самодержавной власти. 
Революционеры хотели избавиться от нее посредством терро-
ра и мятежа; либералы подкапывались под нее путем хитрости 
и обмана. И те и другие потерпели полное поражение. Иначе и 
быть не могло. Если бы России вновь суждено было испытать 
все ужасы Смутного времени, то смело можно сказать, что но-
вый Земский собор сделал бы то же самое, что сделал собор 
1613 года, — то есть восстановил бы царскую власть, не ограни-
чивая ее прерогатив. Наши конституционалисты обыкновенно 
выставляли и выставляют себя защитниками народа. Нет ниче-
го противоположнее их политического миросозерцания и по-
литического миросозерцания нашего крестьянина, который не 
понимает и никогда не поймет иной формы правления, кроме 
самодержавной монархии. Если бы опросить всю Россию, ка-
кого она желает государственного устройства, последовал бы 
единодушный ответ: самодержавия. В ином смысле высказа-
лись бы разве только несколько сот подбитых ветром голов, 
черпающих суждения из забытых журналов 60-х и 70-х годов. 
Парламентаризм на Руси буквально немыслим. Если бы вер-
ховная власть вздумала насаждать его как оранжерейное рас-
тение (помимо ее желания он не мог бы у нас появиться), это 
повело бы только к ряду забавных сцен или самых печальных 
явлений — смотря по тому, какая роль была бы предоставлена 
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нашим воображаемым палатам. Финал был бы одинаков и в 
том и другом случае. Парламентаризм был бы в конце концов 
упразднен, к удовольствию всего народа, и не оставил бы по-
сле себя никакого следа. Мы говорим о парламентаризме, но не 
о земских соборах, хотя эти два понятия часто смешиваются. 
Земские соборы никогда не составляли постоянного учрежде-
ния. Цари обращались к ним в тех случаях, когда находили это 
нужным, и не считали мнения соборов для себя обязательны-
ми. Земские соборы вышли из государственной практики как 
учреждения, отжившие свой век, но они никогда не отменя-
лись, ибо, по вышеизложенным причинам, их и отменять не 
было цели. То, что достигалось прежде посредством земских 
соборов, достигается теперь посредством печати, высших пра-
вительственных учреждений, комиссий, адресов, земских и 
дворянских ходатайств, опроса сведущих лиц и т. д.

XI

Все теоретические возражения, которые обыкновенно де-
лаются против самодержавия, объясняются или непониманием 
дела, или беспочвенным доктринерством, или фантастически-
ми предположениями, не имеющими ни малейшего практиче-
ского смысла.

Говорят, например: неограниченный монарх имеет право 
делать в своем государстве и со своим государством все, что 
ему заблагорассудится. Это чудовищная власть! Это значит, 
что целый народ и целая страна стоят в совершенной зави-
симости от способностей и наклонностей, а иногда даже от 
капризов и порочных инстинктов одного человека. К этому, 
собственно, сводятся чуть не все доводы принципиальных 
противников самодержавия. Остановимся на этих доводах и 
разберемся в них.

При ближайшем их анализе окажется, что они основаны 
частью на недоразумении, частью на софизмах.

Да, власть неограниченного монарха с юридической точ-
ки зрения не имеет никаких пределов, как и всякая верховная 
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власть вообще, без нее же не может существовать ни одно госу-
дарство. Власть Русского Императора ничем не отличается по 
своему существу от прерогатив, вверенных наилиберальней-
шими конституциями тем лицам и учреждениям, которые ве-
дают законодательство и высшее управление. В Англии, напри-
мер, королева и парламент, вместе взятые, пользуются теми же 
самыми правами, какими пользуется в России Император. Их 
власть de jure не знает границ, и все их распоряжения обязатель-
ны для всякого англичанина. Гарантии личной и общественной 
свободы существуют в Англии лишь до тех пор, пока корона 
действует независимо от парламента, и наоборот. Но когда они 
идут рука об руку, власть их всемогуща на всем пространстве 
Трех Соединенных Королевств. Если бы они захотели провоз-
гласить государственной религией в Великобритании ислам 
или предписать всем подданным ее величества императрицы 
индийской щеголять в костюме наших прародителей, эти рас-
поряжения подлежали бы, по закону, немедленному исполне-
нию. Никому, однако, кроме умалишенного, не придет в голову 
требовать, чтобы верховная власть, с которой имеют дело ан-
гличане, была урезана. Верховная власть потому и называется 
верховною, что она стоит выше всех других государственных 
властей и не знает над собою никакого юридического контро-
ля, без нее же не может быть ни государства, ни государствен-
ного порядка, ни движения вперед. А между тем нетрудно за-
метить, что те возражения, которые делаются против русского 
самодержавия, в значительной степени относятся к верховной 
власти вообще, которая составляет явление неизбежное и по-
всеместное во всем сколько-нибудь цивилизованном мире. Она 
разнится по организации, но кому бы она ни принадлежала, 
какой бы характер она ни носила — монархический или респу-
бликанский, аристократический или демократический, — она 
de jure и по размерам всегда и везде была и будет самодержав-
на. И в этом, разумеется, нет ничего странного, ибо те страхи, о 
которых мы упоминали, зиждутся на ребяческом предположе-
нии, что тот, кто может сделать все de jure, может сделать все и 
de facto и что помимо юридических сдержек нет никаких дру-
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гих. Люди, прибегающие к таким аргументам, сами не верят 
тому, что говорят, и прекрасно понимают, что верховная власть 
всех времен и народов, имевшая право делать одни безумства, в 
действительности была одним из главных двигателей цивили-
зации. Опасаться самодержавия монархов только потому, что 
они самодержавны, не вникая в исторические и бытовые усло-
вия их деятельности, — то же самое, что опасаться верховной 
власти только потому, что она безгранична.

Нет ничего ошибочнее предрассудка, в силу которого 
неограниченная монархия считается синонимом народного 
рабства, а республика и конституционная монархия — сино-
нимом свободы. Нет ничего нелепее теорий, в силу которых 
неограниченная монархия провозглашается самою несовер-
шенною формой правления. Есть монархии и монархии, есть 
республики и республики, есть конституции и конституции. 
Иное государство процветает и быстро развивается под вла-
стью самодержавного государя, другое — под властью респу-
бликанских учреждений; одно государство нуждается в силь-
ной, устойчивой власти, другое — в широкой политической 
автономии. Все зависит от времени, места и других условий. 
Неограниченная монархия, по меньшей мере, ничем не хуже 
других форм правления. Она имеет свои достоинства и не-
достатки, и, если бы не человеческие страсти и не народные 
навыки и воззрения, которые не всегда и не везде одинаковы, 
ее следовало бы предпочесть всем остальным видам государ-
ственного устройства. Доказать, что республиканский режим 
и парламентская система не имеют перед нею, говоря вообще, 
никаких преимуществ, совсем не трудно. Скажут: неогра-
ниченный монарх может быть неспособным или дурным 
человеком. Но разве руководители республик или парламен-
тов всегда добродетельны и гениальны? Разве между ними 
сплошь да рядом не встречаются люди с сожженной совестью 
и совершенные бездарности? Разве парламенты наполняют-
ся цветом знания, ума и талантов целой нации, а не ловкими 
дельцами, добивающимися власти ради эгоистических целей? 
Кому неизвестно, что, например, в Северо-Американских 
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Соединенных Штатах люди выдающихся дарований брезгли-
во сторонятся от конгресса и не добиваются чести попасть в 
него? Кому неизвестно, что он славится своею продажностью 
и не утвердит ни одной железнодорожной концессии, пока 
его члены не получат хорошей взятки? О том, что творится в 
южноамериканских республиках с их непрестанной резней за 
власть, с их циничным расхищением общественного достоя-
ния, с их систематическими подкупами избирателей и госу-
дарственными переворотами, — об этом и говорить нечего, 
ибо эти несчастные республики, изнывающие под бременем 
своей свободы, давно уже сделались притчей во языцех. Во 
Французской республике тоже не все обстоит благополучно. 
Чтобы не ходить далеко за фактами, стоит только вспомнить 
Панаму. Министерские кризисы, грызня парламентских фрак-
ций, случайный подбор большинства и его капризы и т. д. 
и т. п. служат сильным тормозом для культурного развития 
Франции. Говорят: неограниченный монарх может увлекать-
ся политическими и национальными страстями. А разве ими 
не увлекаются представительные учреждения и разве от них 
свободны республики и конституционные монархии? Разве 
английский парламент не забывал и не забывает чувства спра-
ведливости, когда речь идет об Ирландии? Разве французский 
конвент конца прошлого столетия не превзошел в жестокости 
Нерона? Много можно было бы предложить подобных вопро-
сов, но и того, что сказано, достаточно для выяснения нашей 
мысли: утверждать, будто самодержавие хуже других форм 
правления, значит искажать факты и пренебрегать уроками 
истории. Что бы ни говорили близорукие порицатели неогра-
ниченной монархии, а заслуги таких представителей ее, как 
Александр Македонский, Петр Великий, останутся навсегда 
незабвенными. Вычеркните из истории древних и новых на-
родов то, что ими было сделано во времена самодержавного 
правления, и вы убедитесь, какие громадные услуги оно ока-
зало человечеству. Мы перечислили, что было сделано само-
державием для России. Итог получился громадный. Каждый, 
кто захотел бы определить историческое значение неограни-
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ченной монархии для государств Древнего Востока и средне-
векового и новейшего Запада, убедился бы, что Россия дале-
ко не составляет в данном случае исключения. Либеральные 
доктринеры любят говорить о благотворном влиянии народ-
ного представительства на просвещение, но им не мешало бы 
вспомнить, что Шекспир жил при Елизавете Английской, 
не терпевшей противоречий парламента, что Расин и Мо-
льер жили при Людовике ���, что Рафаэль и Микеланджело 
нашли поддержку и покровительство при папском дворе, что 
Бетховен и Гете были многим обязаны немецким государям и 
что творческая деятельность всех этих гениев, доныне оста-
ющихся непревзойденными гигантами искусства, прекрасно 
уживалась с политическим абсолютизмом. Очевидно, что он 
не только не тормозит успехов образованности, а, напротив, 
содействует им. Петр �, Екатерина ��, три Императора Алек-�, Екатерина ��, три Императора Алек-, Екатерина ��, три Императора Алек-��, три Императора Алек-, три Императора Алек-
сандра и Император Николай � будут отмечены историей как 
передовые русские люди вообще и передовые деятели русско-
го просвещения в частности. История нашей литературы и 
нашей науки, история русской живописи и русского театра, 
биографии Ломоносова, Глинки, Пушкина, Гоголя, Жуков-
ского и десятков не столь крупных писателей и художников 
громогласно свидетельствуют об этом. Нужно быть слепым, 
чтобы воображать, будто самодержавие на Руси задерживало 
умственное развитие народа. Оно двигало и двигает его впе-
ред исполинскими шагами и, без сомнения, сделает для него 
еще многое и многое в будущем.

XII

Нередко приходится сталкиваться с отождествлением 
неограниченной монархии с деспотизмом. Но между этими 
двумя понятиями нет ничего общего или, по крайней мере, 
столько же общего, как между деспотизмом и всеми другими 
формами правления.

В самом деле, если понимать под деспотизмом то, что под 
ним обыкновенно разумеется, то есть такой государственный 
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строй, который ложится тяжким гнетом на граждан и поддер-
живается исключительно грубой силой властелина, то нет ни-
какого основания утверждать, что неограниченная монархия 
зиждется на деспотизме, а другие формы правления безусловно 
чужды его. В тех государствах, где монарх пользуется всеоб-
щей любовью и где авторитет его опирается на нравственную 
поддержку целой нации, о деспотизме не может быть и речи, 
ибо основы деспотизма — страх и принуждение, а не едине-
ние и взаимное доверие. Несомненно, что и неограниченная 
монархия может быть деспотией, но деспотия в ее чистом виде 
не может долго держаться на большом пространстве и обре-
чена по существу своему на быстрое и неминуемое падение. 
Те формы правления на Древнем Востоке, которые огульно 
причислялись старыми историками к тем или другим видам 
деспотизма, в действительности стоят особняком от него, ибо 
они опирались или на религиозные верования, или на древние 
обычаи и потому пользовались сочувствием страны, а иногда 
даже и обожанием. Вообще с приговорами насчет деспотизма 
нужно быть чрезвычайно осторожным. Житель Тибета, бес-
прекословно и охотно подчиняющийся воле далай-ламы и ви-
дящий в нем не только своего земного владыку, но и своего 
живого Будду, которому подобают молитвы и жертвоприноше-
ния, был бы чрезвычайно удивлен, если бы ему сказали, что 
Тибет влачит на себе оковы деспотизма. Зато, например, ир-
ландцы конституционной Великобритании твердо убеждены в 
том, что над ними тяготеет злейшая тирания. В том же самом 
убеждены и французские монархисты, и верующие католики-
итальянцы, несмотря на то что во Франции господствуют ре-
спубликанские порядки, а в Италии король царствует, но не 
управляет. Не там нужно искать деспотизм, где управляет 
страной монарх-автократ, а там, где носители верховной вла-
сти, хотя бы она была организована в самом либеральном и 
демократическом духе, ненавистны народу и не пользуются ни 
его доверием, ни его любовью.

Говорят: подданные самодержца — те же рабы, никто не 
смеет говорить ему правду. Какая глупость! Холопство везде 
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и всегда существовало и будет существовать, но не тот холоп, 
кто живет под властью самодержца, а тот холоп, кто холоп по 
натуре своей. Кент, преданный слуга короля Лира, боготво-
рил своего самовластного государя, но он умел вместе с тем 
говорить ему в глаза правду и, не щадя себя, упорно и настой-
чиво отстаивать перед ним свои мнения. Князь Долгорукий, 
споривший с Петром Великим в Сенате, всем известен, и уж, 
конечно, ни его, ни Кента никто не назовет холопами. Зато 
каждый назовет холопом того бельгийского сенатора или 
члена палаты депутатов, который подобострастно поддаки-
вает первому министру и подает голос в пользу всех прави-
тельственных предложений против убеждения, единственно 
в силу своекорыстных расчетов. Не смеет говорить монарху 
правды только тот, у кого не хватает на то нравственного 
и гражданского мужества, а таких людей везде много, ибо 
идти наперекор общественному мнению и против целого на-
рода или целого парламента столь же рискованно, как и на-
влекать на себя гнев государя, и даже, пожалуй, еще опаснее. 
Льстецы и низкопоклонники везде водятся, и в демократиях 
их, пожалуй, еще больше, чем в монархиях. Властная толпа 
так же любит угодничество, как и прочие сильные мира сего. 
Но низкопоклонничают только низкие души; люди же чести 
и долга всегда умеют стоять за свои убеждения и в случае на-
добности жертвовать за них жизнью. Были пророки в Израи-
ле. При Иоанне Грозном древнерусское общество выставило 
из своей среды митрополита Филиппа, который обличал царя 
в пороках, поплатился за то жизнью, но до конца исполнил 
долг честного гражданина и верноподданного. Говорим: ис-
полнил долг верноподданного, потому что этот долг прежде 
всего состоит в готовности самоотверженно отстаивать прав-
ду и государственную пользу, невзирая на последствия. По-
койный Катков в одной из своих статей сказал, что каждый 
русский не только имеет право, но даже обязан, в силу при-
сяги, говорить государю правду. Само собою разумеется, что 
между правом говорить правду и правом говорить всякий 
вздор лежит целая бездна.
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XIII

Наследственная неограниченная монархия представляет 
целый ряд преимуществ и светлых сторон, благотворное влия-
ние которых для культурного развития страны стоит вне вся-
кого сомнения.

Начать с того, что она сливает в одно целое интересы 
страны с интересами государя. Патриотизм есть долг и добро-
детель всякого гражданина, но эта добродетель часто бывает 
для него связана с одними жертвами. У самодержавного мо-
нарха она является, помимо всяких других оснований, неиз-
бежным последствием прямого расчета. Для него вопрос о 
государственном благе и о величии государства есть вопрос 
о своей будущности и о будущности своих детей, ибо гибель 
государства равносильна падению государя и его династии, а 
процветание государства равносильно процветанию монарха 
и его потомков. Ни президенты республик, ни члены парла-
ментов не заинтересованы так близко в судьбах страны, как 
самодержавный монарх. Все они, как халифы на час, не имеют 
особенной надобности тревожиться за ее будущность. Если 
они не отличаются высокими личными качествами, то обык-
новенно думают: après nous — le déluge. Для того чтобы подоб-
ной точки зрения держался наследственный самодержец, он 
должен быть чудовищно легкомыслен и развращен, ибо, если 
у него есть, хотя в слабой степени, любовь к детям и вообще к 
потомству, он будет прилагать все усилия, чтобы сделать свой 
народ счастливым, богатым и сильным. Получив власть от 
предков и имея в виду передать ее потомкам, наследственный 
самодержец инстинктивно следует внушениям династической 
привязанности, династического расчета, династического дол-
га и династической ответственности. Почитая память отца, он 
старается сгладить его ошибки. Заботясь об участи сына, он 
старается передать ему дела в полном порядке и по возмож-
ности облегчить ему бремя правления. Для самодержавного 
и наследственного монарха настоящее, прошедшее и будущее 
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государства сливается в одно неразрывное целое, и это более 
или менее отражается на жизни и деяниях всех самодержцев 
без исключения, ибо даже в самых порочных и малодаровитых 
монархах живут те чувства или, лучше сказать, те инстинкты, 
о которых мы только что говорили.

В неограниченных и наследственных монархиях при нор-
мальном положении дел не может быть борьбы за верховную 
власть. Наследственный самодержец получает ее в силу закона 
и рождения. Поэтому у него нет и не может быть тех пороков, 
которыми отличаются честолюбцы, готовые на все, лишь бы 
подняться вверх. Привыкая с детства к мысли о будущем ве-
личии, он постепенно свыкается с ним. Широкая власть и со-
единенный с ней почет не ослепляют его. Ему нет надобности 
заискивать у одних, запугивать других, хитрить с третьими, 
чтобы захватить и удержать власть в своих руках. Он получа-
ет ее прямым путем и даже помимо своей воли и относится к 
ней как к своему прирожденному преимуществу. При переходе 
власти от одного лица к другому в монархиях не бывает ни 
подкупов, ни волнений, ни насильственных переворотов. Ве-
ликий государственный акт совершается сам собою, не ведя за 
собою ни смут, ни бесплодной затраты общественных сил…

Наследственный самодержец видит дальше других и луч-
ше других, ибо он стоит на высоте, недоступной для подданных. 
Пользуясь всеми привилегиями власти, почестей и богатства, 
он не имеет надобности относиться к государственному благу 
и государственному достоянию своекорыстно. Честность, спра-
ведливость и беспристрастие, так же как и патриотизм, лишь в 
редких, исключительных случаях могут отсутствовать в нем.

Всеми повелевая и ни от кого не завися, наследственный 
самодержец уже в силу своего положения стоит выше всяких 
партий. Он никому не обязан своим возвышением, кроме Бога; 
он не принадлежит ни к какой политической группе, ни к како-
му сословию, поэтому он стоит выше всяких мелких расчетов. 
Ему одинаково дороги все подданные; им руководит только 
одна цель: благо всего государства, благо целого народа во 
всем его составе, и в этом заключается одно из величайших 
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преимуществ наследственной самодержавной монархии. Чест-
нейшие же и даровитейшие государственные люди, пробившие 
себе дорогу при помощи политических друзей, невольно дела-
ются пристрастными и близорукими, ибо торжество той или 
другой партии превращается для них в торжество собственно-
го дела, а это неизбежно делает их пристрастными.

Нигде не может верховная власть быть такою сильной, твер-
дой и устойчивой, как в неограниченной монархии, и ни одна 
форма правления поэтому не может быть более подходящей, чем 
она, для скрепления в одно целое громадных политических ор-
ганизмов, для водворения в стране расшатанного порядка, для 
проведения крупных реформ, для поддержания справедливых 
требований меньшинства и для военных предприятий.

Сосредоточивая все нити управления в своих руках и 
возвышаясь над всеми партийными расчетами, самодержец 
имеет полную возможность окружить себя лучшими людьми 
государства, не обращая внимания на то, к какому они при-
надлежат лагерю, и придавая значение лишь одному вопросу: 
могут ли они быть полезны. В республиках и конституцион-
ных монархиях всегда стоит не удел множество дарований, 
считающихся в данную минуту «не нашего прихода». В госу-
дарствах, управляемых самодержавными монархами, этого не 
может быть. Их правительства не имеют, однако, ничего обще-
го с так называемыми смешанными, то есть безличными и раз-
ношерстными, министерствами. Из кого бы ни состояло пра-
вительство самодержавного государя, какие бы элементы ни 
входили в его состав, он всегда может предупредить и устра-
нить борьбу между ними, сгладить непримиримую противо-
положность их взглядов и объединить их в дружной работе, 
направленной к достижению тех или других целей.

Пользуясь всею полнотою власти и готовясь с детства к 
высокому положению, наследственный самодержец рано свы-
кается с мыслью о том, что его исключительные права нераз-
рывно связаны с исключительными обязанностями и что ему 
рано или поздно придется дать ответ в каждом своем поступке, 
имеющем отношение к государственной деятельности.
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К какой бы религии ни принадлежал неограниченный 
монарх, он страшится загробного воздаяния, прислушивает-
ся к голосу совести и не без трепета думает о приговоре по-
томства, и если у него есть хотя малейшее чувство долга и 
желание сохранить доброе имя, а также малейший проблеск 
веры — все это, вместе взятое, не может не руководить его 
действиями и не отражаться на них. Конечно, страх ответ-
ственности, о которой мы только что упомянули, свойствен 
всем государственным людям, но самодержавным монархам 
он свойствен более, чем кому-либо другому, ибо они хорошо 
понимают, что кому многое дано, с того строго и взыщется. 
Им нельзя свалить свою ответственность на других, прикры-
ваться своим бессилием, прятаться за чужие плечи, лицеме-
рить с собою и другими, и никого, быть может, не тревожит 
голос совести так часто и так назойливо, как тех самодержав-
ных государей, у которых дело, по слабости характера или по 
другим причинам, расходится с убеждением.

XIV

Разумеется, не все самодержавные монархи исполняют 
свое призвание сообразно долгу и чести. Между ними иногда 
встречаются и ничтожные, и безнравственные личности. Их 
бездарность и пороки не могут не отражаться на общем ходе 
дела в государстве. Всего нагляднее это, конечно, проявляет-
ся в тех государствах, где самодержавие является наименее 
подходящей формой правления, или там, где неограниченная 
монархия начинает перерождаться в деспотию. Так, например, 
некоторые немецкие владетельные князья ����� века, корчив-����� века, корчив- века, корчив-
шие из себя Людовиков ��� и желавшие иметь великолепный 
двор, своей безумной роскошью доводили несчастных поддан-
ных до разорения, а своей страстью во все вмешиваться пре-
вращали свои опереточные царства в аракчеевские поселения. 
Дело в том, что территория каждого из этих князьков была 
так мала, что их скорее можно было назвать самовластными 
помещиками, чем монархами, а их подданных — скорее кре-
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постными, чем гражданами. При таких условиях отношения 
государственного права легко переходят в отношения права 
гражданского. Можно было бы привести и еще несколько при-
меров, когда неограниченная монархия приносит скорее вред, 
чем пользу. Но мы не будем останавливаться подробно на этих 
примерах, так как мы говорим собственно о русском самодер-
жавии и касаемся самодержавия вообще лишь настолько, на-
сколько это нужно для нашей цели.

Для небольших государств самодержавие может быть об-
ременительно прежде всего потому, что оно требует расходов 
на содержание двора владетельного дома и т. д., а это, при не-
которой наклонности государя к пышности, может весьма не-
выгодно отражаться на благосостоянии подданных. В России, 
как и вообще во всех громадных государствах с колоссальной 
территорией и многомиллионным населением, не могут быть 
применимы подобного рода соображения, потому что, как бы 
ни были велики расходы монарха богатой и могущественной 
империи, они будут составлять в общем итоге государствен-
ного бюджета каплю в море. Не говорим уже о том, что и рус-
ские Цари, и их предшественники, великие князья московские, 
всегда отличались традиционной бережливостью и не щадили 
средств только тогда, когда им нужно было окружить себя ве-
ликолепием и блеском в интересах государства и в видах обая-
ния его венценосных представителей перед иностранцами и 
народом в дни великих национальных торжеств и крупных 
исторических событий.

Пороки властелинов маленьких государств: их жесто-
кость, их алчность к деньгам и наслаждениям и т. д. — падают 
тяжким гнетом на подданных, ибо в таких государствах никто 
не может считать себя обеспеченным от печального конца и от 
личного столкновения с необузданным властелином. В боль-
ших монархиях не могут иметь места и эти опасения, а если и 
могут, то в сравнительно ничтожной степени. Здесь недостат-
ки монарха чувствуются только его приближенными и только 
в кругах, более или менее прикосновенных ко двору; масса же 
народная знает об них обыкновенно только понаслышке. Вот 
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разгадка, почему некоторые из самых свирепых римских им-
ператоров пользовались наилучшей известностью за предела-
ми Рима, куда не доходила или поздно доходила молва об их 
образе жизни: во всем, что не шло вразрез с их капризами и 
страстями, они старались блюсти справедливость и выгоды 
империи. Тем же самым, между прочим, объясняется, почему 
и наш Иоанн Грозный сохранил за собой такую добрую память 
в нашей народной поэзии, которая изображает его хотя и стро-
гим, но мудрым и правосудным Царем. Вспышки гнева и сво-
енравная натура Иоанна Грозного были хорошо известны жи-
телям Москвы, Александровской слободы да тех местностей, 
куда он изредка наезжал. Но разве страдал от Грозного какой-
нибудь вологжанин или архангелогородец? Девяносто девять 
сотых подданных Иоанна знали о его неукротимом нраве раз-
ве только по слухам, да и то самым отдаленным.

Неспособность самодержцев тоже особенно сильно отра-
жается на делах государственных преимущественно в неболь-
ших монархиях, где монарх походит скорее на помещика, чем 
на государя. В больших государствах малодаровитый государь 
имеет возможность окружать себя хорошими советниками и 
править при помощи их, не делая ошибок. Но отсутствие даро-
ваний и твердого характера в монархе принадлежит все-таки 
к числу тех печальных случайностей, которые приносят наи-
больший вред в государствах, управляемых самодержавной 
властью. Но, к счастью, люди совершенно бездарные составля-
ют между государями, как и вообще, лишь редкие исключения. 
Самодержавный же государь, имеющий хотя средние способ-
ности, всегда может приобрести народную любовь и оказать 
стране существенные заслуги благодаря исключительным 
особенностям своего положения и воспитания, о которых мы 
говорили в предшествующих главах.

Все сказанное подтверждается историей вообще и русской 
историей в частности. Чтобы не разбрасываться, мы остановим-
ся только на русской истории. Она приводит к убеждению, что 
все те страхи, которые связываются обыкновенно с личными не-
достатками самодержавного монарха, сильно преувеличены.
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С утверждением на русском престоле Дома Романовых, 
в его мужской и женской линиях, он переходил из рук в руки 
семнадцать раз. Таким образом, за последние двести восемьде-
сят два года Россия пережила семнадцать царствований, при-
чем каждое из них продолжалось средним числом почти шест-
надцать с половиной лет. И что же? За все это время Россия 
имела целый ряд государей, к которым нельзя относиться без 
уважения и благодарности. Алексей Михайлович, Федор Алек-
сеевич, Екатерина �, Елизавета Петровна, Александр �, Нико-�, Елизавета Петровна, Александр �, Нико-, Елизавета Петровна, Александр �, Нико-�, Нико-, Нико-
лай � и Александр �� — все это были такие государи, которых 
дай Бог побольше каждой стране. И как политические деяте-
ли, и как люди они были вполне достойны высокого жребия, 
выпавшего на их долю. О покойном Государе уже и говорить 
нечего. Его дальновидность и высокие нравственные качества 
признаны целым светом. О Петре � тоже нет надобности рас-� тоже нет надобности рас- тоже нет надобности рас-
пространяться: такие колоссы ума и герои труда, как он, рожда-
ются веками, и даже не веками, а тысячелетиями. Екатерина �� 
была, бесспорно, тоже гениальная женщина, много сделавшая 
для России, и ее правление может быть названо блестящим. 
Наименее удачными царствованиями были времена двоевла-
стия Иоанна и Петра под регентством царевны Софьи и, за-
тем, времена Петра ��, Анны Иоанновны, Иоанна �� (регент-��, Анны Иоанновны, Иоанна �� (регент-, Анны Иоанновны, Иоанна �� (регент-�� (регент- (регент-
ство Анны Леопольдовны), Петра ��� и Императора Павла. Все 
эти царствования вместе взятые, продолжались всего 20 лет с 
небольшим, то есть четырнадцатую часть того исторического 
периода, о котором идет речь. Мы назвали эти царствования 
наименее удачными, но это не значит, чтобы в данном случае 
мы имели дело с гибельным влиянием порочных наклонностей 
носителей верховной власти. Малолетство царей (Петр ��, Ио-��, Ио-, Ио-
анн ��) и отсутствие законов о престолонаследии (правление 
царевны Софьи) стоят тут на первом плане. Анне Иоанновне, 
женщине умной и доброй, много повредило то безграничное 
доверие, которым при ней пользовался Бирон, хотя вовсе не 
такой дурной и жестокий человек, каким его прежде распи-
сывали, но бывший все-таки совершенно чуждым России и 
не понимавший русского народа. Относительно царствования 
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романтического, рыцарски благородного, своенравного и не-
счастного Императора Павла нельзя забывать, что Россия обя-
зана ему великим и мудрым актом законодательства — изда-
нием закона о престолонаследии, раз и навсегда устранившего 
борьбу за верховную власть и такие эпизоды, как двоевластие 
времен царевны Софьи.

Выходит, таким образом, что России следует благодарить 
Бога за царей и императоров, управлявших ею в продолжение 
последних двухсот восьмидесяти с лишним лет.

XV

Теоретические воззрения на смысл и значение русского 
самодержавия слагались постепенно и носят на себе отпечаток 
высокой и благородной идеи — идеи, обязанной своим проис-
хождением христианскому складу русской жизни, политиче-
ским преданиям Византийской империи и той руководящей 
роли, которая принадлежит в нашей истории Православию.

В ответе Иоанна Грозного на первую «эпистолию», по-
лученную им от князя Курбского, есть несколько поистине 
замечательных и прекрасных строк, как нельзя лучше объяс-
няющих взгляд первого московского Царя на его призвание и 
на нравственное оправдание принадлежавшей ему верховной 
власти. Вот эти строки: «Земля (русская) правится Божиим ми-
лосердием и Пречистыя Богородицы милостью, и всех святых 
молитвами, и родителей наших благословением, и последи 
нами, государями своими, а не судьями и воеводы, и еже ипаты 
и стратиги» (Сказания князя Курбского, ��, 44).

Такова была точка зрения Грозного. Ревниво оберегая 
свою власть от всяких посягательств и противопоставляя при-
тязаниям Курбского свою, ничем непоколебимую веру в спа-
сительную силу самодержавия, Иоанн был далек от мысли ви-
деть в нем право действовать произвольно и отнюдь не считал 
себя бесконтрольным повелителем своего народа. Он думал, 
что Русская земля управляется Божественным Промыслом, 
предстательством Царицы Небесной и угодников и только уже 
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«последи» своими государями. Очевидно, что Иоанн Грозный 
не проповедовал деспотизма и отстаивал в споре с Курбским 
такое религиозно-политическое учение, которое не имеет с 
деспотизмом ничего общего. Грозный смотрел на себя как на 
орудие Божественного Промысла, как на Помазанника, обле-
ченного властью на благо народа и обязанного дать строгий 
отчет в своих действиях и помышлениях. Всего поучительнее 
та скромность, которой проникнут отзыв Грозного о русских 
государях. Земля правится ими последи. Не им, следовательно, 
принадлежит высшая власть над нею, хотя в их руках и нахо-
дится вся полнота земной, светской власти.

Та идея, которую высказал Иоанн Грозный в приведенном 
нами отрывке из его письма, существовала на Руси с той самой 
поры, как в ней зародилось самодержавие. Русский народ всег-
да видел в своих царях и императорах не только всемогущих 
властелинов, но и поборников всякой правды. Наши былины и 
пословицы доказывают это со всею ясностью, наши историки, 
несмотря на различие своих направлений, единодушно под-
тверждают то же самое. В русской юридической литературе, к 
сожалению, нет обстоятельного и вполне законченного иссле-
дования о царской власти; зато наши лучшие писатели и поэты 
не раз высказывали свои взгляды на русское самодержавие, и 
в их хотя и сжатых, но глубоких и верных замечаниях отрази-
лись воззрения целого народа. Лучшим людям земли Русской 
никогда не приходило в голову, что наше самодержавие пред-
ставляет какую-то грубую, первобытную и отсталую форму 
правления, за которую нам нужно краснеть перед Западной 
Европой; напротив, они всегда учили, что в самодержавии за-
ключается залог всех наших успехов и что мы должны доро-
жить им как благодетельным заветом прошлого, не увлекаясь 
либеральными и республиканскими веяниями.

На Руси есть и теперь еще немало попугаев, бессозна-
тельно повторяющих чужие слова и твердо уверенных, что 
конституция Северо-Американских Соединенных Штатов со-
ставляет квинтэссенцию политической мудрости, а их граж-
данственность и свобода — последнее слово человеческого 
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благополучия. А между тем наш гениальный Пушкин еще лет 
шестьдесят назад так определил значение неограниченного 
монарха: «Зачем нужно, чтобы один из нас стал выше всех и 
даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе 
слышит человек что-то жестокое и небратское. С одним бук-
вально исполнением закона недалеко уйдешь; нарушить же 
или не исполнить его никто из нас не должен. Для этого-то 
и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может 
явиться людям только в одной полномочной власти». Не сле-
дует думать, что Пушкин говорит здесь только о праве поми-
лования. Его словам нужно придавать более широкий смысл. 
Это подтверждается дальнейшим развитием его мысли. «Госу-
дарство без полномощного монарха, — продолжает он, — ав-
томат: много-много, если оно достигнет того, до чего достиг-
нули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? 
Мертвечина... Государство без полномощного монарха то же 
самое, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все 
музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы 
движением палочки всему подавал знак, — никуда не пойдет 
концерт. А кажется, он сам ничего не делает: не играет ни на 
каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да по-
глядывает на всех, и уже один его взгляд достаточен на то, что-
бы умягчить в том или другом месте какой-нибудь шершавый 
звук, который испустил бы какой-нибудь дурак барабан или 
неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет 
слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, 
всего оживитель и верховодец верховного согласия».

Комментируя слова Пушкина, Гоголь в своем письме 
«О лиризме наших поэтов» объясняет происхождение извест-
ного пушкинского стихотворения:

С Гомером долго ты беседовал один —

и затем говорит: 
«Оставим личность Императора Николая и разберем, 

что такое монарх вообще, как Божий Помазанник, обязан-
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ный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором 
обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древ-
нему боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого 
обрушилась судьба миллионов его собратьев, кто страшной 
ответственностью за них пред Богом освобожден уже от вся-
кой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой 
ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и 
страждет такими страданьями, о которых и помыслить не 
умеет стоящий внизу человек; кто среди самих развлечений 
слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Бо-
жий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть упо-
доблен древнему боговидцу... Но Пушкина остановило еще 
высшее значение той же власти, которую вымолило у небес 
немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о 
правосудии небесном, пред которым не устоял бы ни один 
человек на земле, но криком о небесной любви Божией, ко-
торая бы все умела простить нам: и забвенье долга нашего, 
и самый ропот наш — все, что не прощает на земле человек, 
чтоб один затем только собрал всю власть в себя самого и от-
делился бы от всех нас».

Полное, совершенное определение монарха Гоголь ищет 
в Библии. «Оно еще не приходило на ум европейским право-
ведам, но у нас его слышали поэты. Оттого и звуки их стано-
вятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их 
слово царь». В другом месте Гоголь говорит: «Полномощная 
власть государя потому оспаривается теперь в Европе, что ни 
государям, ни подданным не объяснялось ее полное значение». 
«Полномощная власть монархов, — предсказывал Гоголь, — 
не только не упадет, но возрастет выше по мере того, как воз-
растает выше образование всего человечества».

Вот как смотрели на самодержавие и на его великое 
культурно-историческое призвание гениальнейшие русские 
писатели. Так же смотрели на него и все наши крупные, 
выдающиеся умы. Все видели в нем не грубую, а великую 
нравственную силу, руководимую светлыми, возвышенны-
ми идеалами.
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XVI

Не нужно думать, что высокие нравственные идеалы со-
ставляют исключительную принадлежность русского самодер-
жавия. В большей или меньшей степени они лежали и лежат в 
основе почти всех неограниченных монархий — и древних, и 
новых. Китаец чтит в богдыхане сына неба, хранителя правды 
и народных обычаев. Турок видит в султане тень Пророка на 
земле, прирожденного калифа, меч ислама, источник милосер-
дия и справедливости. Если мы обратимся к истории Древне-
го Востока, который принято считать отечеством деспотизма, 
мы и там увидим то же самое. И там права монархов, наделен-
ных беспредельной властью, были в глазах подданных своего 
рода святыней. Посягать на них значило, по общему мнению, 
впасть в тяжкий грех и совершить величайшую низость. Взять 
хотя бы древнюю Индию и ее раджей. Каким авторитетом 
пользовались они в глазах индусов! С каким благоговением 
относились индусы к их личности! Какое доверие внушали им 
приговоры и решения раджи! И не нужно думать, что это объ-
яснялось раболепством или чувством страха. Нет, нравствен-
ное обаяние раджи всецело покоилось на величавом представ-
лении поклонников Брамы о благодетельном влиянии царской 
власти. Это представление ярко отразилось в словах Сумантра 
в «Рамаяне» о жалкой участи стран и народов, не имеющих 
царей: «Где не управляет царь, там увенчанный молнией бог 
грома и дождя не напояет иссохшей нивы небесною росой. Там 
не сеют никаких семян, там не наследует сын отцу, там ни-
кто не строит домов, не разводит веселых садов, не сооружает 
храмов; там сведущие в жертвенных обрядах брамины никог-
да не приносят жертв. Там на народных сборищах и во время 
веселых праздников не пляшут и не теснятся вокруг поэтов. 
Там мудрецы не расхаживают в рощах, ведя беседы. Там не 
гуляют в садах в золото убранные девы и не забавляются по 
вечерам разными играми. Там пылающие любовью мужья не 
возят на быстрых конях жен своих и не спят беззаботно при 



58

Н. и. ЧерНяев

дверях своих поселяне. Там не ездят без всякой тревоги куп-
цы с богатыми товарами, отправляющиеся в дальнюю дорогу. 
Государство без царя все равно что стадо без пастыря. В зем-
ле, лишенной царя, никто не имеет собственности, и как одни 
рыбы пожирают других рыб, так люди глотают друг друга. 
Даже святотатца, который ни во что не верит и нагло разру-
шает все преграды, карающая власть царя воздерживает от 
преступлений страхом наказаний... Пуст и безлюден мир, если 
царь не поддерживает порядка и не указывает, что хорошо и 
что дурно». Индусы называли раджей «господами справед-
ливости». С представлением о радже у них соединялись са-
мые поэтичные образы. «Он должен все проницать, как свет 
и воздух. Подобно луне, он должен освежать сердца тихим и 
приятным светом. Как бог богатства, он щедро изливает на 
смертных милости из рога изобилия». С точки зрения древне-
го индуса раджа был средоточием и олицетворением порядка, 
правосудия и народного благосостояния, и поэтому они глу-
боко и сознательно чтили его, наделяя сверхъестественными 
качествами. «Царь создан, — говорится в книге Ману, — из 
вечных частей верховных богов, он выше всех смертных». 
Древний индус положительно не понял бы того, кто стал бы 
ему доказывать, что власть раджи есть злая тирания. Он под-
чинялся этой власти безропотно, свободно, с убеждением в ее 
необходимости и правоте. Ничего холопского, следовательно, 
в его отношениях к радже не было и не могло быть.

Самым типичным образцом древневосточной деспотии 
выставляется обыкновенно Египет. «Культ фараона, — гово-
рит Ленорман, — был так постоянен и так почитаем, что обо-
готворение царей времен первобытных существовало до самой 
эпохи Птолемея. Фараоны имели своих особенных жрецов, 
служивших иногда при алтарях двух или нескольких царей 
за один раз. Фараон был настолько же человеком, как и богом. 
Многие памятники представляют фараона приносящим жертву 
своему собственному изображению или своему собственному 
имени. Понятно, какое обаяние должно было давать в Египте 
могуществу верховной власти подобное превозвышение цар-
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ского достоинства. Это могущество приобретало характер по-
ложительного идолопоклонства». Не нужно, однако, думать, 
что египтяне повиновались фараонам во имя одного суеверия. 
Нет, они повиновались сознательно и осмысленно, проникну-
тые глубокой верой в благодетельную силу власти, и вот эта-то 
вера и повела за собой обоготворение фараонов. «Египтяне, — 
говорит Диодор Сицилийский, — почитают своих царей нарав-
не с богами. Сила верховной власти, которую Провидение дало 
царям с желанием и возможностью распространять благо-
деяния, им кажется признаком божественности». Очевидно, 
что было бы ошибочно видеть при таких условиях в древних 
египтянах подавленных рабов фараона. Они не тяготились его 
властью, напротив, охотно и свободно подчинялись ей.

Как яркий образчик подозрительного и враждебного от-
ношения к монархическому началу в древнем мире приводят-
ся обыкновенно слова Самуила по поводу желания старейшин 
Израиля иметь царя. Самуил сказал: «Вот какие будут права 
царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он 
возьмет и приставит к колесницам своим и сделает всадни-
ками своими, и будут они бегать пред колесницами его; и по-
ставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и 
чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему 
воинское оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших 
возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли 
хлебы; и поля ваши и виноградные и масличные сады ваши 
лучшие возьмет и отдаст слугам своим; и от посевов ваших и 
из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст 
евнухам своим и слугам своим; и рабов ваших, и рабынь ва-
ших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и упо-
требит на свои дела; от мелкого скота вашего возьмет десятую 
часть, и сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от 
царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь от-
вечать вам тогда» (1 Цар 8: 11—19).

Для того чтобы понять слова Самуила надлежащим об-
разом, нужно принять во внимание, что старый судья был 
против избрания царя и хотел удержать власть за собой и за 
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потомством своим. Стараясь запугать израильских старей-
шин, он ставил им на вид частью те жертвы, которых не может 
избежать ни один народ, желающий сплотиться в правильно 
организованное государство, частью — те злоупотребления 
царской властью, которые Самуил видел за пределами Обето-
ванной Земли. Израиль не внял голосу Самуила и настоял на 
своем, говоря: «…нет, пусть царь будет над нами, и мы будем 
как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить перед 
нами, и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова на-
рода, и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуи-
лу: послушай голоса их и поставь им царя» (1 Цар 8: 20—22).

В Библии, в разных местах, разбросаны прекрасные на-
ставления для государей, и из этих наставлений, а также и из 
примеров Давида, Соломона и других благочестивых царей 
древнего Израиля слагается тот величавый образ правосудно-
го, бескорыстного, мудрого и благочестивого царя, под влия-
нием которого развивались теоретические воззрения на власть 
византийских императоров и русских государей.

XVII

Кто знаком с русской историей и с нашими историче-
скими памятниками, тот знает, какие светлые и величавые 
идеалы были связаны у наших предков с представлением о 
cамодержавии. Русский царь прежде всего искони считался 
преемником достоинства и сана византийских императоров, а 
вместе с тем и продолжателем их святого дела — защиты вос-
точного христианства. «Были два Рима, — говорили старинные 
русские люди, — третий стоит, а четвертому не быть». В этих 
словах выражалось политическое миросозерцание Московско-
го государства. Сначала, рассуждали наши предки, свет истин-
ной веры исходил из Рима и сиял оттуда на всю вселенную.

Когда римские первосвященники уклонились в сторону 
от учения и преданий Соборной и Апостольской Церкви, хри-
стианство первых веков, христианство в его чистом и неомра-
ченном виде, нашло себе убежище в Византии, и с той поры уже 
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не Рим, а Константинополь стал столицей всего православного 
мира. Когда Византия пала и Константинополь перешел в руки 
турок, надежды всего православного мира сосредоточились на 
Москве — его новом центре и новой столице. С падением гре-
ческого, сербского и болгарского царств и с присоединением 
Галича, Киева и Волыни к Польше и Литве Московское госу-
дарство осталось единственной державой, в которой Право-
славие не было гонимо, а занимало положение господствую-
щей религии, ревниво охраняемой московскими государями 
от внешних и внутренних напастей. А этих напастей было не-
мало: извне Православию угрожали римский католицизм, ис-
лам, Посполитая Речь, Золотая Орда, Ливония, крымские ханы 
и т. д.; внутри России — остатки языческих предрассудков, на-
родное невежество и всякого рода ереси, возникавшие на его 
почве. Московские государи, с первых же шагов своих заклю-
чившие крепкий и тесный духовный союз с предстоятелями 
Русской Церкви, обрели в них могущественную нравственную 
поддержку и, как единственные в целом мире православные 
монархи, сделались вследствие этого как бы представителями 
всех православных, к какому племени и государству они ни 
принадлежали бы. Такой взгляд сложился на русских царей и 
московских великих князей постепенно и в России, и на всем 
православном Востоке. «Третий Рим стоит, а четвертому не 
быть», — другими словами: московские государи призваны 
рано или поздно стать во главе обширной державы, которая 
должна будет иметь такое же значение, какое некогда имела 
Византийская империя, — державы, покоящейся на Право-
славии и объединяющей в один политический организм все 
православные народы. Наши предки были твердо убеждены, 
что московские государи унаследуют с течением времени и 
блеск, и могущество византийских императоров, права кото-
рых перешли к ним со вступлением в брак Софии Палеолог с 
Иоанном ���. Мысль об империи существовала на Руси гораз-���. Мысль об империи существовала на Руси гораз-. Мысль об империи существовала на Руси гораз-
до раньше, чем Петр усвоил себе титул императора, и именно 
о восточной и православной, а не славянской империи, ибо в 
��� и ���� веках на первом плане стояло не национальное, 
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а религиозное сродство; русские люди царского периода нашей 
истории видели в греке или в валахе столь же близкого себе 
человека, как в сербе или в болгарине, на паписта же поляка 
смотрели как на человека совершенно чуждого, не придавая 
никакого значения его принадлежности к славянству. «Волим 
под царя восточного, православного», — отвечали казаки в 
1653 году Богдану Хмельницкому на его вопрос, хотят ли они 
присоединиться к Московскому государству. В этом ответе с 
совершенной ясностью сказалось то воззрение на московских 
царей, которое они сами исповедовали и которое было распро-
странено между всеми народами, принадлежащими к Право-
славной Церкви и изнывавшими под игом латинян или мусуль-
ман. Московские цари были защитниками всего православного 
Востока. С их возвышением соединялись хотя и смутные, но 
обаятельные и грандиозные упования на возрождение право-
славных, томившихся под гнетом иноверцев.

Весьма естественно, что московские цари смотрели на 
себя и на свое самодержавие как на мощную и таинственную 
силу, предназначенную Провидением для осуществления свя-
той и великой миссии. Они считали себя защитниками Церкви, 
блюстителями правоверия, искоренителями ересей и расколов, 
покровителями храмов и монастырей. Они считали себя по-
борниками Православной Церкви не только в своих владениях, 
но и всюду, где она существовала. При дворе московских царей 
восточные святители всегда встречали самый радушный при-
ем и поддерживали с ними постоянные сношения, присылая в 
Россию своих посланцев за милостыней и дарами. В пределах 
Московского государства наши Цари имели значение «всерос-
сийских церковных старост», ибо не было ни одной обители 
и ни одного древнего или чем-нибудь выдающегося храма на 
Руси, которому цари отказали бы в своей поддержке.

Все это, вместе взятое, придавало своеобразно религиоз-
ный, несколько мистический характер нашему самодержавию 
и настраивало его обладателей на высокий лад. Имея самовоз-
вышенное представление о своем призвании, они почитали 
себя первыми среди всех монархов. С надеждами на грядущее 
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торжество Православия над латинством, «Лютеровою ере-
сью», исламом и всеми иными верами московские Цари лелея-
ли мысль, что их потомки сделаются владыками всего мира. 
Наш государственный двуглавый орел, взоры которого обра-
щены одновременно на запад и на восток, и царская держава, 
изображающая земной шар и увенчанная крестом, служат сим-
волическим изображением этой идеи.

Религиозный оттенок русского самодержавия в царский 
период нашей истории бросался в глаза самому ненаблюда-
тельному человеку. Одежда и внешнее убранство московских 
государей во время их торжественных выходов и весь склад их 
домашней жизни, насквозь проникнутый церковностью, крас-
норечиво свидетельствовали о том, что московские самодержцы 
особенно дорожили своим правом и своей обязанностью быть 
защитниками Церкви и что они смотрели на себя прежде всего 
как на православных царей. С тех пор как произошла Петровская 
реформа, многое изменилось в этом отношении, и при дворе 
наших императоров уже не было той церковности, которая по-
ражала иностранцев при дворе московских царей, но сущность 
дела от этого нисколько не изменилась. Всероссийские импе-
раторы и императрицы унаследовали все исторические стрем-
ления и предания московских царей, а иногда и бессознательно 
следовали им, увлекаемые неотвратимым ходом событий. Если 
вникнуть поглубже в смысл исторических явлений, то окажет-
ся, что представители русского самодержавия в ����� и ��� ве-����� и ��� ве- и ��� ве-��� ве- ве-
ках сплошь и рядом были только исполнителями того, о чем 
уже думали великие князья и цари московские. Взять хотя бы 
наши войны с Турцией, начиная с несчастного Прутского по-
хода и кончая Сан-Стефанским договором, — войны, благодаря 
которым христианские народы Балканского полуострова были 
призваны к новой жизни и к политической самостоятельности. 
Если судить о причинах этих войн по дипломатической пере-
писке европейских кабинетов, то мы ничего не добьемся, кроме 
ссылок на мелочные столкновения самолюбий, на разные слу-
чайности, на политические интриги и на более или менее фанта-
стические затеи тех или других государственных людей. Но все 
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эти войны сделаются сразу совершенно понятными, если мы 
вспомним стародавние убеждения наших предков: «Третий Рим 
стоит, четвертому не быть». «Третий Рим» не мог отказаться от 
своего религиозного и культурного призвания — освобождать 
православных от иноверного ига и восстановлять Православие 
там, где оно было подавлено латинянами или мусульманами. 
Представители русской самодержавной власти всегда понима-
ли или, по крайней мере, чувствовали это и систематически 
шли к достижению великой цели, намеченной для них исто-
рией. К этой цели они шли исподволь, не без колебаний, по 
мере возможности и сил, но никогда не забывали о ней. Петр 
Великий, несмотря на свои увлечения протестантским образом 
мыслей, был в этом отношении верным последователем своих 
предков. То же самое можно сказать и о Екатерине ��, несмотря 
на ее переписку с Вольтером и энциклопедистами. Последняя 
турецкая война, война за освобождение Болгарии, в сущности, 
ничем не отличается от войны за освобождение Малороссии: 
Царь Алексей Михайлович и Император Александр �� руково-�� руково- руково-
дились, в сущности, одним и тем же историческим инстинктом, 
неразрывно связанным с характером русского самодержавия и 
его религиозно-политическим значением.

XVIII

Религиозно-политический характер русского самодержа-
вия, нашедший свое выражение в веровании наших предков в 
историческое призвание Третьего Рима, всегда ясно сознавал-
ся на Руси и имеет отголосок и в нашей поэзии, и в сочинениях 
наших мыслителей.

В «Дмитрии Самозванце и Василии Шуйском» Остров-
ского есть прекрасное место, проливающее яркий свет на то, 
как смотрели наши предки на царскую власть. Мы разумеем 
отрывок из монолога Дмитрия Самозванца в третьей сцене — 
отрывок, в котором Григорий Отрепьев, терзаемый угрызени-
ями совести и зловещим предчувствием, влагает в уста Иоанна 
Грозного следующие слова:
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Столетними трудами
И бранями потомство Мономаха
Среди лесов Сарматии холодной
Поставило и утвердило трон,
Блистающий нетленными венцами
Святых князей, замученных в Орде,
Окутанный одеждой херувимской
Святителей и чудотворцев русских.
Гремящий трон! Кругом его подножья
Толпы князей, склоненные, трепещут
В молчании.

На «гремящем троне» московских царей, по глубокому 
убеждению народа, могли восседать только православные 
государи, всецело преданные Православию и Православной 
Церкви:

...Москва привыкла видеть,
Как царь ее великий, православный,
На высоте своей недостижимой,
Одной святыне молится с народом,
Уставы Церкви строгие блюдет,
По праздникам духовно веселится,
А в дни поста, в смиренном одеянье, 
С народом вместе каяться идет.

   (Дмитрий Самозванец, сцена �)

В коронационной кантате А. Н. Майкова московское са-
модержавие изображено в виде исполина, собирающегося осво-
бодить весь православный Восток от мусульманского ига:

Уж как из леса, леса темного,
Богатырь выезжал в поле чистое,
В поле чистое, во великий свет.
Погулять ему б да потешиться,
Силой-удалью похвалитися...
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Да как вышел он во великий свет,
Увидали его люди Божии
Ото всей страны, от восточныя,
И взмолилися, громко плачутся:
«Одолели нас силы темныя.
Церкви Божии у нас все поруганы,
Наши царства все ниспровергнуты,
Царство Сербское, и Иверское,
И Болгарское, и велик престол
Константинова Царя-города.
Ты для всех теперь для восточных стран
Что звезда взошла Вифлеемская
Во своей святой каменной Москве.
Возлюбил тебя и избрал Господь — 
Повязать тебе Константинов меч
И венчаться венцом Мономаховым,
Сирых быть тебе избавителем,
Веры правые быть поборником!

Культурное призвание Третьего Рима всесторонне выяс-
нено с историко-философской точки зрения в известной моно-
графии Н. Я. Данилевского «Россия и Европа». Но еще задолго 
до появления этой книги оно занимало умы наших писателей 
славянофильской школы и было совершенно ясно выражено 
ими. Так, например, Ф. И. Тютчев еще в конце 40-х годов, под 
свежим впечатлением революции 1848 года и тех толков, кото-
рые она вызывала, набросал программу обширного сочинения 
(к сожалению, ненапечатанного), и вот что, между прочим, го-
ворится здесь о Восточной империи:

«Империя. Вопрос племенной (la question de race) толь-
ко, второстепенный, или, вернее, это не принцип, а стихия 
(élément). Принцип: православное предание.

Россия еще более православная, чем славянская земля. 
Собственно как православная и является она залогохранитель-
ницей империи (la Russie est orthodoxe plus encore que slave. 
C’est comme orthodoxe qu’elle est dépositaire de l’Empire).
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Империя не умирает. Она передается. Действительность 
этой передачи. Четыре империи — были; пятая — оконча-
тельная (définitif). Такое предание отрицается революционною 
школой на том же основании, как отрицается предание в Церк-
ви; это индивидуализм, отрицающий историю, а между тем 
идея империи была душой всей истории Запада: Карл Вели-
кий, Карл �, Людовик ���, Наполеон. Революция убила ее, чем 
и началось разложение Запада. Но империя на Западе никогда 
не была не чем иным, как похищением власти, узурпацией. 
(Mais l’Empire en Occident n’a jamais été qu’une usurpation). Это 
добыча (une dépouille)… которую папы поделили с кесарями 
Германии; оттуда все их распри. Законная империя осталась 
прикованной к наследию Константина.

Только в качестве императора восточного царь есть им-
ператор России.

Что касается турок, то они заняли православный Восток 
для того, чтобы прикрыть его от западных, пока организуется 
законная империя.

Империя едина.
Душой ей — Православная Церковь; телом — славянское 

племя. Если бы Россия не дошла до империи, она бы лопнула. 
Восточная империя — это Россия в окончательном виде».

Этим определяется, с русской точки зрения, и религиозно-
политическое значение, и призвание нашего самодержавия.

XIX

На русском самодержавии тяготеет обвинение в цезарепа-
пизме. Это обвинение не раз повторялось в западноевропейской 
литературе. Оно имеет отголосок и в сочинениях некоторых из 
наших писателей. Говорят, что со времен Петра Великого рус-
ские монархи усвоили себе неограниченную власть над Рус-
ской Церковью. В основных законах Империи русский Царь 
прямо называется главой Церкви. Он управляет ею так же точ-
но, как и государством. Он назначает архиереев. Распоряже-
ния Святейшего Синода делаются его именем, да и сам Синод  
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находится от него в такой же зависимости, как Сенат, мини-
стерства и другие высшие правительственные учреждения. Из 
всего этого делается тот вывод, что Русская Церковь пребыва-
ет в тяжелом подневольном, ненормальном состоянии, против-
ном духу и букве канонического права.

Против того, что Петр Великий действительно был за-
ражен кое-какими протестантскими воззрениями и что это 
отразилось до некоторой степени на Духовном регламенте, — 
против этого никто не будет спорить. Но думать, будто в Рос-
сии господствует цезарепапизм, значит совершенно не пони-
мать отношений, в каких находится наша верховная власть к 
Православной Церкви.

Что такое цезарепапизм? Цезарепапизм, как показывает 
самое слово, есть не что иное, как соединение светской власти 
кесаря с высшей духовной властью при решительном преоб-
ладании первой над последней.

Цезарепапизм отличается от теократии вообще и папиз-
ма в частности тем, что в теократии светская власть вытекает 
из духовной власти и как бы поглощается ею, будучи лишь ее 
придатком. В цезарепапизме же, наоборот, духовная власть яв-
ляется дополнением светской и всецело зиждется на ней.

Для того чтобы понять, что такое цезарепапизм, стоит 
вспомнить хотя бы о Древнем Риме. Римские императоры требо-
вали от своих подданных не только повиновения, но и божеских 
почестей. Калигула велел поставить свою статую в Иерусалиме, 
в святилище Иеговы, под именем Юпитера Статора. Превознося 
Калигулу похвалами, льстецы говорили ему: «Ты Вакх, насаж-
дающий виноград; ты Иракл, символ могущества; ты Марс, отец 
ужасных битв; ты Зевс, владыка Олимпа». Еврей Филон, ездив-
ший в Рим во главе депутации, отправленной к Калигуле из Алек-
сандрии для исходатайствования некоторых льгот израильскому 
народу, рассказывает, что Калигула очень удивился и рассердил-
ся, когда узнал, что евреи молятся не ему, а Вечному Богу.

«Вечному Богу? — вскричал он. — А разве я не боже-
ство? Что мне до жертв, которые вы приносите другому? Какая 
мне честь от них?»
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Отпуская Филона и его товарищей, Калигула сказал сво-
им отпущенникам: «Эти люди более несчастны, нежели вино-
вны, что не веруют в божественность моей природы».

Даже те римские императоры, которые не претендовали 
на религиозное обожание, считали себя верховными жрецами 
и пользовались всеми сопряженными с этим званием правами, 
то есть совершали общественно жертвоприношения и вообще 
являлись как бы представителями и истолкователями государ-
ственной религии.

Что же есть общего между цезарепапизмом, с одной сто-
роны, и отношением наших государей к Русской Церкви — с 
другой? Наши императоры имеют только светскую власть и 
ни на какую другую власть никогда не посягали. Ни одному 
из европейских монархов со времен введения христианства не 
воздавались и не могли воздаваться божеские почести. Делать 
в этом отношении изъятие для русских императоров может 
разве только какой-нибудь невежественный иностранец, во-
ображающий, что русские люди питаются сальными свечами 
и что по улицам Москвы постоянно бегают медведи. Фран-
цузские короли почитали себя носителями особой благодати, 
и народ был убежден, что они могут исцелять некоторые бо-
лезни посредством возложения рук на головы страждущих. 
У нас на Руси никогда не было даже и таких поверий. Русские 
всегда молились за своих царей, но никогда не молились им и 
не почитали их за первосвященников. Наши государи искони 
были покровителями клира, но не принадлежали к нему и, как 
верующие, во всем, что касалось понимания догматов Церк-
ви и исполнения ее таинств и обрядов, ничем не отличались 
от остальных мирян. Русским царям и императорам никогда 
не принадлежало ни право церковного учительства, ни право 
отправления общественного богослужения, ни право соверше-
ния таинств. В этом отношении русские государи, как миряне, 
всегда стояли не только ниже епископов, но даже ниже свя-
щенников и диаконов. Наряду с мирянами они имели своего 
духовника, каялись ему в своих грехах, получали от него раз-
решение приступить к таинству Святого Причащения. Наряду 
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с другими мирянами наши цари оказывали глубокое уважение 
служителям алтаря и старались быть в этом случае примером 
для своих подданных. Покойный Государь подходил под бла-
гословение простых священников и целовал им руки. Где же во 
всем этом хотя слабый намек на цезарепапизм?

Цезарепапизм до такой степени чужд России и русским 
воззрениям, что когда в газетах стали появляться описания, 
как германский император Вильгельм �� служит обедни и про-�� служит обедни и про- служит обедни и про-
износит проповеди в качестве старшего пастора своей импе-
рии, то наша читающая публика не могла прийти в себя от 
изумления — до такой степени русским людям непонятно все, 
что имеет общие с цезарепапизмом черты.

XX

В России нет цезарепапизма в буквальном смысле слова; 
в ней нет цезарепапизма, если даже придавать этому весьма 
точному и определенному выражению самое распространи-
тельное толкование.

Конечно, русский Император принимает деятельное уча-
стие в делах Русской Церкви. Назначение епископов, открытие 
новых епархий и изменение границ старых, издание церковно-
административных законов и т. д. — все это делается не иначе 
как с его согласия. Но из этого вовсе не следует, что наши цари 
пользуются правами высшей духовной власти. Русский Импе-
ратор имеет дело не с Православием только, но и с другими 
религиями, исповедники которых живут в России. В числе его 
подданных есть и паписты, и лютеране, и армяне, и мусуль-
мане, и евреи-талмудисты, и евреи-караимы, и проч., и проч., 
и русское правительство всегда считало себя вправе, не пре-
пятствуя свободному отправлению веры и богослужения ино-
странных исповеданий, руководить внешним управлением их 
духовных дел. Так, например, римско-католические и армяно-
григорианские епископы, в сущности, назначаются при та-
ком же участии царской власти, как и православные архиереи. 
Вся разница в том, что наши епархиальные преосвященные из-
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бираются государем из святителей, намеченных в кандидаты 
Святейшим Синодом, римско-католические — из лиц, пред-
лагаемых Ватиканом по соглашению с министром внутрен-
них дел, армяно-грегорианские же — из лиц, указываемых 
армяно-грегорианским католикосом и состоящим при нем Си-
нодом. Даже сам католикос, избираемый представителями все-
го гайканского народа, нуждается в царской инвеституре и de 
facto назначается государем. Лютеранский генеральный синод 
и лютеранская генеральная консистория действуют в России 
под таким же контролем царской власти, как и наш Святейший 
Синод. Мусульманские муфтии, раввины евреев-талмудистов 
и газаны караимов назначаются в России опять-таки прави-
тельством. Но кому придет в голову утверждать, что русский 
Император имеет притязание быть духовным владыкой всех 
подвластных ему иноверцев? Если бы такая мысль была кем-
нибудь высказана, она показалась бы в высшей степени дикой 
прежде всего самим иноверцам, смотрящим на нашего госу-
даря только как на представителя светской власти, который, 
разумеется, не может связать себя по рукам и ногам во всем, 
что касается их религиозного быта.

Иностранные писатели, усматривающие в России цеза-
репапизм, упускают из виду, что те права, которыми поль-
зуются наши государи относительно внешней организации 
Православной Церкви в государстве, принадлежали и при-
надлежат относительно внешней организации церкви римско-
католической даже тем правительствам Запада, которые име-
ют дело с государствами, населенными по преимуществу 
латинянами. И в Австро-Венгрии, и в Италии, и во Франции, 
и в Испании и т. д. (не говорим уже о Германии) ни один епи-
скоп не может быть назначен и ни одна епархия не может быть 
расширена или урезана без утверждения светской власти. 
То, что называют иностранные писатели, когда дело идет о 
России, цезарепапизмом, есть не что иное, как неизбежное 
последствие совместного существования Церкви и государ-
ства, дорожащего единением с нею или, по крайней мере, не-
безучастно относящегося к ее внешней и внутренней жизни. 
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В России нет цезарепапизма, но в России нет, да и никогда 
не будет, совершенного отделения Церкви от государства, ибо 
русское царство созидалось при помощи Церкви, а Русская 
Церковь всегда пользовалась защитой наших царей и не толь-
ко не тяготилась ею, а сама искала ее. И неудивительно: рус-
ское самодержавие шло всегда рука об руку с Православием и 
черпало свои нравственные силы в единении с ним.

По поводу выражения глава Церкви, встречающегося в 
наших основных законах в применении к Императору, считаем 
нелишним привести слова А. С. Хомякова из его статьи «О за-
падных вероисповеданиях»: «Когда после многих крушений и 
бедствий русский народ общим советом избрал Михаила Рома-
нова своим наследственным Государем (таково высокое проис-
хождение императорской власти в России), народ вручил свое-
му избраннику всю власть, какою облечен был сам, во всех ее 
видах... В силу избрания Государь стал главой народа в делах 
церковных, так же как и в делах гражданского правления; по-
вторяю: главой народа в делах церковных и в этом смысле — 
главой местной Церкви, но единственно в этом смысле. Народ 
не передавал и не мог передать своему Государю таких прав, 
каких не имел сам, а едва ли кто предположит, чтобы русский 
народ когда-нибудь почитал себя призванным править Церко-
вью. Он имел от начала, как и все народы, образующие Право-
славную Церковь, голос в избрании своих епископов, и этот 
свой голос он мог передать своему представителю. Он имел 
право или, точнее, обязанность блюсти, чтобы решения его па-
стырей и их соборов приводились в исполнение; это право он 
мог доверить своему избраннику и его преемникам. Он имел 
право отстаивать свою веру против всякого неприязненного 
или насильственного на нее нападения; это право он также мог 
передать своему государю. Но народ не имел никакой власти в 
вопросах совести, общецерковного благочиния, догматическо-
го учения, церковного управления, а потому не мог передать 
такой власти и самому Царю. Это вполне засвидетельствовано 
всеми последующими событиями. Низложен был патриарх, но 
это совершилось не по воле Государя, а по суду восточных па-
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триархов и отечественных епископов. Позднее на место патри-
аршества учрежден был Синод, и эта перемена введена была не 
властью Государя, а теми же восточными епископами, которы-
ми, с согласия светской власти, патриаршество было в России 
установлено. Эти факты достаточно показывают, что титул 
главы Церкви означает народоначальника в делах церковных. 
Другого смысла он в действительности не имеет и иметь не мо-
жет; а как только признан этот смысл, так обращаются в ничто 
все обвинения, основанные на двусмыслии».

Во избежание недоразумения заметим, что, говоря 
о церковном управлении, А. С. Хомяков имел в виду вну-
треннюю церковную дисциплину, находящуюся в безраз-
дельном ведении церковной власти, а не дела смешанного 
церковно-общественного характера (как то: дела о распре-
делении церковно-административных округов, о церковно-
административных учреждениях, дела брачные, регистра-
ция случаев рождения и смерти, учреждение монастырей и 
церковных школ), которые ведаются и решаются церковной и 
государственной властью совместно. Предупреждая «повто-
рение клеветы» о мнимом цезарепапизме наших императоров, 
Хомяков говорит: «Оно, пожалуй, возразит нам император-
ской подписью, прилагаемой к постановлениям Синода, как 
будто бы право обнародования законов и приведения их в ис-
полнение было тождественно с властью законодательной. Оно 
возразит нам еще влиянием Государя на назначения епископов 
и членов Синода, как будто бы в древности избрание еписко-
пов, не исключая и римских, не зависело от светской власти 
(народа или государя) и как будто, наконец, и в настоящее вре-
мя во многих странах римско-католического вероисповедания 
такая зависимость встречается не довольно часто.

Я говорю только о принципе, — замечает Хомяков, — 
притом с точки зрения Церкви, а не о применении, которое, как 
и все на свете, может быть во многих случаях недостаточным 
или не чуждым злоупотребления».

Теперешнее устройство и управление Русской Церкви, 
без сомнения, не составляет последнего слова нашего законо-
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дательства, и — почем знать? — может быть, в более или менее 
близком будущем Россия вспомнит все хорошее, чем обладала 
она до Петра и что было неосмотрительно разрушено Петров-
ской реформой. Реставрацией добрых заветов нашей старины 
устранятся многие недостатки нашей современности. Тем не 
менее и при настоящем положении дел нельзя найти в России 
ни малейших следов цезарепапизма, который навязывают ей 
некоторые писатели.

XXI

Для того чтобы покончить с мнимым цезарепапизмом 
русских государей, приведем еще несколько отрывков из ста-
тьи Хомякова «О западных вероисповеданиях», на которую мы 
уже ссылались. Эта статья, как известно, была написана в ответ 
на брошюру Лоранси, в которой возводился ряд обвинений на 
Русскую Церковь. Первое и самое главное из этих обвинений 
заключается в том, будто она признает над собою главенство 
светской власти. Проводя параллель между римскими папами 
и русскими государями, Лоранси писал, будто все различие 
между ними сводится к тому, что папа — светский государь 
(брошюра Лоранси была издана в начале 50-х гг.), но не пото-
му, что «он первосвященник, русский же государь — первосвя-
щенник, потому что он светский государь». Из этого делался 
тот вывод, что Русская Церковь заблуждается гораздо больше, 
чем римская, ибо исповедует нечто совершенно непримиримое 
с учением и преданиями Соборной и Апостольской Церкви, ко-
торая всегда почитала своим главой Иисуса Христа, а не того 
или другого монарха.

Разбирая это нелепое обвинение, Хомяков отвечал Ло-
ранси:

«Глава Церкви! Но позвольте спросить, хоть во имя здра-
вого смысла, какой же именно Церкви? Неужели Церкви Право-
славной, которой мы составляем только часть? В таком случае 
Император Российский был бы главой Церквей, управляемых 
патриархами, Церкви, управляемой греческим синодом, и пра-
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вославных Церквей в пределах Австрии? Такой нелепости не 
допустит, конечно, и самое крайнее невежество. Или не гла-
ва ли он одной Русской Церкви: она не более как одна из епар-
хий Церкви Вселенской. Стало быть, надобно предположить, 
что Императору присваивается титул собственно епархиаль-
ного главы, подчиненного юрисдикции общих соборных зако-
нов. Тут нет середины. Кто непременно хочет нам навязать в 
лице нашего Государя видимого главу Церкви, тому предстоит 
неизбежный выбор между этими двумя нелепостями.

Светский глава Церкви! Но этот глава имеет ли права 
священства? Имеет ли он притязания не говорю уж на непо-
грешимость (хотя она-то и составляет отличительный при-
знак главенства в Церкви), но хотя бы на какой-нибудь авто-
ритет в вопросах о верованиях? По крайней мере, имеет ли 
право решать, в силу присвоенной его сану привилегии, во-
просы общецерковного благочиния (дисциплины)? Если ни на 
один из этих вопросов нельзя дать утвердительного ответа, то 
остается лишь подивиться полному отсутствию рассудитель-
ности, при котором только и могла явиться у писателя сме-
лость бросить обвинение столь неосновательное, и всеобщему 
невежеству, пропустившему это обвинение, не подвергнув его 
заслуженному наказанию. Конечно, во всей Российской импе-
рии не найдется купца, мещанина или крестьянина, который, 
услышав подобное суждение о нашей Церкви, не принял бы 
его за злую насмешку».

Выясняя всю несообразность обвинения, воздвигнутого 
Лоранси против Русской Церкви и русского самодержавия, 
Хомяков говорит, что не только история России, но история 
Византии не дает никакого права приписывать монарху ти-
тул главы Церкви.

«Не передала ли нам Византия, — спрашивает Хомяков, — 
вместе с государственным гербом и императорским титулом ве-
рование в светского главу Церкви? Не предположить ли за один 
раз, что это верование подкрепляется указанием на того из Па-
леологов, которого отчаяние и желание купить помощь Запада 
ввергли в отступничество? Или на исаврийцев, которые своими 
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подвигами восстановили военную славу империи, но вовлече-
ны были в ересь? Или на Ираклия, который спас государство, 
но открыто покровительствовал монофелизму? Или, наконец, 
на самого сына Константинова, того Констанция, чья железная 
рука смяла папу Либерия и сама сокрушила святую несокру-
шимость епископа Александрийского? От Византии заимство-
вали бы мы учение, в силу которого следовало бы признать 
главами Церкви всех этих царей-еретиков, царей-отступников 
и еще многих других царей, которых патриархи отлучали за 
нарушение правил церковного благочестия! На обращенный к 
ней вопрос о мнимом главенстве история Восточной империи 
отвечает еще менее, чем русская, и ответ ее таков, что нам нет 
причины отрицать преемственность византийской мысли. Мы 
думаем и теперь, так же как и греки, что Государь, будучи гла-
вой народа, во многих делах, касающихся Церкви, как и всякий 
человек, может впасть в заблуждение и что если бы, чего не дай 
Бог, подобное несчастье случилось, несмотря на постоянные 
молитвы сынов Церкви, то и тогда император не утратил бы ни 
одного из прав своих на послушание своих подданных в делах 
царских, а Церковь не понесла бы никакого ущерба в своем ве-
личии и в своей полноте, ибо никогда не изменит ей истинный 
и единственный ее глава. В предположенном случае одним хри-
стианином стало бы меньше в ее лоне — и только».

Мы привели «предположенный случай» Хомякова един-
ственно для полноты изложения, для того, чтобы познакомить 
читателя во всех подробностях с доводами знаменитого рус-
ского писателя; к ним трудно что-нибудь прибавить. «Пред-
положенный случай», о котором он говорит, представляет 
для России нечто фантастическое, несбыточное. Так смотрел, 
конечно, и Хомяков и сослался на него лишь для того, чтобы 
разъяснить нагляднее свою мысль.

XXII

Главное возражение, которое обыкновенно делается про-
тив русского самодержавия, как и против всех неограниченных 
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монархий вообще, сводится к тому, что оно несовместимо с так 
называемой политической свободой. А политическая свобо-
да — это один из тех кумиров, которые обоготворены ��� ве-��� ве- ве-
ком и которые, увы, породили столько горьких разочарований 
и кровавых переворотов.

Действительно, русское самодержавие не может уживать-
ся с тем, что обыкновенно называют политической свободой, 
то есть с народным представительством. Но стоит ли жалеть об 
этом? Ведь политическая свобода, понимаемая в этом смысле 
слова, не цель, а только средство. Она существует не сама для 
себя, а в интересах того или другого государства. Она хороша 
не безусловно, не всегда и везде, а лишь в том случае, если обе-
спечивает стране хорошее правление. В противном случае она 
является излишней обузой для народа и даже крайним злом. 
Если история и современность доказывают, что известное го-
сударство прекрасно уживается с самодержавием и достигает с 
помощью его и внешнего могущества, и внутреннего единства, 
и всяких культурных успехов, то ему нет надобности скорбеть 
об отсутствии «политической свободы». Если народ дорожит 
самодержавием и чувствует себя хорошо под его властью, то 
это значит, что он пользуется и свободой. Но доктринеры, от-
стаивающие «политическую свободу» во что бы то ни стало и 
взирающие на нее как на какой-то самодовлеющий фетиш, раз-
умеют под политической свободой не доверчивое и любовное 
отношение народа к власти, а такие формы правления, которые 
выдвигают на первый план представительные учреждения и 
предоставляют гражданам право избрания членов парламента. 
При такой форме правления, говорят нам, народ сам распоря-
жается своею участью и своими делами и поэтому может почи-
тать себя воистину свободным. Если вдуматься в эту теорию, 
то нетрудно будет обнаружить всю ее несостоятельность.

Прежде всего, народ в больших государствах не может 
даже и думать о неподдельном политическом самоуправлении, 
ибо нельзя же собирать многомиллионное население на одну 
общую сходку для обсуждения и решения более важных дел. 
«Народоправство», в истинном смысле слова, возможно толь-
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ко в небольших или, лучше сказать, микроскопических респу-
бликах, так что даже в республике Сан-Марино немыслимо 
собирать поголовное вече. О нем могут мечтать разве только 
глашатаи всемирной анархии, проповедующие уничтожение 
государств и государственных перегородок и замену их своего 
рода казацкими кругами, то есть небольшими общинами, са-
мовластно ведающими свои дела.

Но разве не пользуется политической свободой тот граж-
данин, который принимает участие в избрании законодателей? 
Разве он не вправе сказать о себе: «И мне принадлежит некото-
рая доля державной власти. И я оказываю некоторое влияние 
на общий ход дел в государстве: ведь и мой голос определяет 
до некоторой степени состав и политику правительств»?

На этих-то иллюзиях и зиждется преклонение перед на-
родным представительством, которое выдается за политиче-
скую свободу, хотя сплошь и рядом мало чем отличается от 
сущей тирании.

Мы назвали державные права избирателей иллюзией, ибо 
в этих правах действительно нет ничего, кроме самообмана. 
Какой-нибудь портной Карл или мясник Франсуа пресерьез-
но воображает себя политически свободным и даже властным 
человеком на том основании, что он участвует в выборах того 
или другого депутата. Бедняга! Если бы он взвесил хорошень-
ко значение своих полномочий, он убедился бы, что ими не 
стоит дорожить. В самом деле, в чем заключаются его права? 
В том, чтобы высказываться за или против того или другого, 
по большей части совершенно неизвестного ему претендента 
на депутатское кресло. Если бы этот претендент обладал всей 
полнотой власти, то и тогда наш Карл или наш Франсуа сме-
ло могли бы почитать себя последними спицами в колеснице, 
ибо их голос в общей массе голосов не что иное, как капля в 
море. Но так как депутат, ради которого Карл или Франсуа от-
правляется к избирательным урнам, является лишь одним из 
многих законодателей парламента, то и почтенные ремеслен-
ники, мнящие себя способными руководить судьбами своей 
родины, выходят в конце концов прекомичными властелина-
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ми, влияние которых может быть выражено разве только дро-
бью, приближающейся к бесконечно малой величине. В виде 
примера сделаем небольшое вычисление, взяв для образчика 
ну хотя бы Францию.

Во французской палате депутатов заседает обыкновенно 
до 600 человек. Допустим для краткости, что сенат de facto не 
играет никакой роли, что вся сила сосредоточена в палате де-
путатов и что каждый депутат пользуется вследствие этого од-
ною шестисотою державной власти. К чему же сводятся права 
избирателя? Один депутат полагается на 70 000 жителей. Из 
этих 70 000 правами избирателя пользуются приблизительно 
15 000. Выходит, следовательно, что каждому избирателю при-
надлежит 1/15 000 доля влияния при выборе депутата, располага-
ющего 1/600 долей державной власти. Простой арифметический 
расчет показывает, что наш портной Карл или мясник Франсуа 
пользуется всего одной девятимиллионной долей права реше-
ния законодательных и вообще государственных вопросов. 
1/9 000 000 доля верховной власти — это, согласитесь, такая гомео-
патическая доза влияния, которой не стоит и дорожить. И тем 
не менее наш Франсуа чрезвычайно доволен тем, что он может 
сказать русскому крестьянину: ты не имеешь политической 
свободы, ибо не избираешь членов парламента, а я имею ее, 
ибо мне принадлежит 1/9 000 000 доля державной власти.

Не комично ли будет такое самодовольство по поводу 
прав, которые сводятся к нулю? А ведь нужно еще принять в 
расчет, что депутат, избранный Франсуа, может систематиче-
ски оставаться в меньшинстве и проваливаться со всеми свои-
ми предложениями и запросами. Чему же в таком случае будут 
равняться державные права нашего мясника?

Существенная разница между самодержавными монар-
хиями и такими формами правления, в которых на первом 
плане стоят представительные учреждения, заключается в 
том, что в самодержавных монархиях народ подчиняется 
одному лицу, а в республиках или в ограниченных монархи-
ях — многим лицам сразу. То же, чтό обыкновенно подразуме-
вается под словами политическая свобода, народное предста-



80

Н. и. ЧерНяев

вительство, имеет значение лишь чисто фиктивного отличия, 
то есть ничего существенного не представляющего... Наш че-
столюбивый мясник Франсуа, вероятно, с этим не согласится, 
как не согласится он и с тем, что выборы депутата ставят его 
в чрезвычайно комичное положение человека, блуждающего 
в потемках и совершенно неспособного рассуждать о государ-
ственных нуждах и делах.

Так называемому народному представительству совер-
шенно неправильно присвоено имя политической свободы. 
Политическая свобода не там, где существуют избирательная 
агитация и парламент, а там, где народ идет рука об руку с вер-
ховной властью, не помышляя ни о каких революциях, с ува-
жением относится к ней и к ее начинаниям, не допуская даже и 
мысли, чтобы она могла желать ему зла. Поэтому нам, русским, 
нет смысла завидовать французам, англичанам, итальянцам, 
швейцарцам и другим народам, обладающим «политической 
свободой». Русские цари пользуются у русского народа таким 
доверием и такою преданностью, какой не пользуются никакие 
парламенты, никакие президенты республики и никакие кон-
ституционные монархи.

XXIII

Продолжаем наши замечания о мнимой несовместимости 
русского самодержавия не с так называемой, а с истинной по-
литической свободой.

Если вы скажете нашему крестьянину, что он изнывает 
под игом политического рабства, он посмотрит на вас с ве-
личайшим удивлением и, как бы вы ему ни разъясняли своей 
мысли, ни за что не согласится с вами. Он чтит и любит своего 
Царя, он видит в нем Государя, данного ему Самим Богом, он 
твердо убежден, что Царь желает всякого добра своему наро-
ду и что он всегда готов подать руку помощи тем из своих 
подданных, которые страдают от несправедливости сильных 
мира сего и вообще претерпевают незаслуженные бедствия. 
Если нашему мужику плохо живется, он будет роптать и на 
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неудобные для него порядки, и на начальство; но вы никогда 
не услышите от него слова укоризны Царю: он не допускает 
мысли, чтобы Царь мог желать ему зла или равнодушно от-
носиться к страданиям своих подданных. Наш крестьянин 
нимало не сомневается в том, что Государь преисполнен наи-
лучших намерений. Если русский мужик считает себя обез-
доленным каким-либо распоряжением высшей власти, он 
будет думать, что прочитанный ему указ подложен, неверно 
толкуется и т. д., но он ни в каком случае не будет обвинять 
Царя. Если он придет к заключению, что те или другие по-
рядки приходятся народу чересчур солоны, он опять-таки бу-
дет сваливать ответственность на кого угодно, но только не на 
Царя. Всякое государственное неустройство он объясняет себе 
тем, что царская воля искажается или вовсе не исполняется. 
«Хочет Царь, да не хочет псарь», — говорит наш крестьянин, 
пускаясь мудрствовать о государственных делах. Такое пред-
положение лежит в основе громадного большинства крестьян-
ских бунтов и беспорядков. Эти бунты и беспорядки сплошь и 
рядом вызывались исключительно темнотой народной толпы 
и разными вздорными слухами. Они порождали много пе-
чальных и трагических сцен и происшествий, но никогда не 
бывали направлены против Царя и царской власти, ибо народ 
видит в них своих лучших и естественных защитников и по-
кровителей. Конечно, народу хорошо известно, что «до Бога 
высоко, до Царя далеко», но он говорит об этом не с горечью и 
раздражением, а с сознанием того, что на земле не может быть 
ничего совершенного.

Наша народная поэзия служит лучшим доказательством 
всего сказанного. У нас были когда-то и народоправства, и 
князья, которые избирались на вечах и которым веча «ука-
зывали путь». И что же? Народ почти совершенно забыл об 
этой эпохе. В народных песнях, ей посвященных, не слыш-
но скорби об утраченных вольностях и беспорядочной по-
литической свободе удельного периода. Были у нас когда-то 
и земские соборы, в которых некоторые из наших историков 
склонны видеть нерасцветший и отцветший зародыш парла-
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ментов Московского государства. И что же? Народная поэзия 
не воспела их, она, видимо, совершенно не интересовалась 
ими. В памяти народа сохранилось лишь предание о какой-
то фантастической, небывалой Земской думе, будто бы со-
бранной Алексеем Михайловичем для решения вопроса, от-
давать ли Смоленск шведскому королю или нет. Героем этой 
песни является надежа Государь-Царь, которого хотят обма-
нуть два изменника-боярина — князь астраханский и князь 
казанский, подающие голоса в пользу уступки Смоленска 
шведам. Князь Милославский высказывается от имени «ма-
лых детушек-солдат» в противоположном смысле. Он сове-
тует не отдавать Смоленск, как хорошо укрепленный город, 
обладающий бессчетной золотой казной. Смоленск, говорит 
князь Милославский,

Не литовское строеньице — московское!

«Надежа Государь-Царь», выслушав все три мнения, на-
значает Милославского смоленским воеводой, а князей казан-
ского и астраханского отправляет на виселицу.

Такова единственная песня, в которой отразилось смут-
ное воспоминание народа о земских думах.

Зато как богата наша народная поэзия песнями о русских 
царях! И замечательная вещь: каждая из этих песен проник-
нута глубоким уважением и явным сочувствием к представи-
телям верховной русской власти. Даже об Иоанне Грозном на-
родная поэзия сохранила теплое и благодарное воспоминание.

Когда возсияло солнце красное
На тоем-то небушке ясном,
Тогда-то воцарился у нас грозный царь,
Грозный царь Иван Васильевич, —

говорится в одной песне. Народ не забыл о жестокостях Грозно-
го, но не они выдвигаются вперед в песнях о Царе Иоанне, а его 
мудрость, его величие, его справедливость, его славные дела.
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Он грозен, батюшка, и многомилостив.
Он за правду милует, за неправду вешает, —

поется в одной песне про Иоанна.
Заканчивая свою летопись, пушкинский Пимен так объ-

ясняет цель предпринятого им труда:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

Так и поступал всегда русский народ. Мрачные годы Ио-
аннова царствования он считал небесной карой, ниспосланной 
на страну за общенародные прегрешения, и, простив Грозному 
вспышки своенравия и гнева, сохранил в своей памяти преи-
мущественно счастливейшие годы его царствования.

И в этом опять-таки сказывается политическое миросо-
зерцание и политическое настроение русских людей, подчи-
няющихся своим царям безропотно и охотно, с полным созна-
нием благодетельного влияния царской власти.

Думать о ее упразднении или ограничении в России мо-
гут только беспочвенные фантазеры или круглые невежды. 
Россия привыкла к царской власти, сроднилась с нею, понима-
ет ее значение и необходимость и доверяет ей.

XXIV

Антимонархическая революция положительно невоз-
можна в России. К этому убеждению пришел к концу своей 
жизни Герцен, к этому убеждению приходили после долгих и 
бесплодных разочарований и все наши революционеры. В ре-
волюционном катехизисе Нечаева, одного из видных русских 
анархистов конца 60-х и первой половины 70-х годов, прямо 
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говорится, что в русском народе нет элементов, на которые 
могли бы рассчитывать революционеры, что русский народ не 
хочет революции и что его нельзя подбить на нее. Тут же при-
бавляется, что у революционеров есть в России только один 
надежный союзник, а именно разбойничий люд, вооруженный 
против правительства, законов и порядка, без всякого отноше-
ния к тому, хороши они или дурны. Под разбойничьим людом 
Нечаев подразумевал преступников-головорезов — преступ-
ников по призванию и по профессии, людей, не имеющих ni foi, 
ni loi, людей озлобленных и готовых на все, чтобы удовлетво-
рить свои страсти и избавиться от труда и забот о хлебе на-
сущном. Откровенно провозгласив единственным надежным 
союзником русской революционной партии разбойничий люд, 
Нечаев тем самым произнес над ней беспощадный приговор и 
определил ее настоящую цену и значение: хороша «партия», 
которой приходится сторониться всех честных людей и у кото-
рой есть нравственное сродство лишь с подонками общества! 
Признания Нечаева — своего рода хвала нашему самодержа-
вию. Верховной власти, поддерживаемой всем народом и име-
ющей против себя небольшую горсть политических фанатиков 
и отъявленных злодеев, нечего бояться за свое будущее.

Мы привели слова Нечаева как весьма характерный отзыв 
человека, преданного делу революции и готового ухватиться 
за кого угодно и за что угодно ради осуществления своей за-
ветной мечты: всероссийской анархии или, по крайней мере, 
ограничения царской власти (говорим: ограничения царской 
власти, ибо Нечаев, выходя из суда, восклицал: «Да здрав-
ствует Земский собор», разумея под ним, конечно, не старин-
ные думы). Если даже такие фанатики и революционеры, как 
Нечаев, сознавались, что им можно рассчитывать лишь на раз-
бойничий люд, значит, антимонархическая революция в Рос-
сии действительно немыслима. К тому же ведь и разбойничий 
люд, на который возлагал Нечаев свои надежды, уж конечно, 
не может быть причислен к принципиальным врагам русского 
самодержавия. Он, конечно, прегрешал против велений цар-
ской власти, но тем не менее смотрел на нее такими же гла-
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зами, как и весь народ, то есть относился к ней с величайшим 
уважением. В «Капитанской дочке» Пушкина есть гениальная 
сцена пугачевской пирушки в только что взятой самозванцем 
Белогорской крепости. В этой сцене Емелька Пугачев и его 
«енералы», закончив попойку и военные совещания, поют из-
вестную разбойничью песню «Не шуми, мати зеленая дубро-
вушка». В этой песне пойманный разбойник рассказывает, как 
будет ему чинить допрос грозный судья Государь-Царь. Гроз-
ный судья приговаривает разбойника к виселице, и замеча-
тельная вещь: песня, сложенная разбойниками и воспевающая 
разбойничьи подвиги с явным сочувствием к ним, не только 
не проникнута ненавистью к грозному судье, а, напротив того, 
выставляет его правосудным и величавым мздовоздателем. 
Грозный судья и с точки зрения нашего разбойничьего люда 
все тот же надежа православный царь, каким всегда почитал 
русский народ своего Государя. Песня, о которой идет речь, 
ставит на пьедестал плененного разбойника и прославляет его 
смелые, бойкие иносказательные ответы. Но она вместе с тем 
видимо преклоняется и перед суровым приговором Царя, ис-
полненным зловещей, беспощадной иронии:

Что возговорит надежа православный Царь:
Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умей ответ держать!
Я за то тебя, детинушку, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

В поэтическом вымысле великого русского поэта, заста-
вившего распевать про виселицу и грозный царский суд Пуга-
чева и пугачевцев, обреченных виселице, обнаруживается глу-
бокое понимание политического миросозерцания и настроения 
русского человека. Не нужно думать, что в этом вымысле есть 
что-нибудь произвольное или неправдоподобное. Песня «Не 
шуми, мати зеленая дубровушка» распевалась целым рядом 
разбойничьих поколений. Почему же ее не могли распевать и 
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Емелька Пугачев с товарищами, на попойках которого, как вид-
но из летописи Рычкова, зачастую пелись бурлацкие песни?

Итак, и «разбойничий люд», на который возлагал свои 
упования Нечаев, преклоняется перед русским самодержавием 
и чтит его так же, как и весь русский народ. В каторжных тюрь-
мах молятся за Государя так же усердно, как и во всей осталь-
ной России. Наш разбойничий люд, в сущности, столь же чужд 
нашим революционерам, как и весь народ, и если бы люди не-
чаевского пошиба откровенно и начистоту изложили перед 
ним свои антимонархические и антидинастические замыслы, 
«разбойничий люд», чего доброго, расправился бы весьма не-
милостиво со своими мнимыми единомышленниками. «Раз-
бойничий люд», конечно, никогда не прочь произвести резню 
и грабежи и вволю потешиться в дни анархии, которая явля-
ется результатом бесцельного и страшного взрыва слепых и 
грубых стихийных сил. Но русский «разбойничий люд» при-
годен не для цели антимонархической революции, а для крова-
вых бунтов, не имеющих никакой определенной политической 
программы, для тех бунтов, о которых говорится в добавочной 
главе «Капитанской дочки»: «Не приведи Бог видеть русский 
бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышля-
ют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают на-
шего народа, или уж люди жестокосердные, коим и своя шейка 
копейка, и чужая головушка полушка».

Под эти две категории подходят все наши революционе-
ры, начиная с декабристов и кончая Желябовым, Рысаковым, 
Перовской и т. д. И все они путем горького опыта должны были 
прийти к заключению, что их цель — ниспровержение или 
ограничение царской власти — не может рассчитывать на со-
чувствие народных масс. Известно, к каким уверткам прибега-
ли некоторые из декабристов, чтобы склонить солдат на свою 
сторону. Для того чтобы заставить их кричать: да здравствует 
конституция — солдатам внушалось, что конституция — жена 
Великого Князя Константина Павловича. Декабристы, родона-
чальники наших революционеров последней формации, потому 
именно и проиграли свое дело, что не встретили опоры в наро-
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де. В одном из наших старинных революционных стихотворе-
ний, принадлежащих, кажется, Рылееву, с горечью говорится:

Свободы гордой вдохновенье,
Тебя не чувствует народ!
Оно молчит, святое мщенье,
И на Царя не восстает.
……………………………..
………………………………
Я видел рабскую Россию
Перед святыней алтаря;
Гремя цепьми, склонивши выю,
Она молилась за Царя.

Каким отчаянием, каким безотрадным сознанием своего 
бессилия звучит этот последний стих в устах революционера-
поэта! Несчастный!.. Он не понимал того, что Россия молилась 
и молится за Царя не потому, что она взирает на Царя с подо-
бострастием забитого и запуганного раба, а потому, что она 
относится к нему с нелицемерной преданностью и уважением, 
основанными на совершенно верном понимании своих к нему 
отношений. Та «гордая свобода», о которой говорит револю-
ционный поэт, не нужна и чужда России, ибо ее политическая 
свобода не идет вразрез с самодержавием и может как нельзя 
лучше уживаться с ним.

XXV

России не нужно западноевропейского народного пред-
ставительства по той простой причине, что у нее есть свое 
собственное, исторически сложившееся, народное представи-
тельство, родное и понятное каждому русскому крестьянину. 
Мы говорим о нашем самодержавии. Русский Царь есть не-
изменный и наследственный представитель нужд и потреб-
ностей своего народа, а до тех пор, пока страна и Государь 
находятся в тесном и неразрывном единении, до тех пор, пока 
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она безусловно доверяет ему, ей нет надобности искать иных 
представителей.

То, чтό называется на Западе народным представитель-
ством, есть не что иное, как недоверие к монархическому на-
чалу, возведенное в принцип и положенное в основу всего 
государственного строя. У нас принято думать, что развитие 
«народного представительства» служит признаком того, что 
политическая организация того или другого народа посте-
пенно, но неуклонно движется вперед, или, говоря проще, 
улучшается. Нет ничего ошибочнее такого взгляда. Появле-
ние и рост народного представительства указывают только 
на упадок монархического начала, на то, что монархия начи-
нает утрачивать свой кредит и доживает свои последние дни. 
Народное представительство возникает в таких монархиях, в 
которых народ или те слои его, которые захватили в свои руки 
преобладающее влияние, начинают сожалеть о том, зачем 
они короновали одного человека и вручили ему всю полноту 
власти, и стремятся ограничить ее. Только при таких усло-
виях и возможно появление того двоевластия, которое носит 
название монархии ограниченной. Это двоевластие всецело 
построено на лицемерии и лжи.

Там, где монархическая власть еще чувствует под нога-
ми твердую почву и не боится никаких столкновений, она не 
обращает серьезного внимания на народных представителей, 
твердо уверенная, что они должны будут ей уступить. При та-
ком положении дела народное представительство превращает-
ся в пустую формальность, в исполнение скучных и никому 
не нужных обрядов и в бесцельную трату времени на споры и 
разговоры, отнимающие у правительства много драгоценного 
времени. В виде примера такого порядка вещей можем указать 
на Германию. Она управляется императором и союзным сове-
том, рейхстаг же играет в ней роль учреждения, до некоторой 
степени тормозящего их деятельность, но отнюдь не опреде-
ляющего ее характера. Назначение высших сановников Гер-
манской империи и ее внутренняя и внешняя политика нимало 
не зависят от политического настроения рейхстага и преобла-
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дающего в нем большинства. Правительство Германии само 
решает все государственные вопросы и затем в тех случаях, 
когда нельзя обойтись без санкции рейхстага, добывает ее тем 
или другим способом, давая при этом понять рейхстагу, чтобы 
он не слишком упрямился, ибо в случае столкновения он ни-
чего не выиграет, так как страна пойдет не за ним, а за импе-
ратором и за союзными государями. Рейхстаг нужен Германии 
как учреждение, служащее цементом, скрепляющим ее в один 
политический организм. Но ему нечего и думать, по крайней 
мере в настоящее время, о значении английского парламента.

Не то мы видим в других государствах, где народные 
представители уверены в своем влиянии на массу населения и 
где монархическая власть только терпится или где, по крайней 
мере, она не уверена в завтрашнем дне. В таких странах монарх 
только царствует, но не управляет. В таких странах он сегодня 
поддерживает одну партию, а завтра другую, смотря по тому, 
какая из них взяла верх на выборах. В таких странах монарх 
никогда не пользуется своим правом veto или прибегает к нему 
лишь в тех исключительных случаях, когда есть основание 
думать, что наличный состав парламента не выражает обще-
ственного мнения. При таких условиях двоевластие монарха и 
парламента, которое при настойчивости обеих сторон вело бы 
к непрерывным и неразрешимым столкновениям, на деле пре-
вращается в самодержавие общественного мнения и в респу-
блику, замаскированную королевской порфирой, ибо что же 
это за монархия, если государь чувствует себя связанным по 
рукам и ногам? Император Николай Павлович раз как-то ска-
зал, что он понимает только две формы правления — неогра-
ниченную монархию и республиканский режим; ограничен-
ную монархию он считал недостойной сделкой между двумя 
несовместимыми началами. И он был прав.

В России народ не помышляет о самодержавии для себя. 
Он вверил самодержавие своему Государю и без зависти и зата-
енной вражды подчиняется его власти, ибо видит в нем истин-
ного выразителя своих нужд, исключающего необходимость 
всякого другого представительства.
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XXVI

Наше самодержавие составляет одну из коренных основ 
русской жизни. Мы должны дорожить им как драгоценным 
достоянием народа. Только русские выродки и невежды мо-
гут краснеть перед иностранцами за неограниченную власть 
Царя. Мы вправе указывать с чувством глубокого нравствен-
ного удовлетворения на то, что наше самодержавие устояло 
и против всеразлагающего умственного движения Франции 
конца прошлого века, и против грозных революционных бурь, 
ниспровергнувших за последние сто пять лет столько тронов 
и династий и наводнивших всю Западную Европу потоком 
республиканских и демократических идей. Революционные 
взрывы 1789—1793, 1830, 1848 годов и т. д. не нашли отголоска 
в России или только возмущали поверхность ее общественной 
жизни, разбиваясь о незыблемость самодержавной власти, как 
о гранитную скалу.

С каждым новым царствованием власть Русского Царя 
все более и более крепнет, и не только как власть, то есть как 
принудительная сила, требующая повиновения, но и как отвле-
ченный принцип, все более и более выясняемый русской нау-
кой и русской общественной мыслью. Внимательное изучение 
нашего прошлого, вся наша политическая история и история 
нашего права приводят к тому убеждению, что самодержавие 
необходимо для России, что оно пустило в ней глубокие корни, 
что мы обязаны ему в большей или меньшей степени всеми 
своими культурными успехами и что на нем зиждется все наше 
могущество. Все наши лучшие историки volens-nolens прихо-
дят именно к этим выводам, и чем больше будет развиваться 
русская историческая наука, тем больше будет проникать в 
наше общественное сознание уважения и доверия к царской 
власти. То же самое можно сказать и по поводу дальнейшего 
развития нашей юной, только что нарождающейся юриспру-
денции, доселе еще пробавляющейся западноевропейскими 
теориями. Русское государственное право как наука еще не 
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существует, ибо нельзя же принимать за нее 3—4 учебника да 
несколько более или менее удовлетворительных монографий. 
Но даже и эти немногие книги красноречиво говорят в пользу 
плодотворности самодержавия для России. Когда же наше го-
сударственное право будет глубоко расследовано во всех его 
частях и как продукт истории, и как стройная система ныне 
действующих законов, тогда выяснятся и с юридической точки 
зрения самобытность и благодетельность той формы правле-
ния, которая существует в России. Лучшие представители рус-
ской мысли уже давно оценили по достоинству ее значение. Но 
этого мало. Нужно, чтобы инстинктивная преданность Царю 
превратилась в осмысленное чувство у каждого из русских 
граждан, и это будет рано или поздно, когда образованность, 
и притом истинно русская образованность, распространится 
и вширь, и вглубь по всей России. Рука об руку с развитием 
нашей образованности будет идти и развитие нашего нацио-
нального самосознания, а чем больше будет проясняться наше 
национальное самосознание, тем с большим уважением и до-
верием будут относиться русские люди к русскому самодер-
жавию. Заговор декабристов и революционная крамола времен 
Александра �� были порождением ложных взглядов на Россию 
и на ее государственный строй — взглядов, навязанных запад-
ноевропейскими доктринами, неприложимыми к России и не 
имеющими в ней ни малейшего смысла. Если бы декабристы и 
нигилисты были воспитаны в русском духе и имели отчетли-
вое представление об истории России, о ее задачах, а также об 
истории, о заслугах и об особенностях нашего самодержавия, 
они никогда не решились бы посягать на царскую власть, ибо 
знали бы, что это могут делать сознательно только заклятые 
враги русского народа, добивающиеся его политической гибе-
ли и культурного упадка.

Русское самодержавие много сделало для России, но ему 
еще предстоит разрешить немало великих исторических во-
просов. Объединение славян и всего православного Востока; 
округление наших владений в Азии вплоть до их естествен-
ных границ; близкое участие России в тех мировых событиях, 
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которыми надолго будут определены отношения Франции к 
Германии и отношения Пруссии к ее стародавней сопернице 
Австрии; решение грядущих судеб Китая и Индии; обрусение 
наших окраин; возвышение морского могущества России; раз-
витие нашей промышленности и торговли и поднятие экономи-
ческого благосостояния, а также нравственного и умственного 
уровня русского народа — вот те высокие и сложные задачи, 
которые намечены для русского самодержавия самой историей. 
От успешности, с которой они будут выполнены, зависят слава 
и благоденствие нашей родины. Есть у нашего самодержавия 
и еще одна великая и, быть может, самая трудная задача — это 
отстоять неприкосновенность коренных устоев русской жизни 
против стремительного натиска социальной революции, если 
ей будет суждено охватить весь Запад и произвести такие по-
трясения, каких не видели ни конец прошлого века, ни ��� век. 
Об этой революции как о деле решенном давно говорят ее гла-
шатаи и поклонники; в том, что она будет, не сомневаются и 
многие из серьезных мыслителей, посвятивших всю жизнь на 
то, чтобы разоблачить лживость ее идеалов. Поэтому нам, рус-
ским, нужно готовиться к предрекаемой некоторыми зловещи-
ми признаками буре как к делу весьма возможному. И почем 
знать? Может быть, наступит тот день, когда вся Европа бу-
дет благословлять русское самодержавие как спасительную и 
мощную силу, имеющую великое всемирно-историческое зна-
чение. В 1815 году русский Царь умиротворил весь Запад, по-
трясенный наполеоновскими войнами как неминуемым след-
ствием Французской революции; русскому же Царю, по всей 
вероятности, придется умиротворить Запад и тогда, когда над 
ним разразится анархия со всеми ее ужасами.

XXVII

Русское самодержавие еще не сказало своего последнего 
слова. Оно не есть нечто законченное: оно живет, и развивается, 
и, несомненно, имеет долгую и блестящую будущность. К чему 
оно придет в конце концов — это узнают со всей точностью 
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наши потомки, мы же, на основании указаний минувшего опыта 
и современной действительности, можем предугадывать лишь в 
общих чертах, что внесет Россия в великую сокровищницу че-
ловеческого духа своей национальной формой правления.

Неограниченные монархии были известны и Древнему 
миру, и новым, германо-романским народам. Русское самодер-
жавие резко отличается от них и по своему происхождению, и 
по своему религиозно-политическому значению, и вообще по 
своему характеру. Верховная власть наших царей не имеет ни 
теократического, ни цезарепапистского оттенка; она опирает-
ся не на завоевания и не на гнет. Самодержавное право русских 
монархов, доселе еще столь малоисследованное, целиком зиж-
дется на учении Православной Церкви и на правде.

Между тем как вся Европа утратила и утрачивает веру 
к своим государям, Россия сохранила и будет сохранять еди-
нение с Царем. И в то время, когда весь цивилизованный мир, 
уже и теперь испытавший столько горьких разочарований в тех 
радужных надеждах, которые он возлагал на парламентаризм 
и республиканские учреждения, окончательно утратит веру в 
них, Россия докажет всему человечеству, что ее своеобразное и 
благодетельное самодержавие, имея на своей стороне все преи-
мущества твердой власти, дисциплины и порядка, не уступает 
никакой форме правления во всем, что касается обеспечения 
гражданской и общественной свободы.

Наше самодержавие покажет, что в неограниченной 
монархии может прекрасно воспитываться и развиваться 
чувство законности. Отстаивая строгое исполнение нелице-
приятного и для всех равного закона, русские монархи тем 
самым укрепляли и будут укреплять свою власть, созидая ее 
на всеобщем доверии.

Наше самодержавие совершенно совместимо с той сво-
бодой Церкви, которая необходима для ее процветания, хотя 
Петр Первый думал иначе и потому подозрительно относился 
и к патриаршеству, и к соборному началу. Это объясняется тем, 
что знаменитый император на многие явления русской жизни 
смотрел сквозь западноевропейские очки. Русское самодержа-
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вие не только никогда не встречало противодействия со сторо-
ны наших святителей, а возросло и окрепло при их нравствен-
ной поддержке. Дело Никона нимало не противоречит этому 
положению. То была личная ссора «тишайшего» государя с его 
«собинным» другом, а не исторический спор между предста-
вителем светской и представителем духовной власти. Такой 
спор в России немыслим. Поэтому и русскому самодержавию 
нечего опасаться возвращения к тем церковным порядкам и 
учреждениям былого времени, восстановление которых может 
оказаться нужным и полезным.

Наше самодержавие не может бояться и широкого разви-
тия местного самоуправления. Оно будет раздвигать или су-
живать его пределы исключительно в интересах самого дела, 
а не по тем побочным соображениям, которыми определяются 
характер и размеры самоуправления там, где власть опирается 
на торжество той или другой партии или на сцепление таких 
или иных случайных событий и обстоятельств.

Наше самодержавие, наконец, ничего не может иметь и 
против широкой свободы разумного печатного слова, ибо нуж-
дается в свете и не имеет надобности в сокрытии истины. При-
мер покойного Каткова показывает, каким влиянием может поль-
зоваться в России талантливый и честный публицист, умеющий 
энергично отстаивать свои взгляды. Таким влиянием едва ли 
пользовался кто-либо из западноевропейских журналистов.

Говорить ли, наконец, что наше самодержавие, упразд-
нившее произвол помещичьей власти и всячески старающееся 
оградить народ от произвола низших правительственных аген-
тов, лучше всяких хартий — habeas corpus — может содейство-
вать развитию в народе чувства человеческого достоинства?

Нечего также говорить и о том, что наше самодержавие 
будет всегда лучшим, самым надежным другом русской обра-
зованности. Русские цари всегда шли впереди народа в деле на-
саждения и поддержания на Руси наук и искусств.

Наше самодержавие с уверенностью может смотреть в 
будущее. Когда на Западе рассеется мираж демократических 
и республиканских идей, когда и наука права, и беспристраст-
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ная история окончательно подорвут значение тех полити-
ческих теорий, которые пользуются ныне преимуществом 
моды, — тогда великое и благое призвание нашего самодер-
жавия будет по достоинству оценено не только у нас, но и там, 
где господствует ныне столь наивная вера в чудодейственную 
силу избирательских агитаций, парламентского большинства, 
механического подсчитывания голосов при решении государ-
ственных вопросов, партийной розни, министерских кризисов 
и т. д. Мы привыкли думать, что людям Запада нечему у нас 
учиться. Но те из них, которые знакомы с историей и догмата-
ми Православной Церкви, уже начинают проникаться убежде-
нием, что свет и ныне обретается на Востоке. Так, например, 
Гладстон высказал именно эту мысль в одной из своих послед-
них брошюр, посвященных английским диссидентам. Будучи 
хранительницей христианства в его чистейшем виде, Россия в 
то же время обладает и такой формой правления, которой мо-
гут позавидовать многие наиболее цивилизованные народы, 
испытавшие разрушительное действие революции, и не нужно 
быть пророком для того, чтобы сказать: не за горами тот день, 
когда иностранцы будут приезжать в Россию, чтобы изучать 
историю и практику нашего самодержавия и ставить его в при-
мер и назидание своим соотечественникам.

Будем же сознательно и с любовью дорожить царской 
властью как залогом могущества, благоденствия и славы Рос-
сии, и да рассеется поскорее то суеверное преклонение перед 
чуждыми нашей родине политическими идеалами, которое на-
делало ей столько бед.
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моНаРхиЧеских НаЧал

предисловие

Когда вышли в свет отдельным изданием очерки автора 
«О русском самодержавии»1, один игумен, прочитавши их, 
сказал:

— Удивляюсь! Разве можно доказывать, что самодержа-
вие нужно? Что тут доказывать? Это всякий должен и так по-
нимать. Признаете самодержавие — живите спокойно, никто 
не тронет; не признаете — пожалуйте в каторжные работы. 
Кажется, ясно.

Простодушный монах, сам того не зная, повторял, хотя, 
разумеется, и не буквально, слова Феофана Прокоповича. Но и 
Феофан Прокопович написал «Правду о воле монаршей».

Монархический инстинкт — дело великое, но в наше вре-
мя, когда все подвергается сомнению, им нельзя довольство-
ваться. Он должен быть возведен в сознание. Русский человек, 
вкусивший от древа образованности, должен быть монархи-
стом не только по влечению сердца, по преданию и по при-
вычке, но и по ясно сознанному убеждению. Только тогда он 
будет вполне застрахован от заразы демократических, респу-
бликанских, конституционных и вообще антимонархических 
веяний, учений и предрассудков. Он будет от них застрахован 
только в том случае, если постигнет отчетливо и раздельно 
1	 	Полное	заглавие:	«О	русском	самодержавии»	 (Москва,	1895).	Первона-
чально	были	напечатаны	в	харьковской	газете	«Южный	край»	(ноябрь	и	де-
кабрь	1894	г.),	а	затем	в	московском	журнале	«Русское	обозрение»	(август	
и	сентябрь	1895	г.).
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религиозные основы, мистику, величие, идеалы, всемирно-
историческое значение, культурное призвание, политическую 
необходимость, историческую правду, нравственные основы, 
природу, особенности, психологию, поэзию и благодетельное 
влияние русского монархизма.

Короче сказать, выяснение русского политического само-
сознания составляет одну из главных потребностей русского 
общества, русской молодежи и русской школы.

Вот соображения, которыми руководился автор, издавая 
эту книгу.

Главная и, так сказать, центральная работа ее — этюд, 
заглавленный вопросом: «Почему Россия может существовать 
только под властью монархов-автократов?» Все остальные ста-
тьи служат дополнением и разъяснением этого этюда и прямо 
или косвенно примыкают к его содержанию.

Прибавим в заключение, что этот сборник составляет 
дальнейшее развитие идей, положенных в основу названного 
труда — «О русском самодержавии».

почему Россия может существовать 
только под властью монархов-автократов?

I

Этот вопрос сам собою возникает при изучении русской 
истории, русской жизни и русского быта. Он имеет важное 
значение и в практическом отношении. В основе всех наших 
политических смут, чуть не со времен «затейки» верховников 
1730 года, лежит ложное понимание монархических начал во-
обще и русских монархических начал в частности; декабри-
сты и революционеры позднейшей формации отступились бы 
от своих кровавых замыслов и фантастических начинаний, 
если бы они понимали, что, как заметил еще Феофан Прокопо-
вич в своем сказании «О кончине Петра �� и о вступлении на 
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престол Анны Иоанновны», «русский народ... только самодер-
жавным владетельством храним быть может; а если каковое-
нибудь иное владение правило восприимет, содержаться ему 
в целости и благосостоянии отнюдь невозможно». Русская 
наука должна выяснить эту истину с точностью, исключаю-
щею всякие сомнения. И это вовсе не трудно: необходимость 
неограниченной монархии для России может быть доказана с 
такою же очевидностью, с какою доказывается верность гео-
метрических теорем.

II

Территория, вместе с населением и стоящею над ними вер-
ховною властью, составляет один из самых существенных эле-
ментов государства. Государство не мыслимо без определенной 
территории с более или менее точно очерченными границами, 
поэтому а рriоri можно сказать, что форма правления, существу-
ющая в данной стране, обусловливается не только особенностя-
ми ее населения, но и ее пространством. Установить очевидную 
связь между размерами государств и видами государственного 
устройства едва ли когда-нибудь удастся, тем не менее влияние 
государственной территории на форму правления каждой стра-
ны стоит вне всякого сомнения: нужды и потребности больших 
и малых государств далеко не тождественны.

Кому неизвестны небольшие республики, достигавшие 
высокого процветания и в древности, и в позднейшие времена? 
Никто, однако, не сомневается, что чистая демократия, то есть 
непосредственное участие каждого гражданина в обсужде-
нии и решении важнейших государственных дел, возможна 
лишь в маленьких государствах — в государствах, пределы 
которых ограничиваются одним городом с прилегающими к 
нему поселками. Это ясно до очевидности. Столь же ясно, что 
большим государствам свойственно быть неограниченными 
монархиями. Во времена новой истории впервые на эту исти-
ну указал со всею точностью знаменитый французский публи-
цист ��� века Боден в своем сочинении «Dе lа République». 
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То же думали и доказывали Монтескье, Руссо, Фергюсон, 
Джон Стюарт Милль и многие другие. Нет ни одного замеча-
тельного политического мыслителя, который не соглашался бы 
в данном случае с ними. Исторический закон, о котором идет 
речь, сознавался и древними мыслителями. Тацит писал, что 
громадное тело (Римской) империи нуждается в руководящей 
деснице, «чтобы поддерживать свое существование и сохра-
нить равновесие». По словам Буасье, такого мнения были все 
римляне времен империи. «Все единогласно признавали, что 
обширное пространство империи, разнообразие составлявших 
ее народов, напиравшие на ее границы враги требовали сосре-
доточение власти в руках одного человека».

И неудивительно. Особенная пригодность и даже неиз-
бежность неограниченной монархии для выдающихся по про-
странству политических организмов почти не требует доказа-
тельств. Небольшие здания не нуждаются в крепких связях, но 
без них нельзя обойтись при сооружении громадных построек. 
Вот почему колоссальные, по размерам, державы нуждаются 
в единоличной власти государей-автократов. Всем понятная, 
наиболее естественная и простая из форм правления, она пред-
ставляет вместе с тем все выгоды сочетания силы, быстроты 
решений и нравственного обаяния. Верховная власть, орга-
низованная путем сложных и искусственных комбинаций, 
никогда не может пользоваться таким обаянием и быть столь 
могущественною, как власть, сосредоточенная в руках одного 
человека. Этого не следует забывать, когда дело идет о гро-
мадном государстве, во всех концах которого должно одина-
ково чувствоваться решающее влияние верховной власти. Чем 
дальше отстоит известное место от источника света, тем мень-
ше оно озаряется им. Если нужно ярко осветить большое про-
странство, нужно усилить свет там, откуда он истекает. Для 
того чтобы действие верховной власти давало себя равномер-
но знать на большой территории, необходимо отдать власть 
в одни руки. В силу этого соображения, наиболее подходя-
щей формой правления для больших государств оказывается 
неограниченная монархия. Это подтверждается и историей. 
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С расширением границ республиканских государств респу-
бликанские вольности сами собою падали и уступали место 
единоличному правлению. Вспомним историю Древней Гре-
ции и Древнего Рима, а также и историю России в тот период, 
когда она доживала удельно-вечевые времена и складывалась 
в Московское государство. История не знает ни одного выдаю-
щагося по величине государства, которое не было бы неогра-
ниченной монархией.

III

Навязывать России народное представительство и те 
формы государственного устройства, которые господствуют в 
Западной Европе и в Америке, значит не придавать никакого 
значение особенностям Русского государства и совершенно 
упускать из виду исключительно громадные размеры терри-
тории России, с которыми приходится считаться и при органи-
зации наших вооруженных сил, и при обсуждении вопросов, 
касающихся нашей промышленности, нашей торговли, путей 
сообщения, а также и всех вообще вопросов, связанных с эко-
номическим бытом и образованностью России.

Россия — первое твердо сплоченное государство в мире 
по величине территории. Такой громадной и вместе с тем в 
полном смысле единой державы, как русская держава, нет 
и никогда не было. Римская империя времен Траяна равня-
лась по пространству, приблизительно, половине Российской 
империи1. Необъятные размеры России выясняются, между 
прочим, из сравнения ее с другими государствами. Начинаем 
со сравнения Европейской России, которая составляет лишь 
около одной четвертой части всей Империи, с западноевро-
пейскими державами.

Европейская Россия больше Германии в 9,4 раза, больше 
Пруссии в 15 раз, больше Австро-Венгрии в 7,8 раза, больше 

1	 	Римская	империя	имела	при	Траяне	около	200	000	 кв.	миль	и	120	млн	
населения,	 по	 выводам	Гиббона,	 а	 по	 вычислениям	Моро	де	Жоннеса	—	
83	млн	(Лекции	Всемирной	истории	проф.	М.	Н.	Петрова,	I,	262).
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Франции в 10 раз, больше Италии в 18,5 раза, больше Бельгии 
в 177 раз, больше Испании (с африканскими владениями), в 
10,5 раза, больше Голландии в 161 раз, больше Великобритании 
и Ирландии в 16,8 раза, больше Швеции—Норвегии в 6,8 раза.

Европейская Россия уступает по пространству лишь Ки-
тайской империи, Бразилии и Северо-Американским Соеди-
ненным Штатам.

Громадность нашей родины сделается еще нагляднее, 
если взять для сравнения с иностранными государствами всю 
Россию, как Европейскую, так и Азиатскую, и сопоставить ее 
территорию с размерами других государств. 

Россия вдвое больше Китайской империи, в 21/2 раза боль-
ше Северо-Американских Соединенных Штатов, в 22/3 раза боль-
ше Бразилии, в 9,8 раза больше Турецкой империи (не считая ее 
номинальных владений и земель, находящихся от нее в вассаль-
ной зависимости), в 35 раз больше Австро-Венгрии, в 41—42 
раза больше Германии и Франции, в 44 раза больше Испании, в 
53 раза больше Японии, в 71 раз больше Великобритании и Ир-
ландии, в 78 раз больше Италии, в 547 раз больше Швейцарии, в 
689 раз больше Голландии и в 747 раз больше Бельгии.

Делая все эти сопоставления, мы не принимали во внима-
ние колоний западноевропейских держав. Если иметь в виду и 
их, то территория России окажется больше Франции и всех фран-
цузских владений, а также больше Германии и всех ее владений 
в 4—5 раз и больше Голландии с ее колониями в 201/2 раза.

Только одна Великобритания с ее колониями больше Рос-
сии1, но Россия составляет одно географическое целое, одно 
нераздельное государство, между тем как английские владе-
ния разбросаны по всему земному шару, причем некоторые ко-
лонии пользуются почти совершенной независимостью.

Территориальные размеры России станут еще разитель-
нее, если сопоставить величину губерний, наших уездов с ве-
личиною некоторых западноевропейских держав.

Самарская губерния вдвое больше Болгарии и в во-
семь раз больше королевства Вюртембергского. Архангель-
1	 	Россия	=	22	429	988	кв.	км,	а	Британская	империя	=	28	119	500	кв.	км.
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ская губерния в 11/2 раза больше Германии, в 11/3 раза больше 
Австро-Венгрии и почти в 3 раза больше Италии. Московская 
губерния вдвое больше великого герцогства Баденского. Са-
мые миниатюрные из наших губерний, а именно польские, 
больше Гессена одни — в 11/2, а другие почти в 2 раза. Ир-
кутское генерал-губернаторство в 1,6 раза больше всей Ев-
ропы без России, почти вдвое больше Турецкой империи, в 
1,33 раза больше собственно Китая, в 13 раз больше Герма-
нии и Франции. У нас есть уезды, равные большим государ-
ствам. Так, например, Киренский уезд, Иркутской губернии, 
приблизительно равен Швеции, в 11/2 раза больше Австрии и 
в 11 раз больше Швейцарии. Самый малый уезд Тобольской 
губернии (Ялотуровский) имеет 123 210 кв км. Он вдвое боль-
ше Гессена, в 11/2 раза больше Бадена и почти на 4 000 кв км 
превосходит Вюртемберг. Англия (вместе с Шотландией и 
Ирландией) приближается по пространству занимаемой ею 
территории к Пермской губернии, будучи все-таки меньше 
ее на 18 000 кв км и меньше не только почти всех губерний 
и областей Сибири и Центральной Азии, но и двух губерний 
Европейской России: Архангельской и Вологодской. Соб-
ственно Англию (без Шотландии и Ирландии) превосходят 
своими размерами восемь европейских губерний и Земля Во-
йска Донского, в Азиатской же России есть целый ряд уездов 
в несколько раз больших Англии 1.

Напомним, наконец, что между крайними точками за-
падной и восточной границ России насчитывается более 
10 000 верст, и между ее северными и южными пределами бо-
лее 4500 верст. В то время, когда в Варшаве 12 часов дня, на 
Чукотском Носу 11 часов вечера. Территория России состав-
ляет около одной шестой части всей суши на земном шаре — 
поверхность, которая в 2,26 раза больше поверхности всей 
Европы и в 5 раз больше всех западноевропейских и южноев-
ропейских государств, вместе взятых.

1	 	Существуют	телескопические	планеты,	вроде	Сильвии	и	Камиллы,	гово-
рит	французский	астроном	Фламмарион,	на	поверхности	которых	не	поме-
стится	даже	и	целый	уезд	некоторых	русских	губерний.
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Можно ли допустить, чтобы Россия могла пробавлять-
ся теми формами правления, которые оказываются пригод-
ными для столь небольших, сравнительно с нею, германо-
романских государств?

Представительные учреждения и парламентаризм Запа-
да оказались бы для России, если бы она вздумала ввести их 
у себя, Прокрустовым ложем, на котором ей нельзя было бы 
поместиться, не укоротив до неузнаваемости своего организ-
ма. Платье, хорошо сидящее на человеке небольшого роста, 
затрещит по всем швам и окажется никуда не годным, если 
его вздумает натягивать на себя великан. Государственный 
строй, пригодный для поддержания порядка и внешней безо-
пасности в Италии или Голландии, ничего не дал бы России, 
кроме смут, поражений и гибели. Не случайно и не под влия-
нием политических ошибок развилась и окрепла в России не-
ограниченная монархия, а в строжайшем соответствии с бес-
примерною громадностью той территории, которую суждено 
было культивировать и сплотить в одно государство русско-
му народу. Он никогда не раздвинул бы границ Империи от 
Вислы и Прута до Восточного океана и от Северного Ледови-
того океана до Арарата и Памира, если б не был руководим 
самодержавными государями.

IV

Неразрызная связь, существующая между громадными 
размерами России и русским самодержавием, давно указана и 
сознана нашими историками и публицистами.

В 1730 году, в те дни, когда шла глухая борьба между вер-
ховниками, пытавшимися ограничить императорскую власть, 
и дворянством, сохранившим верность престолу, партия кня-
зя Черкасского, ратуя в пользу уничтожения «пунктов», под-
писанных Анной Иоанновной, поручила Татищеву составить 
записку об опасности, которой угрожали стране замыслы оли-
гархов. Татищев, исполняя возложенное на него поручение, 
написал «Произвольное и согласное рассуждение собравше-
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гося шляхетства русского о правлении государством». В этом 
«рассуждении», напечатанном в 1859 году в сборнике «Утро», 
Татищев развивал, между прочим, мысль, что пригодность той 
или другой формы правления для данного государства зави-
сит, в числе других условий, и от его пространства. В неболь-
ших государствах возможна демократия, под которой Татищев 
разумел участие всего народа в решении важнейших государ-
ственных вопросов. В державах средней величины может быть 
полезна аристократия или «избранное правительство» (то есть 
народное представительство). Великим же и пространным го-
сударствам необходимо самодержавие и единодержавие. Все 
это Татищев повторял и доказывал и в 45-й главе первой книги 
своей «Истории», причем ссылался на древневосточные мо-
нархии, а также на Западную Римскую и Греческую империи 
в подтверждение того, что большие государства бывают могу-
щественны лишь до тех пор, пока пребывают под неограчен-
ною властью монархов; с ее ограничением они погибают.

В «Наказе» Екатерины �� (глава ��) находим следующие 
положения:

«Российского государства владения простираются на 
тридцать две степени широты и на сто шестьдесят пять сте-
пеней долготы по земному шару». Теперь Россия простирается 
почти на сорок два градуса от севера к югу, а от запада к вос-
току почти на сто семьдесят три градуса.

Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как 
только соединенная в его особе, власть не может действовать 
сходно с пространством столь великого государства.

Пространное государство предполагает самодержавную 
власть в той особе, которая оным правит.

Всякое другое правление не только было бы России вред-
но, но и в конец разорительно».

В известных «Примечаниях на Историю России Леклер-
ка», изданных в 1788 году, Болтин, отстаивая необходимость 
самодержавия для России, исходил из того взгляда, что «мо-
нархия (неограниченная) в обширном государстве предпочти-
тельнее аристократии» (��, 44).
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В записке Карамзина «О древней и новой России» гово-
рится, что «столь великую махину», как Россия, ничто не мо-
жет приводить в действие, кроме самодержавия.

V

Русские люди, дорожившие и дорожащие единством и це-
лостью Империи, всегда стояли и будут стоять за самодержа-
вие. И это совершенно понятно: только неограниченные монар-
хи могут управлять такой колоссальной державой, как Россия. 
Понятно также, почему враги самодержавия всегда обнаружи-
вали склонность к расчленению нашей родины на составные 
части и к поощрению нашего окраинного сепаратизма. Всем 
известна близость декабристов с польскими революционными 
кружками. В 1824 году Бестужев-Рюмин заключил с польски-
ми заговорщиками от имени Тайного общества договор, в силу 
которого Царство Польское, в случае успешного окончания 
мятежа, должно было получить политическую независимость, 
а также Гродненскую губернию, часть Виленской, Минской и 
Волынской. Пестель, проектируя превращение России в феде-
ративное государство, предлагал расчленить ее на несколько 
автономных областей, причем Польша получала почти весь За-
падный край. Прибалтийские провинции вместе с Новгород-
ской и Тверской губерниями получали наименование Холмо-
горской области, а Архангельская, Ярославская, Вологодская, 
Костромская и Пермская губернии — Северской или Северян-
ской. Призывая русский народ к восстанию, Герцен и Огарев 
поддерживали польскую крамолу и шли рука об руку с ней. 
То же самое делал и Бакунин. Нигилисты и революционеры вре-
мен Александра �� считали одною из главных задач своих раз-�� считали одною из главных задач своих раз- считали одною из главных задач своих раз-
рушение единства Империи. Степняк (Казачковский) в своей 
брошюре «�е Т�arisme et la Révolution» «доказывал необходи-�е Т�arisme et la Révolution» «доказывал необходи-е Т�arisme et la Révolution» «доказывал необходи-
мость расчленения Империи на ее составные части. «Финлян-
дия, Кавказ и Средняя Азия, — писал он, гадая о последствиях 
русской революции, — вероятно, сами отделятся и образуют 
независимые государства или присоединятся к соседям». То же 
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самое пророчил Степняк относительно Польши, Литвы, Мало-
россии и Белоруссии. Малороссию Степняк считал нужным 
разделить, согласно с планом профессора Драгоманова, на три 
независимые части. «Для Великороссии, взяв во внимание ее 
размеры, число подразделений должно быть по крайней мере в 
три раза больше», то есть не менее девяти. Выходит, таким об-
разом, что Россия распалась бы на шестнадцать—девятнадцать 
государств, если б осуществились мечты Степняка. Дробя в 
своих фантазиях Россию на множество государств, наши рево-
люционеры нигилистической формации исходили из смутно-
го, но верного сознания неразрывной связи между громадными 
размерами Империи и ее органически развившеюся формою 
правления. И теоретики, и практики русской революционной 
партии не могли не сообразить, что неограниченная власть 
русских государей опирается на колоссальные размеры нашего 
Отечества. Отсюда стремление людей того лагеря, к которому 
принадлежал Степняк, разорвать Россию на клочки и свести к 
нулю ее политическое могущество.

VI

Но, может быть, Россия лишь случайно сплотилась в 
одно государство? Может быть, ей всего лучше было бы рас-
пасться на несколько независимых организмов? Этот вопрос, 
видимо, интересовал еще барона Гаксгаузена, и умный ино-
странец так решил его:

«России предстоит в ее внутреннем развитии большая 
будущность. Ее государственное единство составляет есте-
ственную необходимость. Все земельное пространство ее 
разделено самою природою на четыре колоссальные части, из 
которых ни одна не представляет условий для полной само-
стоятельности, а все вместе образуют могущественное и не-
зависимое государство. Весь север покрыт лесами, и между 
прочим одним непрерывным лесом, занимающим простран-
ство больше, чем вся Испания. Затем идет полоса земли сла-
бой или средней производительности, от Урала до Смоленска, 
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заключающая в себе 18 000 кв. миль; все ее население занято 
обширнейшею и разнообразнейшею промышленною деятель-
ностью, но оно не может существовать без примыкающих к 
нему с севера лесов, а с юга безконечно плодоносного черно-
зема. На юг от нее лежит черноземная полоса, равная кото-
рой по плодовитости и обширности едва ли есть на земном 
шаре: она вдвое более всей Франции. Тут сеют пшеницу сот-
ню лет на той же земле одну за другой без удобрения. Почти 
на всем пространстве земля эта не удобряется, а в некоторых 
местах даже не пашется, а только раздирается слегка перед 
посевом. За отсутствием лесов, солома и навоз идут на ото-
пление. К югу и юго-востоку начинаются необозримые степи, 
большею частию плодоносные и теперь постепенно все бо-
лее и более разрабатываемые колонистами, поселяющимися 
в отдельных пунктах, в виде оазисов; за исключением этих 
пунктов, по всем степям кочуют номады. Как скоро удастся 
в этих землях, прилегающих к Черному морю, развести леса 
и как скоро население достаточно возрастет, то вся эта мест-
ность станет одной из самых цветущих стран Европы».

Присоединяясь к выводам барона Гаксгаузена, знамени-
тый немецкий стратег Мольтке в своих «Письмах из России» 
писал: «Много говорили о том, что это огромное государство 
неминуемо распадется при увеличении его народонаселения, 
но забывают при этом, что ни одна часть его не может суще-
ствовать без другой: богатый лесами север не может обой-
тись без обильного хлебом юга, промышленная же коренная 
Россия не может обойтись без обеих окраин, внутренняя же 
ее часть — без приморских областей или без четырехтысяче-
верстного водного пути Волги».

Географическое положение России, составленной, глав-
ным образом, из трех низменностей: из Восточно-Европейской, 
Сибирской и Средне-Азиатской, отсутствие высоких горных 
кряжей во внутренних областях Империи, направление рек, 
текущих в Европейской России, — рек, берущих начало не-
подалеку одна от другой и впадающих в моря, лежащие на 
противоположных концах государства, — все это пред-
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определило будущность России как единой и нераздельной 
Европейско-Азиатской державы. Неразрывная связь между 
географическими особенностями России и ее теперешними 
размерами прекрасно выяснена в первой главе первого тома 
«Истории России» Соловьева. Русскому народу суждено было 
создать громадное государство. Вот почему он и не мог обой-
тись без самодержавия.

VII

В опровержение исторического закона, гласящего, что 
большим государствам всего свойственнее быть неограничен-
ными монархиями, нам могут указать на Великобританию, 
Северо-Американские Соединенные Штаты и Бразилию, но 
если всмотреться в дело поглубже, то нельзя будет не прий-
ти к заключению, что ссылками на три названные государства 
нимало не подрывается значение закона, о котором идет речь 
и который имеет в виду лишь территории, составляющие одно 
географическое и политическое целое.

Великобритания во всем ее составе так же велика, как и 
Россия, но английская конституция со всеми ее гарантиями и 
вольностями применяется лишь на пространстве Трех Соеди-
ненных Королевств. Великобританский парламент, в сущно-
сти, есть лишь парламент Англии, Шотландии и Ирландии, 
английские колонии и владения не посылают в него своих 
представителей и имеют в короне и палатах как бы неогра-
ниченного монарха, распоряжение которого они не вправе 
контролировать. Правда, некоторые из колоний пользуются 
dе facto самою широкою автономиею, но эта автономия de jurе 
может быть уничтожена по соглашению короны с палатами. 
Что касается до важнейшей английской колонии — Индии, 
то ее вице-король пользуется громадными полномочиями со 
стороны центрального правительства и действует под над-
зором не местного представительства, а великобританского 
парламента. На решение вопросов о войне и мире и вообще 
на направление политики верховной власти Великобритании 
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ни одна британская колония не может оказывать влияние ле-
гальным путем. Об общебританском парламенте англичане 
даже не помышляют, считая его невозможным. Его считал не-
возможным, несмотря на весь свой либерализм, и Джон Стю-
арт Милль. В Х���� главе книги «Представительное правле-��� главе книги «Представительное правле- главе книги «Представительное правле-
ние» он говорит: «Страны, разделенные половиною земной 
окружности, не могут представлять естественных условий 
для того, чтобы быть одним представительным государством 
или даже чтоб быть членами одной федерации. Если они и 
имеют в достаточной степени общие интересы, то не имеют 
и никогда иметь не могут в достаточной степени привычки 
сходиться друг с другом в обществе. Их представители не 
выражают отделов одного и того же общества; они спорят и 
рссуждают не на одном поле, а врозь и могут иметь только 
самое несовершенное понятие о том, что происходит в умах 
того и другого общества. Они взаимно не знают целей и не 
питают веры в нравственные принципы товарищей. Пусть 
любой англичанин спросит себя, каково бы ему показалось, 
если б его судьба зависела от собрания, где одна треть состоя-
ла бы из граждан британской Америки, а другая — из граж-
дан Южно-Африканских или Австралийских владений. Но 
к этому неминуемо надо прийти, если установить что-либо 
похожее на равноправное представительство. А между тем 
не чувствовал ли бы каждый, что представители Канады или 
Австралии, даже в делах общегосударственного характера, не 
могут не чувствовать, не прилагать достаточно заботливости 
об интересах, мнениях и желаниях англичанина, ирландца и 
шотландца? Даже для федеративных целей не существует тех 
условий, которые — мы это видели — существенно нужны 
для федерации. Англия и без колоний достаточно сильна для 
собственной защиты, и в ее положении было бы и более силы, 
и более достоинства, если б она рассталась с ними вовсе, чем 
если бы была низведена на степень простого члена американ-
ской, африканской или австралийской федерации». Так рас-
суждают даже те из англичан, которые настаивают на превра-
щении Великобритании со всеми ее колониями в империю и 
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на установлении более тесной связи между метрополией и ее 
заморскими владениями.

Переходим к Северо-Американским Соединенным Шта-
там. «Соединенные Штаты, — заметил о них еще К. Н. Ле-
онтьев («Восток, Россия и славянство», 169), — это Карфаген 
современности. Цивилизация очень старая, халдейская, в упро-
щенном республиканском виде на новой почве в девственной 
земле. Вообще Соединенные Штаты не могут служить никому 
примером. Они слишком еще недолго жили, всего один век. 
Посмотрим, что с ними будет через 20—25 лет. (И у нас было 
прежде больше прочного, не смешанного разнообразия, а те-
перь упрощение и смешение.) Если они расширятся, как Рим 
или Россия, на другие несхожие страны, на Канаду, Мексику, 
Антильские острова, и вознаградят себя этой новой пестротой 
за утраченную последней борьбой внутреннюю сложность 
строя, не потребуется ли тогда им монархия? Многие, бывшие 
в Америке, так думают».

К. Н. Леонтьев оказался пророком: в Северо-Американских 
Соединенных Штатах появилось теперь немало людей, пропо-
ведующих империалистскую политику. В большинстве слу-
чаев дело идет покамест о продлении срока президентских 
полномочий и об увеличении республиканской армии, но при 
этом иногда высказывается и желание, чтобы Соединенные 
Штаты обзавелись диктатором, двором и т. д. Все это показы-
вает, что республиканские вкусы и инстинкты в Америке на-
чинают ослабевать сравнительно с прежними временами. Во 
всяком случае, слово «империя» уже произнесено.

Бразильская империя сформировалась под кровом монар-
хических преданий и начал, хотя уже и сильно подорванных. 
Бразильская федеративная республика существует без года не-
делю. Делать на основании ее какие-либо выводы и обобщения 
весьма рискованно. Чем она кончит — тем ли, что распадется 
на целый ряд отдельных государств, тем ли, что снова сдела-
ется монархией или примкнет к Северо-Американским Соеди-
ненным Штатам и соединит свою судьбу с их судьбою, — по-
кажет будущее.
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VIII

В связи с пространством России находятся и ее климати-
ческие условия, крайне разнообразные. Они влияют на заня-
тия, внешний и нравственный облик ее населения и сообщают 
ей такие оттенки и различия, которые ведут обыкновенно к об-
разованию целого ряда государств. Единство России держится 
и может держаться только на самодержавии.

Профессор Янсон в своей книге «Сравнительная стати-
стика России» (�, 1878. С. 12—13) говорит: 

«Климатические условия разных местностей России 
представляют большое разнообразие по отношению к рас-
пределению как температуры, так и влаги. В ней есть местно-
сти, где средняя температура самого жаркого месяца не пре-
вышает 3°С, и есть такие, где самый холодный месяц имеет 
+ 4 или + 5°С; в одних почва не замерзает вовсе, в других она 
никогда не оттаивает и покрыта почти весь год снегом. Есть 
местности, где летние засухи, незначительная продолжитель-
ность бесснежной зимы обусловливают кочевое состояние 
населения; есть, наоборот, такие, где изобилие влаги в связи с 
высокой температурой позволяют существовать виноделию, 
разведению хлопка, делают господствующею культуру пше-
ницы и кукурузы».

Россия рассыпалась бы на свои составные части, если б 
целость Империи не покоилась на твердых скрепах монархи-
ческих начал, парализующих значение климатических особен-
ностей нашей родины.

IX

Этнографический состав населения России также указы-
вает на необходимость самодержавия в видах единства Импе-
рии. Русский народ составляет в России громадное большин-
ство, но ведь и он состоит из трех племен, живших когда-то 
отдельно одно от другого и имеющих немало своеобразных 
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оттенков и в языке, и в быте, и в характере, и во всем духов-
ном складе. А каких племен и народов нет в пределах нашего 
Отечества! Литовское племя имеет своими представителями 
литовцев, жмудинов и латышей; финское племя — финнов, 
карелов, эстов и ливов (чудь), лопарей, мордву, черемисов, во-
тяков, пермяков, зырян, вогулов, самоедов, остяков и соиотов; 
тюркское племя — татар, башкир, чувашей, сартов, таджиков, 
киргизов, каракалпаков, туркмен, ногайцев, кумыков, якутов; 
монгольское племя — бурятов, тунгузов, калмыков; карталин-
ское племя — грузин, имеретинцев, гурийцев и др., иранское 
племя — армян, осетин, курдов и т. д.; кавказское горское пле-
мя — чеченцев, аварцев, адыге, кабардинцев и проч.; герман-
ское племя — немцев, шведов и норвежцев; пеласги — греков, 
романское племя — румын. Кроме того, в пределах России жи-
вут коряки, чукчи, камчадалы, аэносы, китайцы, японцы, ко-
рейцы. В России же живет большая часть еврейского племени, 
разбросанного по всему миру. Несмотря на эту ужасающую 
этнографическую разношерстность населения, выражающую-
ся и в различии религиозных культов, исповедоваемых в Рос-
сии, и в различии языков, которое может озадачить любого 
лингвиста, — ядро население России составляет русский на-
род. Но и русский народ, как было уже замечено, не составляет 
одноцветной массы, причем часть его находится в старооб-
рядчестве и в расколе, распадающемся на множество толков 
и сект. Этнографические особенности России отражаются и 
на ее законодательстве. Какие только законы не действуют в 
пределах России! В России действует целый ряд местных зако-
нов: законы Финляндии, законы остзейские, законы еврейские, 
мусульманские законы, законы греко-римские, обычаи восточ-
ных инородцев и т. д. Даже в коренных губерниях России на 
ряду со Сводом законов действует множество местных обыча-
ев, так что пословица: «Что город, то норов, что деревня, то и 
обычай» — доселе не утратила у нас своего значения.

Чтобы иллюстрировать этнографическую разношерст-
ность некоторых областей России, достаточно указать на этно-
графию Кавказа и его лингвистическую амальгаму.
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«Кавказ, — говорит его знаток, г. Вейденбаум, — издревле 
славился разноплеменностью своего населения. По известно-
му рассказу греческого географа Страбона, в гор. Диоскурию, 
в нынешней Абхазии, собирались для торга купцы семидеся-
ти, по некоторым же сведениям, трехсот различных народов, 
из которых ни один не говорил на языке своих соседей, потому 
что каждый из них, по гордости или дикости, воздерживался 
от сношений с чужеземцами. Плиний прибавляет к этому из-
вестию, что в Диоскурии торговые сношения велись через по-
средство 130 переводчиков. В одной Абхазии, занимавшей вос-
точную часть Закавказья, Страбон насчитывает 26 отдельных 
языков. В позднейшее время многоязычие Кавказа обратило на 
себя внимание арабов. Географ Аль-Азизи дал ему название 
«горы языков» (джебаль альсуни), потому что население этой 
страны говорило будто бы на 300 языках». 

Мнение о необычайной разноплеменности Кавказа было 
сильно расшатано исследованиями Гюльденштедта, Гмеллина, 
Палласа, Клапрота, Шегрена, Шифнера и Услара. Но Кавказ 
все-таки остается одной из самых типичных стран по лингви-
стическому разнообразию своих жителей.

«В лингвистическом отношении обитатели Кавказского 
края распадаются на несколько групп. Языки народов мон-
гольской расы (ногайцев, кумыков, туркмен, татар, турок и 
калмыков) принадлежат к так называемому урало-алтайскому 
семейству языков. Арийское семейство имеет на Кавказе сво-
их представителей в языках осетинском, армянском, курдском 
и различных персидских наречиях (татском и талышинском). 
Языки грузинский, лазский, мингрельский и сванетский, со-
ставляющие так называемую картвельскую или иверскую груп-
пу, а также и языки кавказских горцев не имеют нигде родичей 
вне Кавказа и стоят особняком в лингвистической классифика-
ции под названием собственно кавказских языков. Соединение 
в одну группу языков грузинского, лазского, мингрельского и 
сванетского указывает на существующее между ними родство, 
но степень этой генетической связи еще не установлена. Что 
касается до горских языков, то их соединяют в две группы:  
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западногорскую (языки абхазский, убыхский и черкесский) и 
восточногорскую, обнимающую собою языки народов Даге-
стана, известных у нас под общим именем лезгин, языки ту-
шинский и чеченский. Родство абхазского и черкесского язы-
ков между собою еще не доказано с достаточной ясностью, и 
потому некоторые лингвисты (Л. П. Загурский) считают пре-
ждевременным установление общей западногорской группы, 
сделанное Усларом и принятое Фридрихом Мюллером. Рав-
ным образом не имеется до сих пор достаточных оснований 
для сближения или генетической связи между названными 
выше тремя группами собственно кавказских языков». («Путе-
водитель по Кавказу» В. Вейденбаума. С. 64 — 68).

Этнографическим разнообразием населения России обу-
словливается и его разнообразие в религиозном и вообще куль-
турном отношении. В пределах России живут как племена, 
достигшие значительной и даже высокой цивилизации, так и 
племена, приближающиеся к полудикарям и даже к дикарям. 
В пределах России живут племена, среди которых нельзя встре-
тить ни одного неграмотного, а также и племена, не имеющие 
о грамотности даже отдаленного представления. На западной 
окраине Империи живут финны, немцы, а на нашем Дальнем 
Востоке мы имеем дело с камчадалами. У нас есть и земледель-
цы, и кочевники. А какое разнообразие представляют жители 
России по религиям! В России есть и христиане, и язычники, и 
атеисты, и огнепоклонники, и магометане, и буддисты. То, что 
в Великобритании скрадывается вследствие обособленности 
метрополии от колоний, в России выступает ясно и наглядно 
наружу, так как она не имеет колоний и составляет со всеми 
своими владениями в Европе и в Азии одно целое.

Очевидно, что Империя с такими этнографическими осо-
бенностями, как Россия, не сохранила бы своей целости и свое-
го единства, если б не управлялась монархами-автократами.

Этнографические особенности России столь разитель-
ны, что они бросаются в глаза даже иностранцам. Итальянец 
Карлетти в своих очерках «Современная Россия» (пер. А. Вол-
ховской) высказывает глубокое убеждение, что царская власть 



115

Необходимость самодержавия для россии

образовалась в России в силу необходимости и имела самое 
благодетельное влияние на ход русской истории.

Карлетти начинает вторую главу своей книги историче-
ским очерком нашего самодержавия и затем спрашивает:

«Возможно ли России учредить палату депутатов напо-
добие нашей, итальянской, или французской, или английской? 
Чисто народное управление возможно лишь в стране, где со-
став населения одноплеменный и где разность в культуре, ум-
ственном развитии, нравственности, вероисповедании и духе 
не слишком резко ощущается в населении. Представительный 
образ правления прежде всего ведет за собою борьбу принци-
пов: где существует не более двух-трех различных идеалов, по-
добная форма удовлетворяет потребностям нации, если же нет, 
то, говоря словами Катаньо, — это выходит плохо смазанное 
колесо, вертящееся с шумом, а иногда лишь шумящее, но вовсе 
не вращающееся». 

«Бросим взгляд на этнографическую карту Европейской 
России, изданную Риттихом, и на карту Сибири Венюкова. На 
них обозначено не менее пятидесяти различных народностей, 
по крайней мере тридцать различных вероисповеданий и от 
15—20 наречий1. Россия находится между двумя полюсами: с 
одной стороны, самое утонченное европейское просвещение, с 
другой — самое постыдное варварство; здесь — Православие, 
там — грубое суеверие и идолопоклонство; рядом с языком 
Пушкина и Рунеберга раздаются звуки диких, почти обезья-
ньих наречий. Вообразите себе парламент, куда входит и само-
ед, одетый в оленью шкуру, и киргиз в своей тюбетейке, и кал-
мык в шелковом или бархатном бешмете, и армянин в своем 
черном кафтане, и черкес в башлыке из верблюжьей шерсти с 
набором снарядов на груди, и грузин в архалуке и чоке с длин-
ными расшитыми рукавами, а затем уже следует великорос-
сиянин, белорус, корелец, мингрелец, татарин, молдаванин и 
перс. Подумайте, какие тут могут быть однородные идеалы и 
партии, когда великоросс будет стоять на своих консерватив-
ных началах, малоросс начнет увлекаться демократическими 
1	 	В	действительности	несравненно	больше.
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стремлениями (?), финляндец выдвинет свою конституцию, 
поляк — республиканские надежды, а монгол станет придер-
живаться авторитетных преданий прежней власти. 

Вообразите себе, как стали бы враждовать между собою 
различные вероисповедания: православие москвича, проте-
стантизм Западного прибалтийского края, католицизм поля-
ков, магометанство монголов и турецко-татарских народов. 
Прибавьте сюда еще огнепоклонников из Сибири, различные 
староверческие секты, евреев-талмудистов и караимов, буд-
дистов, сунитов и шиитов. Кто может смирить и привести к 
согласию все эти разнородные стремления, вероисповедания, 
идеалы? Один лишь принцип царской власти, самодержавие. 
Надо в этом сознаться».

Так рассуждает Карлетти, которого, как итальянца, уж, 
конечно, нельзя заподозрить в предубеждении против парла-
ментаризма и вообще конституционных начал... 

*  *  *

В связи с этнографическими особенностями России на-
ходится и еще одна причина, в силу которой Россия может 
быть управляема только самодержавной властью. Мы говорим 
о совершенной невозможности существования в Империи об-
щественного мнения, то есть единства взглядов на всем про-
странстве государства на разные государственные вопросы. 
А без общественного мнения и правильно организованных 
партий немыслимым никакой конституционный режим. Счи-
таем не лишним привести по этому поводу отрывок из книги 
покойного Н. А. Любимова «М. Н. Катков»:

«Политическая метафизика общественного мнения не-
обходимо приводит к идее о представительстве, постоянном 
или временном, к той или другой форме. По теории дело пред-
ставляется просто. Выборные излюбленные люди явятся пред 
правительством уполномоченными представителями этого 
мнения. При этом предполагается, что мнение уже существу-
ет готовое и они только носители его. На самом деле, однако, 
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нет реальной вещи, которую можно бы назвать обществен-
ным мнением. В собрание приносятся самые разнообразные и 
обыкновенно более или менее разнородные мотивы. Носители 
мнения становятся и его творцами, начинается борьба не бес-
плотных мнений, а живых людей, соединяющихся в партии. 
Словом, все превращается в борьбу партий. Но борьба партий 
есть борьба за власть. Требуется соединение особых условий, 
чтобы государственный корабль мог плыть, когда у кормила 
его происходит непрерывная борьба и множество рук, оттал-
кивая одни другие, хватаются за руль. В Англии лишь много-
вековый опыт, при условии аристократического устройства 
страны, при особенностях национального характера, под свя-
зующим действием монархического начала, прочного, оценен-
ного, мог обратить борьбу партий в правильную и сильную 
правительственную систему».

Восставая против применения теории народного пред-
ставительства к России, Любимов писал:

«Осуществить идею в наших условиях значило бы возвести 
партии — и какие притом? неопределившиеся, сбивчивые, лег-
комысленные партии — в государственную силу и дать им ору-
жие в руки для истребительной борьбы не только между собою, 
но и на гибель общим государственным интересам. А окраины, 
а инородцы? Какой вихрь центробежных стремлений был бы 
необдуманно вызван без пользы и цели!» (289 и 290).

Х

Ввиду этнографических особенностей России уже не раз 
раздавались голоса, что она может существовать только в фор-
ме федерации; что Россия русского народа и Россия русского 
Царя — две различные вещи; что единственной связью тех на-
родов, которые живут в Империи, является один Император; что 
в России нет и не должно быть ни господствующей националь-
ности, ни господствующего языка, ни господствующей религии, 
другими словами, что Россия должна жить или быть устроена 
по типу государств не национальных, а разноплеменных, раз-
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ноязычных и разноверных. Все это очень откровенно пропове-
довалось при Александре ��, между прочим, бароном Фирксом, 
прикрывавшимся псевдонимом Шедо Феротти, — тем самым 
бароном Фирксом, с которым некогда полемизировал Катков.

«Призвание, Провидением указанное государям, сидя-
щим на троне Петра � и Екатерины ��, — льстиво писал барон 
Фиркс, — слишком велико, чтобы допустить менее возвышен-
ную точку зрения, чем соображение общечеловеческого ха-
рактера (un point de vue moins élevé que celui des considerations 
humanitaires). Русский Император царствует не над страною, 
но над целою частью света. Он повелевает не нациею, а двад-
цатью народами. Его патриотизм в том, чтобы любить равною 
любовью тех, чья участь вверена ему Небом. Всякий русский, 
отправляясь в Финляндию, в Ливонию, в Польшу, на Кавказ, 
едет в иностранную землю (!). Император, приехав в эти стра-
ны, находится у себя, в своем Отечестве, между детьми свои-
ми, сделать счастие которых он принял на себя пред Богом и 
совестью священную обязанность. Пусть патриотизм поляков 
состоит в том, чтобы любить только самих себя; русских, по 
крайней мере, приверженцев г. Каткова, в том, чтобы ненави-
деть (?!) инородцев; пусть у финляндцев патриотизм проявля-
ется желанием удалить русских от себя, патриотизм Русского 
Императора, короля Польского, Великого Князя Финлянд-
ского, может быть лишь в том, чтобы держать весы равнове-
сия между всеми его подданными, думать о благе всех этих 
стран, из коих каждая есть его Отечество. (?) Поставленный 
Провидением на высоту, куда не могут достичь ни дух партий, 
ни противоборство племен, он не может пожертвовать Поль-
шею требованиям ультрарусской партии (соtеriе ultra russe de 
Moscou), как не может пожертвовать жизненными интересами 
России утопическим мечтаниям польских патриотов. Для него 
русские, финны, поляки, черкесы равно имеют право на место 
под его солнцем; ни одно из этих племен не может быть жерт-
вою в пользу других. Требуется, чтобы каждое племя могло 
продолжать жить в условиях, вытекающих из его природы; 
географического положение страны, им обитаемой; истори-
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ческих воспоминаний, им сохраняемых; религиозных веро-
ваний, какие им приняты. Единственная солидарность, какая 
может быть между ними, — должна заключаться в том, чтобы 
совокупно содействовать защите территории и не возмущать 
мира общего Отечества притязаниями, несогласными с права-
ми других. Под условием уважения государственного порядка 
(respecter l’ordre publique) и киргизы, и калмыки, и финны, и 
поляки заслуживают той же заботы, как русские. Императору 
остается лишь утвердить приговор народного мнения и сказать 
о жителях присоединенных стран, как говорит народ русский 
«poust jiwout mirno po swoemou sakonou» («пусть живут мирно 
по своему закону»). Так будто бы «народ говорил о поляках».

Россия может быть Россией в полном смысле слова; она 
будет принадлежать русскому народу, создавшему Империю, 
лишь до тех пор, пока ею будут управлять самодержавные мо-
нархи. Кто дорожит национальностью Русского государства, 
тот должен дорожить и русским самодержавием. Ему одному 
обязан русский народ тем, что наши инородцы не сплотились 
в одно целое и не хозяйничают в России, как в своем собствен-
ном государстве.

XI

Ю.Ф. Самарину принадлежит великая заслуга правиль-
ной постановки вопроса о наших окраинах. «Окраины Рос-
сии» Самарина представляют одно из блестящих проявлений 
русской политической мысли. Автор не довел своего труда до 
конца, но он наметил тот путь, которого следует держаться при 
обсуждении положения всех наших инородцев, особенно тех 
из них, которые заявляют претензии на привилегированную и 
командующую роль в тех или других областях Империи. Рос-
сия должна быть Россией? и не на словах только. Вот основной 
принцип русской государственности. Этот принцип не мог бы 
быть сохранен и проведен в жизни, если бы Россия не управ-
лялась монархами-автократами. Если бы она не управлялась 
ими, она утратила бы свой русский характер и сделалась бы 
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жертвою национальных споров и раздоров. Будучи хранитель-
ницею неотъемлемых прав русского народа, трудами и гением 
которого создана Российская империя, царская власть являет-
ся вместе с тем и защитницею всех справедливых требований 
и неотъемлемых прав наших инородцев. В «Московском сбор-
нике» К. П. Победоносцева верно указывается, что демократи-
ческая форма правления с ее многолюдными представитель-
ными собраниями совершенно непригодна для примирения 
запутанных и противоречивых притязаний различных наци-
ональностей, входящих в состав одного и того же общества. 
Доказательство налицо — Австрия. Отметив слабые стороны 
представительства, «Московский сборник» говорит:

«Эти плачевные результаты всего явственнее обнару-
живаются там, где население государственной территории 
не имеет целого состава, но заключает в себе разнородные 
национальности. Национализм в наше время можно назвать 
пробным камнем, на котором обнаруживается лживость и не-
практичность парламентского правления. Примечательно, что 
начало национальности выступило вперед и стало движущею 
и раздражающею силою в ходе событий именно с того вре-
мени, как пришло в соприкосновение с новейшими формами 
демократии. Довольно трудно определить существо этой но-
вой силы и тех целей, к каким она стремится; но несомнен-
но, что в ней — источник великой и сложной борьбы, которая 
предстоит еще в истории человечества и неведомо к какому 
приведет исходу. Мы видим теперь, что каждым отдельным 
племенем, принадлежащим к составу разноплеменного госу-
дарства, овладевает страстное чувство нетерпимости к госу-
дарственному учреждению, соединяющему его в общий строй 
с другими племенами, и желание иметь свое самостоятельное 
управление, со своей, нередко мнимой, культурой. И это про-
исходит не с теми только племенами, которые имели свою 
историю и, в прошедшем своем, отдельную политическую 
жизнь и культуру, — но и с теми, которые никогда не жили 
особою политическою жизнью. Монархия неограниченная 
успевала устранять или примирять все подобные требования 
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и порывы — и не одной только силой, но и уравнением прав 
и отношений под одною властью. Но демократия не может с 
ними справиться, и инстинкты национализма служат для нее 
разъедающим элементом: каждое племя из своей местности 
высылает представителей — не государственной и народной 
идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного 
раздражения, племенной ненависти — и к господствующему 
племени, и к другим племенам, и к связующему все части го-
сударства учреждению. Какой нестройный вид получают в по-
добном составе народное представительство и парламентское 
правление — очевидно, тому примером служит в наши дни ав-
стрийский парламент. Провидение сохранило нашу Россию от 
подобного бедствия при ее разноплеменном составе. Страшно 
и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала 
нам роковой дар — всероссийского парламента! Да не будет».

XII

История свидетельствует, что на православной почве не 
могут процветать ни республиканский строй, ни конституци-
онно-монархический режим. На православной почве развива-
лось и долго держалось только самодержавие. Доказательством 
служат Византийская империя и Россия. Парламентаризм, ис-
кусственно привитой православным державам Балканского 
полуострова, ничего не дал, кроме бестолочи, политических 
ошибок, партийной грызни и иных бурь в стакане воды. За 
примерами нечего далеко ходить: Румыния, Греция, Сербия и 
Болгария блистательно подтверждают только что сказанное. 
От них стоит особняком Черногория. Но Черногория само-
властно управлялась в прежние времена владыками, теперь же 
самовластно управляется князем. Только что отмеченное исто-
рическое явление не может быть объяснено случайностью — 
оно доказывает, что народы, воспитанные в духе Православия, 
неминуемо тяготеют к монархическому строю. Почему же?

Известно, что христианская проповедь застала у германо-
романских народов довольно значительное участие масс населе-
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ния в верховном управлении. Это участие проявлялось в более 
или менее частом созвании сеймов, народных собраний и т. д. 
Оно существовало и у некоторых славян. Западное христиан-
ство принесло с собой германцам римское право, развившееся 
на преданиях империализма и закрепленное Кодексом Юсти-
ниана, а также и каноническое право, развившееся на тех же 
преданиях, — вот одна из причин, почему западное христиан-
ство явилось опорой монархической власти и способствовало ее 
возвышению в германо-романском мире. Главная же разгадка 
содействия, которое везде и всегда оказывалось христианством 
монархическим началам, заключается в том, что христианство 
по духу своему не может поощрять и развивать республикан-
ские, демократические и аристократические инстинкты. Если 
латиняне и папство, с одной стороны, а протестанты и проте-
стантство — с другой, и мирволили им иногда, то не нужно 
забывать, что римский католицизм и протестантизм — иска-
женные формы христианства. Православие же, то есть христи-
анство в чистейшей форме, и Православная Церковь, сохра-
нившие христианство времен апостолов и вселенских соборов, 
никогда и нигде не вступали в борьбу с единовластием, никогда 
и нигде не возбуждали народ против монархов, но всегда и вез-
де содействовали укреплению монархических начал.

В древнеклассическом мире человек находил свое высшее 
достоинство в звании и правах гражданина. Для него ничего 
не было выше государства. Древний грек был чистокровным 
государственником; всех чужеземцев он считал варварами; 
низший класс населения, услугами которого он ежеминут-
но пользовался, он презирал. В Древней Греции и в Древнем 
Риме раб был вещью. Христианство выдвинуло вперед едине-
ние людей во имя Христа; оно выдвинуло вперед понятие о 
Церкви как об обществе, члены которого связаны религиозно-
нравственными узами, узами Веры и Таинств. Христианская 
Церковь упразднила различие между эллином и иудеем, между 
мужским и женским полами. Евангелие не проповедует обще-
ственного переустройства, но Оно неминуемо вело к нему Сво-
им учением о ближнем — учением, которое исключало всякую 
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национальную и сословную нетерпимость воззрений. Христи-
ане не могли и не могут жить исключительно в государстве и 
государственными интересами; они живут также в Церкви и 
церковными интересами. На первом плане у них стоит не зем-
ная, а загробная жизнь.

Христианство, как религия любви, кротости и смире-
ния, не могла не осудить многого из того, что представля-
лось людям языческого мира вполне естественным и очень 
похвальным. Политические убийства тиранов, например, ко-
торые считались в Древней Греции и в Древнем Риме делом 
отнюдь не позорным, с христианской точки зрения являются 
злодействами, ибо хрис тианство никогда не признавало, что 
цель оправдывает средства. Брут, убивший Юлия Цезаря, 
был развенчан христианством из героя в тяжкого грешника. 
Стремление к политической власти, к государственным по-
честям и к земной славе — все это было объявлено христи-
анством суетой, отвлекающею человека от его единственной 
и высшей задачи, от того, что есть единое на потребу. Про-
возгласив, что жизнь есть не цель, а средство, что человек 
может достигнуть истинного счастья только за гробом, что 
жизнь есть время искусов и подвигов — время приготовле-
ния к вечности, — христианство не могло не наложить своего 
отпечатка на политические идеи и идеалы Древнего мира и не 
изменить их самым решительным образом.

Язычник смотрел на власть как на привилегию, христиа-
не первых веков видели в ней прежде всего тяжелый и ответ-
ственный долг. Христианство не могло поощрять властолюби-
вых притязаний народа или более влиятельного меньшинства. 
Дела правления христианство рассматривало прежде всего как 
служение Богу и ближним и не одобряло ни подкупов, ни дру-
гих происков для приобретения того или другого звания, того 
или другого сана. Дух христианства требует устроения госу-
дарства по образцу Церкви. Он требует, чтобы государство со-
действовало прежде всего душевному спасению людей. С этой 
именно точки зрения христиане первых веков относились ко 
всем государственным вопросам.
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«Царство Мое не от мира сего», — сказал Спаситель. 
А так как христианство дорожило прежде всего Царством Хри-
стовым, то оно не могло не стремиться, чтобы и земные цар-
ства носили на себе печать освящения. Христианству не было 
надобности давать миру какой-либо новый политический иде-
ал организации государств. Он был начертан уже в Ветхом 
Завете. Царь Давид и другие мудрые и благочестивые ветхо-
заветные цари чтились христианами так же, как и евреями. 
Цари-Помазанники — вот те властелины, к которым тяготели 
христиане более, чем ко всяким иным правителям. Повелев воз-
давать Кесарево Кесарю, Иисус Христос тем самым произнес 
осуждение восстаний против кесаря и каких бы то ни было по-
сягательств на его права. Не забудем и другого евангельского 
текста: «Он же сказал им: цари господствуют над народами, и 
владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто 
из вас больше, будьте как меньший, и начальствующий — как 
служащий» (Лк 22:25—26). В христианском мире не было ре-
лигиозной опоры для аристократического и демократического 
режима. Из всех форм правления наследственная монархия, в 
которой власть переходит волею Божественного Промысла от 
одного лица к другому в силу рождения, наиболее подходила 
к духу христианства. Вот почему народы, воспитавшиеся в 
истинно христианском духе, не могли и не могут освоиться с 
каким-либо режимом, кроме единовластия. Вот почему и все 
православные народы, не знающие ни римско-католических, ни 
протестантских религиозных новшеств, не знающие ни власто-
любивого папства, ни безграничной свободы толкования Свя-
щенного Писания, не могли освоиться с представительными 
учреждениями. Православным народам свойственно повино-
ваться Помазанникам Божиим, но совершенно не свойственно 
повиноваться тем или другим олигархам или демосу. 

ХIII

Чтобы убедиться, как тесно связано Православие с са-
модержавием, достаточно указать на политическое учение 
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Отцев Церкви. Вот их слова, приводимые в § 117 1-го тома 
«Православно-догматического богословия» знаменитого рус-
ского ученого Макария (Булгакова), митрополита Московского.

Св. Иринея: «Как вначале солгал (диавол), так солгал и 
впоследствии, говоря: мне предана есть (власть над всеми цар-
ствами вселенныя), и, ему же аще хощу, дам ю (Лк 4:6). Не он 
определил царства мира сего, а Бог. От Бога установлены зем-
ные царства для блага народов (а не от диавола, который ни-
когда не бывает спокоен сам, не хочет оставить в покое и наро-
ды), чтобы, боясь царствия человеческого, люди не истребляли 
друг друга по подобию рыб, но, подчиняясь законам, отлага-
ли многообразное нечестие языческое... По чьему повелению 
рождаются люди, по повелению Того же поставляются и цари, 
приспособленные (арti) к тем, над кем они царствуют. Ибо не-
которые из них даются для исправления и пользы подданных и 
сохранения правды; некоторые же для страха и наказания; еще 
некоторые для уничижения народов или для возвышения, смо-
тря по тому, чего бывают достойны эти народы по праведному 
суду Божию, одинаково простирающемуся на все».

Св. Григория Богослова: «Цари! познайте, сколь важно 
вверенное вам и сколь великое в рассуждении вас соверша-
ется таинство. Целый мир под вашею рукою, сдерживаемый 
небольшим венцем и короткою мантиею. Горнее принадлежит 
единому Богу, а дольнее и вам; будьте (скажу смелое слово) бо-
гами для своих подданных. Сказано (и мы веруем), что сердце 
царево в руце Божией» (Притч 21:1).

Св. Иоанна Златоустого: «Почему Апостол увещевал за 
царей (1 Тим 2:1)? Тогда цари были еще язычники, и потом про-
шло много времени, пока язычники преемствовали друг другу 
на престоле... Чтобы душа христианина, услышав это, не сму-
тилась и не отвергла увещания, будто должно возносить мо-
литвы за язычника во время священнодействий, — смотри, что 
говорит Апостол и как указывает на пользу, дабы, хотя таким 
образом, приняли его увещание: да тихое, говорит, и безмолв-
ное житие поживаем в нынешнем веце. То есть здравие их 
(царей) рождает наше спокойствие... Ибо Бог установил власти 
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для блага общего. И не было ли бы несправедливым, если бы 
они носили оружие и ратоборствовали, чтобы мы жили в спо-
койствии, а мы даже не возносили бы молитв за тех, которые 
подвергаются опасностям и ратоборствуют? Итак, дело это 
(молитва за царей) не есть угодничество, но совершается по 
закону справедливости».

А вот слова митрополита Макария:
«Бог промышляет о царствах и народах».
Св. Писание излагает эту истину весьма раздельно, когда 

говорит: 
1. Что Бог есть верховный царь по всей земли (Пс 46:3, 

8; 94:3), что Он воцарися над языки, то есть над народами 
(Пс 46:9), обладает языки (Пс 21:29), призирает на языки 
(Пс 65:7), наставляет языки (Пс 66:5).

2. Что Он — а) Сам поставляет царей над народами: вла-
деет Вышний царством человеческим, и ему же восхощет 
даст е (Дан 4:22, 29; снес. Сир 10:4); той поставляет цари и 
представляет (Дан 2:21), и каждому языку устроил вождя 
(Сир 17:14; снес. Прем 6:1—3); б) поставляет, как видимых на-
местников своих в каждом царстве; Аз рех: бози есте, говорит 
Он им, и сынове Вышняго вси (Пс 81:1—6); в) и с этою целию 
дарует им от Себя державу и силу (Прем 6:3), елеем святым 
Своим помазует их (Пс 88:21; снес. 1 Цар 12:3—6; 16:3; 24:7), 
так что от того дне носится над ними Дух Господен (1 Цар 
16:11—13); г) Сам же, наконец, и управляет чрез царей земны-
ми царствами: Мною царствуют, говорит Он, царие, сильнии 
пишут правду (Притч 8:15). Якоже устремление воды, присо-
вокупляет Пророк, тако сердце царево в руце Божией: амо же 
аще восхощет обратити, тамо уклонит е (Притч 21:1).

3. Что Он — а) поставляет, чрез Помазанников Своих, и 
все прочие низшие власти: всяка душа властем предержащим 
да повинуется, несть бо власть аще не от Бога: сущыя же вла-
сти от Бога учинены суть (Рим 13:1); повинитеся убо всякому 
человечу начальству Господа ради; аще царю, яко преобладаю-
щу: аще ли же князем, яко от него посланным (1 Пет 2:13—14), 
б) и поставляет, как слуг Своих, для устроения счастия чело-
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веческих обществ: князи бо не суть боязнь добрым делом, но 
злым. Хощеши ли не боятися власти, благое твори, и имети 
будеши похвалу от него: Божий бо слуга есть тебе во благое. 
Аще ли злое твориши, бойся; не бо без ума меч носит: Божий 
бо слуга есть отмститель во гнев злое творящему. Тем же по-
треба повиноватися не токмо за гнев, но и за совесть. Сего бо 
ради и дани даете: служители бо Божии суть во истое сие 
пребывающе (Рим 13:3— 6).

Смело можно сказать, что в России нет и не было ни 
одного сколько-нибудь выдающагося проповедника, ни одно-
го сколько-нибудь выдающегося духовного писателя, который 
не разъяснял бы религиозно-политического значения русско-
го самодержавия как христианской монархии. И в новейшие 
времена русские архипастыри гораздо раньше представителей 
русского правоведения занялись разработкою теории царской 
власти. Чтобы убедиться в сказанном, достаточно указать на 
Тихона Задонского, на митрополитов Московских Платона и 
Филарета и на высокопреосвященного Амвросия, архиеписко-
па Харьковского.

XIV

В Письмах Иннокентия, митрополита Московского и Коло-
менского (�, 480), мы находим, между прочим, следующие стро-�, 480), мы находим, между прочим, следующие стро-, 480), мы находим, между прочим, следующие стро-
ки, относящиеся к 1851 году и написанные под влиянием рево-
люционных взрывов 1848 года и следовавших за ними событий: 
«Кажется, теперь только слепой или намеренно-смежающий 
очи может не видеть, что самый лучший образ правления есть 
самодержавие. Но в то же время нельзя не убедиться, что само-
державие может быть только там, где — Православие».

Почему же самодержавие может быть только там, где Пра-
вославие? Потому что ни одна из христианских религий не бла-
гоприятствует развитию и укреплению монархических начал в 
такой степени, как Православие, потому что цари-помазанники 
и цари — Божией милостью могут быть, строго говоря, только 
в православных государствах. Другими словами, единоличная 
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власть может иметь высшую санкцию только в тех странах, 
которые сжились с восточным христианством — с христиан-
ством времен апостолов и вселенских соборов и не уклонились 
от него ни к римскому католицизму, ни к протестантизму. Вот 
одна из главных разгадок той общеизвестной истины, что в те-
чение средних и новых веков неограниченные монархии проч-
но держались только в Восточной Европе, на Западе же, если и 
возникали, то существовали сравнительно недолго и оказыва-
лись бессильными в борьбе с аристократическими и демокра-
тическими притязаниями. Византийское самодержавие про-
держалось более тысячи ста лет, русское самодержавие, если 
даже относить его начало лишь к эпохе возвышения Москвы 
и собирания Русской земли, имеет в своем прошлом уже пять 
с половиной веков. Но ведь зародыши русского самодержавия 
явились одновременно с основанием Русского государства, ибо 
первые русские князья правили как неограниченные монархи, 
да и князья удельно-вечевого периода нигде, за исключением 
Новгорода и Пскова, не были связаны никакими, ограничивав-
шими их власть, обязательствами. Выходит, таким образом, 
что и русское самодержавие, собственно говоря, уже перевали-
ло за тысячу лет, а между тем оно, очевидно, имеет перед собой 
долгую и блестящую будущность. А неограниченные монар-
хии германо-романского мира? Они все были недолговечны. Во 
Франции, например, господство абсолютизма ограничивалось, 
приблизительно, полутораста годами (от Ришелье до «великой» 
революции 1789 г.), в Испании двумястами лет с небольшим (от 
Филиппа �� до 1812 г.) и т. д. Иначе и быть не могло. Римский 
католицизм с его властолюбивыми папами, почитавшими себя 
царями царей, наложил свой отпечаток на все проявление за-
падноевропейской цивилизации и не мог создать почвы удоб-
ной для монархических начал. О протестантизме же, отвер-
гнувшем всякую догматику и провозгласившем, что каждый 
имеет право толковать Св. Писание по-своему, уже и говорить 
нечего. В этом отношении, как и во многих других, западное 
христианство резко отличалось от восточного, никогда не забы-
вавшого слов Спасителя: «Царство Мое не от мира сего» — и не 
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знавшего поэтому борьбы церковной власти со светскою, упор-
ной и долгой борьбы, под воздействием которой определился 
весь ход западноевропейской истории. Понять устойчивость 
чисто монархических начал в Византийской империи и в Рос-
сии и преобладание конституционных и республиканских эле-
ментов на Западе, оставляя в стороне разделение церквей и его 
политические и культурные последствия, нет никакой возмож-
ности. Византийское и русское единовластие, с одной сторо-
ны, и различные виды германо-романского многовластия — с 
другой, явились порождением различного понимания христи-
анства, различного отношение Церкви к государству и обрат-
но, на Западе и на Востоке. Только близорукое доктринерство 
и антинаучная точка зрение могут упускать из виду тесную 
связь, всегда и везде существующую и существовавшую между 
учреждениями тех или других народов и их религиозными ве-
рованиями. Как нельзя понять древнеегипетского, древнеин-
дийского и древнеперсидского государственного устройства, 
не зная тех религиозных культов, под влиянием которых они 
сложились, так же точно нельзя понять и резкого контраста 
между русским и западноевропейским строем, не вникая в те 
религиозные устои, которые лежат в их основе и которыми 
была заранее предуказана их судьба. Отвергать тесную связь 
между самодержавием и Православием, отмеченную покойным 
митрополитом Иннокентием, можно лишь с близорукой точки 
зрение Бокля, воображавшаго, что религии не имеют большого 
значение в истории. Религии были и будут самыми мощными 
двигателями в жизни отдельных людей и целых народов. Само-
державие может быть только там, где Православие.

Это обобщение можно назвать, в применении к христиан-
скому миру, историческим законом.

XV

Вся русская история служит доказательством неразрыв-
ной связи, существующей между Православием и неограни-
ченной монархией.
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Тесная связь русского самодержавия с Православием 
ярко обнаружилась, между прочим, во время заговора дека-
бристов. Многие из декабристов, не утратившие веры, с ужа-
сом думали о затеянном перевороте и, дав свое согласие на 
бунт и цареубийство, терзались затем лютыми угрызениями 
совести и от души желали неудачи себе и своим сообщникам. 
Применяясь к общему настроению, даже лютеранин Пестель, 
самый энергичный и умный из всех заговорщиков, гово-
рил, что по окончании задуманного дела он примет схиму в 
Киево-Печерской лавре, очевидно, для того, чтобы замолить 
свой грех. Приблизительно в августе 1825 года, при смотре 
войск у Белой Церкви, на одном из собраний членов Север-
ного общества и некоторых из Соединенных славян, про-
исходившем у Александра Бестужева и Сергея Муравьева, 
когда они заговорили о необходимости посягнуть на жизнь 
Императора Александра � и истребить весь царствующий 
дом, Горбачевский сказал: «Но это противно Богу и религии». 
«Неправда», — возразил Сергей Муравьев и стал им читать 
свои выписки из Библии, коими, ложно толкуя их, хотел до-
казать, что монархическое правление не угодно Небу. Мура-
вьев понимал, а в решительную минуту убедился и на опыте, 
что русского православного солдата нельзя подбить на мятеж 
против царской власти, пока в его душе будет оставаться хоть 
тень Веры. Вот разгадка эпизода, происшедшого с Муравье-
вым, когда он пытался возжечь военный бунт на юге России. 
31 декабря 1825 года он велел собраться к походу тем, кои уже 
пристали к нему; перед выступлением полковой священник 
за 200 рублей согласился отпеть молебен и прочесть сочинен-
ный Сергеем Муравьевым и Бестужевым-Рюминым Катихи-
зис, в коем они хотели доказать, что Богу угоден один респу-
бликанский образ правления. Но лжекатехизис произвел на 
рядовых невыгодное впечатление, и Муравьев увидел себя 
принужденным действовать снова именем Государя Цесаре-
вича, уверяя солдат, что Великий Князь Константин Павло-
вич не отрекался от короны. За несколько дней до 14 декабря 
Батенков, рассуждая на ту тему, что в России легко произ-
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вести государственный переворот («стоит разослать печат-
ные указы от Сената»), тут же оговаривался: «Только в ней 
не может быть иного правления, кроме монархического; одне 
церковные ектении не допустят нас до республики».

Да, наши церковные моления составляют один из надеж-
нейших столпов монархии в России. Они свидетельствуют, что 
Церковь всегда была и будет охранительницей, воспитывающей 
народ в духе преданности Царям и Их самодержавной власти.

XVI

Раса того или другого народа не может не иметь влияния 
на его политическую организацию. Русский народ принадле-
жит к числу народов славянских; вот почему он и нашел спасе-
ние в широком развитии монархических начал.

История славян доказывает, что представительное прав-
ление им не сродно. В начале исторической жизни всех сла-
вянских народов мы видим деятельное участие населения в 
делах высшего правления. Вечевой быт балтийских славян, 
вечевые порядки в древней Польше и в древней России, чеш-
ский сейм во времена Пржемысловцев, древнехорватские, 
древнесербские и древнеболгарские соборы служат доказа-
тельством, что у всех славян были такие же зачатки участия 
народа в верховной власти, как и в государствах германской 
расы. Из этих зачатков не выработалось ничего подобного ан-
глийскому парламенту. Там, где единоличная власть достига-
ла силы и устойчивости, славяне достигали великих успехов; 
там, где она падала, падали не только могущество, но и неза-
висимость государства. Особенно поучителен пример Поль-
ши и России. Когда в Польше королевская власть стояла до-
статочно высоко, Польша имела возможность вести с Россией 
спор о преобладающем влиянии в Восточной Европе. Ког-
да же королевская власть в Польше пала, пала и Польша под 
ударами сначала Московского государства, а потом — Рос-
сийской империи. Польский сейм в конце концов выродил-
ся в нелепейшую из олигархий и имел своим последствием 
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порабощение и обнищание польского народа, возрожденно-
го к лучшей жизни уже впоследствии, после присоединения 
Польши к России, самодержавными монархами последней. 
А Россия? Декабристы напирали на то, что удельно-вечевые 
порядки держались в России несколько веков1, но к чему они 
привели в конце концов? Они исчезли бесследно, уступив 
место единодержавию, которое Карамзин с полным основа-
нием называл спасительным. Раздробление России на ма-
ленькие государства повело к татарскому игу, а возвышение 
московских князей — к освобождению России от татарского 
ига. Заметим, кстати, что декабристы ошибались, преувели-
чивая значение древнерусских веч. Руководящее значение в 
древней России принадлежало не вечам, а князьям. Веча не 
представляли ничего организованного и были, по большей 
части, порождением смут и междоусобий. Исключением из 
общего правила были разве только Новгород и Псков, но и 
там даровитые и энергичные князья управляли почти само-
державно. Древнерусские княжества были не республиками, 
как думали декабристы, а полуизбирательными — полуна-
следственными монархиями, «народоправства» которых опи-
рались не на закон, а на обычай или, вернее сказать, на бес-
порядочное состояние тогдашнего государственного строя. 
Удельная Русь, как и позднейшая Русь, имела и монархиче-
ские инстинкты, и династические привязанности. Она распа-
далась на княжества. Каждое княжество имело своих люби-
мых князей и переносило свою любовь на их потомков, а все 
княжества, вместе взятые, крепко держались Рюрикова рода 
и не изменяли ему. Древняя Русь управлялась не вечами, а 
князьями — Рюриковичами. С утверждением единовластия и 
с превращением бывших владетельных князей в царские под-
ручники Россия стала быстро возвышаться и скоро сделалась 
великою державою, единственною великою славянскою дер-
жавою, надеждою и защитницею всех славянских государств. 
Не случайно это произошло: очевидно, что славянской расе 
более сроднее единовластие, чем всякое иное государствен-
1	 	«А.	С.	Пушкин	в	Александровскую	эпоху»	Анненкова.	С.	92—95.
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ное устройство. То же самое подтверждается и современною 
действительностью. Какое славянское государство занима-
ет ныне первенствующее положение среди всех славянских 
государств? Россия, управляемая монархами-автократами. 
Какие славянские государства наилучше управляются? Да 
уж, конечно, не Сербия и не Болгария, снабженные консти-
туционными аппаратами, а колоссальная Россия и маленькая 
Черногория, не знающие никаких юридических ограничений 
власти своих государей. Весьма поучительно сравнение Чер-
ногории с Сербией и Болгарией. Ее князь, несмотря на свои 
ограниченные средства и стесненное положение, пользуется 
таким влиянием и придал своему народу столько политиче-
ского веса, что Сербия и Болгария могут только завидовать 
миниатюрной Черной Горе.

Но может быть конституционные славянские государства 
могут надеяться, что парламентаризм, который к ним был ис-
кусственно привит, имеет все данные на лучшее будущее? Увы, 
на это нет никакой надежды. Достаточно прочесть воспомина-
ние французского туриста Кейе о народном представительстве 
в Болгарии, чтобы совершенно разочароваться в нем.

«Город1, столь оживленный вчера, кажется сегодня вы-
мершим, с его запертыми на засов лавками и опустелыми ули-
цами. Бродя бесцельно, во время утренней прогулки, я подо-
шел к большому двору, на котором жалась волнующая толпа, 
манера держаться которой составляла для меня загадку: это 
не свадьба, потому что этот рослый брюнет печален; это и не 
похороны, потому что этот маленький блондин весел. Может 
быть, это окончание ночного бала? Но где же женщины? Мо-
жет быть, начало рынка? Но вовсе не видно жидов. Это скорее 
митинг, потому что вот священники; но в честь какого же свя-
того они здесь? Да, в честь святой баллотировки! Только ведь 
отшельник способен был позабыть о том, что солнцу 8 июня 
предстояло осветить празднество выборов в законодательное 
собрание. Разве сам министр не погнушался, на прошлой неде-
ле, пожаловать для личного просвещение жителей Кюстенди-
1	 	Кюстендиль.
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ля! Но удастся ли, однако, собрать урожай от доброго семени, 
посеянного столь официальною рукою?

Из целых потоков речей, которые набегали одна на дру-
гую, и движений главных актеров, которые толкались на веран-
де городского дома, можно было наконец понять, в чем дело. 
Сначала молодой человек с рыжею бородою, провозгласив хо-
рошо звучавшим голосом воззвание “Господари!”, изливался в 
речи, произносимой с тою подвижностью в языке и в телодви-
жениях, которые присущи славянским племенам. Затем при-
ступили к выбору членов бюро, и два священника, и несколько 
крестьян или горожан, предложенные присутствующим, были 
провозглашены толпою или, правильнее, она пробурчала их 
имена. Было бы забавно срисовать этих добрых увальней, ко-
торые последовательно появлялись над жестяными ящиками, 
где вскоре потихоньку станет вариться избирательный бульон. 
Каждый же из этих ящиков был так велик, что мог вместить в 
себя целого кандидата.

Когда бюро составилось, стали раздавать маленькие ло-
скутки белой бумаги и карандаши. Самодержавный народ раз-
бился на различные группы, и зрелище сделалось интересно.

Безграмотных крестьян было большинство; они весьма 
охотно протягиваются к карандашам, предлагаемым в таком 
изобилии, что не знаешь только, который из них взять. Здесь 
писцом — поселянин: он медленно и молча пишет имена, кото-
рые ему диктуют товарищи; там — гражданин города, корча-
щий из себя комическую фигуру превосходства и, прежде чем 
написать, обсуждающий достоинства кандидатов. Нечего и 
говорить, как легко здесь мошенничать. Вы мне заметите, что 
болгарин по своей уже природе недоверчив, и, действительно, 
я вижу, что два или три избирателя совещаются с соседями 
и просят прочесть их бюллетень, чтобы убедиться, что их не 
провели; но масса не предполагает обмана.

Несколько поодаль, в кружке, расселись турки, которые 
закурили свои длинные чубуки и, по-видимому, не торопятся 
приступить к делу; без сомнения, они уже сделали свой выбор. 
Цыгане с розою за ухом переходят от одного к другому с бес-
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печностью больших детей, привыкших смотреть на вещи с ве-
селой стороны. Евреев мало. Несколько старых овчин бродят с 
сконфуженным и недоверчивым видом и с билетиком в руке, не 
будучи в состоянии на что-либо решиться. Другие, еще более 
вдохновенные и полагающие, что гораздо благоразумнее вовсе 
не голосовать, незаметно ускользают за ворота. Но полиция, ко-
торая бодрствует, принуждает их возвратиться к исполнению 
долга и… войти опять во двор. И вот: свобода и жандарм!!!

Если бы еще крестьянин полагал свою славу в упраж-
нении своими правами гражданина, то можно было бы наде-
яться, что время его ученичества было бы непродолжительно 
и что здравый крестьянский рассудок быстро подсказал бы 
ему, на какой, собственно, стороне его истинные интересы: 
но, будучи далек от того, чтобы гордиться своим правом, он 
отвращается от него не менее естественно, как и Панург от 
ударов. Благоразумный и недоверчивый, он идет на баллоти-
ровку, как собака, которую подгоняют прутьями... Он охот-
но взирает на князя, так как для него лишь князь воплощает 
власть, уважать которую, правильно или нет, его всегда по-
буждали при владычестве оттоманов, но он косится на кмета, 
попа и школьного учителя, потому что они гораздо ближе, и 
он их опасается. Работая в противоположном направлении; 
беспокоясь, что он не в состоянии ясно понять то, о чем его 
спрашивают; вовсе не заботясь о том, чтобы быть господином 
депутатом, он стоит смущен своим избирательным листком, 
как и осел флейтою, и охотно заплатил бы за то, чтобы не 
идти подавать голос, а потому, каждый раз, когда только мо-
жет, он и разрешает себе оставаться дома.

Хотите ли знать, что думают в самой стране об энтузиаз-
ме сельского избирателя и нравственности выборов?

Известно, что болгарский народ далек от того, чтобы со-
знавать значение голосования или чтобы придавать ему весь-
ма много важности. Крестьянин считает себя счастливым, 
когда бывает в состоянии избавиться от этого права свобод-
ного гражданина, к тому же и весьма тягостного для него, так 
как приходится идти три-четыре часа для того только, чтобы 
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бросить в урну кусочек бумаги, значение которой крестьяни-
ну неизвестно и знать которое он не имеет никакой охоты. 
Этим невежеством наших крестьян весьма дерзко пользуют-
ся кметы, приходские священники и школьные учителя; они 
входят в сделку с избирателями, пишут бюллетени и масса-
ми бросают их в урны...» (Лавеле. Балканский полуостров. 
Пер. Васильева. ��, 107—112). 

Очевидно, что ни России, ни Черногории не приходится 
жалеть, что у них не разыгрываются сцены, подобные кюстен-
дильским выборам с их «избирательным бульоном».

XVII

А рriоri можно сказать, что между русским пейзажем, на-
шими метелями, засухами, долгой зимой и знойным летом и 
вообще между русскою природою, с одной стороны, и харак-
тером русского народа — с другой, существует неразрывная 
связь. А рriоri можно сказать, что такая же связь существует 
между психикой русского человека и нашим самодержавием, 
над созданием и развитием которого трудились в течение ве-
ков не только русские монархи, но и все русские люди от мала 
до велика. Эта связь не формулирована наукой, но она состав-
ляет неопровержимый факт.

«При первом историческом появлении великорусского 
племени, — писал покойный Романович-Славатинский, — 
уже можно было подметить его отличительные черты: энер-
гию и предприимчивость, дар устроения и организации, спо-
собность, сплотившись в одну артель, всецело подчиниться 
ее большаку. Эти качества — удалая энергия, дух устроения, 
артели и подчинения помогли великорусскому племени со-
вершить его великую историческую миссию — создать из 
раздробленной Русской земли одно государство, претворив 
ее рассеянные племена в одну нацию посредством самодер-
жавной царской власти, которая была единственным сред-
ством для совершения такого дела»1.
1	 	Система	русского	государственнаго	права.	I.	46.
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Те особенности характера, которые Романович-Слава-
тинский приписывал великороссам, присущи всему русскому 
народу. У малороссов, например, еще Гоголем были подме-
чены и удалая энергия, и дух устроения, и дух подчинения. 
Стоит вспомнить хотя бы �� главу «Тараса Бульбы», в которой 
говорится, как умели повиноваться кошевому своевольные и 
буйные запорожцы1. 

На связь между психикой русских людей и русским само-
державием указывали и многие иностранцы, в том числе Пру-
дон и Карлейль. По поводу выходок Герцена против Императора 
Николая Павловича и русского царизма они высказали Герцену 
свой взгляд на русское самодержавие, резко расходившийся с 
взглядом автора «Былого и дум» и «Писем с того берега».

Прудон сделал следующий вопрос Герцену: «Верите ли 
вы что русское самодержавие произведено одною грубой си-
лой и династическими происками?.. Смотрите, нет ли у него 
сокровенных оснований, тайных корней в самом сердце рус-
ского народа?» Карлейль писал Герцену: «Ваша родина имеет 
талант, в котором она первенствует и который дает ей мощь, 
далеко превышающую другие страны, талант, необходимый 
всем нациям, всем существам, беспощадно требуемый от них 
всех под опасением наказаний, — талант повиновения, ко-
торый в других местах вышел из моды, особенно теперь. И я 
нисколько не сомневаюсь, что отсутствие его будет, рано или 
поздно, вымещено до последней копейки и принесет с собою 
страшное банкротство. Таково мое мрачное верование в эти 
революционные времена». 

Талант повиновения очень сложный талант, он может 
принадлежать только великому народу. Этот талант слагается  

1	 	«Кошевой	вырос	на	целый	аршин.	Это	уже	не	был	тот	робкий	исполнитель	
ветреных	желаний	вольного	народа:	это	был	неограниченный	повелитель,	
это	был	деспот,	 умевший	 только	 повелевать.	Все	 своевольные	и	 гульли-
вые	рыцари	стройно	стояли	в	рядах,	почтительно	опустив	головы,	не	смея	
поднять	глаз,	когда	кошевой	раздавал	повеления:	раздавал	он	их	тихо,	не	
вскрикивая,	не	торопясь,	но	с	расстановкою,	как	старый,	глубоко	опытный	в	
деле	казак,	приводивший	не	в	первый	раз	в	исполнение	разумно	задуман-
ные	предприятия».



138

Н. и. ЧерНяев

из сознания необходимости дисциплины, любви к родине, до-
ходящей до полного самоотречения, умения бороться с эго-
измом и побеждать его, из отвращения к красивым фразам и 
позам и из способности возвышаться в нужных случаях до 
героизма, исполненного искренности и простоты и чуждого 
всякой аффектации. Талант повиновения превращает целую 
нацию в твердо сплоченный стан, одушевленную одною мыс-
лью, одним заветным стремлением. Монарх, управляющий на-
родом, которому свойствен талант повиновения, несокрушим 
в борьбе с врагами и может творить чудеса на поприще граж-
данственности и культурных успехов. 

То, что Карлейль называл талантом повиновение русско-
го народа, было подмечено чужеземными писателями еще во 
времена Василия ��� и Иоанна Грозного.

Герберштейн писал:
«Скажет царь, и сделано; жизнь, достояние людей свет-

ских и духовных, вельмож и граждан совершенно зависят от 
его воли. Русские уверены, что великий князь — исполнитель 
небесной воли. Так угодно Богу и государю; ведает Бог и госу-
дарь, говорят они...»

Иезуит Антоний Поссевин так характеризовал отноше-
ние русского народа к Иоанну Грозному: «Москвичи наследо-
вали от предков высокое понятие о государе и утверждаются 
в нем воспитанием. Когда их спрашиваешь о чем-нибудь, они 
обыкновенно отвечают: один Бог и великий Государь знают 
то; царь все знает, он может разрешить какое бы то ни было 
затруднение или сомнение; нет на земле веры, которой бы дог-
матов и обрядов он не знал; все, что мы имеем и чем живем, все 
это от милости государя».

Умный Герберштейн недоумевал, чем следовало объяс-
нять преданность людей Московского государства государю. 
Он не терялся бы в догадках, если бы был знаком поближе с 
душевным складом чуждого ему русского народа.

Неограниченная монархия наиболее подходит к характе-
ру русского народа. Из всех форм правления она одна может 
ужиться с ним. «Отличительная черта в наших нравах есть 
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какое-то веселое лукавство ума, насмешливость», — говорит 
Пушкин в статье о Лемонте, а при этой отличительной черте 
немыслим ни аристократический, ни демократический режим. 
Народ, одаренный веселым лукавством ума, прекрасно подме-
чает всякую фальшь, всякую аффектацию и всякие излишества 
в личных претензиях, в раздутых самолюбиях и в желании 
играть роль. Республиканские правители и коноводы «его ве-
личества большинства голосов» не могут устоять против смеха 
и острот, которые влияют иногда действительнее всяких пере-
воротов. Вот почему в России никогда не может утвердиться ни 
родовитая, ни бюрократическая олигархия. Никогда не утвер-
дится в России и буржуазная плутократия. Насмешливый на-
род — совершенно непригодный материал для экспериментов 
с многоголовыми законодательными собраниями и с семибо-
ярщиной в той или другой форме. Насмешливый народ может 
безропотно и охотно подчиняться только колоссальной власти, 
сосредоточенной в руках одного человека и окруженной орео-
лом такого мистического величия, которое ставит полномочия 
неограниченного монарха превыше всяких споров. Насмешли-
вый русский народ чтит власть только тогда, когда она принад-
лежит Помазаннику Божиему и от Него исходит. А что русский 
народ действительно насмешлив, об этом свидетельствуют, 
между прочим, его пословицы, обнаруживающие такое веселое 
лукавство ума, с которым нельзя не считаться.

Это веселое лукавство ума исчезало только тогда, когда 
русский народ становился лицом к лицу со своим Государем 
и должен был исполнять его веления. Только в этом случае и 
обнаруживал русский народ талант повиновения.

ХVIII

В майской книжке «Вестника Европы» за 1896 год есть 
очень любопытная страница, говорящая в пользу русского са-
модержавия в связи с психологией русского народа. Эта стра-
ница (11—12) находится в статье г. Картавцева «Николай Хри-
стианович Бунге». Вот она:
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«Николай Христианович, вовсе даже не считаясь с по-
ложениями действующего права, но исходя из того, чему учи-
ла его история наша, и из того, что видел он в течение пя-
тидесятипятилетней жизни своей в русской провинции, был 
убежденный и бескорыстный монархист; он считал, что при 
относительно большей культурности западной половины Им-
перии, где в руководящих классах преобладают центробеж-
ные стремления, целость и сохранность государства могут 
быть ограждены лишь единством власти; он полагал, что рус-
ский народ, по свойствам своего характера мало способный 
к систематической, постоянной, мелкой повседневной борьбе 
и усилиям, может в минуты подъема духа делать, под руко-
водством единой, твердой власти, такие шаги и успехи, кото-
рые граничат с чудесами. Николай Христианович указывал 
на большую аналогию в распределении работы крестьянина 
в течение года и работы политической жизни нашей народ-
ности. В течение всей зимы, значительной части осени и вес-
ны, крестьянин, особенно Центральной черноземной России, 
делает очень мало; зато в страдную пору он трудится не редко 
по 18 часов в день, исхудает, истощится, но произведет такую 
работу, которая совершенно не по силам западному европей-
цу, не выработавшему приспособленности к тому, чтобы од-
ним махом сделать то, что гораздо легче делается путем более 
слабых, но в то же время правильнее распределенных усилий. 
Такую же работу страдной поры видел Николай Христиано-
вич и в политической жизни нашей — стоит только назвать 
реформы Петра Великого и Александра ��. Николай Христиа-��. Николай Христиа-. Николай Христиа-
нович вовсе не находил, чтобы такое движение толчками было 
лучше или просто предпочтительнее западноевропейского си-
стематического движения; но как усилия нашего крестьянина 
в страдную пору — результат климатических и почвенных 
условий страны, так и нервные, страстные периоды реформ — 
результат особенностей нашего характера, выработанного и 
почвой, и климатом, и историей нашей. Если бы в эти момен-
ты решительного поступательного движения вперед реформа-
тор был чем-нибудь связан или должен был бы идти, работая 
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силами той или другой партии, — получились бы ужасы или 
французской революции, или борьбы вроде бывшей за осво-
бождение негров в Соединенных Штатах. Русская же верхов-
ная власть может делать великое, намеченное ею дело, «бес-
страстно зря на правых и виновных».

Замечательно, между прочим, что Бунге, немец по проис-
хождению и лютеранин по религии, указывал на сепаратист-
ские стремления наших западных окраин, несмотря на то что 
у нас твердили и твердят, будто финляндский, прибалтийский 
и польский сепаратизм был пугалом, выдуманным Катко-
вым. С теорией Бунге культурного развития России толчками 
можно, конечно, спорить; но он был совершенно прав, когда 
утверждал, что Петр Великий и Александр �� не могли бы со-�� не могли бы со- не могли бы со-
вершить и малой доли того, что они совершили на благо и во 
славу России, если бы не обладали полнотою власти. 

XIX

Говоря о нашей форме правления, не следует забывать, 
что Россия не только европейская, но и азиатская держава. 
Ей нельзя поэтому иметь режим, который был бы чужд и 
непонятен не только громадному большинству русского на-
рода, но и тем азиатским племенам, которые живут в преде-
лах Империи. Конституционные гарантии были бы понят-
ны финляндским свекоманам, балтам и «непримиримой» 
части польского общества. Но как отразились бы они в уме 
текинцев? Азиаты привыкли видеть в русском монархе Бело-
го Царя, держащего в своих руках все милости и все грозы 
могущественного самодержавия. Если бы Император Все-
российский сделался конституционным Государем, он утра-
тил бы всякое обаяние в глазах сибирских, туркестанских, 
кавказских и закавказских инородцев. Могут сказать: ужи-
вается же, однако, Япония с конституционным строем. Но 
Япония еще так недавно обзавелась парламентаризмом, что 
никак не может служить доказательством его пригодности 
для Азии. Все азиатские народы, за исключением турок, пер-
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сиян и индусов, считают китайского богдыхана величайшим 
из монархов именно потому, что смотрят на него как на об-
ладателя верховной власти во всем ее объеме. Императорам 
всероссийским, которым Провидение назначило такую важ-
ную миссию на Дальнем Востоке и вообще в Азии, нельзя 
поступаться прерогативами Белого Царя.

В брошюре князя Э. Ухтомского «К событиям в Китае»  
находим ряд ценных замечаний о русском самодержавии с толь-
ко что указанной точки зрения. Приводим некоторые из них.

«Из этой-то святыни убеждения (автор говорит о рус-
ском воззрении на божественное происхождение царской 
власти) зародилась незыблемая вера правивших нами и самих 
управляемых в то, что Русь есть источник и очаг непреобо-
римой мощи, которая лишь усугубляется от натиска врагов. 
Восток верит не меньше нас и совершенно подобно нам, верит 
в сверхъестественные свойства русского народного духа, но 
ценит и понимает их исключительно, посколько мы дорожим 
из завещанного нам родной стариной самодержавием. Без него 
Азия не способна искренно полюбить Россию и безболезнен-
но отождествиться с нею. Без него в Европе, шутя, удалось бы 
расчленить и осилить нас, как это ей удалось относительно 
испытывающих горькую участь западных славян».

История наших отношений в Азии и к инородцам, на-
селявшим когда-то добрые две трети Европейской Руси, еще 
не написана и нам самим известна (в осмысленно-правдивом 
освещении) гораздо менее прошлого иностранных государств. 
Когда неведение по этой части с годами рассеется, мы, есте-
ственно, придем к сознательному непреклонному убеждению, 
что Тот, на Чьем челе магическими лучами сияют слитые 
воедино венцы Великих Князей Югорского, Пермского и Бол-
гарского на Волге, Царей Казанского, Астраханского и Сибир-
ского, — Чьи предки еще в Белокаменной издавна величались 
«всея северные страны повелителями и иных многих великих 
государств государями и обладателями», является единствен-
ным настоящим вершителем судеб Востока. Крылья Русского 
Орла слишком широко прикрыли его, чтобы оставлять в том 
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малейшее сомнение. В органической связи с этими благодат-
ными краями — залог нашего будущего».

Посягать на русское самодержавие значит подрывать ува-
жение азиатских народов к России и к ее монархам.

«Восток вообще проникнут и живет поражающими и 
смущающими западный ум предчувствиями, так сказать, «ве-
щими» идеями. Я помню, например, рассказ нашего маститого 
поэта А. Н. Майкова о том, как он допрашивал европейски об-
разованного киргизского султана Валиханова, — имя которого 
хорошо известно следящим за новой жизнью в нашей Азии, — 
что у него за философия истории. Сын Турана лишь на минуту 
задумался и с одушевлением изрек: «Всемогущий Бог даровал 
мировое владычество моему предку Чингисхану: за грехи оно 
отнято у его потомства и передано Белому Царю. Вот вам моя 
философия истории!»

«В состав иероглифа Hwang-ti (Хуанг-ти, «верховный го-
сударь»), то есть в исконный титул богдыханов, входит понятие 
«белый князь, Цаган-хан, Белый Царь» Английские ученые объ-
ясняют это позднейшим искажением слова, первоначально озна-
чавшого «тот, кто умеет управлять самим собою». Но не все ли 
равно, раз в данное время смысл столь красноречив?» (С. 64).

Разгадка, почему Россия должна нерушимо сохранять 
cамодержавие, помимо всего прочего для Азии, которою мы 
должны дорожить, очень проста: Восток охотно покоряется 
только силе. Он преклонялся и преклоняется только перед 
силою. Вот почему он всегда чтил завоевателей, могуще-
ственных и неогранченных монархов1. Конституционного 
1	 	Напомним	меткие	слова	Грановского	об	Александре	Македонском:	«Восток	
не	забыл	о	нем	до	сих	пор.	Почти	на	всех	языках	Азии	сохранились	сказания	
об	Александре.	О	нем	поют	древние	песни	арабы	и	рассказывают	предания	
европейского	народа.	Персы	внесли	его	в	число	героев	своего	народного	эпо-
са.	Персидский	поэт	говорит,	что	Искандер	был	родом	перс	и	только	случайно	
родился	на	европейской	почве.	Восток	не	хочет	уступить	нам	своего	завоева-
теля.	 Странствуя	 по	 пустыням	 Средней	 Азии,	 европейский	 путешественник	
беспрестанно	слышит	странные	намеки	на	Искандера.	В	Туркестане	его	счита-
ют	строителем	великих	городов	и	зданий,	которых	развалины	свидетельствуют	
о	прежнем	богатстве	края.	Даже	в	унылой	песне	кочевого	монгола	слышится	
иногда	отголосок	зашедших	в	эти	степи	рассказов	о	великом	Искандере».
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английского короля уж, конечно, никогда не будут так высоко 
ставить на Востоке как Белого Царя. Вот почему парламент 
и дал королеве Виктории титул «императрицы индийской». 
Вот почему Англия, понимающая значение силы для Вос-
тока, окружает такою помпою индийских вице-королей, вот 
почему был отправлен в Индию принц Уэльский в 1876 году 
поражать индусов великолепием и блеском своих выездов и 
приемов. Декорациями, однако, нельзя замаскировать дей-
ствительности...

Одно из главных преимуществ самодержавия в том 
именно и заключается, что оно, будучи самою естественною 
формою правления, одинаково доступно пониманию как 
европейских, так и азиатских и африканских народов, как 
христианского, так и мусульманского или языческого мира. 
Для России, как для державы, имеющей мировое значение и 
занимающей обширные территории в двух частях света, эта 
особенность неограниченной монархии представляет неис-
числимые удобства. 

ХХ

Всем известно, что государство, принужденное в силу 
своего географического положение и других причин вести 
частые и ожесточенные войны, держать под ружьем много-
численную армию и напрягать все свои силы для расшире-
ния своих владений и для сохранения раз приобретенных 
территорий, нуждается в сильной центральной, и при том 
единоличной, власти. Почему первая французская республи-
ка, несмотря на пламенное увлечение французов «великими 
принципами» 1789 года, уступила место империи? Потому 
что Франция конца Х���� и начала ��� века вела целый ряд 
войн и должна была искать спасение в цезаризме. Почему 
Древний Рим, покорив множество европейских, азиатских 
и африканских народов, превратился в монархию? Потому 
что республиканская форма правления оказалась для него 
непригодною, когда он начал стремиться к всемирному вла-
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дычеству. История русского самодержавия является также 
одним из самых красноречивых подтверждений указанного 
нами исторического закона. Могущество России созидалось 
и поддерживалось войнами и завоеваниями. Ей не раз при-
ходилось отражать нападение грозных коалиций, ей при-
ходилось вести упорную и долголетнюю борьбу с европей-
скими и азиатскими государствами, ей и в настоящее время 
приходится приносить громадные жертвы в интересах сво-
ей безопасности. Без самодержавия Россия не могла бы раз-
двинуть свои пределы от Балтийского и Черного морей до 
Восточного океана и пережить благополучно и татарское 
иго, и нашествие Карла ���, и 1812 год, и Крымскую кам-���, и 1812 год, и Крымскую кам-, и 1812 год, и Крымскую кам-
панию. Из всех своих испытаний Россия выходила с обнов-
ленными силами и заняла столь почетное положение среди 
великих держав только потому, что она не знала и не знает 
многовластия и в трудные минуты внешней обороны дей-
ствовала и действует, как один человек, в точности исполняя 
веление своих государей. Если бы Россия не была неограни-
ченной монархией, она никогда не приобрела бы всемирно-
исторического значения. Стоит только вспомнить, чем была 
наша родина в эпоху уделов и чем она сделалась благодаря 
московским великим князьям, поставившим своею задачей 
собирание русских земель, чтобы убедиться, как необходи-
ма для России царская власть.

«Нам, русским, обожание Самодержца доставляло всег-
да величайшее преимущество над другими народами. Все 
колебания и разноречия во взгядах пропадали в народе, раз 
состоялось повеление Царя. Это единомыслие с Помазанни-
ком Божиим дает нам несокрушимую силу, ибо благодаря 
ему многие миллионы людей постоянно направляют свои 
усилия к одной цели. Что обожание Царя к массе нашего на-
рода не оскудело и коренится и теперь в глубочайших недрах 
его чувств, это ясно видно всякому стоящему близко к на-
родной среде»1.

1	 	Маслов.	Научные исследования по тактике.	Вып.	ІІ.	С.	395.
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Канцлер князь Горчаков был прав, говоря1, что могуще-
ство России не заключается только в пространстве ее владе-
ний и в количестве ее населения: оно проистекает из тесной и 
неразрывной связи, соединяющей народ с Государем, сосре-
доточивающей в его руках все умственные и вещественные 
силы страны.

Для того чтобы понять, что сталось бы с Россией, если б 
великий русский поэт не вправе был сказать:

Иль русского Царя бессильно стало слово? 
Иль нам с Европой спорить ново?
 Иль русский от побед отвык? — 

достаточно сделать справки о числе и значении войн в истории 
России. Остановимся поэтому на некоторых соображениях, 
вытекающих из превосходной работы генерала Н. Н. Сухотина 
«Война в истории русского мира». 

Н. Н. Сухотин исходит из мысли, что война у нас была 
всегда не ремеслом, как на Западе, а делом священным, вели-
ким, народным делом.

В достопамятном приказе Великого Петра накануне Пол-
тавского сражения эта идея выражена в следующих словах: 
«Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за 
государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за 
православную нашу веру и Церковь!» 

«На заре появления на историческом поприще Русского 
государства и в течение первых четырех веков (862—1240 гг.) 
великокняжеская Русь, оборонительными войнами отстаи-
вая себя, наступательными походами своих дружин и ратей 
далеко раздвинула свои пределы на север и восток, утверди-
лась на берегах Финского залива и стремилась к обращению 
Черного моря в «русское озеро», отважно доходя, сухопутьем 
и на утлых ладьях морем, до самой столицы Византийского 
государства — до Царь-града. В Х��� столетии зарождавшее-��� столетии зарождавшее- столетии зарождавшее-
1	 	На	обеде	в	Английском	клубе	при	приеме	чрезвычайного	американского	
посольства	/	Маслов.	Научные исследования по тактике.	Вып.	ІІ.
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ся государство, только что становившееся на ноги, постигает 
великая беда — монгольский погром, разор и затем двухве-
ковое рабство под игом монгола. В эту же бедственную пору 
(1240—1380—1480 гг.) западные соседи отрывают от Руси ее 
земли, города и веси. В ��� столетии начинается возрож-��� столетии начинается возрож- столетии начинается возрож-
дение Русского государства под главенством московского 
великого князя (особенно со времени Димитрия Донского), 
затем московского царя. Русские дружины и рати, сначала 
отбиваясь, а потом наступательными походами возвратили 
утраченное в тяжелые годы татарского ига и не только вос-
становили прежние пределы государства, но еще далее раз-
двинули их, и стало Русское государство от Балтики до Ура-
ла, обеспеченное на западе и востоке. Создалось могучее и 
обеспеченное основание и положение как для нового фазиса 
в военно-исторической жизни России, для разрешения как 
стародавней задачи — обращения Черного моря в русское, 
намеченной еще в самом младенческом периоде жизни Руси, 
так и для осуществления новых задач, порожденных новы-
ми условиями обстановки самостоятельного государства, — 
задач, обусловленных культурною миссиею на востоке, в 
Средней Азии, с одной стороны, а с другой — являвшихся 
вследствие непосредственного соприкосновения с западны-
ми государствами. В силу новой обстановки Императорская 
Россия, в отличие от царского периода и в подобие велико-
княжескому, по образцу Петра Великого, заполняет свою во-
енную историю почти исключительно наступательными по-
ходами. Русское знамя от времени до времени развевается в 
разных местах Европы и Азии, на обширном пространстве, 
от берегов Атлантического до берегов Тихого океанов, от 
Ледовитого океана до Средиземного моря и до перевалов в 
богатую долину Инда. 

Войны России, когда она зажила самостоятельным госу-
дарством, и в особенности в императорский период, незави-
симо зиждительных результатов для самой России в смысле 
строения государства были в то же время историческим под-
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вигом, великой службой на благо человечеству, культуре и 
цивилизации в самом широком и глубоком смысле.

Разрушая турецкий мир, Россия своими войнами дарова-
ла самостоятельность народам Турции и создала на бывшей ее 
территории государства: Грецию, Румынию, Сербию, Болга-
рию. Борьбой с Наполеоном Россия неоднократно поддержива-
ла, даже выручала из большой беды Австрию, Пруссию и спас-
ла весь немецкий мир, всю Европу; русские войны, на востоке 
и на юге, приобщали к культурной жизни десятки миллионов 
разных племен, наречий, верований».

После войн, веденных Россией, всегда какому-нибудь 
народу, какому-нибудь государству становилось лучше и 
легче жить. И в истории России многие народы, молодые и 
старые государства найдут немало страниц, свидетельствую-
щих, насколько они обязаны своим благоденствием русскому 
народу и его армии.

Н. Н. Сухотин ни слова не говорит о государственном 
устройстве России. В его брошюре, небольшой по объему, 
но значительной и важной по содержанию, подводятся итоги 
лишь военной истории России, разъясняется сущность веко-
вой борьбы на юге, приводятся данные о напряжении России 
в ее войнах, выясняются основания, смысл, цели, результаты 
и некоторые особенности войн русского мира, и все это на-
глядно иллюстрируется целым рядом схем. Но труд генера-
ла Н. Н. Сухотина, независимо от своей задачи, приводит к 
убеждению, что Россия погибла бы, если б не сплотилась в 
неограниченную монархию, и никогда не достигла бы того, 
что ей было предназначено самой историей, если б имела 
дело с многовластием.

Хронологические и статистические итоги генерала 
Н. Н. Су хотина доказывают с очевидностью, что Россия поль-
зуется безопасностью и одержала верх в долголетней борьбе с 
другими народами только потому, что действовала заодно со 
своими государями и напрягала все свои силы для достиже-
ние намеченных ими целей.



149

Необходимость самодержавия для россии

Н. Н. Сухотин исходит из того положения, что войны 
имели громадное значение в истории России, что Россия всег-
да была военною державою, что ее границы, пространство, 
этнографический состав и внешняя политика определились 
под влиянием войн. Это не значит, что русский народ лю-
бил воевать для того, чтобы воевать. Это значит только, что 
в силу своего географического положения и неотвратимого 
хода событий он должен был затрачивать великие усилия, 
чтобы защищаться от иноземных вторжений, отражать напа-
дение соседних народов и вообще упрочивать свою безопас-
ность и свое политическое бытие. С кем не приходилось стал-
киваться нашим предкам? Взять хотя бы первые века истории 
нашей родины. Древнему Новгороду надо было отбиваться от 
шведов, новгородские удальцы совершали походы в борьбе с 
финскими племенами и в видах распространения новгород-
ской колонизации и к берегам Белого моря, и к берегам Бал-
тийского моря. Они бились и с ливонцами, и около Уральских 
гор. А с кем не приходилось иметь дело киевским князьям? 
Литовцы, ятвяги, поляки, венгры, волохи, греки, половцы, 
печенеги, яссы, хазары, косоги, камские болгары, вятичи — 
вот те народы, с которыми должен был сводить военные 
счеты древний Киев. Со второй половины �� века до нача-�� века до нача- века до нача-
ла Х�� столетия Русь совершила пять походов на Византию 
(860, 907, 941, 967—972, 1116). Все это наглядно показывается 
на первой схеме Н. Н. Сухотина. А чем была Русская земля 
хотя бы в ��� веке, когда уже созревала великая идея объеди-��� веке, когда уже созревала великая идея объеди- веке, когда уже созревала великая идея объеди-
нения Руси? В состав ее входили только Москва, Тверь, Ря-
зань и Новгород, верхнее течение Волги, берега Белого моря, 
Ладожское и Онежское озера. Смоленск и Киев были тогда не 
русскими городами, Днепр — не русской рекою, Западный и 
Юго-Западный край принадлежали Польше и Литве, среднее 
и нижнее течение Волги — татарам, Южная Россия, Крым, 
Приазовский край, Кавказ, берега Каспийского моря — все 
это не принадлежало к Русской земле, а теперь Россия зани-
мает шестую часть суши. Почему? Потому, что территория 
России сложилась под влиянием войн и политики русских 



150

Н. и. ЧерНяев

царей, неуклонно стремившихся к осуществлению истори-
ческого призвания русского народа, которому суждено было 
создать громадную империю в Европе и Азии.

Но, может быть, война, имевшая громадное значение в ис-
тории русского мира, не может иметь его в будущем и, так ска-
зать, отжила свое? Н. Н. Сухотин так отвечает на этот вопрос:

«Справедливо трепещет современное общество, особенно 
богатый культурным счастьем западный мир, в предвидении 
надвигающегося боевого урагана, угрожающего пронестись 
по всей вселенной, оставить следы небывалого разрушения, 
обозначиться неслыханной истребительностью и завершиться 
коренным изменением политической жизни государств.

Кто в этой мировой катастрофе сохранится и восторже-
ствует, кто исчезнет и погибнет — дело будущего; но все го-
сударства, большие и малые, деятельно готовятся к событи-
ям, и никогда еще в истории народов на подготовку к войне 
не отдавалось повсюду столько средств, времени, умствен-
ных сил, как в настоящее время; без преувеличения можно 
сказать, что мысль и дело подготовки к войне захватывают 
всю жизнь современного общества, проникая во все сферы 
деятельности его».

Выходит, таким образом, что в настоящее время самодер-
жавие необходимо России не только не меньше, но даже еще 
больше, чем прежде.

Хронологические итоги Н. Н. Сухотина чрезвычайно по-
учительны. Из них оказывается, между прочим, вот что:

«С ��� века, с которого можно считать начало воз-��� века, с которого можно считать начало воз- века, с которого можно считать начало воз-
рождения Русского государства, и до наших дней, в течение 
525 лет (1368—1893), Россия провела в войнах 353 года, то есть 
две трети всей жизни, в том числе во внешней войне 305 лет 
(считая войну на Кавказе — 329 лет, считая же годы и меж-
доусобных войн — 353 года). На западе (с Ливонией, Литвой, 
Швецией, Польшей, Францией, Пруссией, Австрией, Англией 
и с коалициями европейских держав) Россия провела в войнах 
до 1725 года 146 лет, а после 1725 года — 34 года, на юге (с Тур-
цией, Крымом, Кавказом и Персией) Россия воевала до Екате-
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рины 31 год; со времен Екатерины — 98 лет. На востоке Россия 
воевала в Сибири, с монголо-татарами, на Амуре — с Куль-
джей, Хивой, Бухарой, Кокандом, Теке и с Афганистаном до 
смерти Петра 128 лет, а после смерти Петра — 28 лет».

Подводя итоги своим таблицам и схемам, Н. Н. Сухотин 
говорит:

«Особенно сильно напряжение России в ее борьбе с За-
падом; на весь период в 525 лет приходится 180 лет войны, 
почти треть всей жизни государства; затем следует по числу 
лет войны борьба на Востоке — 156 лет, и главным образом с 
монголо-татарами.

Если принять в расчет, что продолжительное вре-
мя, с ��� и до начала ���� относительно Запада, а в ��� и 
�� столетиях относительно Востока, Россия находилась в 
положении обороны, то значительную часть войн в период 
с 1362 по 1725 год следует отнести на долю оборонительных 
войн. Напротив, после Петра Великого почти все наши войны 
наступательные, за исключением, однако, войн на Западе, ко-
торые или абсолютно оборонительные (1812 и 1854—1856 гг., 
а также войны со Швецией), в защиту своих пределов и про-
тив нападения на нас, или же войны, которые мы предпри-
нимали в защиту других, преимущественно против Франции 
(1799, 1805—1808, 1813—1814).

С 1362 по 1725 год, на 360 лет, Россия употребила 165 лет, 
почти половину жизни, на войну с западными соседями, за-
кончившуюся победою над Литвою, Ливонией, Польшею, 
Швецией, и 100— 130 лет войны, чтобы покончить с монголо-
татарами. Эта последняя цифра вырастет в своем значении, 
если принять во внимание, что эта более чем вековая война 
с монголами собственно закончилась в 1559 году, а следо-
вательно, ее надо относить не ко всему периоду в 528 лет, а 
только к периоду 1362—1559 годов, то есть только к 200 годам 
жизни государства.

После Петра Великого, с 1725 года, в течение 170 лет Рос-
сия провела в войне, главным образом, в южном направлении, 
почти 100 лет, в том числе собственно с Турцией 35 лет». 
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В частности, число войн России и число лет, проведен-
ных в войне, представляется в следующей таблице:

Запад
Литва 
Польша 
Ливония 
Швеция 
Пруссия 
Франция 
Италия 
Австрия 
Англия 
Германия 
Венгрия1

Юг
Крым 
Турция 
Кавказ 
Персия 
Восток
Монголы 
Сибирь 
Амур 
Кульджа 
Хива 
Бухара 
Коканд 
Теке 
Афганистан

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

5 войн
10 «
3 войны 
8 войн
2 войны
4 «
2 «
1 война
1 «
1 «
1 «

8 войн
11 «
2 войны
4 «

? 
1 война
1 «
1 «
4 войны
1 война
3 войны
1 война
1 «

55 лет
64 года
55 лет
81 год
8 лет
10 «
4 года
1 год
3 года
1 год
1 «

37 лет
44 года
66 лет
28 «

130 лет
35 года
1 год
1 «
6 лет
5 «
15 «
3 года
1 год1

По упорству борьбы, насколько она выражается числом 
лет войны, которую пришлось вести России для окончания 
борьбы с одним из соседей, на первом месте стоит борьба с 
1	 	За	исключением	Польши	и	Литвы,	с	западным	миром,	собственно	с	госу-
дарствами	�вропы,	с	1482	по	1856	год	в	течение	374	лет	Россия	провела	в	
войне	118	лет,	в	том	числе	с	Ливонией	и	Швецией	—	100	лет,	с	Пруссией	—	
8	лет,	с	Италией	—	4	года,	с	Англией	—	3	года.
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монголо-татарами (не считая их набегов, которым и счета нет). 
Затем, по продолжительности и по числу лет войны, стоит 
борьба с Литвой и Польшей — на 300 лет борьбы, если считать 
до похода Алексея Михайловича 1667 года, приходится 110 лет 
войны (или на 496 лет борьбы, считая позднейшие войны до 
1863 года, приходится 119 лет войны); с Ливонией—Швецией 
на 328 лет борьбы — 100 лет войны; последним следует Крым, 
с которым покончили после 40 лет войны, опять не считая бес-
численных набегов его. Столько лет войны, такого напряжения 
потребовалось России для того, чтобы покончить с врагами 
старого времени! В борьбе с новыми врагами, с Турцией и за-
падноевропейскими государствами, поднесь России пришлось 
вести войну с первою 41 год в течение 200 лет (1667—1878 гг.), 
а со вторыми — 15 лет в течение 100 лет (1756—1856 гг.).

Какое требовалось напряжение от России, свидетельству-
ет также нижеследующая таблица данных о войнах ее, которые 
она должна была вести:

До смерти Петра Великого (до 1725 г.)
Единоборство 87 лет
Против двух врагов 37 «

« трех 32 года
« четырех 25 лет
« пяти   2 года

Всего до Екатерины � против союзов 96 лет

После Петра Великого (с 1726 г.)
Единоборство 86 лет
Итого (считая единоборство 
и допетровских времен) 173 года
Против двух врагов 21 год Всего1 58 лет

« трех 11 лет 43 года
« четырех   3 года 28 лет
« пяти     —   2 года
« девяти    1 год   1 год

Всего против союзов после Петра В. 36 лет
1

Брошюра Н. Н. Сухотина с ее поразительными итогами, 
помимо всякой предвзятой мысли и намерений автора, имеет 
1	 Считая	и	войны	предшествовавшего	периода.
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значение веского и хорошо мотивированного довода в поль-
зу русского самодержавия. «Все пути ведут в Рим», — гласит 
средневековое западноевропейское изречение. Все историче-
ские и всякого рода другие исследования о России приводят к 
убеждению, что ей нельзя обойтись без самодержавия, можем 
сказать мы, русские люди.

XXI

Самые убежденные сторонники представительных учреж-
дений признают, что народное представительство имеет смысл 
только в тех государствах, где есть почва для правильной ор-
ганизации общественного мнения, а для нее, помимо широко-
го распространения политической печати, заменяющей ныне 
древний форум, и помимо образования народных масс, необ-
ходимо, прежде всего, чтобы народ пользовался достаточным 
досугом и достатком, ибо без досуга и достатка нельзя система-
тически следить за государственными делами, серьезно обсуж-
дать их и вообще располагать теми сведениями, без которых 
не могут обходиться люди, желающие разумно пользоваться 
активными и особенно пассивными избирательными правами. 
Кто хочет заниматься политикой с пользой для государства, 
тот должен затрачивать много времени на чтение разных спе-
циальных сочинений и на собирание и группировку фактиче-
ского материала, относящегося к тем или другим вопросам, 
стоящим на очереди. Все это доступно только тем, кто может 
не думать о куске хлеба и посвятить многие годы научной под-
готовке и тщательному изучению потребностей и учреждений 
страны. Никто не спорит, что медициной должны заниматься 
только врачи, а строить железные дороги — только инженеры, 
прошедшие хорошую школу, политика же доныне считается 
какою-то общедоступною профессией, которую смело может 
отправлять каждый не поврежденный в уме человек. Для того 
чтобы сделаться сапожником или портным, нужно учиться ре-
меслу; для того чтобы сделаться тапером, нужно заняться му-
зыкой; для того же, чтобы сделаться избирателем и оказывать, 



155

Необходимость самодержавия для россии

таким образом, косвенное влияние на состав парламента и на 
его деятельность, нужно, по мнению многих, только пользо-
ваться правами избирателя, точно будто способность дельно 
рассуждать о политике не требует ни особого призвания, ни 
особых дарований, ни особых знаний. Всеобщая подача голо-
сов и вообще привлечение многих к прямому или косвенному 
участию к делам правления есть величайшая из нелепостей. 
Кому придет в голову отдавать на обсуждение толпы решение 
научных вопросов? Никому. Между тем поклонники народного 
представительства считают весьма естественным отдавать на 
обсуждение масс самые сложные и запутанные политические 
вопросы, решение которых требует, помимо серьезной теоре-
тической и практической подготовок, особой осторожности, 
особого такта и особого чутья. Эти простые и бесспорные со-
ображения красноречиво говорят в пользу монархических на-
чал. Нет и не может быть народа, который бы сплошь состоял 
из людей, способных самостоятельно рассуждать о политике и 
осмысленно разбираться в партийных счетах и разногласиях. 
Политические дарования всегда были и будут столь же редки, 
как и всякого рода таланты. Приглашать весь народ управлять 
государством — то же самое, что составлять хор из несколь-
ких хороших певцов и множества безголосых людей, да еще и 
не имеющих никакого слуха. Всякому свое. Можно быть пре-
красным земледельцем и превосходным техником, но очень 
плохим политиком, и наоборот. Конституции, построенные на 
забвении этой истины, не могут не страдать внутренним раз-
ладом. Благодарение Богу, в России эта истина твердо хранится 
в памяти, в Западной же Европе она сдана в архив.

Поклонники демократического строя ссылаются на древ-
негреческие демократии, но они всецело держались на рабстве 
и не могут быть названы чистыми демократиями. Гражданину, 
который имел возможность с утра до вечера слушать филосо-
фов и ораторов и посвящать труду лишь немногие часы, можно 
было ориентироваться среди кипевших вокруг форума полити-
ческих споров. Несмотря на то, история древней Аттики пред-
ставляет ряд эпизодов, свидетельствующих о непостоянстве и 
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легкомыслии толпы. Чего же ждать от новейших демократий, 
граждане которых, поглощенные заботами о хлебе насущном, 
не могут уделять государственным делам и сотой доли того 
внимания, которое уделяли ему афиняне? 

В мартовской книжке «Русского экономического обозре-
ния» за 1898 год помещена посмертная статья А. А. Рихтера, 
который, пользуясь сведениями о поступлении пошлин с на-
следственных имуществ, сделал попытку выяснить вопрос о 
распределении богатств в России. Из выводов, к которым он 
пришел, видно, что мечтать о введении в России представи-
тельных учреждений — сущее безумие.

За коэффициент периодичности смены наследственных 
владельцев А. А. Рихтер принимает норму в 41 год.

При 41-летней периодичности смены владельцев общая 
ценность имуществ состоятельных классов населения выразит-
ся в 298 млн руб. (средняя ценность имуществ, ежегодно опла-
ченных наследственною пошлиною в 1885—1890 гг.), взятых 
41 раз, то есть в 12 237 млн руб. Но в состав этой суммы входят 
2 060 млн руб. долгового имущества, из которых 1 190 млн руб. 
обеспечены недвижимым имуществом. Поэтому общая ценность 
имуществ, за вычетом долгов, определяется в 10 177 млн руб.

По различным видам собственности означенная сумма 
распределяется следующим образом:

Млн руб.
4,018  земель
2,523 городских имуществ
_______________________
6,541 причем долг достигает 1,190 млн руб. 
5,005 денежных капиталов, в том числе 
    долговых претензий на 
  2,060 млн руб.
691 товара
_______________________
11,047  а за вычетом 870 млн руб., распределение 
  которых по видам собственности неизвестно, 
  остается 10,177 млн руб.
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В процентном отношении к общей сумме 11,047 млн руб. 
(оставляя нераспределенными долговые обязательства на 
870 млн руб.) денежные капиталы составляют 48,4 проц. 
ее, недвижимые имущества — 45,4 проц. и товары — всего 
6,2 проц. 

Между сколькими лицами и как именно распределяется 
означенная сумма 10,177 млн руб.?

Первое имущественное наслоение поверх малоиму-
щей массы образуется всего 273 тыс. семей (в составе около 
1 113 000 человек), которым достается от 1 тыс. до 20 тыс. руб. 
наследственного имущества, то есть которые получают не 
более одной тысячи рублей годового дохода, независимо от 
личного заработка.

Остальная наследственная масса, в сумме около 
81/2 <…> руб., поступает в собственность всего 74,722 се-
мейств ( 374 тыс. человек). Эти семьи образуют следующие 
имущественные группы:

Семьи, владеющие от 20 тыс. до 100 тыс. руб. наслед-
ственного имущества. Таких семейств 57,810 (около 290 тыс. 
человек), которым принадлежит 3,255 млн руб., в среднем 
около 56,000 руб. на семью;

семьи от 100 тыс. до 500 тыс. наследственного иму-
щества. Этим 14,063 семьям (70,300 человек) принадлежит 
2,800 млн руб., в среднем — около 200 тыс. руб. на семью;

семьи, владеющие от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Общее 
число таких семей 1,476 (около 7,400 человек), с наследствен-
ным имуществом в 1,014 млн руб., около 660 тыс. руб. в сред-
нем на семью;

семьи, получившие свыше 1 млн руб. каждая. Всего 
992 семьи (около 5000 человек), с общею суммою наследствен-
ного имущества в 2,255 млн руб., или около 2,300 тыс. руб. на 
семью.

В группе миллионеров числится 82 семьи (около 400 че-
ловек), с наследственным имуществом по 71/2 млн руб. в сред-
нем на каждую. Все вместе эти 82 семьи владеют по наследо-
ванию 618 млн руб.
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По вычислениям А. А. Рихтера, «над безграничною и 
скудною равниною, представляемою имущественным уров-
нем без малого 20 млн семей нашего народа, высится тонкий 
шпиль наследственных сбережений», сосредоточенных в ру-
ках 423 тыс. семей.

Очевидно, что 130-миллионное население России, при-
нужденное считаться с суровыми условиями русской природы-
мачехи, не может заниматься политикой и не будет заниматься 
ею не только теперь, но и в будущем. Ввести в России предста-
вительные учреждение значило бы отдать весь народ в кабалу 
ничтожному по численности богатому меньшинству, которое 
может посвятить себя политическому карьеризму.

ХХII

Необходимость царской власти для России до того очевид-
на, что может отвергаться лишь политическими фанатиками и 
людьми, не имеющими никакого понятия ни об истории, ни о 
государственном праве. Первый и блестящий опыт теоретиче-
ского оправдания неограниченной монархии в России был дан 
Иоанном Грозным в переписке с князем Курбским. Целый ряд 
метких замечаний и соображений об особенностях и заслугах 
русского самодержавия можно найти в сочинениях Татищева, 
в проповедях и в «Правде воли Монаршей» Феофана Прокопо-
вича, в книге Посошкова «О скудости и богатстве», в «Наказе» 
и письмах Екатерины Великой и у Болтина. Записка Карамзи-
на «О древней и новой России» и его же «История государства 
Российского» заключают в себе всестороннее и глубокое объ-
яснение происхождение русского самодержавия и подробный 
обзор всего того, что сделано им на благо России. Смело мож-
но сказать, что у нас не было ни одного крупного писателя и 
ни одного крупного мыслителя, который не принадлежал бы 
к числу глубоко убежденных сторонников строго монархиче-
ских начал. Сочинения всех наших историков — Погодина, 
Устрялова, Соловьева, Костомарова, Забелина, Иловайского 
и т. д. — составляют сплошную апологию русского самодер-
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жавия. Нет ни одного даровитого русского публициста, кото-
рый не признавал бы, что Россия обязана своим могуществом 
и своими культурными успехами широкому развитию царской 
власти. Перед нею преклонялся даже Герцен, в статьях же Кат-
кова и братьев Аксаковых разбросано множество драгоценных 
указаний на великое призвание и на великие заслуги неогра-
ниченной монархии в России. Все наши лучшие юристы, на-
чиная с Морошкина и Неволина, были поклонниками русского 
самодержавия и его зиждительной деятельности. Все дарови-
тейшие государственные люди в России были монархистами 
чистой воды и не допускали никаких сделок с началами, более 
или менее враждебными самодержавию. Все даровитейшие 
русские поэты, начиная с Ломоносова и Державина и кончая 
А. Н. Майковым, воспевали величие царской власти.

Многие писали о русском самодержавии, но едва ли кто-
нибудь сгруппировал так сжато и так ясно все доводы, кото-
рые можно привести в его пользу, как А. М. Бакунин, один из 
дипломатов времен Александра �, в письме к М. Н. Муравьеву 
по поводу замыслов «Союза Спасения». В книге Кропотова 
«Жизнь графа М. Н. Муравьева» содержание письма, о кото-
ром идет речь, излагается так: 

«Необходимость в изменении образа правления существу-
ет только в воображении весьма небольшого кружка молодежи, 
не давшей себе труда взвесить всех бедственных последствий, 
которые неминуемо произойдут от малейшого ослабления 
верховной власти в стране, раскинутой на необъятном про-
странстве и не имеющей, кроме самодержавия, никакой орга-
нической связи между своими частями. Только благодаря этой 
власти, Россия хотя медленно, но безостановочно подвигается 
к сплочению посредством законов, веры и языка разрозненных 
народностей в одно здоровое политическое тело. Успешный ход 
этой великой внутренней работы невозможен без пособия той 
правительственной силы, которая создается только единством 
власти. Усиление, а не умаление этой власти может обеспечить 
развитие народного благосостояния в нашем небогатом и ред-
ко населенном государстве. На это не останавливающееся раз-
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витие иностранцы смотрят с опасением и завистью, предчув-
ствуя, может быть, что со временем порабощенные славяне в 
Австрии и Турции также предъявят свои права на самобытное 
существование. Всенародное участие в управлении страной 
есть мечта, навеянная нам микроскопическими республиками 
Древней Греции; но всем известно, долго ли они просущество-
вали? Все эти паутинные государства были развеяны одним 
взмахом первого орлиного крыла. В странах теплых, богатых 
и густо населенных, обилующих множеством образованных 
и праздных людей, ограниченные монархии еще могут суще-
ствовать без особого неудобства; но при наших пространствах, 
суровом климате и ввиду неустанной европейской вражды мы 
не можем переносить атрибуты верховной власти в руки того 
или другого сословия, не только не приготовленного к полити-
ческой жизни, но, по своему младенчеству, и не научившему-
ся еще уважению к законам, если только закон не подкреплен 
механической силой. Поэтому самодержавие представляется у 
нас явлением не столько необходимым или нужным для ин-
тересов династических, сколько потребностью для народа и 
безопасности государственной. К этому нужно еще присовоку-
пить, что все конституционные монархии устраивались до сих 
пор на католической или протестантской почве; но еще поныне 
не было произведено опыта подобных насаждений на почве, 
проникнутой Православием. Учение о происхождении верхов-
ной власти у нас совсем иное, чем в Западной Европе. Там оно 
имеет основу гражданскую, у нас же — чисто нравственную, 
патриархальную. Поэтому связь между монархом и народом у 
нас несравненно крепче и безопаснее от попыток всяких антре-
пренеров конституций, чем в других странах. Наконец, если 
уроки прошлого должны руководить нашими настоящими дей-
ствиями, то мы увидим, что все усопшие славянские государ-
ства: Чехия, великое княжество Галицкое, Польша, Новгород 
и Псков погибли от одной и той же причины — от ослабления 
или упадка верховной власти. Поэтому для всякого честного и 
просвещенного человека существует только один путь — по-
сильное поддержание власти».
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Вот как ясно понимали значение неограниченной монар-
хии для России еще при Александре �, в самый разгар респу-�, в самый разгар респу-, в самый разгар респу-
бликанских и революционных увлечений! 

монархические убеждения русского народа

I

Развитие русского политического самосознания вообще 
и относительно царской власти в частности, прежде чем оно 
сказалось в литературе и облеклось в форму более или менее 
обстоятельных рассуждений и логических выводов о значе-
нии и необходимости монархических начал для России, дало 
себя знать путем народного творчества: в пословицах, пес-
нях, легендах и т. д. Русский народ — монархист до мозга 
костей своих и уже давно усвоил себе монархические убежде-
ния, забыв удельно-вечевые порядки и удельно-вечевую сво-
боду, сплошь и рядом переходившую в бестолочь и анархию. 
Побеседуйте с русским крестьянином о государственном 
устройстве России и других земель, и вы убедитесь, что он 
чтит только самодержавие и иного режима не хочет. Он, ко-
нечно, не в состоянии будет объяснить, почему самодержавие 
близко и дорого ему, но это не помешает ему остатъся при 
своем, невзирая на самые заманчивые описания республи-
канского или конституционного уклада. Наши революционе-
ры, ходившие в народ, изведали это на опыте. Свои неудачи 
по части возбуждения мужиков против царской власти они 
приписывали их неразвитости, совершенно упуская из виду, 
что дело объяснялось преданностью народа государям и его 
верой, что России нельзя обойтись без самодержавия. Дока-
зательством сказанного являются прежде всего пословицы 
о Царе. Будучи порождением народной мудрости и народ-
ного миросозерцания, слагавшегося и укреплявшегося века-
ми, они показывают, как смотрит на Царя многомиллионное  
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коренное население России. Сгруппируем их, руководствуясь 
сборником Даля (Пословицы русского народа. 2-е изд. 1879, 
главным образом, т. �. С. 285—290). 

II

Называя себя крестьянином, то есть христианином, рус-
ский мужик смотрит на власть с христианской, православной 
точки зрения. Он видит в царе — властелина, поставленного 
самим Богом. Отсюда ряд пословиц, сопоставляющих Бога с 
Царем: «Бог на небе, Царь на земле»; «Один Бог, один Госу-
дарь»; «Никто против Бога да против Царя»; «Никто как Бог 
да Государь»; «Все во власти Божией да Государевой»; «Все 
Божье — да Государево»; «Ведает Бог да Царь» и т. д.

Делать из этих пословиц, подобно некоторым иностран-
ным писателям, вывод, что русский народ обожествляет 
Царя, конечно, нелепо. Правда, наши предки нередко назы-
вали Царя земным богом, и Император Александр � в одном 
из своих указов даже запрещал духовенству уподоблять го-
сударя, в приветственных к нему обращениях, Богу. Смире-
ние и религиозное чувство Александра � возмущались такого 
рода уподоблениями, но само собой разумеется, что церков-
ные ораторы, прибегавшие к ним, были далеки от мысли ото-
ждествлять Бога с Царем: они лишь прибегали к метафорам, 
заимствованным из Ветхого Завета (вспомним 81-й псалом, 
обличающий нечестие и несправедливость царей и в то же 
время называющий их богами). Земной Бог — такое же мета-
форическое выражение, как Царь Небесный или Царица Не-
бесная. Употребляя его, старинные русские люди были дале-
ки от мысли придавать ему буквальный смысл и творить себе 
из смертного кумира. Любя и почитая своих царей, русский 
народ смотрит на них с строго христианской точки зрения и 
не приписывает им никаких сверхчеловеческих свойств. Це-
лый ряд народных пословиц напоминает носителям верхов-
ной власти о недостатках и немощах их человеческой при-
роды и о том, что миром управляют не цари, а Бог: «Не боюсь 
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никого, кроме Бога»; «У Бога и живых Царей много»; «Перед 
Богом все равны»; «Перед Богом все холопы»; «Сегодня в 
порфире, завтра в могиле»; «Царь и народ — все в землю пой-
дет» (Даль. �. С. 6 и 241; ��. С. 45).

С народной точки зрения, как видно из вышеприведен-
ных пословиц о Боге и Царе, русскому Государю принадлежит 
власть над всей землей, над всеми народами. «Светит одно 
солнце на небе, а Царь русский на земле». Иноземных и ино-
верных государей народ считает как бы вассальными прави-
телями. Кому не случалось слышать старых солдат, объясняв-
ших наши войны тем, что турок «взбунтовался» и что Царь 
приказал «усмирить» его? Такое понимание политических от-
ношений русского Царя к заграничным государствам и монар-
хам отразилось, между прочим, в стихе о Голубиной книге:

У нас Белый Царь — над царями Царь,
И он держит веру крещеную,
Веру крещеную, богомольную;
Стоит за веру христианскую,
За дом Пресвятыя Богородицы;
Все орды ему преклонилися,
Все языцы ему покорилися:
Потому Белый Царь — над царями Царь…

III

По народным понятиям, Россия немыслима без Царя: «Без 
Бога свет не стоит, без Царя земля не правится»; «Нельзя земле 
без Царя стоять»; «Нельзя быть земле русской без государя»; 
«Без Царя — земля вдова»; «Государь — батько, земля — мат-
ка». Если крестьянин хочет сказать, что в том или другом госу-
дарстве происходит неурядица, он говорит: «У них ни Царя, ни 
закона». Где нет Царя, там, по народному воззрению, не может 
быть и закона, то есть порядка. Где нет Царя, там не может 
быть ничего разумного. Отсюда иносказательное употребле-
ние слова «Царь» в пословицах: «У всякого свой царь в голове» 
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и «Свой ум — царь в голове». О глупых людях народ говорит, 
что у них «нет царя в голове». Народ не допускает, чтобы госу-
дарство могло обойтись без Царя, ибо «Без пастуха овцы — не 
стадо». «Где хан (царь), тут и орда (народ)», — говорит одна 
пословица. «Каков хан (царь), такова и орда (народ)», — при-
бавляет другая (Даль. �. С 291), указывая на тесную духовную 
связь монарха с подданными.

Народ потому высоко ставит Царя, что видит в нем из-
бранника, которому Бог уделил часть своей власти над наро-
дом. Эта идея сказывается в большинстве пословиц о Царе и 
в некоторых из тех пословиц, которые мы только что привели, 
и во многих других: «Бог батько, Государь дядько»; «Правда 
Божья, а воля царская»; «Душой Божьи, а телом Государевы»; 
«Царь от Бога пристав».

В качестве «Божьяго пристава» Царь, по народным пред-
ставлениям, должен блюсти безопасность страны от вну-
тренних и внешних врагов, управлять народом, творить суд и 
расправу, водворять между людьми правду. «Царь города бере-
жет»; «Правда Божья, а суд Царев».

Народ не допускает и мысли, что царская власть может 
стоять в зависимости от согласия подданных. Он считает ее 
выше всяких юридических определений и ограничений: «Что 
Бог, то Бог, свята и воля царская»; «На все святая воля цар-
ская»; «Воля царя — закон»; «Царское осуждение бессудно» 
(или: суду не подлежит); «Не Москва Государю указ, Госу-
дарь Москве»... Смысл последней пословицы доказывает, что 
наш крестьянин не понимает и не допускает самодержавия 
народа, а признает только самодержавие царей. Русский про-
столюдин смотрит на Царя как на орудие Промысла и считает 
его ответственным только перед Богом. Библейское изрече-
ние: «Сердце Царево в руце Божьей» повторяется народом 
как пословица. «Царский гнев и милость в руке Божьей». 
«Одному Богу Государь ответ держит».

Царь, по воззрениям народа, должен уклоняться от гре-
ховной жизни не только из страха Божия, но и из сострадания 
к земле. В добром и благочестивом Государе благословляется 
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вся страна; пороки Царя навлекают на нее гнев Божий: «За цар-
ское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность — милу-
ет»; «Коли Царь Бога знает, Бог и Царя, и народ знает»; «Народ 
согрешит — Царь умолит». Так смотрит народ на гибельные 
последствия царских прегрешений. По его воззрениям, они 
важнее тяжких всенародных грехов. Благоговение, которое 
чувствует народ к русским царям, ярко проявляется в послед-
ней пословице. Из нее видно, что народ смотрит на царей как 
на своих предстателей и молитвенников перед Богом и дума-
ет, что царская молитва имеет громадное значение для народа, 
ибо может спасать его от гнева Божия. 

С представлением о Царе в народе нераздельно соединя-
ется представление о великом могуществе: «У Бога да у Царя 
всего много». «У Царя руки долги», — говорит пословица, на-
мекающая, что злодей и враг Царя не укроются от него. Народ 
проникнут непоколебимой верой в мудрость и прозорливость 
царей. «Царский глаз далече сягает», — гласит пословица, 
определяющая политическую и правительственную дально-
зоркость Царя и желающая сказать, что так как Царь стоит 
выше всех, то ему все и виднее всех. Такой же смысл имеют 
пословицы: «Всякая вещь перед Царем не таится»; «Государ-
ство на воде не тонет, на огне не горит» и «У Царя колокол по 
всей России»1. Объявляет ли Царь войну, заключает ли мир, 
вступает ли с кем-нибудь в союзные отношения, народ верит, 
что так и следует поступать: «Государь знает, кто ему друг, 
кто ему недруг».

«Где Царь, там и правда», — говорит русский человек и 
чтит в своем Государе блюстителя и насадителя правды в выс-
шем и широком значении этого слова. Есть пословица: «Богу 
приятно, а Царю угодно» (Даль, �, 127). Из нее можно сделать и 
обратный вывод: что угодно Царю, приятно и Богу. Так именно 
и думает народ, не допускающий, чтобы Царь мог желать или 
требовать что-нибудь противное воле Божьей.

1	 	Даль	(I.	С.	296)	почему-то	связывает	эту	пословицу	только	с	рекрутским	на-I.	С.	296)	почему-то	связывает	эту	пословицу	только	с	рекрутским	на-.	С.	296)	почему-то	связывает	эту	пословицу	только	с	рекрутским	на-
бором.	�е	смысл	заключается	в	том,	что	Царь	всегда	можетъ	кликнуть	клич	ко	
всей	стране,	возвестить	свою	волю	всему	народу	и	собрать	его	вокруг	себя.
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«На сильного Бог да Государь» (Даль, �, 292). Другими 
словами: Царь защищает народ от сильных мира сего и являет-
ся убежищем от их притеснений.

Есть пословицы, определяющие обязанности подданных 
в отношении к Государю. Главная из этих обязанностей — по-
слушание царской власти. «Царь думает, а народ ведает», то 
есть Царь обсуждает и решает государственные дела, а народ 
хранит в памяти его повеления, чтобы исполнять их. «Не всяк 
Царя видит, а всяк за него молит». Это значит, что русский че-
ловек считает, по примеру Церкви, нравственным долгом мо-
литься за Царя. «Царю люди (или: слуги) нужны», ибо «Царь 
без слуг, как без рук», они же должны помнить, что «Царю 
правда нужна» и что «Верный слуга Царю всего дороже». Итак, 
верность и готовность отстаивать правду составляют долг со-
ветников Царя и исполнителей царской воли. «Без правды бо-
ярской Царь Бога прогневит», ибо неумышленно может сделать 
дурное дело и тем навлечь гнев Божий на себя и на всю землю. 
Тяжкий грех, следовательно, брали на свою душу те бояре, ко-
торые утаивали от Царя правду. Не прав и тот, кто нарушает 
верность царю под видом благочестия: «Божьи дела пропове-
дуй, а тайну Цареву храни». Никто из подданных не должен 
уклоняться от царской службы, и все они служат ему так или 
иначе: «Где ни жить, одному Царю служить» (Даль. �. С 297). 
Про пустых и безполезных людей народ говорит: «У Бога небо 
коптит, у Царя земного землю топчет» (Даль. �. С 305).

Чтя Царя, народ не предъявляет к нему невозможных 
требований, прекрасно понимая, что и Царь должен считать-
ся с ограниченностью и недостатками человеческой приро-
ды. «До Бога высоко, до Царя далеко», — говорит народ и не 
требует от Царя, чтобы он входил во все мелочи и устраи-
вал участь каждого из своих подданных. «До неба умом не 
сягнешь, до Царя рукою». «Не всяк Царя видит, а всяк его 
знает». «Ни солнышку на всех угреть, ни Царю на всех не 
угодить». Этими тремя пословицами народ хочет сказать, что 
Царь не может быть одинаково близок ко всем подданным, 
ибо он правит всей землей, и что об его распоряжениях не 
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следует судить с точки зрения личных выгод. Сознавая, что 
царь на всех не может угодить, народ скептически относит-
ся к ропоту и неудовольствию тех, которые считают себя за-
детыми тем или другим указом Государя. Сознавая, что «До 
Бога высоко, а до Царя далеко», народ верит, что Царь готов 
прийти на помощь каждому из своих подданных и что он при-
слушивается к нуждам народа: «Зов великое дело; взывая, и 
Царя дозовешься»; «Коли всем миром воздохнут, и до Царя 
слухи дойдут» (Даль. �. С. 274 и 515). Пословица «Как мир 
вздохнет, и временщик издохнет» (Даль. �. С. 515) дожна быть 
также отнесена к числу пословиц, определяющих духовное 
общение, существующее между Царем и народом.

Видя в Царе своего защитника и верховного блюстителя 
правды, народ не допускает и мысли, что Царь может притес-
нять своих подданных и быть несправедливым. Будучи недо-
волен действиями правительства, народ обыкновенно слагает 
всю ответственность на царских слуг и нимало не винит царя. 
Отсюда более десяти пословиц: «Не от царей угнетение, а от 
любимцев царских»; «Не Царь гнетет народ, а временщик»; 
«Царские милости в боярское решето сеются»; «Царь гладит, 
а бояре скребут»; «Жалует Царь, да не жалует псарь»; «Воля 
Царю, дать ино и псарю»; «Не ведает Царь, что делает псарь»; 
«Царю гастят, народ напастят»; «Царю из-за тына не видать». 
Ту же мысль в иносказательной форме выражает, по толкова-
нию Даля, народ в пословицах: «Ограда выше колокольни»; 
«Стол (то есть престол, трон) здоров, да забор плох». Сетуя 
иногда на «ограду и забор», народ не допускает, чтобы Царь 
мог желать зла своим подданным.

Есть очень характерная пословица: «Не бойся царского 
гонения, бойся царского гонителя». В этой пословице выража-
ется доверие, с которым народ привык относиться к Царю. На 
царского гонителя, то есть на царского врага, он смотрит, как 
на своего врага, и не будет поддерживать его, несмотря ни на 
какие обещания. В царском гонителе, расточающем народу за-
манчивые посулы, русский человек видит данайца, предлагаю-
щего опасные дары, и сообразно тому поступает с ним. 
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Сопоставляя царскую власть с Божьей и сравнивая 
Царя с солнцем и солнышком, народ видит в нем своего отца 
и прирожденного защитника Церкви. Отсюда выражения 
«Государь-Батюшка» и «Надежа Православный Царь», свиде-
тельствующие о любовном отношении народа к Царю. Царь 
должен внушать подданным не только любовь, но также ува-
жение и страх, ибо нельзя управлять государством, опираясь 
исключительно на привязанность народа, так как в массе насе-
ления всегда есть люди, склонные злоупотреблять царской до-
бротою. Вот почему народ говорит без малейшего ропота: «Где 
Царь, тут и страх»; «Где Царь, тут и гроза». Народ понимает, 
что «грозно, страшно, а без Царя нельзя». Пословицы: «Близ 
Царя, близ смерти»; «Гнев Царя — посол смерти» и «Царь не 
огонь, а, ходя близ него, опалишься» (то есть можешь постра-
дать от опалы) — сложились, вероятно, во времена Грозного и 
относятся только к нему. Очень может быть даже, что первая 
из этих пословиц не имеет никакого отношения к Белому Царю 
(к русским государям), а имеет в виду татарских ханов, кото-
рые тоже назывались царями. То же самое можно сказать про 
пословицу: «До Царя дойти — голову нести» (пословица «До 
Царя дойти — голову на поклон нести» сложилась, конечно, и 
про русских царей). Наша догадка подтверждается теми посло-
вицами, из которых видно, что народ глубоко верит в доброту 
царя и в его отзывчивость на горе подданных. Вот эти послови-
цы: «Бог милостив, а Царь жалостлив»; «Богат Бог милостью, 
а Царь — жалостью»; «Нет больше милосердия, как в сердце 
царевом»; «Царь помилует, Царь и пожалует». Русский человек 
не смел и помыслить об осуждении царского суда, и когда ис-
кал высшей справедливости, то восклицал: «Суди меня Бог да 
Государь!» или «Суди Бог да великий Государь». Народ привык 
смотреть на царские милости как на проявление Божьего бла-
гословения: «Милует Бог, а жалует Царь»; «Кого милует Бог, 
того жалует Царь»; «Бог помилует, а Царь пожалует»; «Бог по-
милует, так и Царь пожалует». Твердо веря в царскую справед-
ливость, народ говорит: «Виноватого Бог простит, а правого 
Царь пожалует»; «За Богом молитва, за Царем служба не про-
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падают». Пословица «Правого Царь пожалует» значит: Царь 
наградит его. Кого же следует подразумевать в данном случае 
под правым? Вероятно, невинно осужденных или невинно за-
подозренных, испытавших всю тягость судейской волокиты.

Замечательна пословица «Кто Богу не грешен, Царю не 
виноват». С народной точки зрения нет ни одного подданного, 
который мог бы смело и прямо смотреть в глаза своему Госу-
дарю, ибо все, в большей или меньшей степени, не правы перед 
ним, ибо все, в большей или меньшей степени, тормозят осу-
ществление его благих стремлений, направленных к водворе-
нию правды. Смысл разбираемой пословицы состоит в том, что 
только те подданные могут считать себя невиноватыми перед 
Царем, которые сочетали в себе полноту гражданских добле-
стей с истинно христианской жизнью. В этом взгляде, как и во 
всех других воззрениях народа на царскую власть, отражается 
то благоговейное чувство, с каким он к ней относится. 

Подводя итог всему тому, что говорится нашими послови-
цами о царской власти, его можно выразить в двух пословицах, 
прекрасно обрисовывающих политические воззрения русского 
народа: «Русским Богом да Русским Царем святорусская земля 
стоит» и «Русский народ — царелюбивый» (Даль. �. С. 405).

IV

Из пословиц, в которых народ выразил свой взгляд на 
сепаратистиские стремления некоторых окраин и на олигар-
хические затеи нашего старинного боярства, некоторые также 
свидетельствуют о его преданности единовластию и самодер-
жавию. Пропаганда федеративного строя, который хотели на-
вязать России некоторые из наших публицистов и историков, 
не может рассчитывать на сочувствие крестьян. «Царство раз-
делится, скоро разорится», — говорят они (Даль. �. С. 516). Свой 
приговор над семибоярщиной народ произнес в нескольких по-
словицах, насквозь проникнутых сарказмом. Вот эти послови-
цы: «У одной овечки да семь пастухов»; «У семи пастухов не 
стадо»; «Не велик город, да семь воевод»; «Видно, город велик, 
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что семь воевод»; «У семи нянек дитя без глазу». Семибояр-
щину народ иронически называл московской разнобоярщиной 
(Даль. �. С. 293 и 409). О древнем вече не сохранилось в народе 
ни одной пословицы, но из пословиц, сложившихся о мире и 
мирских сходках, ясно видно, что у русского народа нет ничего 
общего с демократическими стремлениями и что его трудно 
сбить с толку прелестями «народоправств». Большая часть по-
словиц о мире выражает его силу и его решающее значение, 
то есть отмечает явление, присущее русскому деревенскому 
быту. Хвалебных же пословиц о мире очень мало: «Что мир 
порядил, то Бог рассудил»; «Никто от мира непрочь»; «Мир — 
велик человек, мир — великое дело». Всем известна пословица 
«Глас народа — глас Божий», но есть и другая, противополож-
ная ей пословица: «Глас народа Христа предал» (распял). Более 
десяти пословиц осмеивают рознь и бестолочь поголовных и 
всенародных совещаний: «Был бы запевало, а подголоски най-
дутся»; «Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй» (а то зае-
дят); «Мир с ума сойдет, на цепь не посадишь»; «В народе, что 
в туче; в грозу все наружу выйдет»; «Крестьянская сходка — 
земским водка»; «Мир на дело сошелся: виноватого опить» 
(намек на обычай требовать от виновного угощения мира ви-
ном); «Быть на сходке — согрешить» (то есть рассудить не-
право, смолчать или побраниться); «Сходка — голдовня, дым 
коромыслом, пар столбом, а ни тепла, ни сугреву»; «Сошелся 
мир — хоть сейчас воевать; разошелся мир — на палатьях ле-
жать»; «Силен, как вода, а глуп, как дитя» (мир); «Народ глуп: 
все в кучу лезет»; «Мир сутки стоял, небо подкоптил и разо-
шелся»; «Мужик умен, да мир дурак» (Даль. �. С. 514 и 518). 
Мысль последней пословицы заключается в том, что большие 
совещательные собрания нередко ведут к бестолочи даже и 
тогда, когда они не страдают недостатком разумных голов.

V

О конституционных порядках Западной Европы не могло 
сложиться в России пословиц по той простой причине, что на-
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род об этих порядках ничего не знал и не знает. Но он составил 
себе весьма определенный взгляд на «вольности» старинной 
Польши, одной из ближайших соседок Московского государ-
ства и Российской империи. К этим «вольностям» русский че-
ловек относился с удивлением и с насмешкой. Польский сейм 
был для него синонимом шума и бестолочи. Говоря о шуме и 
бестолочи, он прибавлял: «Как на польском сейме». Называя 
поляка «безначальным» и противополагая свою родину Поспо-
литой Речи, русский человек говорил: «У нас не Польша: есть и 
больше» (то есть: «У нас есть власть и над боярами, и панами»). 
Иронизируют над своеволием польской шляхты и вообще над 
польскими порядками и пословицы: «У нас не в Польше, муж 
жены больше»; «Что дальше в Польшу, то разбою больше». Без-
началие польских панов и бессилие польских королей казались 
нашим предкам чем-то диким и бессмысленным; они называли 
поляков безмозглыми. Пословица «На всю Польшу один комар 
глузду (мозгу) принес» доказывает, что «политическая свобода» 
Посполитой Речи ничего не вызывала в русском человеке, кро-
ме презрения и насмешки (Даль. �. С. 433 и 434; ��. С. 594).

VI

Такой же взгляд на царей и на царскую власть, какой 
сказывается в пословицах, сказывается в народных песнях и 
былинах. Всего яснее это видно в песнях об Иоанне Грозном. 
Об его жестокостях народ сохранил смутное воспоминание, но 
удержал в памяти его славу и величие. В одной из песен про 
Грозного (Песни, собранные Киреевским. Вып. 6. С. 104) Ни-
кита Романович, обращаясь к народу, говорит:

Ино кто хочет за Царя умереть?
Того Господь избавит от грехов,
От грехов, от муки вечныя.

Отмечая в некоторых немногих песнях необузданный и 
суровый нрав Грозного, народ сохранил веру в те объяснения, 
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которыми Иоанн оправдывал свои казни, и не сомневается, что 
они вызывались борьбою с крамолою. В одной песне (Песни, 
собр. Киреевским. Вып. ��. С. 67) бояре обращаются к Грозно-��. С. 67) бояре обращаются к Грозно-. С. 67) бояре обращаются к Грозно-
му с такими словами:

Уж не вывести тебе изменушки из Киева,
И не вывести изменушки из Новгорода
Да из матушки, да каменной Москвы!
А тот выведет ту изменушку,
Кто за одним с тобой столом сидит,
За столом сидит да хлеб кушает,
Милый сын твой, Федор Иванович.

Последний стих, заметим к слову, проникнут самой 
нежной любовью к благодушному Федору Ивановичу. Та-
кой любви к Грозному в народных песнях не проявляется, 
но они насквозь проникнуты почтительным отношением к 
Иоанну, глубоким уважением к его царственной натуре и к 
религиозному значению его власти, как Царя православно-
го. Об этом свидетельствует, между прочим, песня о том, 
как Иоанн Грозный проклял Вологду и протекающую в ней 
реку, раздраженный тем, что при постройке церкви в этом 
городе кирпич вывалился из свода и попал ему на голову. 
В песне «Проклятие Вологде» (Песни, собран. Киреевским. 
Вып. ��. С. 11) проклятию Грозного придается мистическая, 
таинственная сила:

От того проклятья Царскаго
Мать-сыра земля трехнулася,
И в Насон граде гористоем
Стали блата быть топучия.
Река быстра, славна Вологда,
Стала быть рекой стоячею,
Водою мутною, вонючею,
И покрытая все тиною,
Скверной зеленью, со плесенью.
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Из народных песен, посвященных нашим царям, импера-
торам и императрицам, можно составить большую книгу. Все 
они проникнуты таким же доброжелательством к русским го-
сударям, как старинная величальная песня:

Слава Богу на небе, слава! 
Государю нашему на всей земле, — слава! 
Чтобы нашему Государю не стареться, — слава! 
Его цветному платью не изнашиваться, — слава! 
Его добрым коням не изъезживаться, — слава! 
Его верным слугам не измениваться, — слава! 
Вился, вился ярый хмель, — слава! 
Около тычинки серебряныя, — слава! 
Так вились бы князья и бояре, — слава! 
Около Царя православного. — Слава!

VII

Восьмой выпуск «Песен, собранных П. В. Киреевским», 
изданный в 1878 году, в Москве, П. А. Безсоновым, доказал, 
что народ с великим уважением и признательностью отно-
сится и к Петру Великому, преобразовательная деятельность 
которого требовала стольких жертв от населения страны. Ха-
рактеризуя взгляд народа на личность и деятельность Петра 
Великого, Я. Грот говорит:

«Пробужденный внешнею силой, вызванный к чрезвы-
чайным напряжениям, народ хотя иногда и роптал, но смо-
трел на своего энергического Царя с изумлением и любовью 
и как бы бессознательно чувствовал великое значение насту-
пившого времени.

Несмотря на многие новые налоги, на тяжкие повинности 
и изнурительные работы, которым подвергся народ, он сочув-
ственно пел подвиги беспримерного Государя и Его сподвиж-
ников. Вера в заботливость Его о народе выражается, напри-
мер, в одной из песен о правеже, в которой после описания, 
как «били доброго молодца на жемчужном перекресточке во 
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морозы, во крещенские, во два прутишка железные», вдруг яв-
ляется сам Государь и спрашивает: 

«Вы за что добротного казните, 
Бьете, казните казнью смертною?» —

вымысел, показывающий, как ценил народ, что Петр входил во 
все нужды его, не чуждаясь общения с людьми всех состояний.

В другой песне Петр, «свет наш батюшка, первый Импе-
ратор», едет в Сенат:

Под ним лошади вороныя,
На самом на нем платье черно,
Платье черное да все кручинно.

«Отчего же он в трауре? Приехав в Сенат, он пишет куда-
то в чужую землю объявление войны. Здесь опять кроется 
та же мысль об участии Петра в судьбе подданных: он готовит-
ся к войне, но заранее скорбит о народе и облекается в траур» 
(«Петр Великий, как просветитель России», с. 43).

«Народ не только не поминает лихом Петра Великого, но 
еще идеализирует его на свой лад».

Кончина преобразователя произвела такое же потрясаю-
щее впечатление на народ, как и на людей, сознательно отно-
сившихся к необходимости реформы. Особенно трогателен 
плач солдата над гробницею Петра.

Ах, ты, батюшка, светел месяц!
Что-ты светишь не по-старому, 
Не по-старому, не по-прежнему, 
Закрываешься тучей черною? 
Что у нас было на святой Руси, 
В Петербурге, в славном городе, 
Во соборе Петропавловском,
Что у правого у крылоса,
И гробницы государевой,
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Молодой солдат на часах стоял.
Стоючи он призадумался,
Призадумавшись, он плакать стал,
И он плачет — что река льется,
Возрыдает — что ручьи текут.
Возрыдаючи, он вымолвил:
Ах, ты, матушка-сыра земля,
Расступись ты на все стороны,
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися ты, золота парча,
И ты встань — проснись, православный Царь,
Посмотри на всю армию:
Что все полки во строю стоят,
И все полковнички при своих полках,
Подполковнички на своих местах,
Все маиорушки на добрых конях,
Капитаны перед ротами,
Офицеры перед взводами,
А прапорщики под знаменами, — 
Дожидают они полковничка,
Что полковничка Преображенского,
Капитана бомбардирского.

VIII

В статье г. Пыпина «Петр Великий в народном предании» 
(Вестник Европы. 1897, авг.), написанной по поводу некото-
рых выводов В. Н. Щепкина, изложенных в брошюре «Два 
лицевых сборника Исторического музея», составляющей от-
дельный оттиск из «Археологических известий и заметок», за 
1897 год, есть несколько любопытных замечаний о взглядах 
народа на Петра Великого и его преобразования. В брошюре 
г. Щепкина, между прочим, описывается Толковый Апока-
липсис второй четверти ����� века, снабженный рисунками, 
объясняющими содержание книги и неоднократно изобра-
жающими Петра Великого антихристом. Господин Щепкин  
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делает предположение, что эти рисунки принадлежат одному 
из представителей крайних раскольничьих толков, а имен-
но — секты бегунов. Господин Пыпин не соглашается с этим 
предположением ввиду того, что представление о Петре, как 
об антихристе, было вообще до такой степени распростра-
нено в расколе, что приписать его преимущественно секте 
бегунов не оказывается возможным. Если это представление 
принадлежало и всяким иным толкам, то среди них возможно 
и составление подходящих рисунков.

В виде доказательств г. Пыпин приводит несколько эпи-
зодов из дел московского Преображенского приказа времен 
Петра Великого, пользуясь преимущественно известным со-
чинением г. Есипова: «Раскольничьи дела в ����� столетии, 
извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной ро-
зыскных дел канцелярии».

Некоторые из данных, приводимых г. Пыпиным, действи-
тельно, подтверждают его основное положение. Замечательно 
при этом, что никто из раскольников времен Петра не выражал 
ни малейшого протеста против царской власти. Они роптали 
лишь против новшеств Преобразователя, которые казались им 
богопротивными, исполненными духа антихриста. Не крутые 
меры Петра, а направление реформы возбуждали ропот и него-
дование. Провозглашая Петра антихристом, фанатики раскола 
оставались тем не менее убежденными монархистами.

Изуверы раскола готовы были поднять бунт против Пе-
тра и низложить его с престола, но они действовали не под 
влиянием антимонархических стремлений, а под влиянием 
невежественного понимания Православия. Что и люди, при-
частные к расколу, питали к Петру чувство благоговения, это 
подтверждается поэтическою молитвою, сложенной Аленой 
Ефимовой.

«Это не была ни кликуша, ни беснующаяся, но, по сло-
вам историка, отличалась «странною манией», а именно: «ей 
хотелось умолить Бога, чтоб он вразумил Царя Петра Алексее-
вича на путь истины, даровал бы ему намерение прекратить 
гонение на раскольников. Сама она была не то раскольница, 
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не то православная — крестилась двухперстным сложением, 
по внушению какого-то пустынника, который приходил к ней 
в дом и говаривал: «Трехперстным сложением не умолишь 
Бога», — но ходила в православную церковь, имела православ-
ных духовников и молилась за Царя Петра Алексеевича. Алена 
ходила по монастырям, давала деньги старицам, чтобы в тече-
ние шести недель читали за Царя акафист; она клала в день по 
две и по три тысячи поклонов за Петра, но всего этого казалось 
мало, и она придумала наконец решительное, по ее мнению, 
средство. Она призвала своего племянника, четырнадцати-
летнего мальчика, и продиктовала ему молитву о Царе Петре 
Алексеевиче, приготовила пелену под образ и зашила молитву 
между верхом и подкладкой; она отдала пелену в Успенский 
собор попу, не говоря ему о скрытом письме, и просила его 
читать в течение шести недель акафист за здравие Его Вели-
чества: за это она заплатила ефимок и шесть алтын. Впослед-
ствие она показывала в Преображенском приказе: «Молитву 
писала для того, что многие раскольники в пустынях живут, 
и учинила ту молитву собою, дабы различие веры соединено 
было, и хотела объявить отцу духовному, но не показала, за-
тем, что написано плохо».

Молитва чрезвычайно любопытна. Это оригинальная, 
наивная и не лишенная трогательной поэзии смесь молитвы и 
причитаний:

«Услышь, святая соборная Церковь со всем херувим-
ским престолом и Евангелием и сколько в том Евангелии свя-
тых слов, — все вспомните о нашем Царе, Петре Алексееви-
че. Услышь, святая соборная апостольская Церковь, со всеми 
местными иконами и с честными мелкими образами, со все-
ми с апостольскими книгами и с паникадилами, и с местны-
ми свещами, и со святыми пеленами, и с честными ризами, с 
каменными стенами и с железными плитами, со всякими пло-
доносными деревами... О, молю, прекрасное солнце, взмолись 
Царю Небесному об Царе Петре Алексеевиче! О, млад све-
тел месяц со звездами! О, небо с облаками! О, грозные тучи с 
буйными ветрами и вихрями! О, птицы небесныя и поднебес-
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ныя! О, синее море, с реками и с мелкими источниками, и с 
малыми озерами! Взмолитеся Царю Небесному о Царе Петре 
Алексеевиче, и рыбы морские, и звери дубровные, и поля, и 
вся земнородные, возмолитеся к Царю Небесному о Царе Пе-
тре Алексеевиче!»

«Составление молитвы тем более любопытно, что хотя 
Алена не была совсем раскольницей, но находилась в рас-
кольничьем кругу, и муж ее был «иконоборец», не поклонял-
ся иконам».

Очевидно, что, если бы фанатиков раскола не отделяло 
от Петра религиозное изуверство, они преклонялись бы перед 
ним так же, как и весь русский народ. Во всяком случае, мо-
литва Алены Ефимовой составляет драгоценный документ 
для понимания и для оценки той любви, которую всегда питал 
русский человек к своим царям.

* * *

Горько оплакал народ и смерть Екатерины ��. В девятом 
выпуске «Песен, собранных Киреевским», напечатана сле-
дующая песня:

Как во славном было городе:
В Петропавловской славной крепости,
Засажены добры молодцы,
Засажены — думу думали:
Думу думали, слезно плакали,
Во слезах они речь говорили:
«Подымитеся, ветры буйные,
Ветры буйные, полунощные,
Вы раздуйте мать-сыру землю,
Разнесите вы желты пески,
Желты пески, мелки камушки:
Раскройся ты, гробова доска,
Распахнись, золота парча;
Уж встань — проснись, наша матушка,
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Ты Российская Государыня,
Катерина Алексеевна!
Посмотри-ка на свои полки,
На любезной-то полк Семеновской,
На Семеновской, на Конную Гвардию!
Как у нас в полках не по-прежнему:
Караулы стали частые,
Перемены стали редкие,
А начальство пошло строгое!»

IX

Глубокое уважение и преданность к царям сказываются 
в народных песнях и легендах и об Императоре Александре 
Павловиче. В четвертом томе сочинения Н. К. Шильдера «Им-
ператор Александр �» автор, перечисляя толки, вызванные 
неожиданною смертью Александра � в Таганроге, говорит, 
что сначала в Сибири, а затем и по всей России распростра-
нилась молва, будто в 1825 году был погребен не Александр �, 
а кто-то другой, а что Александр � скрылся из Таганрога от 
Императрицы Елизаветы Алексеевны и своих приближенных 
и вел в течение более сорока лет отшельническую жизнь близ 
Томска, получив дар прозорливости и чудотворения. В народе 
доселе держится молва, смешивающая Александра Павловича 
с одним сибирским подвижником, умершим в 1864 году, 87 лет 
от роду, и называвшимся Федором Кузмичем. Загадочная лич-
ность Федора Кузмича и его громкая известность, вместе с рас-
сказами о благочестии Императора Александра �, послужили 
поводом к образованию легенды, о которой идет речь. «О жиз-
ни Федора Кузмича до его появления в Сибири, — говорит 
Н. К. Шильдер, — ничего не известно. В 1836 году около горо-
да Красноуфимска, в Пермской губернии, мужчина лет шести-
десяти был задержан как бродяга, наказан двадцатью ударами 
плетей и сослан в Сибирь. С 1837 года началась известная уже 
по различным описаниям отшельническая жизнь старца, ко-
торая прославила его в Сибири, окружила его ореолом свято-
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сти и прекратилась лишь в 1864 году. На могиле его, в ограде 
Томского Алексеевского монастыря, был поставлен крест, с 
надписью: «Здесь погребено тело Великого Благословенного 
старца, Феодора Кузмича, скончавшагося в Томске 20 января 
1864 года». Тайну свою Федор Кузмич унес в могилу; незадол-
го до кончины на просьбу объявить хотя бы имя своего ангела 
загадочный старец отвечал: «Это Бог знает». На подобный же 
вопрос, сделанный старцу ранее, он заметил: «Я родился в дре-
вах; если бы эти древа на меня посмотрели, то бы без ветра 
вершинами покачали».

По рассказам, Федор Кузмич был роста высокого, плечи-
стый, с величественной осанкой, так что этой своей благооб-
разной наружностью и вместе с тем тихой и степенной речью он 
производил на своих собеседников обаятельное впечатление. 
Всех сразу поражала какая-то необыкновенная величавость во 
всем облике, в приемах и движениях старца, в поступи и в го-
воре и особенно в благолепных чертах лица, в кротких глазах, 
в чарующем звуке голоса и в скудных речах, выходивших из 
уст его. Иногда он казался строгим и даже повелительным. Все 
это побуждало посетителей невольно преклонять пред старцем 
колена и кланяться ему в ноги.

На очень распространенных фотографических снимках 
с портрета Федора Кузмича он представлен сидящим в келье, 
в длинной белой рубахе, подвязанной поясом, седым старцем 
с бородою; одна рука покоится на груди, другая заткнута за 
пояс. В углу убогой кельи виднеются распятие и икона Божией 
Матери. Лицо старца напоминает несколько черты Императо-
ра Александра Павловича».

Вот один рассказ из жизни Федора Кузмича в Сибири:
«Таинственный старец, по убеждению народному, имел 

какой-то особенный дар утолять страдания, не только теле-
сные, но и душевные, единым словом, часто в виде прозорли-
вого предсказания об исцелении или указании средств к тому. 
С молвою росла и слава о нем в Сибири, и скоро не было нигде 
телесно или душевно страждущих или движимых благочести-
выми чувствами, которые не старались бы посетить, видеть и 
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слышать отшельника во что бы то ни стало. В той же мест-
ности, в которой был водворен старец, жили двое сосланных, 
бывших придворных служителей; один из них тяжко заболел 
и, не имея возможности лично отправиться к старцу, упросил 
своего товарища посетить его и испросить исцеление больно-
го. Товарищ его, при содействии одного человека, имевшего 
доступ к Федору Кузмичу, был принят последним в его келии, 
провожатый же остался в сенях. Посетитель, войдя в келию, 
тотчас бросился в ноги к старцу и, стоя перед ним на коленях, 
с поникшей головой, с невольным страхом, рассказывает ему, 
в чем было дело. Кончив, он чувствует, что старец обеими ру-
ками поднимает его, и в то же время он слышит — и не верит 
своим ушам — чудный, кроткий, знакомый ему голос... Встает, 
поднимает голову, взглянул на старца и с криком, как сноп, по-
валился без чувств на пол. Перед ним стоял и говорил в лице 
отшельника (как он утверждал потом) сам Император Алек-
сандр Павлович, со всем его наружным обликом, но только 
старец, с седой бородой. Федор Кузмич отворил дверь и крот-
ко сказал провожатому: «Возьмите его бережно, он очнется и 
оправится, но скажите ему, чтобы он никому не говорил, что 
он видел и слышал — больной же товарищ его выздоровеет». 
Так действительно и случилось. Очнувшийся посетитель по-
ведал, однако, провожатому и товарищу, что в лице старца он 
узнал Императора Александра Павловича, и с тех пор в Сиби-
ри распространилась народная молва о таинственном проис-
хождении Федора Кузмича».

Рассказ о легенде, преобразовавшей Федора Кузмича в 
Александра Павловича, Н. К. Шильдер заканчивает замечани-
ем одного французского поэта о том, как создаются легенды: 
«Они распускаются, подобно роскошным цветам под лучезар-
ным блеском, озаряющим жизнь героев. Человек уже сошел 
в могилу, а легенда переживает его. Она следует за его пере-
ходом в вечность, подобно следу, оставляемому метеором, и 
вскоре становится более блестящей, более сияющей».

А сколько поэтических легенд создал русский народ о 
своих царях!
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X

Песни о царях слагаются народом и в наши времена. 
В № 271 «Петербургских ведомостей» 1898 года г. Е. Мар-
ков обнародовал песню о мученической кончине Императора 
Александра ��, распеваемую, между прочим, на «радениях» не-��, распеваемую, между прочим, на «радениях» не-, распеваемую, между прочим, на «радениях» не-
которых сектантов и записанную с их слов:

Как всплакалась Россеюшка по Белом по Царе,
Всплакалась, сколебалась,
Питер, Москва вся смешалась.
Наш батюшка, Белый Царь,
Скончал во Свой сан.
Господь блюл Его до время
............................
День и ночь они следили, 
Царю жизнь прекратили…
..............................
Наш батюшка, Белый Царь,
Александр Государь,
За Своих верных детей
Стоял Он среди сетей.
..............................
Он во царском во дворце 
Сказал слово при конце 
Он потребовал Синод 
И весь Царский Божий род.
................
Кровь и слезы он пролил, 
Александра благословил: 
«Вот Вам скипетр и венец, 
Весь царский мой дворец, 
Моя шпага и корона, 
Мне прискорбная дорога. 
Еще лента голубая 
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И печать моя златая; 
Изволь право управлять 
Моих верных соблюдать…»
.............................
Господь душу принимал, 
За ней ангелов всылал 
За ней ангелы слетали 
С семигранными мечами…1 

и т. д.
Приводя эту песню, г. Марков замечает, что у наших сек-

тантов народная душа осталась верною себе в отношениях к 
Царю. Было время, когда наши политические агитаторы воз-
лагали большие надежды на старообрядцев и раскольников. 
Оказалось, однако, что и раскольники отличаются такою же 
преданностью монархическим началам, как и другие русские 
люди, не утратившие своего национального нравственкого об-
лика. В этом убедился Герцен, в этом убедился и Кельсиев.

XI

Любовное, доверчивое отношение к Царю сказывается в 
народе всегда и во всем; сказывается даже и тогда, когда меж-
ду крестьянами начинают ходить смутные толки и слухи, до-
ставляющие правительству немало хлопот. Оно проявилось и 
в то время, когда по России пронеслась молва о предстоявшем 
будто бы равнении всей земли, то есть о переделе ее. Вспоми-
ная об этой молве, которую министр внутренних дел Маков 
счел нужным опровергнуть путем официального сообщения, 
Энгельгард в своих письмах «Из деревни» (с. 447—449) гово-
рит: «Толковали о том, что будут равнять землю и каждому 
отрежут столько, сколько кто может обработать. Никто не бу-
дет обойден. Царь никого не выкинет, каждому даст соответ-

1	 	 См.	 также	Песню	 на	 кончину	Императора	Александра	 II,	 записанную	 в	
Области	Войска	Донского	со	слов	одного	слепого	—	лирника,	в	июньской	
книжке	«Русской	старины»	(1900).
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ствующую долю в общей земле. По понятиям мужика, каждый 
человек думает за себя, о своей личной пользе, каждый чело-
век эгоист, только мир да Царь не эгоисты. Царь хочет, чтобы 
всем было ровно, потому что всех он одинаково любит, всех 
ему одинаково жалко. Функция Царя — всех равнять...» «Вся 
земля принадлежит Царю, и Царь властен, если ему известное 
распределение земли невыгодно, распределить, иначе порав-
нять...» «Видя, что у помещиков земли пустуют или обраба-
тываются не так, как следует, видя, что огромные простран-
ства плодороднейшей земли, например из-под вырубленных 
лесов, остаются невозделанными и зарастают всякою дрянью, 
не приносящей никому пользы, мужик говорит, что такой по-
рядок Царю в убыток. Хлеба нет, хлеб дорог, а отчего? Оттого, 
что нет настоящего хозяйства, земли заброшены, не обрабаты-
ваются, пустуют. Царю выгоднее, чтобы земли не пустовали, 
обрабатывались, приносили пользу. По понятиям мужика, 
земля — царская, конечно, не в том смысле, что она состав-
ляет личную царскую собственность, а в том, что Царь есть 
распорядитель всей земли. На то он и Царь. Если мужик гово-
рит, что Царю невыгодно, когда земля пустует, то его царская 
польза требует, чтобы земля возделывалась, что тут дело вовсе 
не в личной пользе Царя — Царю ничего не нужно, у него все 
есть, — а в пользе общественной. Общественная польза требу-
ет, чтобы земли не пустовали, хозяйственно обрабатывались, 
производили хлеб. Общественная польза и справедливость 
требуют равнять землю, производить переделы».

В апрельских номерах «Правительственного вестни-
ка» за 1898 год печаталсь материалы для истории последней 
переписи. Здесь сообщались, между прочим, народные толки, 
связавшие перепись с заботою Государя об Его подданных. 
«Вера в то, что чрезвычайная государственная мера переписи 
принята в видах улучшения крестьянского быта, была общая 
в народе и коренилась в глубоком убеждении его в том, что в 
ней выразилось участие Царя-Батюшки, «Который хочет, вид-
но, дать крестьянам какие-нибудь льготы» (Мологский уезд). 
«Он хочет узнать, сколько у Него народу» (Ярославский уезд); 



185

Необходимость самодержавия для россии

«А Ему нужно знать не только то, что записывают, а и больше 
того» (Бежецкий уезд); «Если уж Царь-Батюшка приказал сде-
лать перепись, стало нужно для Него» (Новоторжский уезд); 
«Доброе Он дело придумал — Он о нас грешных заботится» 
(Новоторжский уезд); «Какой молодой Государь любознатель-
ный: все-то Ему хочется узнать про нас, и кто чем кормится».

Эти объяснения переписи связывали всегда ее начало и 
инициативу с желанием Государя, и, благодаря главным об-
разом такому убеждению народной массы, перепись прошла 
беспрепятственно и в общем удачно, несмотря на поднятые ею 
отнюдь не безопасные толки. Не понимая значения переписи, 
не доверяя всем разъяснениям ее, толкуя ее по-своему, народ 
все-таки считал ее делом государевым (Ярославский уезд), 
царским (Любимский уезд). «Царь знает, что делает», — гово-
рил он (Мологский уезд) «и молился о здоровье Царя-Батюшки 
за его заботы о крестьянском люде» (Любимский уезд).

Вообще толки, в которых так или иначе замешано было 
имя Государя, были весьма характеристичны и нередко трога-
тельны в их наивности.

Так, например, один из счетчиков Костромского уезда го-
ворит: «Царь-Батюшка захотел всех знать своих деток, и будет 
теперь помогать, в чем у кого нужда, а начальство-то, видно, не 
все ему сказывало...» Тому же счетчику довелось слышать и бо-
лее оригинальное рассуждение о переписи: «Молодая-то наша 
Царица и говорит Самому-то: что это у Тебя сколько бедных, у 
Моего папаши в царстве все богаты, узнай-ка хорошенько, где 
кто как живет, да и придумаем, что делать». Что народ толковал 
об участии молодой Государыни в его судьбе, свидетельствует 
слух, ходивший в одном из захолустий такого дальнего уезда 
Костромской губернии, как Варнавинский, где в народе гово-
рили, что «молодая Царица взята из страны, где нет безземель-
ных, поэтому она хочет сделать, чтобы и у нас их не было».

Приписывая почти везде инициативу переписи Госуда-
рю, народ, по свидетельству земского начальника, заведывав-
шого одним из переписных участков Юрьевецкого уезда, Ко-
стромской губернии, простодушно рассказывал, что «летом 
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Государь ездил за границу в гости, где в то время гостили и 
все прочие государи-короли. Во время разговора все стали 
сказывать, у кого сколько народу в царстве. Когда спросили 
нашего Государя о количестве народа, то Он ответил, что не 
знает, и, как только возвратился домой, приказал пересчитать 
народ во всем царстве».

Наряду с этим объяснением, в Мологском уезде ходило 
другое, свидетельствующее о благодарной памяти народа к 
Царю-Освободителю. «Государь хочет знать, — говорили кре-
стьяне, — как живут Его подданные, чтобы что-нибудь сде-
лать новое. Вот и покойный Государь Александр Николаевич 
как узнал, как плохо живут крестьяне у помещиков, так и осво-
бодил нас (дай Ему Бог Царство Небесное). Умирать станем, 
так и детям закажем поминать Его вечно».

Благоразумные и более бывалые крестьяне, по-своему 
объясняя перепись, говорили, «что хозяйство проверки тре-
бует, хороший хозяин и курицу, и скотинушку считает, так 
как же народ не пересчитать! Царю-Батюшке захотелось свое 
хозяйство в известность привести, вздумал нас сосчитать, о 
нас заботится наш Кормилец» (Новоторжский уезд). Сельская 
беднота полагала, что «Государь приказал перепись сделать, 
чтобы бедным помочь; увидя нужду, даст вспомоществова-
ние» (Любимский уезд).

Для этого, между прочим, по слухам, ходившим в Ново-
торжском уезде, во время коронации была будто бы назначена 
особая сумма. Уповая, что малоземелье в Варнавинском уезде 
будет прекращено дополнительным наделом, крестьяне связы-
вали дарование такового с ожиданием рождения Наследника 
Престола и служили молебны. Ожидаемое уравнение наделов 
объяснялось желанием Государя (Бежецкий уезд). «Он хочет 
все знать для того, чтобы наделить безземельных и малозе-
мельных землею», — говорили в Вышневолоцком уезде. «Он 
сам назначил перепись, чтобы узнать количество земли у 
крестьян, чтобы ее разделить равномерно между крестьяна-
ми», — толковали ростовцы. «Должно быть, наш Милостивец, 
наш Батюшка-Царь, как настоящий Отец и Кормилец, хочет 
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получше знать весь свой народ; не будет ли после этой перепи-
си настоящего передела и наделение землею каждого крестья-
нина», — догадывались крестьяне Мологского уезда.

С своей стороны, весьегонские мещане полагали, что 
цель переписи заключается не иначе как в том, что Царь по-
желал узнать, кто и как живет, много ли в государстве бога-
тых и бедняков, а потому, когда Царь узнает, что больше все-
го бедняков из мещан, то и велит дать мещанам земли, чтобы 
они, подобно крестьянам, занимались хлебопашеством, име-
ли постоянный и верный кусок хлеба, а не зависели бы от 
случайностей, как теперь.

XII

До сих пор мы говорили о монархических убеждениях 
великороссов. Не нужно думать, однако, что другие племена, 
составляющие разновидности русской народности, не про-
никнуты преданностью к царской власти. И в малороссийских 
песнях, например, эта преданность выражается совершенно 
определенно, хотя малороссы, долго жившие особняком от 
Московского государства и никогда не стоявшие так близко к 
русским царям, как великороссы, не могли сложить о царях и 
о царской власти столько песен, сколько сложилось их в се-
верных и центральных областях России. Некоторые историки 
изображают Екатерину �� злою мачехой для Украины, а между 
тем у черноморских казаков распевается вот какая песня про 
Императрицу, уничтожившую Запорожскую Сечь.

Годи вже нам журытыся, — пора перестаты 
Заслужилы вид Царыци — за службу заплаты, 
Дала хлиб, силь и грамоты за вирной службы. 
От теперь мы, мылы братья, забудемо нужды! 
В Тамане жыть, вирно служыть, — граныцю держаты, 
Рыбу ловить, горылку пыть, — ще й будем богаты, 
Та вже можно женытыся — и хлиба робыты,
А хто итыме из невирных, — як ворога быты, 
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Слава-ж Богу, та Царыци, — а покой Гетману 
Подякуемо Царыци, — помолымось Богу,
Що вона нам показала — на Кубань дорогу1.

М. Драгоманов издал в 1881 году в Женеве целую книгу с 
целью доказать, будто в Малороссии, в массах населения, про-
исходит социально-политическое брожение, которым могут 
воспользоваться в своих интересах наши революционеры. Кни-
га, о которой мы говорим, носит название: «Нови украински 
писни про граматскы справы». Драгоманову очень хотелось 
доказать, что взгляд малороссов на царя имеет мало общего 
со взглядом великоросса, но «нови украински писни», которые 
он приводит, доказывают совершенно противоположное. В не-
которых из этих песен идет речь об Императоре Александре �� 
и об освобождении крестьян:

На многия лита нашему цареви,
Що зробыв увольненья нашему краеви!
На многия лита ще й нашии царевни,
Що нас поривняла з панами наривни.
На многия лита нашей царыци,
Що не ходят на панщыну нашы молодыци!
На многия лита щей царевым дитям,
Що позволылы добрым людям в корчми посылиты.
Ой, будем зароблять, на Боже даваты.
...........................................
Нихто ж теперь мужика, нихто ж не забудет.
........................................
........................................
........................................
Помолытця, люды, Богу до святой матки, 
Подарував царь панщиноньку, подаруе й податки, 
Помолытця, молодыцы, до святой фыгуры, 
Що подарував вам царь яйца матки куры.
      (С. 78.)

1	 	См.	«Старосветский	бандурист»	Закревского.
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Ой, подружылысь паны з хлопамы:
Слава царевы ридному, слава! 
Александр Вторый в нас в серцях буде, 
Дии его святых Бог не забуде; 
Александр Вторый в нас в серцях буде — 
Для него з любовью кров наша й груды.
      (С. 75).
Нема свята, ни недили — а голосить в церкви дзвин, 
Мыло гуде в опивночы, всих сзывае в Божий дим.
Кажут есть щось вид царя
Чи не крыкнем ему: ура! 
Дзвин гуде про нашу мылу долю, прийшов 
     царский манифес
Молимося за царя.
И вси крыкнем ему: ура!
      (С. 76).

*  *  *

Народные песни, былины, пословицы, сказки и легенды о 
русских царях и о царской власти могут дать обильный материал 
для обширной монографии о политических инстинктах и воз-
зрениях русского народа. Ее отсутствие составляет заметный и 
существенный пробел в нашей ученой литературе. Монография, 
о которой мы говорим, если бы она была написана с талантом и 
знанием дела, рассеяла бы целый ряд иллюзий и миражей, ко-
торыми тешат себя наши политические скитальцы, считающие 
возможным переделать русский государственный строй по фран-
цузскому или по английскому образцу, по образцу Швейцарской 
республики или Северо-Американских Соединенных Штатов. 

монархи и монархизм древнего востока

<…> Когда идет речь о Древнем Востоке, не нужно за-
бывать, что к нему принадлежал и ветхозаветный Израиль, 
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учение которого о царской власти целиком перешло к христи-
анским народам и слилось у них в одно целое с учением Спаси-
теля и апостолов об отношениях верующих к государству.

Как же смотрел ветхозаветный Израиль на своих царей? 
Это можно видеть из Псалтири, а также из Притчей и Эккле-
зиаста Соломона.

Уже во втором псалме раскрывается то величавое пред-
ставление, которое имел Израиль о царской власти: «Зачем мя-
тутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари 
земли, и князья совещаются вместе против Господа и против 
Помазанника Его? “Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы 
их”. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. 
Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их 
в смятение: “Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою 
Моею”... Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Слу-
жите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом».

В псалме двадцатом псалмопевец в порыве религиозного 
восторга так перечисляет благодеяния, которыми Иегова осыпал 
Своего Помазанника: «Господи! силою Твоею веселится царь и 
о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало 
сердце его, и прошения уст его не отринул, ибо Ты встретил 
его благословениями благости, возложил на голову его венец из 
чистого золота. Он просил у тебя жизни; Ты дал ему долгоден-
ствие на век и век. Велика слава его в спасении Твоем; Ты возло-
жил на него честь и величие. Ты положил на него благословения 
на веки, возвеселил его радостью лица Твоего, ибо царь уповает 
на Господа и по благости Всевышнего не поколеблется».

Как бы дополнением двадцатого псалма является псалом 
восемьдесят восьмой, в котором приводятся слова, сказанные 
Богом в видении Своему святому: «...Я обрел Давида, раба 
Моего, святым елеем Моим помазал его. Рука Моя пребудет 
с ним, и мышца Моя укрепит его. Враг не превозможет его, и 
сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов 
его и поражу ненавидящих его. И истина Моя и милость Моя 
с ним, и Моим именем возвысится рог его. И положу на море 
руку его, и на реки — десницу его. Он будет звать Меня: “Ты 
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отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего”. И Я сделаю его 
первенцем, превыше царей земли, вовек сохраню ему милость 
Мою, и завет Мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя 
его, и престол его — как дни неба. Если сыновья его оставят за-
кон Мой и не будут ходить по заповедям Моим; если нарушат 
уставы Мои и повелений Моих не сохранят: посещу жезлом 
беззаконие их, и ударами — неправду их; милости же Моей не 
отниму от него, и не изменю истины Моей».

Называя царей богоизбранного народа, помазанных на 
царство по повелению Самого Бога, Его Христами, или Пома-
занниками (� Цар 12:3, 5; 24:7 и др.), Ветхий Завет уподобляет 
всех царей (очевидно, ввиду их широкой власти) земным бо-
гам. Это видно из псалма восемьдесят первого, исполненно-
го, подобно всем другим псалмам, дивной красоты и силы. 
В этом псалме, наряду с угрозами царям, мы находим поэти-
чески выраженное учение об их обязанностях и о божествен-
ном происхождении власти:

«Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд: до-
коле будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие 
нечестивым? Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и 
нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и 
нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не раз-
умеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются. Я ска-
зал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы; но вы умрете, 
как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, 
суди землю; ибо Ты наследуешь все народы».

В этом псалме говорится обо всех царях без исключения, 
а следовательно, и об языческих. Все они именуются (конеч-
но, иносказательно) богами и сынами Всевышнего, и все они 
призываются к служению высоким идеалам справедливости и 
милосердия; о том же, как ветхозаветный Израиль смотрел на 
своих, Богом избранных, царей, можно видеть из десятой главы 
первой Книги Царств: «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил 
на главу его (Саула), и поцеловал его, и сказал: вот, Господь по-
мазывает тебя в правителя наследия Своего (в Израиле), и ты 
будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от 
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руки врагов их…» Древние евреи видели в своих царях прави-
телей наследия Божия — правителей царства, которое принад-
лежало Богу и руководилось в делах своих волею Иеговы.

Переходим к Притчам Соломона и к его же Экклезиасту. 
Начинаем с тех изречений о царской власти, которые встреча-
ются в Притчах:

«Глас царя — как бы рев льва; кто раздражает его, тот 
грешит против самого себя». Этими словами Соломон хотел 
обрисовать значение царя как судии: нарушающий злыми 
делами волю царя навлекает на себя неминуемую опасность 
кары, ибо, как говорится далее, «царь, сидящий на престоле 
суда, разгоняет очами своими все злое». В этом заключается 
одна из главных его обязанностей. «Мудрый царь выведет не-
честивых и обратит на них колесо».

Двадцать первая глава Притчей открывается следующим 
изречением: «Сердце царя — в руке Господа, как потоки вод: 
куда захочет, Он направляет его». На веровании, выраженном 
в этих словах, основывалось нравственное обаяние еврейских 
царей. На нем держалось нравственное обаяние всех христиан-
ских монархий.

В начале двадцать пятой главы Притчей говорится опять-
таки о сердце царевом: «Слава Божия — облекать тайною дело, 
а слава царей — исследывать дело. Как небо в высоте и земля 
в глубине, так сердце царей — неисследимо». В этих словах за-
ключается назидание и для царей, и для подданных. Царям со-
ветуется ничего не решать под влиянием минуты, подданным 
внушается уважение и доверие к велениям царской власти. Да-
лее следует указание на тот вред, который приносят стране и 
государю нечестивые советники.

Вот некоторые другие изречения Притчей Соломона о 
царях и об их призвании: «В устах царя — слово вдохновен-
ное; уста его не должны погрешать на суде»; «Мерзость для 
царей — дело беззаконное, потому что правдою утверждается 
престол»; «Приятны царю уста правдивые, и говорящего ис-
тину он любит»; «Царский гнев — вестник смерти1; но мудрый 
1	 	Ср.	пословицу	«Гнев	Царя	—	посол	смерти».	<…>
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человек умилостивит его»; «В светлом взоре царя — жизнь, и 
благоволение его — как облако с поздним дождем» (16:10–16); 
«Благоволение царя — к рабу разумному, а гнев его — против 
того, кто позорит его» (14:35); «Гнев царя — как рев льва, а 
благоволение его — как роса на траву» (19:12).

В Экклезиасте говорится о царях только в двух главах: в 
восьмой и в десятой: «…слово царское храни, и это ради клят-
вы пред Богом». В этом изречении выражена та самая мысль, 
которая заключается в требовании апостола относительно по-
виновения царям не только за страх, но и за совесть. С точки 
зрения Экклезиаста, неуважение к царской власти составляет 
не только преступление, но и грех. «Не спеши уходить от лица 
его, — говорит Экклезиаст далее, — и не упорствуй в худом 
деле; потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово 
царя, там и власть; и кто скажет ему: “Что ты делаешь?”» (8:2–4). 
«Даже и в мыслях твоих не злословь царя…» (10:20), — заме-
чает Соломон, дающий в только что приведенных изречениях 
сжатый, но ясный очерк политического и нравственного зна-
чения неограниченной монархии. Соломон как бы разъясняет 
при этом смысл слов Господа в 104-м псалме: «…не прикасай-
тесь к помазанным Моим».

Из сделанного нами обзора того, чему учили о царской вла-
сти Давид и Соломон, видно, что их взгляды на монархические 
начала ничем не отличаются от христианских по существу, и если 
уступают им, так разве только в ясности и полноте воззрений.

* * *

В том, что люди Древнего Востока имели твердо сложив-
шиеся убеждения насчет монархических начал и не бессозна-
тельно подчинялись им, не может быть сомнения. Правда, к нам 
не дошло от них ни одного политического трактата, но это вовсе 
не значит, чтобы политическая мысль была погружена в Древ-
нем Востоке в беспробудный сон. Священные книги китайцев, 
законы Ману, Ветхий Завет доказывают противное. В них нет об-
ширных рассуждений о монархическом правлении, но в них тем 
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не менее есть совершенно достаточный материал для того, чтобы 
составить понятие, как смотрел Древний Восток на власть, какие 
он к ней предъявлял требования и возлагал на нее надежды.

заметки о монархических началах

I

Говорят, что единовластие и свобода — два понятия, диа-
метрально противоположные и взаимно друг друга исключаю-
щие. Это совершенный предрассудок.

Конечно, самодержавие не может ужиться ни с парламен-
таризмом, ни с господством «его величества большинства». Но 
понятие свободы нельзя отождествлять ни с тем, ни с другим. 
Самодержавие не только не мертвит свободы, а всецело дер-
жится на ней.

Там, где царят представительные учреждения, царит 
власть большинства, игу которого меньшинство не может не 
подчиняться, ибо на стороне большинства сила. Власть предста-
вительных учреждений опирается на право избирателей. Посяг-
нуть на нее — значит задеть толпу, заинтересованную в поддер-
жании порядков, дающих ее мнениям политический вес и даже 
решающий голос. Устойчивость представительных учреждений 
держится, таким образом, на притязаниях массы избирателей. 
Говорить при таких условиях о свободном подчинении народ-
ному представительству всех и каждого весьма рискованно, 
хотя бы уже по тому одному, что с желаниями той части населе-
ния, которая не пользуется избирательными правами, никто не 
считает нужным справляться. На все это мы указываем с целью 
выяснить, что всякая демократия имеет множество защитников, 
всегда готовых отстаивать ее по чисто эгоистическим соображе-
ниям. То же самое можно сказать и об аристократии. Но этого 
нельзя сказать о неограниченных монархиях.

Неограниченные монархии прочно держатся лишь на 
свободном подчинении народа властелину. В поддержании и 
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сохранении единовластия непосредственно и лично заинтере-
сован, по-видимому, лишь один монарх. Чем же объясняется, 
что миллионы людей беспрекословно подчиняются воле одного 
человека? Чем объясняется, что одним мановением его руки и 
одним росчерком его пера двигаются полки и решаются самые 
сложные государственные вопросы? Это послушание будет ка-
заться непонятным тому, кто вздумает выводить его из покорно-
сти, основанной на страхе. Один не может поработить множе-
ства, но он может сосредоточить в своих руках несокрушимую 
власть, если народ добровольно подчиняется ей, если он смо-
трит на нее не как на гнет, а как на благодетельную и зиждитель-
ную силу, которою должен дорожить каждый. Вот почему нет 
формы правления, более устойчивой при одних обстоятельствах 
и менее устойчивой при других, чем неограниченная монархия. 
Неограниченные монархии, опирающиеся на любовь и предан-
ность всего народа, без различия богатых и бедных, знатных и 
незнатных, образованных и простецов, покоятся на незыблемых 
основах. Неограниченные монархии, не имеющие опоры в серд-
цах и умах подданных, построены на песке и могут рухнуть от 
первого, самого ничтожного толчка. Этим объясняются тысяче-
летнее существование одних монархий и мгновенные крушения 
других. Тирания нигде и никогда не могла долго держаться, ибо 
тираны, как бы ни была велика их власть, всегда слабее народа, 
но нигде у тирании нет такой шаткой почвы под ногами, как в 
монархиях, ибо что значит один в сравнении с многомиллион-
ным населением, которое он восстановит против себя? Отсюда 
сам собою является вывод, что свобода и самодержавие не идут 
вразрез друг с другом. Самодержавие может быть жизненно и 
сильно только там, где оно утверждено на свободном признании 
народа, на убеждении народа в его необходимости.

II

Против нашего мнения о том, что неограниченная мо-
нархия может прочно держаться лишь в свободном признании 
и свободном подчинении народа, нам, быть может, укажут на 
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тиранов, приводимых обыкновенно как типичные образцы тех 
злоупотреблений, до которых могут доходить полномочные 
монархи. «А Иоанн Грозный?» — скажут нам.

Едва ли есть в истории столь загадочное и мало понятое 
лицо, как Грозный. Одни историки считают его сумасшедшим 
или чудовищем, человеком ничтожным по уму и характеру, 
другие видят в нем одного из даровитейших русских царей, 
дальновидного и много сделавшего государя, достойного ува-
жения и признательности потомства, несмотря на все свои по-
роки. Костомаров представлял себе Иоанна Грозного каким-то 
зверем, Соловьев — предтечей Петра Великого, Бестужев-
Рюмин — идеалом славянского монарха. Очевидно, что нрав-
ственный облик Иоанна далеко не разъяснен еще, поэтому 
ссылаться на Грозного как на неопровержимый довод против 
неограниченной монархии никак нельзя. Петр Великий и рус-
ские историки ����� века (например, князь Щербатов) были 
самого высокого мнения об Иоанне и о его государственных 
заслугах. В этом отношении они сходились с той точкой зре-
ния на Грозного, которая проявляется в русской народной поэ-
зии: в былинах, песнях, сказках и легендах о Грозном. Первая 
попытка сделать из Грозного кровожадного мучителя при-
надлежала Карамзину, но ему не удалось объяснить характер 
Иоанна; вместо одного Иоанна у него явилось два совершенно 
различных человека, из которых один представляет соедине-
ние всех доблестей и добродетелей, а другой — олицетворе-
ние жестокости и разврата. По Карамзину выходит, что Иоанн 
был великим царем, пока наслаждался семейным счастьем с 
Анастасией, и сделался извергом с тех пор, как потерял ее. Ио-
анн Карамзина не живое лицо, а сплошное психологическое 
противоречие. Уже это одно наводит на мысль, что Карамзин 
идеализировал первую половину царствования Грозного и на-
ложил слишком густые тени на вторую. Его ошибка заключа-
лась в том, что он принял на веру все, что писали о Грозном его 
злейший враг изменник Курбский, а также и такие предубеж-
денные против Грозного иностранцы, как Таубе и Крузе. Из-
менив Иоанну и перейдя на польскую службу, они всячески 
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старались очернить его и не внушают к себе доверия. Судить 
об Иоанне по рассказам Курбского или Крузе — то же самое, 
что судить об Императоре Николае Павловиче по рассказам 
«Колокола» или «Полярной звезды» Герцена. Что побудило 
Карамзина отнестись к Иоанну с явно предвзятою мыслью бес-
пощадного обвинителя? Нам думается, что Карамзин имел в 
виду не историческую истину, когда писал девятый том своей 
«Истории», и не строгую критику источников, а задачи публи-
циста. Громя Иоанна, он хотел пригвоздить к позорному стол-
бу произвол, насилие и злоупотребления властью со стороны 
монархов, показать на деле, как ужасен может быть приговор 
истории. Нужно помнить, что Карамзин писал свою «Историю» 
под впечатлением воспоминаний о временах Императора Пав-
ла. Наука поколебала выводы Карамзина о Грозном. Но если 
даже принять взгляд Карамзина, то и тогда нельзя смотреть на 
Грозного как на тирана, которому русский народ подчинялся 
из страха и в силу рабских инстинктов. Нужно отличать бла-
годеяния, приносимые той или другой формой правления, от 
увлечений и ошибок представителей власти. Это прекрасно 
понимали наши предки и дорожили неограниченной монар-
хией, несмотря на временные уклонения своих царей от их 
высокого призвания. Карамзин ставил это нашим предкам в 
великую заслугу. Невинных жертв Грозного, безропотно поги-
бавших на плахах и в пытках, он прославлял наряду с героями 
Древнего Рима и Древней Греции: «В смирении великодуш-
ном страдальцы умирали на Лобном месте, как греки в Фер-
мопилах, за Отечество, за веру и верность, не имея и мысли о 
бунте». Карамзин думал, что люди, гонимые Грозным, созна-
тельно жертвовали собой для поддержания тишины и порядка 
в государстве и свободно подчинялись вспышкам «венчанного 
гнева», ибо понимали, что России не было спасения без само-
державия. Поэтому-то они не посягали ни на жизнь Грозного, 
ни на его неограниченную власть. Граф Алексей Толстой дал в 
художественной форме разгадку обаяния, всегда окружавшего 
Иоанна в глазах русских. Мы разумеем монолог Бориса Году-
нова из драмы «Смерть Иоанна Грозного» в сцене совещания 
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бояр об избрании царя на место Иоанна, задумавшего удалить-
ся в монастырь. Убеждая бояр бить челом Иоанну, чтобы он не 
оставлял трона, Годунов говорит:

Бояре, можно ль при такой невзгоде,
При горестном шатанье всей Руси,
О перемене думать государя?
Положим, вы такого б и нашли,
Который был бы по сердцу всей Думе, — 
Уверены ли вы, что и народ
Его захочет? Что угоден будет
Он всей земле? А если, невзначай,
Начнутся смуты? Что тогда, бояре?
Довольно ли строенья между нас,
Чтобы врагам, и внутренним и внешним,
Противостать и дружный дать отпор?
Великая в обычае есть сила;
Привычка людям — бич или узда;
Каков ни будь наследственный владыка,
Охотно повинуются ему;
Сильнее он и в смутную годину,
Чем в мирную новоизбранный царь.
Полвека будет, что Иван Василич
Над нами государит. Гнев и милость
Сменялись часто в этот длинный срок,
Но глубоко в сердца врастила корни
Привычка безусловного покорства
И долгий трепет имени его.
Бояре! Нам твердыня это имя!
Мы держимся лишь им.
Давно отвыкли
Собой мы думать, действовать собой;
Мы целого не составляем тела;
Та власть, что нас на части раздробила,
Она ж одна и связывает нас;
Исчезни власть — и тело распадется!
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Единое спасенье нам, бояре,
Идти к царю не медля, всею думой,
Собором целым пасть к его ногам
И вновь молить его, да не оставит
Престола он и да поддержит Русь!

Вот в силу каких соображений русские люди думали, что 
лучше перенести невзгоды грозного правления, чем восстать 
против Иоанна или хотя бы воспользоваться его готовностью 
отречься от короны. Они знали, что народ свободно повинуется 
своему владыке и что государство держится лишь его властью. 
Если бы в народе не было такого убеждения, неограниченная 
монархия в России давно рухнула бы.

Как бы то ни было, указывать на Иоанна Грозного как на 
аргумент против самодержавия не приходится. Не приходит-
ся также придавать большого значения ссылкам и на других 
монархов-тиранов.

Не забудем, что государей-тиранов насчитывается в 
истории очень мало, зато государей, оставивших по себе до-
брую память, было очень много. Между ними можно указать 
в каждой стране на целый ряд гениальных реформаторов, ве-
ликих умов и великих характеров. Наследственные и неогра-
ниченные монархии предполагают людей, предназначенных к 
верховной власти, к высоким замыслам и к славным делам, и 
Шиллер понял это, вложив в уста юноши Дона Карлоса, сына 
Филиппа �� Испанского, следующие слова:

...Двадцать третий год, 
И ничего не сделать для потомства!
Я пробудился, встал; призванье к трону
Стучит в груди, как строгий кредитор,
И будит силы духа; все мгновенья,
Утраченные прежде, громко, звучно
Ко мне, как чести долг святой, взывают.
Настал он, тот великий миг, когда
Мир от меня стал требовать уплаты:
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Меня зовет исторья, слава предков
И громкий зов молвы тысячеустной.
Настало время отворить мне славы
Широкие ворота.

Вот какие мысли и замыслы таятся в умах и сердцах 
неиспорченных юношей, предназначенных носить корону! 
Неудивительно, что из них вырабатываются тираны лишь 
в редких, исключительных случаях. «Испытывая в течение 
веков гнет самовластия в единичном и олигархическом прав-
лении и не замечая, что пороки единовластия суть пороки са-
мого общества, которое живет под ним, люди разума и нау-
ки возложили всю вину бедствия на своих властителей и на 
форму правления и представили себе, что с переменой этой 
формы на форму народовластия или представительного прав-
ления общество избавится от своих бедствий и от терпимого 
насилия. Что же вышло в результате? Вышло то, что mutato 
nomine (изменив имя. — Сост.) все осталось, в сущности, по-
прежнему, и люди, оставаясь при слабостях и пороках своей 
натуры, перенесли на новую форму правления все прежние 
свои привычки и склонности» («Московский сборник», изда-
ние К. П. Победоносцева).

Если бы публицисты-антимонархисты не упускали из 
виду, что пороки единовластия суть пороки самого общества, 
они не придавали бы ссылкам на тиранов решающего значе-
ния при обсуждении светлых и темных сторон монархиче-
ских начал.

III

Существует мнение, что всякая неограниченная монар-
хия есть, в сущности, не что иное, как деспотия, господство 
чистейшего произвола. С этой точки зрения судят иные и о 
русском самодержавии. Ошибочность этой точки зрения оче-
видна. Произвол может быть возведен в систему лишь там, 
где не существует ни определенных законов, ни правитель-
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ственных учреждений, ни исторически сложившихся обыча-
ев. Деспотии возможны лишь у народов, стоящих на самом 
низком уровне культуры. В больших и сколько-нибудь циви-
лизованных государствах немыслимо существование деспо-
тизма как постоянного и нормального порядка вещей. На это 
указывал еще Вольтер, восставая против огульного причисле-
ния монархий Древнего Востока к типу деспотий. И Вольтер 
был прав. Как яркий образчик чистой деспотии приводится 
обыкновенно государство, основанное Чингисханом, но и у 
татар были свои понятия о правах и обязанностях хана; а там, 
где существуют обязанности, нет и не может быть произво-
ла, возведенного в принцип. Напомним порядок возведения 
татарских ханов на престол. «При возведении нового хана на 
престол, — по свидетельству Плано Карпини, — вельможи, 
положа перед ним меч, говорили: “Мы хотим, просим, при-
казываем, чтобы ты владел всеми нами” — хан спрашивал: 
“Если вы хотите, чтобы я владел вами, то готов ли каждый 
из вас исполнять то, что я прикажу, приходить, когда позо-
ву, идти туда, куда пошлю, убивать того, кого велю?” На это 
они отвечали: “Готовы”. “Если так, — продолжал хан, — то 
впредь слово уст моих да будет мечом моим!” Наконец его 
сажали на войлок и говорили, что в случае хорошего управ-
ления он будет счастлив, а в случае дурного у него не будет 
и войлока, на котором он сидит. Все мог сделать хан, только 
не мог отменить Ясы Чингисхана!» (Бестужев-Рюмин. Рус-
ская история. �. 280). В Ясах заключались важнейшие уго-�. 280). В Ясах заключались важнейшие уго-. 280). В Ясах заключались важнейшие уго-
ловные законы и постановления относительно духовенства и 
веротерпимости, составлявшие у татар краеугольный камень 
их законодательства. Итак, с приговорами насчет деспотиче-
ского характера тех или других монархий нужно действовать 
осмотрительно. Каждый государь стремится упрочить свою 
власть на незыблемых началах, деспотический же режим яв-
ляется прямым отрицанием всякого порядка и, будучи при-
менен на обширной территории, ведет за собой разложение 
государства на его составные части, непомерное возвышение 
областных правителей и падение династии. Монархическое 
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начало по природе своей враждебно деспотизму, а не род-
ственно с ним. Монархии основаны на единовластии, единов-
ластие же может держаться прочно и долго лишь в том случае, 
если будет пользоваться нравственным авторитетом, немыс-
лимым без высоких и разумных целей и приемов. Смешивать 
русское самодержавие с деспотизмом — значит впадать в 
грубейшее заблуждение, ибо дух русского самодержавия со-
стоит в поддержании и утверждении справедливости и закон-
ности, а не в отрицании их. Граф Сперанский в «Руководстве 
к познанию законов» верно замечал: «Слово “неограниченная 
власть” означает, что никакая другая власть на земле, власть 
правильная и законная, ни вне, ни внутри Империи, не мо-
жет положить пределов верховной власти Российского Само-
держца. Но пределы власти, им самим поставленные извне 
государственными договорами, внутри словом Император-
ским, суть и должны быть для него непреложны и священны. 
Всякое право, а следовательно и право самодержавное, пото-
лику есть право, поколику оно основано на правде. Там, где 
кончается правда и где начинается неправда, кончается право 
и начинается самовластие. Ни в каком случае самодержец не 
подлежит суду человеческому, но во всех случаях он подле-
жит, однако же, суду совести и суду Божию».

IV

В сонете Пушкина «Поэту» заключается целый ряд глу-
боких мыслей о призвании монархов. Истолковывая это сти-
хотворение, наша критика упускала из виду его политическое 
значение, а между тем гениальный сонет, если вчитаться в 
него, оказывается одним из ярких проявлений нашего нацио-
нального самопознания относительно самодержавия:

Поэт! не дорожи любовию народной!
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
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* * *

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

* * *

Они в самом себе. Ты сам свой высший суд.
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

* * *

Доволен? Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Все, что говорит Пушкин о поэте, он говорит и о царе, и 
наоборот. Поэта Пушкин уподобляет царю и царя поэту и на 
этом уподоблении основывает все свои выводы и советы.

Что же советует Пушкин царям-самодержцам?
Он им советует, прежде всего, не дорожить любовию на-

родной, и в этом совете нужно видеть не апологию деспотизма, 
а самое возвышенное представление об идеалах монархии. Там, 
где господствуют представительные учреждения, все государ-
ственные дела предрешаются большинством избирателей, го-
лосом толпы и ее мимолетным настроением. Вот почему даро-
витейшие вожаки парламента полагают все свое честолюбие в 
приобретении популярности, в умении подлаживаться ко вку-
сам современников. Самодержцам ни к чему добиваться попу-
лярности. Они уронили бы себя, если бы полагали свою задачу 
в угождении толпе, или, как сказал бы Достоевский, улице. 
Творя великое дело истории, монарх должен думать не о бли-
зоруком и пристрастном суде современников, а о нелицепри-
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ятном и строго взвешенном суде потомства. Если бы великие 
реформаторы руководствовались мнениями недальновидного 
большинства, они ничего не сделали бы. Иоанн Грозный графа 
А. Толстого говорит Борису Годунову:

Как прибыльней для царства моего,
Так я чиню, и не печалюсь тем, 
Что скажет тот иль этот обо мне!
Не на день я, не на год устрояю
Престол Руси, но в долготу веков;
И что вдали провижу я, того
Не видеть вам куриным вашим оком.

Монархия, имеющая нравственное право сказать о себе 
нечто подобное, смело может с одинаковым равнодушием от-
носиться и к минутному шуму похвал, и к суду глупцов, и к 
смеху холодной толпы:

Ты царь: живи один.

Пушкин, конечно, был далек от мысли советовать монар-
хам вести замкнутую жизнь, чуждую семейных радостей и 
общения с людьми. Он хотел сказать, что монархи не должны 
уклоняться от нравственной ответственности за принимаемые 
решения, не должны быть орудиями своих слуг и советников.

Идеалом Пушкина был не такой монарх, который цар-
ствует, но не управляет, а монарх, составляющий душу го-
сударства, монарх с твердым и решительным характером и с 
политической инициативой. Такой монарх неизбежно должен 
жить один в важные минуты своей жизни, ибо он видит дальше 
окружающих его людей и смотрит на себя как на Помазанника, 
сердце которого в руке Божией. Истинный смысл слов «живи 
один» разъясняется дальнейшими словами сонета:

…Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум.
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Пушкин называет дорогу поэтов и царей свободной до-
рогой и советует им идти этой дорогой, следуя указаниям сво-
бодного ума.

Нельзя не остановиться на этом двукратно повторенном 
эпитете «свободный». В этом эпитете скрывается глубокая по-
литическая мысль.

Ни президенты республик, ни парламентские вожаки не 
могут идти путем свободы и внимать голосу свободного ума. 
Они находятся в зависимости от избирателей и палат, от сво-
их политических друзей и единомышленников. Они не могут 
усовершенствовать плоды любимых дум, не обращая вни-
мания на увлечения и предрассудки общественного мнения. 
Они поневоле должны считаться с ним, ибо оно связывает их 
по рукам и ногам. Суд глупцов и смех толпы холодной име-
ет для них громадное значение, так как им необходимо иметь 
на своей стороне большинство голосов, а большинство нигде 
и никогда не состоит из избранных умов, из талантов и пред-
ставителей доблестей. Только цари могут идти царским путем, 
только их дорога может быть названа свободною — свободною 
от необходимости сводить партийные счеты, применяться ко 
взглядам сильных мира сего, подлаживаться ко вкусам людей, 
ничего не смыслящих в делах правления. Пушкин называет 
дорогу полномочных царей свободною потому, что они имеют 
неограниченную власть и сами составляют свой высший суд. 
Им не нужно наград, они строже всех оценивают свои труды и 
полагают свое нравственное удовлетворение лишь в сознании 
исполненного долга и в осуществлении замыслов, направлен-
ных ко благу народному. Дорога царей свободна потому, что 
они не знают никаких ограничений своей власти, кроме от-
ветственности перед Богом, перед историей и перед своей со-
вестью. На земле кроме монархов-самодержцев не может быть 
политически свободных людей (мы говорим в данном случае о 
внешней свободе), ибо каждый гражданин связан тысячами за-
конов, которым он должен подчиняться, хотя бы и находил их 
вредными. Только неограниченные монархи могут изменить и 
отменить законы во всякое время.
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Свободному человеку свойственно иметь и свободный 
ум — свободный от партийных, сословных и узкоэгоистиче-
ских соображений и предрассудков, и Пушкин подчеркнул 
это, уподобив художественное творчество поэта политическо-
му творчеству царя.

Идея сонета сводится к тому, что свобода одинаково не-
обходима как для поэта в сфере искусства, так и для самодерж-
ца в государственной деятельности. Пушкин понимал, что 
самодержавие зиждется на свободе и что этого никак нельзя 
сказать о других формах правления, основанных на недоверии 
к нравственному достоинству человека и на боязни предоста-
вить полную свободу кому бы то ни было.

Нужно ли говорить, что Пушкин, обращаясь к поэту, 
разумел прежде всего самого себя? Когда он сравнивал себя с 
царем, в его воображении, несомненно, рисовался образ Импе-
ратора Николая Павловича или Петра Великого.

V

Все, что говорится против неограниченной монархии, 
прекрасно выражено в «Юлии Цезаре» Шекспира, в знаме-
нитой сцене между Кассием и Брутом, между Кассием, заду-
мавшим убийство Цезаря из личного честолюбия, и республи-
канцем Брутом, беззаветно любящим Цезаря как человека и 
ненавидящим его как тирана. В зажигательных речах Кассия 
мастерски сгруппировано все, что может быть сказано против 
цезаризма с нравственной точки зрения:

Кассий
Не знаю я, каков твой взгляд на жизнь,
Как на нее другие смотрят люди,
Но уж, по-моему, гораздо лучше 
Совсем не жить, чем жить и трепетать
Пред существом таким же, как и я.
Мы родились свободными, как Цезарь.
Мы пищею такою же питались
И можем холод выносить, как он.
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Я помню, раз в день бурный и ненастный,
Когда кипел и волновался Тибр,
Плеща волной о берега, мне Цезарь
Сказал: «Осмелишься ль ты, Кассий,
Со мною в воду броситься теперь
И переплыть к той точке?» О, клянусь,
Не раздеваяся, как был, я поплыл
И звал его с собой; поплыл и он.
Поток ревел, мы с ним боролись долго,
С усилием сквозь волны пробиваясь
Против течения; но на глубине
Вдруг Цезарь вскрикнул: «Кассий, помоги мне!»
И как Эней, великий предок наш,
На плечах вынес старого Анхиза
Из Трои, пламенем объятой, я
Из тибрских волн спас Цезаря, и он
Теперь стал богом, между тем как Кассий
Остался тем же существом ничтожным
И спину гнет пред Цезарем, а тот
Лишь головой ему слегка кивает.
В Испании горячкой он страдал;
Когда же приходил ее припадок,
Я видел, как дрожал он, этот бог,
Дрожал, в лице меняяся от страха;
Глаза, которых взгляд один теперь
Людей благоговеньем наполняет,
Теряли блеск свой; он стонал и охал,
И языком, которого слова
Так жадно ловят римляне теперь,
Записывая их и замечая,
Он лепетал: «Титиний, дай мне пить!»
Как будто девочка больная. Боги!
И этот слабый человек достиг
Такой великой силы; и один
Владеет пальмой первенства над миром!
   (Клики. Звуки труб.)
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Брут
Опять всеобщий клик! Должно быть, это
В честь Цезаря: там сыплют на него
Какие-либо новые титулы.

Кассий
Он тесный мир перешагнул, подобно
Колоссу; мы же, маленькие люди,
Проходим под пятой его, ища
Себе могил бесславных где-нибудь.
Но люди иногда бывают властны
В своей судьбе, и часто, милый Брут,
Виной не звезды наши, а мы сами
Напрасною покорностью своей.
Вот Брут и Цезарь! Цезарь. Что такое
Есть в этом Цезаре и почему
Сильнее это имя раздается,
Чем имя Брута? Напиши их рядом –
Названье «Брут» прекрасно точно так же;
Произнеси — звучит оно не хуже.
Взвесь — тот же вес в обоих именах;
Попробуй ими заклинать — и Брут
Тень вызовет так точно, как и Цезарь.
Теперь во имя всех богов спрошу я:
Какою пищею питался Юлий,
Что так он возвеличился над нами?
Век жалкий, ты унижен, посрамлен!
Рим, ты утратил благородство крови!
Ну слыхано ль, со времени потопа,
Чтоб век был полон именем одним?
Когда могли сказать о Риме люди,
Что в нем один лишь человек живет?
Да Рим ли это, полно? Если так,
Не много ж места в нем! А между тем
И ты, и я — мы от отцов слыхали:
Жил Брут когда-то; он бы не стерпел,
Чтоб в Риме был такой владыка.
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Враги монархических начал твердо убеждены, что доводы 
Кассия имеют неотразимую силу не только против цезаризма, 
но и против наследственной неограниченной монархии. В этом 
они жестоко ошибаются, ибо основная мысль Кассия сводится 
к тому, что цезаризм унизителен для его достоинства, но само-
державная власть, полученная по закону и в силу рождения, 
ни в ком не может возбуждать ни зависти, ни соперничества, 
ни чувства горечи. Неограниченная наследственная монархия 
представляет форму правления, одинаково безобидную и для 
бедных, и для богатых, и для знатных, и для простых, и нима-
ло не оскорбляет самолюбия и гордости подданных.

Доказать все это очень нетрудно.
Всякая власть по существу своему тяготит тех, кому суж-

дено ей повиноваться. Она переносится безропотно лишь тог-
да, когда не возбуждает со стороны всех или, по крайней мере, 
громадного большинства никаких сомнений и приемлется как 
нечто неизбежное и благое. Вот почему лишь та власть не вы-
зывает против себя ненависти, которая зиждется на доверии 
и любви. Ни аристократии, ни демократии не могут быть по-
строены на этих двух столь надежных краеугольных камнях, 
ибо ничто не переносится людьми с такою неохотой, как под-
чинение верховной власти, вверенной таким же подданным, 
как и все другие. Бедняк всегда будет тяготиться таким режи-
мом, который ставит его в зависимость от богатых и родови-
тых людей и преграждает ему дорогу к почестям и влиянию. 
Гнет демократического большинства столь же мало может рас-
считывать на сочувствие порабощенного меньшинства, как и 
владычество аристократии на преданность народа. Какого бы 
уважения ни заслуживали по своим личным качествам носи-
тели власти в республиках и конституционных государствах, 
они всегда будут возбуждать затаенную вражду у энергичных 
и неглупых людей, считающих себя способными к крупным 
ролям на жизненном поприще. Отсюда постоянная борьба за 
власть, отсюда же недоброжелательное отношение к власти, 
систематическое желание принизить ее, недолго оставлять в 
одних руках. С первого раза может показаться странным, что 
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самые крайние социалистические и анархические теории сви-
репствуют именно там, где существует широкая политическая 
свобода, которая еще не так давно считалась у нас бесподобным 
предохранительным клапаном от революционных взрывов. 
В этом явлении, если вдуматься в него поглубже, нет ничего 
удивительного. Во времена Цезаря был один Кассий, теперь же 
имя Кассиев — легион, и каждый из них не считает себя хуже 
Цезаря. Могут ли они безропотно повиноваться ему? А если 
Кассий не может безропотно повиноваться Цезарю, то уж, ко-
нечно, он не будет повиноваться власти каких-нибудь буржуа 
или демагогов, на которых привык смотреть сверху вниз.

Наследственный самодержец стоит на такой недосягаемой 
высоте, окружен ореолом такого мистического величия, такой 
необъятной власти и такой поэзии, что он ни в ком не может 
возбуждать зависти. В сравнении с ним и Крезы, и нищие, и 
сильные, и безвестные люди одинаково равны, ибо их права, их 
материальные средства и их заслуги одинаково меркнут в срав-
нении со значением монарха, его средствами и его обаянием.

Кассий завидовал Цезарю, потому что считал его не луч-
ше себя и не находил оправданий его возвышению. Он видел в 
нем выскочку и зазнавшегося честолюбца, захватившего власть 
всеми правдами и неправдами. Наследственный самодержец не 
вызвал бы у Кассия вражды. Наследственный самодержец цар-
ствует не потому, что полагает себя даровитее других и ставит 
себя на пьедестал, как лучшего из граждан. Он царствует пото-
му, что был сначала наследником престола, предназначенным к 
короне самим Провидением или судьбой (выражайтесь, как хо-
тите). Он не добивался власти, а принял ее, принял не для того, 
чтобы упиваться ее прелестями, а для того, чтобы не колебать 
установившейся системы престолонаследия. Наследственные 
самодержцы воцаряются, не затрагивая ничьего самолюбия и 
никому не преграждая дороги к верховной власти, ибо в монар-
хиях могут мечтать о ее захвате лишь те люди, которые впадают 
в безумие, известное в психиатрии под именем мании величия.

Власть цезарей признается более или менее охотно лишь 
до тех пор, пока они переходят от победы к победе, пока они 
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поражают народ своим гением, своей славой и своими успе-
хами. Но и их успехи не особенно внушительно действуют на 
Кассиев. Наследственным самодержцам народ повинуется не в 
силу их личных доблестей, а из уважения к представляемому 
ими монархическому началу, которое сохраняет свое значение 
не только тогда, когда на престоле восседает гениальный чело-
век, но и тогда, когда государство управляется именем ребенка 
или слабой женщины, в которых не может попасть ни один из 
сарказмов Кассия.

Вот почему и можно сказать, что неограниченная монар-
хия должна быть признана такой формой правления, которая 
столь же мало посягает на человеческое достоинство, как и на 
свободу, ибо наследственный самодержец есть государь, оли-
цетворяющий

…Образ земского великого царя,
Пред коим все равны — с вельможи до псаря,
И к коему от всех доступны челобитья...

Такому царю нельзя завидовать, с таким царем нельзя со-
перничать его подданным. Власть такого царя не может воз-
буждать в народе враждебных чувств, ибо она не ложится тяж-
ким бременем на население и переносится легко, как власть 
любящего, заботливого, доброго и умного отца.

о некоторых ложных взглядах 
на русский государственный строй

русская образованность и русский царизм. — его будущ-
ность. — он развивается все более и более. — самобыт-
ность русской неограниченной монархии. — сознатель-
ность русского политического творчества. — Попытки 
ограничения царской власти в россии. — оппозиция рус-
скому самодержавию и его критики. — об одном изрече-

нии в романе тургенева «дым».
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I

Есть мнение, будто неограниченная монархия может су-
ществовать только у малообразованных народов.

Это мнение ни на чем не основано.
Разве монархические привязанности и монархические 

убеждения могут быть только у людей мало образованных? 
Но как же быть с теми знаменитыми мыслителями, поэтами 
и писателями, которые проповедовали монархические начала? 
Как быть в таком случае с Карамзиным, братьями Аксаковы-
ми, Катковым, Пушкиным, Шекспиром и т. д.? Разве они были 
менее образованны, чем члены Общества соединенных славян, 
составлявшие крайнюю левую декабристов? Разве Глинка, на-
писавший «Жизнь за Царя», был менее образован, чем «компо-
зиторы», клавшие на музыку разные революционные песни?

Та или другая форма правления определяется не только 
числом образованных или ученых людей в стране, а целым ря-
дом исторических, бытовых и иных условий.

Пока Древний Рим был мало образован, он управлялся 
республиканским режимом, когда же он сделался центром всей 
древней цивилизации, он подчинился императорской власти. Гер-
мания, далеко не утратившая уважение к монархическому прин-
ципу, гораздо образованнее южноамериканских республик, а Ки-
тай уж, конечно, гораздо образованнее республики Либерии.

Вообще только люди, зараженные политическими пред-
рассудками, могут воображать, будто образованные народы 
управляются посредством республиканского аппарата и пред-
ставительных учреждений, а необразованные — монархами.

В теперешней России процент грамотных людей, конеч-
но, больше, чем в Новгороде времен Ганзы. И что же? Тепе-
решняя Россия управляется самодержавными монархами, а в 
Новгороде времен Ганзы были и выборные князья, и вече.

Нет никакого основания думать, что развитие монархи-
ческих начал находится в противоречии с распространением 
образования.
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В повести Гоголя «Портрет» Екатерине �� приписыва-�� приписыва- приписыва-
ются слова и мысли, имеющие прямое отношение к вопросу о 
влиянии монархических начал на развитие образованности.

«Государыня заметила, что не под монархическим прав-
лением угнетаются высокие, благородные движения души, не 
там презираются и преследуются творения ума, поэзии и худо-
жеств; что, напротив, одни монархи были их покровителями; 
что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушною 
защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей респу-
бликанской родине; что истинные гении возникают во время 
блеска и могущества государей и государств, а не во время бе-
зобразных политических волнений и терроризмов республи-
канских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта».

II

Говорят: «Почем знать, что будет лет через 100, через 200? 
Ничто не вечно под луною. Россия была когда-то удельно-
вечевой страной, потом сделалась неограниченной монархией; 
очень может быть, что наступит такое время, когда она будет 
монархией конституционною или усвоит себе иную форму 
правления, федеративно-республиканскую, например».

Будущее известно одному Богу, но, на основании исто-
рических указаний и всего того, что мы знаем о современной 
России, можно сказать, что наше самодержавие тесно связано с 
политическим бытием России, что оно растет, а не малится. 

Известно, что ни одна форма правления не отличается 
такою устойчивостью, как неограниченная и наследственная 
монархия. Демократические и аристократические республики 
держались обыкновенно недолго и быстро погибали от меж-
доусобных распрей и внешних ударов (вспомните Древнюю 
Грецию, Древний Рим, средневековую Венецию, Новгород и 
Псков), некоторые же монархии держались и держатся целые 
тысячелетия. Можно думать поэтому, что бытие русского са-
модержавия потомство будет считать тоже тысячелетиями. Все 
говорит за то, что, пока будет Россия, будет и русское самодер-
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жавие, ибо существование такого громадного политического 
организма, как наша родина, немыслимо без самодержавия.

Но долго ли будет существовать Россия? Она уже отпразд-
новала тысячелетнюю годовщину, но ведь не без причины же 
на Западе господствует убеждение, даже среди наших заклятых 
врагов, что русский народ — народ молодой, о дряхлости кото-
рого говорить совсем странно. Тысячелетие — срок, конечно, не 
малый, но Россия во всяком случае гораздо моложе западноев-
ропейских держав, отнюдь не помышляющих о смерти.

К тому же еще вопрос и большой вопрос: следует ли при-
нимать за начало исторического бытия современной России 
862 год? Российская империя, если даже отождествлять ее с 
Московским государством, даровитейших собирателей зем-
ли Русской, еще не скоро будет праздновать тысячелетнюю 
годовщину. Московское государство может быть уподоблено 
громадному зданию, построенному на гробницах множества 
давно погибших княжеств и царств, а Российская империя — 
еще более громадному зданию, сооруженному на развалинах 
или, вернее, на костях Московского государства. Российской 
империи нет еще и 200 лет, а русскому самодержавию нет еще 
и пятисот лет, если считать его начало от Иоанна ���.

Кто-то сравнивал Россию с роскошным плодом, уже но-
сящим в себе зародыши гниения. Эти зародыши, насколько 
может догадываться человеческое предвидение, могут за-
ключаться в распространении безверия, сектантства, анти-
монархических начал, нищеты, роскоши и т. д., и т. д. Но 
жизненность России не оскудевала и не оскудевает. ��� век 
ознаменовался для нее появлением целого ряда гениальных 
умов, дарований и характеров. Жизненность России доныне 
проявляется и чисто внешним образом: в развитии ее поли-
тического могущества, в том почетном положении, которое 
она занимает среди других держав, в ее мировой политике, в 
ее территориальном разрастании.

Политические организмы обладают такой же жизненно-
стью, как и биологические особи, и растут, подобно им, впредь 
до полной возмужалости. Россия еще не достигла полной воз-
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мужалости, иначе она не приобретала бы новых территорий, и 
притом не где-нибудь за океаном, а у самых границ своих.

Жизненность России наглядно сказывается в том, что ее 
территория увеличивается как бы сама собой, даже в самые 
мирные царствования.

А чем больше увеличивается Россия, тем больше она 
нуждается в самодержавии.

III

С каждым новым царствованием царская власть в России 
не ослабевала, а возрастала и укреплялась, и не потому только, 
что с течением времени Россия увеличивалась и требовала, в 
силу своих географических особенностей, все более и более 
твердых скреп, но и потому, что каждое, сколько-нибудь круп-
ное историческое событие в России имело своим необходимым 
последствием возвышение царской власти.

Все наши монархи были самодержцами, но самодержа-
вие каждого из них имело свои оттенки. Эти оттенки зави-
сели от духа времени и индивидуальных особенностей того 
или другого государя.

Михаил Федорович был самодержцем, но еще более са-
модержцем был его сын Алексей Михайлович, ибо при Алек-
сее Михайловиче было окончательно определено отношение 
Царя к Церкви.

Благодушный Федор Алексеевич укрепил самодержа-
вие, положив конец местничеству и тем самым развязав сво-
им преемникам руки в деле замещения государственных по-
стов и должностей.

Петр Великий отменил многое из того, что чтилось Древ-
нею Русью, но он не только не пошатнул царской власти, но 
систематически старался укреплять и возвышать ее. К этой 
именно цели были направлены уничтожение патриаршества и 
Боярской думы, введение табели о рангах, учреждение Сино-
да, Сената, коллегий и т. д. Окружив свой трон ореолом нового 
величия и громкой славы, сделавшись основателем и повели-
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телем регулярной армии и военного флота, Петр Великий и 
своими реформами, и своими победами довершил созидание 
русского самодержавия, начатое его предшественниками, ве-
ликими князьями и царями московскими.

То, что мы сказали о Петре Великом и первых царях из 
Дома Романовых, можно сказать и по поводу позднейших 
царствований. Возьмем хотя бы царствование Александра ��, 
когда кипела крамола и когда на троне восседал один из бла-
годушнейших монархов, каких знает история. Величайшая из 
его реформ — освобождение крестьян, — несомненно имела 
своим последствием утверждение царской власти на чисто на-
родной основе. Эта реформа поставила Царя лицом к лицу 
с крестьянами. А судебная реформа и все другие реформы 
Александра ��, имевшие целью упразднение судебного и адми-��, имевшие целью упразднение судебного и адми-, имевшие целью упразднение судебного и адми-
нистративного произвола? Разве они, по замыслу Царственно-
го Законодателя, не должны были содействовать укреплению 
самодержавия? Разве они не были направлены к тому, чтобы 
законность, а следовательно, и воля Царя признавались в са-
мых отдаленных закоулках государства?

Принято думать, что Александр �� ослабил бразды прав-�� ослабил бразды прав- ослабил бразды прав-
ления после Николая Павловича. Император Николай Павло-
вич был, правда, строже своего преемника, но при Николае 
Павловиче закон нарушался гораздо чаще, чем после реформ 
его сына. Гоголевские чиновники, конечно, признавали цар-
скую власть и не были ни республиканцами, ни конститу-
ционалистами, но они торговали правосудием и гнули закон, 
как хотели. Вот почему Николай Павлович и сказал на первом 
представлении «Ревизора», что Ему больше всех досталось от 
автора комедии. Самодержавие по духу своему требует неук-
лонного исполнения на всем пространстве Империи ясно вы-
раженной и даже подразумеваемой в каждом отдельном случае 
воли Государя. С этой точки зрения Император Александр ��, 
без сомнения, много сделал для укрепления самодержавия.

Вообще какое бы из событий русской истории мы ни взя-
ли, каждое из них окажется связанным с дальнейшим развити-
ем самодержавия.
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Остановимся хотя бы на делах Китая, нежданно-негаданно 
ополчившегося против христианства и белой расы. Теперь нам 
еще нельзя считать Китай безопасным соседом, а ведь наша 
граница с Китаем тянется на 8000 верст, и ныне сам собою вы-
двигается вопрос, тревожащий даже Западную Европу: что бу-
дет, если Империя богдыханов усвоит себе европейскую тех-
нику, введет у себя всеобщую воинскую повинность, обучит и 
вооружит на европейский лад все свои войска? Если б у нас не 
было самодержавия, его нужно было бы создать ввиду новой 
угрозы, являющейся на Дальнем Востоке.

Некоторые писатели предрекают неизбежность грозно-
го нашествия монгольских племен и чуть не всесветное мон-
гольское иго, причем возлагают свое упование на Россию. 
Если даже не взирать на будущее со столь мрачной точки 
зрения и не думать, что в Китае может появиться второй Ат-
тила, то нам все-таки нельзя смотреть на китайцев, как на 
безобидных соседей, войны с которыми нет основания опа-
саться. Сама жизнь выдвигает для русских государей новую 
и великую задачу и тем самым указывает на необходимость 
дальнейшего укрепления и развития монархических начал в 
России, как в государственной практике, так и в умах и серд-
цах всех русских людей.

IV

Есть мнение, что русское самодержавие не представляет 
ничего своеобразного. 

Пишущий эти строки столкнулся с этим мнением еще в 
студенческие годы, перечитывая курс государственного пра-
ва одного даровитого, давно умершего профессора, принад-
лежавшего к числу западников. Опровергая славянофилов, 
указывавших на самобытность России и русской культуры, 
этот профессор сближал московское самодержавие с запад-
ноевропейским абсолютизмом и приходил к заключению, что 
оно составляет лишь одну из не раз повторявшихся в истории 
разновидностей неограниченной монархии.
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Все формы правления можно подвести под несколько 
основных категорий. Но из этого не следует, что все монархии, 
за исключением древнейших из них, были повторением перво-
начальных прототипов. Форма правления — понятие родовое, 
неограниченная монархия — видовое, русское самодержа-
вие — понятие неделимое. История знает много монархий, но 
из этого не следует, что все монархии тождественны. И орел, 
и ласточка, и страус — птицы, но их нельзя смешивать. Разъ-
яснять столь простую истину — значит разъяснять основные 
начала логики об объеме понятий.

Нет сомнения, что у всех неограниченных монархий есть 
некоторые общие черты, вытекающие из их природы, но у каж-
дой из них есть и свои особенности. И египетские фараоны, 
и китайские богдыханы, и цари Древней Персии, и турецкие 
султаны, и византийские басилевсы были неограниченные 
монархи. Но какая громадная разница между их идеалами, 
правительственными приемами, представлениями о власти, 
стремлениями, задачами и делами!

Русское самодержавие столь же мало похоже на монархии 
Древнего Востока, как Царь Алексей Михайлович на какого-
нибудь индийского раджу. Русское самодержавие столь же 
резко отличается от западноевропейского абсолютизма, как 
отличался Петр Великий от Людовика ��� или Александр �� 
от Фридриха �� Прусского или Филиппа �� Испанского.

Каждая неограниченная монархия развивалась и разви-
вается под влиянием целого ряда условий места и времени 
и поэтому имеет, помимо видовых черт, ей одной присущие 
черты. Религия народа, природа занимаемой им территории, 
его культура, его психический строй, история, быт, достоин-
ства и недостатки, привычки и понятия — все это налагало 
и налагает на каждую неограниченную монархию свой от-
печаток. В том и заключается задача науки, чтобы рельефно 
выделить этот отпечаток.

Задача русской истории и русского государственного 
права заключается, между прочим, в том, чтобы показать осо-
бенности русского самодержавия сравнительно со всеми дру-
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гими самодержавиями, отметить его своеобразный, русский, 
национальный характер.

Необходимо выяснить точно и раздельно, как отразилось 
на русском самодержавии влияние русской природы, влияние 
минувших судеб России, влияние тех народов, с которыми она 
сталкивалась, влияние русской народности, и т. д., и т. д., и т. д. 
A priori можно сказать, что русское самодержавие в высшей 
степени самоцветно. Всестороннее исследование его — дело 
будущего, но смешивать его с самодержавиями, возникав-
шими на языческой почве и доходившими до обоготворения 
монархов, или с самодержавиями римско-католическими и 
протестантскими, видевшими в монархе то ставленников Ва-
тикана, то «первых между равными» им вассалами, то первых 
слуг (иначе: высших сановников) государства — значит впа-
дать в грубую ошибку.

V

Особенности каждой формы правления, в ее реальном 
выражении у того или другого народа, познаются, как мы 
сказали, из ее происхождения, из места и времени ее дей-
ствия, из ее стремлений, из ее общего духа и т. д. Особен-
ности русского самодержавия могут быть предметом отдель-
ного и обширного этюда. Наметим их здесь лишь в самых 
общих чертах:

1) Наше самодержавие есть организация верховной 
власти, созданная русским народом или, точнее сказать, ве-
ликорусским племенем, чем оно и отличается от всех других 
самодержавий восточного, западноевропейского, а также и 
славянского типов.

2) Наше самодержавие — самодержавие христианское. 
В этом заключается его отличие от языческих и мусульман-
ских монархий. Наше самодержавие, кроме того, выросло 
на православной почве. В этом заключается его отличие от 
неограниченных монархий, возникавших на почве римско-
католической или протестантской.
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3) Наше самодержавие действует под такими широтами, 
до которых не простиралась власть никаких монархов, кроме 
русских. Наше самодержавие, если можно так выразиться, са-
мое северное из всех когда-либо существовавших самодержа-
вий. Южные и средние полосы Империи еще могут быть срав-
ниваемы по их географическому положению с территориями 
других неограниченных монархий, прежде бывших или тепе-
решних, но северные области Русской державы далеко отстоят 
от всех территорий, входивших или входящих в какие-либо 
неограниченные монархии.

Наше самодержавие, можно сказать, акклиматизировало 
монархические начала на севере. Русский Царь поэтому всегда 
представлялся западным народам, в противоположность дру-
гим неограниченным монархам, «северным властелином». Это 
прекрасно выражено в стихотворении А. Н. Майкова, посвя-
щенном памяти Шекспира:

Но в дни, когда ты цвел, и смело и свободно
Британский флаг вступал уж в чуждые моря;
Ты смутно лишь слыхал об Руссии холодной,
Великолепии Московского Царя,
Боярах в золотой одежде, светозарных
Палатах, где стоит слоновой кости трон,
И восседает сам владыка стран полярных,
Безмолвием и славой окружен...

В пределах России есть ныне и подтропические страны, 
но славянам Балканского полуострова и жителям знойно-
го юга Русский Монарх и теперь представляется «владыкой 
стран полярных».

4) Наше самодержавие резко отличается от других само-
державий своим сродством с некоторыми другими неограни-
ченными монархиями. Оно не испытывало прямого воздей-
ствия ни древневосточных монархий, ни римского цезаризма, 
но изведало влияние сначала византийское и отчасти монголь-
ское, а затем влияние западноевропейское, а именно: влияние 
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французского и немецкого абсолютизма и новейшего германо-
романского государственного строя.

5) Наше самодержавие принадлежит к числу позднейших 
самодержавий. Когда оно зародилось, древневосточные монар-
хии и римский цезаризм уже давно отошли в область преда-
ний. Когда оно окрепло, Византийская империя уже пала или 
была близка к падению. В эпоху блестящего развития наше-
го самодержавия произошло крушение монархических начал 
на Западе. Теперь же, когда в Европе остались, кроме России, 
лишь две неограниченные монархии: маленькая Черногория 
и... княжество Монако, — которое скорее может быть названо 
не неограниченною монархией, а карикатурой на нее, — наше 
самодержавие является хранителем огня на алтаре, единствен-
ною великою неограниченною монархией во всем христианском 
мире и, даже более того, на всем земном шаре.

Чтобы наглядно показать значение и призвание русского 
самодержавия в ��� и �� столетиях, можно набросать такую 
картину: вся земля покрыта разливом антимонархических 
идей: в Старом Свете залиты уже все германо-романские 
державы. Залита потоком и Япония, а также и Турция, но-
минально считающаяся конституционным государством. Но-
вый Свет — Америка — совсем не виден из-под воды. Берега 
Китая уже сравнялись с уровнем моря и, быть может, скоро 
сделаются добычей волн.

Из воды высоко поднимается лишь один материк, в бере-
га которого яростно бьют волны с разных сторон.

Этот материк — Россия.
К юго-западу от нее из-под воды выглядывают: одна не-

большая скала, гнездо черногорских орлов, а еще дальше — кро-
шечный клочок земли, на котором построен игорный дом. К вос-
току от России, там, где находится Азия, давшая миру столько 
монархий, высится несколько островов, за будущность которых 
трудно ручаться. Это — Персия, Афганистан, Сиам и Корея...

Вот в какие времена приходится крепнуть и исполнять 
свою миссию нашему самодержавию, никогда еще не было 
неограниченной монархии, которая должна была бы считать-
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ся с такими мировыми условиями, с какими должно считаться 
наше самодержавие, уже более ста лет отражающее напор ре-
волюционных стихий, которые рвутся к нам

Как ветер, свистя в наши щели.

Русское самодержавие отличается от всех былых само-
державий тем, что ему суждено сохранить монархические 
начала не только для России, но и для всего мира.

VI

Существует мнение, что русский народ потому создал 
неограниченную монархию и, восстановив ее после смутного 
времени, предложил корону Михаилу Федоровичу Романову, 
что не имел понятия о других формах правления.

С этим мнением можно будет согласиться разве только в 
том случае, если будет доказано, что дуб обладает твердостью 
и крепостью лишь потому, что он не знает о существовании 
мягкой и ломкой сосны, или что негры родятся черными пото-
му, что их предки не знали, что люди могут быть и белыми.

Та или другая форма правления создается и утверждается 
не под влиянием известной суммы знаний по государственно-
му праву, а под влиянием множества разнообразных историче-
ских и бытовых условий.

В создании русского самодержавия проявились дух, ра-
зум и политическое творчество русского народа.

Русское самодержавие зарождалось в то время, когда в на-
роде еще свежи были воспоминания об удельно-вечевых поряд-
ках. Создавая самодержавие, русский народ, следовательно, знал, 
что существуют и другие формы правления. Но он отверг их, 
потому что они были для него непригодны, отверг в силу непре-
одолимого хода событий, а не в силу каких-либо теоретических 
соображений. Нашим предкам были известны также польская и 
шведская конституции, но они не прельстились их вольностями; 
когда возводили на престол Михаила Федоровича. 
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VII

В доказательство, что русское самодержавие может в 
более или менее отдаленном будущем рухнуть, ссылают-
ся на конституционные попытки, которые делались у нас с 
конца ��� столетия, на конституционную агитацию времен 
Александра �� и вообще на стремление к ограничению цар-�� и вообще на стремление к ограничению цар- и вообще на стремление к ограничению цар-
ской власти, которое не раз обнаруживалось на Руси на деле 
или на словах.

Попытки ограничения царской власти доказывают непо-
колебимую устойчивость русского самодержавия. Ни одна из 
этих попыток не удалась, хотя некоторые из них и предприни-
мались, по-видимому, при самых благоприятных для них об-
стоятельствах, и даже при поддержке представителей верхов-
ной власти или, по крайней мере, при отсутствии энергичного 
отпора с их стороны. Вспомним, например, 1730 год или возве-
дение на престол Василия Шуйского. Несмотря на то что Царь 
Василий и Анна Иоанновна без всякого сопротивления дали те 
гарантии, которых от них требовали, эти гарантии были вслед 
затем быстро устранены и не оставили после себя никаких 
следов. А между тем в 1605 и в 1730 годах подкапывались под 
царскую власть самые влиятельные люди государства. В те же 
годы, а также в 1598 году, когда избирали на царство Бориса 
Годунова, и в 1613 году, когда избирали на царство Михаила 
Федоровича, русские люди, по-видимому, имели возможность 
навсегда покончить с самодержавием. И что же? Оно не только 
было восстановлено, но даже крепло все более и более.

История приводит к убеждению, что на Руси могли появ-
ляться конституционные замыслы лишь вот в каких случаях:

1) Когда прекращалась прежде царствовавшая династия 
и когда стране поэтому приходилось избирать нового царя и 
вместе с тем — родоначальника будущих царей (1598, 1605 
и 1613 гг.).

2) Когда, вследствие отсутствия законов о престолонас-
ледии, представители Царствующего Дома не решались заяв-
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лять свои права на престол и предоставляли решение вопроса 
о престолонаследии олигархам, захватывавшим власть в свои 
руки (1730 г.).

3) Когда сами государи утрачивали временно веру в не-
обходимость и правду самодержавия и подготовляли своими 
мерами, предположениями и начинаниями конституционные 
брожения. Бунт декабристов, например, несомненно, был под-
готовлен колебаниями Императора Александра �. Он дал кон-�. Он дал кон-. Он дал кон-
ституцию Царству Польскому, торжественно объявив при этом 
о своем намерении наделить конституцией и все подвластные 
России народы. Он, не стесняясь, резко высказывался против 
неограниченной монархии, приводя тем в недоумение даже 
Чарторыйского; он поручал Сперанскому и Новосильцеву со-
ставление конституционных законопроектов для Империи и 
всем этим дал толчок к заговору декабристов, разрешившемуся 
мятежом. Крамола времен Александра �� с ее конституционны-�� с ее конституционны- с ее конституционны-
ми вожделениями возгорелась тогда, когда в обществе стали 
ходить слухи о мнимой готовности Императора до известной 
степени ограничить царскую власть. Созвание и личное откры-
тие Александром �� Финляндского сейма; наделение Болгарии 
одной из либеральнейших конституций, снисходительное от-
ношение власти к конституционным манифестациям — все 
это сильно влияло на наших революционеров и окрыляло их 
самыми несбыточными надеждами. Император Александр �� 
был убит в то время, когда подготовлялась и вырабатывалась 
реформа, имевшая своею задачей введение выборного начала 
в организацию Государственного Совета, с разделением его 
как бы на две палаты: на палату, состоящую из лиц, назначае-
мых государем, и на палату, состоящую из представителей от 
земств. При Императоре Николае Павловиче никаких консти-
туционных затей не было потому, что всем было известно Его 
глубокое отвращение ко всяким сделкам с революцией.

Устойчивость и необходимость самодержавия в России 
подтверждаются, между прочим, событиями Смутного време-
ни. Нигде и никогда междуцарствие не сопровождалось таки-
ми потрясениями, как в России. Оставаясь без Царя, Русская 
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земля делалась безгосударною в полном смысле слова. Отсут-
ствие Царя было для нее равносильно распадению самого госу-
дарства, крушению порядка и водворению анархии хотя и не в 
бакунинском смысле слова. Вот почему лучшие русские люди 
и спешили покончить с междуцарствием: они видели и пони-
мали, что Русская земля не может существовать без государя, 
и притом без полновластного государя.

Устойчивость русского самодержавия видна из того, что 
царскую власть пытались у нас упразднить или ослабить и пу-
тем интриг (1598, 1605 и 1613 гг.), и путем военных мятежей 
(декабристы), и путем политических убийств и террора (1867—
1881 гг.), и путем разных манифестаций. Но из этого обыкно-
венно ничего не выходило. Царский инстинкт и политический 
смысл страны в конце концов обыкновенно брали верх над раз-
ными скоропреходящими течениями, и они быстро исчезали при 
первом же проявлении царской решимости не покидать истори-
ческого пути и не поступаться нерушимостью царской власти.

VIII

Есть ли в России почва для политической оппозиции 
единовластию? Исторический опыт доказал, что такой почвы 
нет ни в народе, ни в дворянстве, ни в духовенстве, ни в ку-
печестве, ни в армии, ни во флоте. Вот почему все революци-
онные затеи наших антимонархистов и кончались ничем: они 
предпринимались обыкновенно немногими лицами, которым 
удавалось иногда причинять своей родине немало зла и тре-
вог, но которые не могли достигнуть своей цели, так как их 
бессилие было очевидно и не могло не обнаружиться для всех 
через некоторое время.

Бессилие русской антимонархической оппозиции все-
го яснее сказывалось в ее приемах. Эти приемы заключались 
обыкновенно в обмане и самообмане. Декабристы, например, 
сознавая, что несколько офицеров не могут захватить власть 
в свои руки, морочили себя и друг друга заведомо лживыми 
рассказами о своих связях и средствах и тем подбодряли один 
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другого, но в конце концов они до того изолгались, что пере-
стали верить своим единомышленникам. Такая же система лжи 
практиковалась и относительно солдат. Сознавая, что солдаты 
не пойдут со своими командирами, если те будут действовать 
напрямик, декабристы распускали нелепые слухи о том, что 
Константин Павлович закован в цепи, что с ним заключена в 
крепость и его супруга, что ее зовут Конституция и что сол-
даты, как верноподданные своего государя, должны стоять за 
«конституцию» до последней капли крови. Теперь кажется не-
вероятным, что декабристы возлагали свои упования на такие 
проделки, но они действительно прибегали к ним, плохо веря 
в осуществимость своих замыслов. Примеру декабристов сле-
довала и крамола времен Императора Александра ��. Остано-��. Остано-. Остано-
вившись, подобно декабристам, на мысли о цареубийстве, ре-
волюционеры 60, 70 и 80-х годов пустили в ход политические 
убийства и взрывы с целью обратить на себя общее внимание, 
раздуть свое значение и запугать верховную власть. Весьма 
естественно, что крамола не могла ни ограничить, ни упразд-
нить царской власти. Террористы убили благороднейшего из 
монархов, а Его кровь еще более укрепила русское самодер-
жавие, ибо была кровью мученика, пострадавшего за Русскую 
землю. Ни систематическая ложь, ни безумная отвага полити-
ческих фанатиков не могут пошатнуть векового здания рус-
ского самодержавия. Восставать против него — все равно, что 
стараться разбить лбом толстую каменную стену.

IX

Враги русского самодержавия обыкновенно утверждают, 
будто оно держится на грубой силе. Под грубой силой в данном 
случае подразумеваются миллионы штыков. Но ведь штыки 
действуют не сами, а направляются людьми, которые имеют 
свое представление о добре и зле, правде и несправедливости, 
о народном благе и народных нуждах. Русская армия плоть от 
плоти России; она должна быть рассматриваема не иначе, как 
в связи с нею. Утверждать, будто царская власть держится на 
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силе — значит морочить себя и других. Русская земля никем 
не завоевана, она не находится под чужеземным игом. Неогра-
ниченная монархия в России была бы необъяснима, если бы 
не опиралась на чисто нравственные устои. Один человек не 
мог бы управлять миллионами, если бы эти миллионы не хоте-
ли ему подчиняться. Это ясно, как светлый день.

Замечательно, что наши антимонархисты пускали в ход 
против русского самодержавия и заговоры, и политические 
убийства, и искусственно организованные бунты, но никто 
из них не только не умел, но даже не пробовал доказать, что 
неограниченная монархия не нужна или вредна для России. 
А между тем нет режима, который бы мог устоять против 
правдивых разоблачений. Истина всегда и везде торжеству-
ет над ложью. Почему же наши антимонархисты, направляв-
шие свои удары против самодержавия, не подвергли его на-
учной, беспощадной критике и не поколебали таким образом 
его устойчивости? Против разрушительного действия мысли 
не может устоять никакая неправда. Но в том-то и дело, что 
неограниченная монархия в России может выдержать самую 
строгую и придирчивую критику. В том-то и дело, что у нас 
нет ни одного революционера или конституционалиста, ко-
торый не сделался бы убежденным монархистом, если бы дал 
себе труд поработать над русскою историей и вникнуть в рус-
ское государственное право.

Нам, может быть, скажут, что отсутствие серьезных сочи-
нений, направленных против русского самодержавия, объясня-
ется нашими цензурными условиями. Но разве нет типографий 
за границей? Разве у нас не было подпольной печати? Но что же 
издавали наши эмигранты и революционеры, желавшие навя-
зать России парламентаризм и республиканские учреждения? 
Легковесные брошюрки, прокламации да газетные листы, на-
полненные сплетнями и крепкими словами, — вот и вся рус-
ская антимонархическая литература! А между тем среди наших 
эмигрантов встречались и даровитые люди, и люди, обладав-
шие хорошею научною подготовкой. Назовем хоть бы Герце-
на, Бакунина, Драгоманова, князя Крапоткина и т. д. Где же их 
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труды, которые могли бы убедить Россию, что ей можно суще-
ствовать без неограниченной монархии? Таких трудов нет и не 
было. «Полярная Звезда» и «Колокол», эти столь популярные в 
свое время издания знаменитого Искандера, и все последую-
щие журналы и газеты революционного лагеря, все эти «Наба-
ты», «Вперед» и проч., и проч., не дали ничего, кроме сердитых 
выходок против русского самодержавия. Какою ненавистью 
против царской власти проникнуты воспоминания Герцена, из-
данные под заглавием «Былое и думы»! Но вы не найдете в этих 
воспоминаниях ничего, кроме непроверенных рассказов об 
Императоре Николае Павловиче, о котором Герцен судил пона-
слышке, хватая на лету всякий вздор. А между тем он обладал 
блестящим литературным талантом и имел возможность под-
вергнуть русское самодержавие строжайшей критике, если бы 
только такая критика имела логическое основание.

Герцен долго прожил за границей, работая в стороне от 
русской цензуры, и чем же он окончил? Тем, что утратил веру 
в спасительность революционных начал и конституционного 
аппарата, стал отзываться с уважением о русском царизме и 
напоминать Западу, что «Россия никогда не сделает револю-
ции с целью отделаться от своего Царя и заменить его царями-
представителями, царями-судьями, царями-полицейскими»1.

Не один Герцен изведал за границей только что отмечен-
ную метаморфозу. Декабрист Н. И. Тургенев, прожив за грани-
цей более 40 лет, напечатал в конце жизни следующие харак-
терные строки:

«Если... я был так предан Александру � за одно его жела-� за одно его жела- за одно его жела-
ние освободить крестьян, то каковы должны быть мои чувства 
к Тому, кто совершил это освобождение и совершил столь му-
дрым образом? Ни один из освобожденных не питает в душе 
более любви и преданности к Освободителю, нежели сколько 
я питаю, видя, наконец, низвергнутым то зло, которое мучило 
меня в продолжение всей моей жизни!»

Н. И. Тургенев издал за границей целый ряд сочинений 
публицистического содержания. В главном из них («�a Russie 
1	 	«Борьба с Западом» Страхова.	1882.	С.	121.
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et les Russes») он имел в виду подвергнуть строгой критике 
русский государственный строй и мотивировать свои кон-
ституционные проекты. Эта трехтомная работа производит 
ныне впечатление весьма поверхностных очерков. Но и в этих 
очерках есть поучительные страницы об отношениях русских 
государей к Церкви. Н. И. Тургенев доказывал, что отождест-
вление единодержавия русских императоров с цезарепапизмом 
составляет сущую ложь...

Ничтожество нашей антимонархической литературы со-
ставляет бесспорный факт и бросается в глаза. Зато какими 
капитальными трудами обладает русская монархическая ли-
тература! «История государства Российского» Карамзина — 
сплошная апология русского самодержавия. Была ли она опро-
вергнута нашими конституционалистами и республиканцами? 
Нет. Впрочем, кто-то заметил, что бунт декабристов можно 
рассматривать как боевое возражение на «Историю» Карам-
зина. Может быть. Но тут-то и сказалось, что выстрелами и 
прикладами можно убивать людей, но нельзя убить истину и 
правдивые выводы строго научных исследований. Сколько ни 
стреляйте по таблице умножения, а дважды два все-таки будет 
четыре, а не пять. А необходимость самодержавия для России 
столь же очевидна, как таблица умножения. В этом и заключа-
ется горе наших антимонархистов. Составить тайное общество 
или написать зажигательную прокламацию нетрудно, но опро-
вергнуть «Историю России» Соловьева не так-то легко. Сила 
русского самодержавия заключается в том, что оно опирается 
на политический смысл и династические привязанности наро-
да и на сознательный монархизм лучших русских людей. Исто-
рик Костомаров видел в древней России зародыши федерализ-
ма и тяготел к преданиям малороссийских вольностей. Он 
относился с крайним предубеждением к собирателям Русской 
земли. Но многолетние занятия русскою историей сделали его 
в конце концов монархистом: он пришел к заключению, что 
самодержавие пустило глубокие корни в русскую почву и что 
антимонархическая революция немыслима в России1. Разгадка 
1	 	Начало	самодержавия	в	Древней	Руси.
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явления, столь ясно отмеченного у Костомарова, заключается 
не только в минувших судьбах России, но и во всех ее совре-
менных особенностях.

X

В четвертой главе «Дыма» Тургенев устами Литвинова 
высказывает следующую мысль: «Мне кажется, нам, русским, 
еще рано иметь политические убеждения или воображать, что 
мы их имеем». Литвинов при этом не без самодовольства за-
являет, что у него нет никаких политических убеждений. Это 
признание обращает на себя внимание тургеневского любимца 
Потугина и сразу располагает его в пользу Литвинова.

«Еще рано!» Когда же, однако, русские люди получат 
право иметь политические убеждения? И почему это русским 
рано иметь политические убеждения? Или более чем тысяче-
летнее существование России все еще недостаточно для того, 
чтобы русские люди выработали свой собственный взгляд, 
хотя бы, например, на непригодность для них иной формы 
правления, кроме неограниченной монархии? Русский народ 
не согласен с Тургеневым и уже давным-давно усвоил себе 
монархические начала. В мнении Литвинова сказывается то 
высокомерное отношение Тургенева к России и к русской 
истории, которое проглядывает в целом ряде его произведе-
ний и было у него проявлением западничества 40-х годов. Не 
странно ли считать русский народ, оказывающий столь мо-
гущественное влияние на дела всего мира, народом каких-то 
полулюдей или малолетков? Ведь если «развернуть скобки» 
в изречении Литвинова, так получится вот какое суждение: 
«Англичане, немцы и французы могут иметь политические 
убеждения, а мы, русские, не имеем и не должны иметь их, а 
можем только принимать к сведению политические убежде-
ния иностранцев, вникать в них и, так сказать, мотать их себе 
на ус, в ожидании тех времен, когда и мы созреем».

«Что так? Не одумались еще?» — спрашивает Губарев 
Литвинова, выслушав его признание.
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Когда же Литвинов заканчивает свою тираду о русских 
людях, Губарев замечает: «Ага! Из недозрелых».

Губарев, в сущности, был совершенно прав, удивившись 
политической пустопорожности Литвинова. Взрослый да вдо-
бавок еще образованный русский человек, не имеющий поли-
тических убеждений, — это действительно нечто странное, 
это действительно какой-то умственный недоросль, Молча-
лин. Он может позавидовать каждому русскому безграмотно-
му крестьянину, имеющему несокрушимое убеждение в благо-
детельном значении царской власти для России.

Но, может быть, Литвинов не точно выразился?
Литвинов или, лучше сказать, Тургенев, сказали именно 

то, что они хотели сказать. Ведь и у «постепеновца» Тургене-
ва, собственно говоря, не было никаких политических убеж-
дений. С его точки зрения, русские могли только воображать, 
что они имеют политические убеждения. Вполне сознательно 
и годами вырабатывавшийся монархизм Карамзина, братьев 
Аксаковых, митрополита Московского Филарета, Пушкина, 
Гоголя, Грибоедова, Каткова, Достоевского и т. д., и т. д., — не 
более, как своего рода иллюзия. В России нет и не может быть 
убежденных монархистов!

Русским не рано иметь политические убеждения, а стыд-
но не быть убежденными монархистами. Только те русские 
могут не быть монархистами, которые не умеют думать само-
стоятельно, плохо знают историю своей родины и принимают 
на веру политические доктрины Запада. 
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Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни.

Жуковский

(25 мая 1799 г. — 25 мая 1899 г.)

Накануне 100-летней годовщины дня рождения А. С. Пуш-
кина истекло 100 лет со дня рождения даровитого русского ком-
позитора, автора музыки нашего народного гимна, Алексея Фе-
доровича Львова. Львов был замечательный человек.

В справочном Словаре русских ученых и писателей Ген-
нади сообщаются об А. Ф. Львове следующие сведения:

«Львов, Алексей Фед., обер-гофмейстер, сын тайн. сов. 
Фед. Петр., род. в 1799 г. Окончив курс первым учеником 
в Институте путей сообщения в 1818 г., он служил у графа 
Аракчеева адъютантом и по инженерному ведомству, с 1824 г. 
флигель-адъютантом, а с 1837 г. назначен директором при-
дворной Певческой капеллы, которою управлял 25 лет. Уча-
ствовал в Турецкой войне; с 1839 г. следовал за Государем 
во всех его путешествиях, с 1851 г. назначен управляющим 
делами Импер. главной квартиры и Конвоя. Впоследствии 
переименован в тайные советники с званием гофмейстера, в 
1855 г. — назначен сенатором, потом обер-гофмейстером. По-
следние годы жизни был поражен глухотою. Сконч. 16 дек. 
1870 г., в имении своем близ Ковно». 
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Дополняем эти сведение справками из «Музыкального 
словаря» Перепелицына:

«Львов Алексей Федорович, сенатор, гофмейстер Импе-
раторского Двора и директор Певческой капеллы, род. в 1796 г. 
в Ревеле; даровитый виртуоз на скрипке, автор русского нацио-
нального гимна «Боже, Царя храни», опер: «Ундина», «Биан-
ка и Гвалтьери», «Эмма», «Сельский староста»; переложил на 
хор и инструментовал «Stabat mater» Перголезе; написал мно-
го церковных пьес для придворного хора — из них особенно 
выдаются: «Иже херувимы» и «Вечери Твоея тайныя», — не-
сколько композиций для смычковых инструментов; известен 
также музыкальными статьями, из коих особенно интересны: 
«О свободном или несимметричном ритме», «О пении в Рос-
сии». Во время своих путешествий за границею сблизился с 
Мейербером, Мендельсоном, Р. Шуманом, был в переписке с 
Берлиозом. Львов устраивал у себя музыкальные вечера, на 
которых исполнялись квартеты Гайдна, Моцарта, Бетховена, 
Мендельсона; первую скрипку всегда играл сам Львов, 2-ю 
скрипку Всеволод Маурер или Николай Афанасьев, альт — 
Вильде, виолончель — гр. Матвей Виельгорский или солист 
немецкой и итальянской оперы Кнехт. Он скончался в имении 
дочери своей П. А. Ваксель Роймане, близ Ковно, в 1870 г.» 

*  *  *

А. Ф. Львов был назначен, по воле Императора Николая 
Павловича, директором придворной Певческой капеллы не-
сколько дней спустя после того, как М. Н. Глинка был назначен 
ее регентом. В записках автора «Жизни за Царя» и «Руслана и 
Людмилы» рассказывается вот что:

«1 января 1837 года я был назначен капельмейстером при-
дворной Певческой капеллы. Это случилось следующим образом.

В конце 1836 года, зимою, скончался директор придвор-
ных певчих, Федор Петрович Львов1. Граф Михаил Юрьевич2 
1	 	Отец	А.	Ф.	Львова.
2	 	Виельгорский.
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и князь Григорий Волконский, по искреннему ко мне располо-
жению, воспользовались этим обстоятельством, чтобы при-
строить меня соответственно моим способностям, ибо они 
ясно видели, что, кроме других выгод, сопряженных с этим 
званием, для меня нелишними были и материальные пособия, 
как то: оклад и казенная квартира с дровами.

Министр Двора приказал объявить мне, чрез управляв-
шего его канцеляриею Панаева (автора «Идиллий»), что есть 
мне назначение и чтобы я дал ответ. Я расспросил, в чем долж-
на была состоять моя обязанность, и, узнав, сказал, что согла-
шаюсь принять звание капельмейстера Придворной капеллы, 
но спросил, однако же, предварительно, кто у меня будет на-
чальником и какие к нему будут отношения. Панаев объяснил 
мне, что директор должен будет заведывать единственно хо-
зяйственной частью, и на вопрос мой: кого именно предпола-
гают назначить? — отвечал, что или князя Григория Волкон-
ского, или графа Матвея Юрьевича. Хотя я мог предполагать, 
что они также будут вмешиваться и в музыкальную часть, од-
нако же, радовался служить с ними, как с людьми приятными 
и искренно ко мне расположенными.

Того же дня вечером, за кулисами, Государь Импера-
тор, увидя меня на сцене, подошел ко мне и сказал: «Глин-
ка, я имею к тебе просьбу и надеюсь, что ты не откажешь 
мне. Мои певчие известны по всей Европе и, следователь-
но, стоят, чтобы ты занимался ими. Только прошу, чтобы 
они не были у тебя итальянцами». Эти ласковые слова при-
вели меня в столь приятное замешательство, что я отвечал 
Государю только несколькими почтительными поклонами. 
На другой день я отправился к графу Матвею Юрьевичу 
Виельгорскому, он принял меня радушнее обыкновенного, 
мы оба радовались служить вместе и заранее помышляли о 
возможных улучшениях Придворной капеллы. Вышло, од-
нако ж, через несколько дней, что назначен был директором 
Алексей Федорович Львов, что несколько смутило меня, ибо 
тогдашние к нему отношения изменились по весьма стран-
ной для меня причине.
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Старик Федор Петрович Львов, уже в преклонных летах, 
навещал меня вскоре по моем приезде в Петербург в 1834 году, 
когда я жил у Стунуева, несмотря на то что квартира наша 
была на самом верху. Он оказывал мне необыкновенное внима-
ние; письмо, посланное ко мне с его книжкой о русском пении, 
еще более высказывало эти чувства. Однажды я был в ложе, не 
помню, в каком театре, вместе с невестою моей, Марьей Пет-
ровной, и в то же время в другой ложе был Федор Петрович 
Львов со своим семейством; когда он увидел меня с невестой, 
то отвернулся от меня с видом неудовольствия, и мы с той 
поры не кланялись.

Несмотря на это, Алексей Федорович Львов принял меня 
с искренним радушием, и мы решились идти рука об руку на 
нашем новом поприще.

Мы с Львовым видались часто; в течение зимы, в на-
чале 1837 года, иногда приглашал он к себе Нестора Куколь-
ника и Брюлова и угощал нас дружески. Не говорю о музыке 
(он иногда играл превосходно Моцарта и Гайдна; у него же 
слышал я трио для 3 скрипок Баха). Но он, желая привязать 
художников к себе, не жалел и заветной бутылки какого-
нибудь редкого вина».

Глинка неоднократно упоминает в своих записках об 
А. Ф. Львове с самым теплым чувством, как о даровитом и све-
дущем композиторе и хорошем человеке. Так же отзываются 
об А. Ф. Львове все близко знакомые с его композициями, со-
чинениями о нашем церковном пении и с его многолетней дея-
тельностью по управлению придворной Певческой капеллой, 
которую он довел до совершенства. Композиторский талант 
Львова и его музыкальные познания высоко ценились Берлио-
зом и Листом, а заслуги Львова для нашего церковного пения 
признаны всеми, понимающими дело, и, между прочим, таким 
авторитетным и ученым знатоком древнецерковных напевов, 
как протоиерей Д. В. Разумовский. Граф Д. Н. Толстой, близко 
знавший А. Ф. Львова, отзывался о нем с чувством глубочай-
шего уважения к его характеру, таланту и заслугам (см. Рус-
ский Архив, 1871, 1306—1311).
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* * *

В «Московских ведомостях» за 1897 год напечатан инте-
ресный очерк г. Шелонского, составленный по запискам гра-
фини Толстой, под заглавием «Вечер в царской семье 17 июля 
1837 года». В этом очерке рассказывается, при каких обстоя-
тельствах написана А. Ф. Львовым музыка народного гимна. 

«С самой зимы 1837 года Алексей Федорович Львов нахо-
дился в нервно-возбужденном настроении духа, которое к лету 
дошло до болезни: ежедневно видя Государя Николая Павлови-
ча, он тщетно старался угадать по выражению Его лица ответ, 
которого ожидал со страстным и понятным нетерпением.

Еще в марте месяце Львов написал музыку для «Отче наш». 
Государь, прослушав молитву на репетиции Придворной капел-
лы, не сделал никакого замечания, но Великим постом, накануне 
принятия Св. Таин, неожиданно позвал Львова и сказал ему:

— Если я пожелаю во время обедни, чтобы «Отче наш» 
было исполнено по твоему распеву, то сложу руки на груди. 
Если этого не будет, то надо петь распевом Сарти.

В день принятия Государем Св. Таин Львов с затаенной 
тревогой оглянулся на Государя перед тем моментом, когда по 
чину служения должна была быть воспета молитва Господня. 
Император благоговейно преклонил голову и скрестил руки на 
груди. «Я, — рассказывал Львов, — в душевном умилении обер-
нулся к хору и тихо прошептал подрегенту: «Мое «Отче наш».

Когда в парадных залах Зимнего дворца приносились 
Царской чете поздравление с принятием Св. Таин, Император 
поцеловал Львова и тихо сказал ему:

— Спасибо! Но у меня есть к тебе еще просьба. Будь ве-
чером у Государыни.

В тот же вечер, когда на половине Императрицы собра-
лись близкие друзья Царской семьи, Николай Павлович взял 
под руку Львова и отвел его в боковую комнату, предшество-
вавшую входу в жилые комнаты Императрицы. Эта комната 
вся была заставлена тропическими растениями, среди которых 
устроен был грот и фонтан, из которого вода била в мрамор-
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ный бассейн. Здесь Александра Феодоровна любила отдыхать, 
окруженная детьми, родными и ближайшими верноподданны-
ми друзьями. Сюда же часто спускался из своих апартаментов, 
по узкой деревянной витой лестнице, и сам Государь, если 
имел возможность выбрать свободный час от занятий.

— Вот и моя просьба к тебе, — сказал Государь, приведя 
Львова в эту любимую комнату своей семьи, — я хочу пору-
чить тебе важное дело. Ты будешь работать не для меня, а для 
России. Можешь ли ты написать русский народный гимн?

В одно мгновение Львов сознал всю важность возлагае-
мой на него работы и, припав к руке Государя, проговорил:

— Это было бы счастьем моей жизни, но я не могу...
— Можешь! — прервал Государь, — можешь, во-первых, 

потому, что ты русский и сразу понял, что надо, а во-вторых — 
потому, что сегодня я слушал в твоем распеве молитву Господню 
и тоже понял, что ты можешь сделать то, что я тебе поручаю.

В мае того же, 1837 года Львов представил Государю 
текст русского народного гимна. Государь внимательно про-
читал его и сказал:

— Здесь выражено все, что надо. Твое дело написать му-
зыку к этим словам. Музыка должна дополнить мысль и вы-
разить то, чего нельзя передать словами. Тогда это будет дей-
ствительно народный гимн. Когда его исполнят и за границею 
даже, то и там поймут, что такое Россия.

Уже скоро после этого Государь слушал гимн «Боже, 
Царя храни!» опять-таки на репетиции Придворной капел-
лы и оркестра. Гимн был повторен сразу пять раз. Во время 
той же репетиции были исполнены произведения на ту же 
тему и других авторов и композиторов (?), но повторено ни 
одно из них не было. Однако Государь ничего не сказал Льво-
ву. Молчание Государя продолжалось и в последующее вре-
мя. Алексей Федорович, вообще нервный, томился и мучил 
не только сам себя, но и свою семью.

В конце лета 1837 года предстоял отъезд Императора Ни-
колая Павлович на Кавказ, где в то время шла ожесточенная и 
упорная война. Императрица-Супруга чрезвычайно опасалась 
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этой поездки: ею овладевал страх не только потому, что Госу-
дарь ступит на землю, где каждый шаг грозит ему опасностью, 
но и потому, что свое путешествие Император решил предпри-
нять морем на старом парусном фрегате. Но воля Николая Пав-
ловича была всегда непреклонна.

— Я, — отвечал он на все просьбы, — должен быть на 
Кавказе, потому что послал туда моих детей. А на старом фре-
гате нет никакой опасности, потому что там тоже будут охра-
нять меня мои дети...

Этими словами поездка была решена. 14 июля двор из 
Петергофа переехал в Петербург, а 16 прибыл и Государь со 
всей семьей.

А. Ф. Львов, зная о близком отъезде Государя, решил по-
ложить конец мучительной для него неизвестности и самому 
спросить Императора, удостоено ли его произведение Высо-
чайшего одобрения.

17 июля в церкви Зимнего дворца Государь опять подал 
знак, чтоб исполняли «Отче наш» Львова. Вернувшись домой, 
композитор был в неописанном волнении.

— Поймите, говорил он своим домашним, — ведь я вло-
жил душу в свое произведение и чувствую, что другого ни-
чего и написать нельзя было. А Государь молчит!.. Ну, так я 
спрошу Его сам!

Вечером же <…> А. Ф. Львов явился во дворец с твердой 
решимостью привести в исполнение свой дерзкий замысел. 
Он прошел на половину Государыни, но остановился в не-
решительности, когда увидел, что в приемных комнатах не 
было никого.

— Ее Величество в «Гротовой» комнате, — доложил ему 
камер-лакей, — и вас повелено просить туда.

Во второй раз в жизни вошел Львов в эту комнату. Кроме 
Государыни, окруженной своею семьей, здесь же были князь 
Волконский, граф Орлов, графиня Толстая и молодой граф Ви-
ельгорский.

— Знаете, что мы придумали? — обратилась Импера-
трица к Львову, — сегодня Государь проводит последний пе-
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ред отъездом вечер дома, Он сейчас должен сойти сюда. Как 
только мы заслышим Его шаги, запоемте «Боже, Царя хра-
ни!»… Я думаю, что Государя это порадует! А теперь тише!..

Прошло несколько минут, и послышался скрип деревян-
ной лестницы под могучими шагами Императора.

Львов дал тон, и Государыня Александра Феодоровна, 
встав с кушетки, запела вполголоса: «Боже, Царя храни!»... 
К ее голосу присоединился свежий дискант Великих Князей, 
их сверстника графа Виельгорского и бас графа Орлова, кото-
рым вторил старческий голос министра, князя Волконского, и 
рыдание самого композитора и дирижера царственного хора. 
Шаги Императора смолкли. Тогда, по знаку Государыни, вто-
рично раздались торжественные звуки. Маленькая фанерная 
дверь растворилась, и появилась могучая фигура Императо-
ра, а перед ним, во главе с Императрицей, стоял поющий цар-
ственный хор. Николай Павлович склонил голову, дослушал 
гимн до конца, потом быстрыми шагами подошел к своей су-
пруге, поцеловал ее руку, обнял Наследника Александра Ни-
колаевича и сказал:

— Еще раз!.. Прошу, еще раз!..
И снова торжественно прозвучал гимн русского на-

рода...
— Алексей Федорович, — передает графиня Толстая в 

своих рассказах, — даже на смертном одре не забыл об этом 
часе... Да и я не забуду.

Когда замерли последние звуки, Государь подошел к сво-
ей супруге и сказал:

— Большого утешения для меня быть не могло.
Предполагавшийся «вечер» не состоялся. Государь все 

время провел в кругу своей семьи.
18 июля 1837 года А. Ф. Львов получил повеление сопро-

вождать Императора в его поездке на Кавказ. Когда осенью, в 
страшную бурю, Государь совершал переезд из Керчи в Редут-
Кале, все, кроме него и А. Ф. Львова, ушли с палубы.

— Львов, — приказал Государь, — пой «Боже, Царя хра-
ни!»...
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— Я не имею никакого голоса! — возразил Львов.
— Неправда! — засмеялся Император, — ты пел гимн! 

Я это помню и не забуду! Ты молись только, чтобы этот гимн 
пели всегда с тою же искренностью, с которой я пою. 

Государь, завернувшись в свою старую шинель, чистым, 
свежим басом вполголоса запел: «Боже, Царя храни!»...

Неизвестно, когда именно был впервые исполнен пу-
блично наш гимн, но никак не ранее 1842 года, если безуслов-
но верить запискам граф. Толстой. Но то, что написан гимн 
был в 1837 году, не подлежит сомнению».

* * *

Когда возникла и чем была вызвана в России первая 
мысль о необходимости создать народный гимн? Она яви-
лась, по всей вероятности, еще при Императоре Алексан-
дре �, который во время своих заграничных путешествий и 
разъездов по России осязательно чувствовал значение, кото-
рое приобрели народные гимны на Западе, и тот пробел в 
нашей государственной жизни, который составляло отсут-
ствие народного гимна в России. Можно думать, что не без 
влияния осталось в данном случае и сближение России с Ан-
глией. Английский народный гимн, принятый за образец для 
прусского народного гимна и других немецких народных 
гимнов, навел, вероятно, на мысль и Жуковского перенести 
его на русскую почву.

Первый стих народного гимна, написанного Жуковским 
в 1814 году, составляет буквальный перевод первого стиха 
английского народного гимна (God, save the king) с заменою 
слова король словом царь. Несомненно, не без мысли об ан-
глийском народном гимне писал Жуковский и «Народную 
песню» — «Боже, Царя храни», положенную Львовым на му-
зыку. То же самое можно сказать и о наброске «Песня русских 
солдат», найденном в бумагах Жуковского и относящемся, по-
видимому, к 1831 году: она тоже начиналась стихом: «Боже, 
Царя храни!» (Соч. Жуковского, изд. ��, ���, 59).
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Доказательством, что необходимость создать для России 
народный гимн была сознана при Александре �, служит, меж-�, служит, меж-, служит, меж-
ду прочим, и стихотворение Пушкина «Боже, Царя храни!» 
(1816)1, первая строфа которого составляла дословное воспро-
изведение первой строфы народного гимна Жуковского, напи-
санного двумя годами раньше.

Весь народный гимн Жуковского в 1816 году еще не был 
напечатан, но первая строфа его была известна Пушкину, так 
как появилась в «Сыне Отечества» (1815, № 48) под заглавием 
«Молитва русских». Императору Николаю Павловичу было, 
конечно, известно желание Александра �, чтобы Россия имела 
свой народный гимн. Николай Павлович не мог не разделять 
этого желания, причем, вероятно, на него тоже оказывали вли-
яние его заграничные путешествия, его путешествие в Англию 
(1816) и его частые поездки в Пруссию. Влияние английского 
гимна на Жуковского не могло вызывать неудовольствия Им-
ператора Николая �. В первую половину своего царствования 
он благосклонно относился к Англии и ко всему английскому. 
«Почти до самого падения Людовика Филиппа Император Ни-
колай мечтал о возобновлении единодушного союза монархи-
1	 		 Боже,	Царя	храни!
	 Славному	долгие	дни
	 Дай	на	земли!
	 Гордых	смирителю,
	 Слабых	хранителю,
	 Всех	утешителю
	 Все	ниспошли.
	 Там	—	громкой	славою,
	 Сильной	державою
	 Мир	он	покрыл.
	 Здесь	—	безмятежною
	 Сенью	надежною,
	 Благостью	нежною
	 Нас	осенил.
	 Брани	в	ужасный	час
	 Мощно	хранила	нас
	 Верная	длань;
	 Глас	умиления,
	 Благодарения.
	 Сердца	стремления	—
	 Вот	наша	дань.
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ческих держав, а союз этот представлялся недостаточным и не-
полным, пока к нему не приступит Англия»1.

* * *

Жуковский дал своему стихотворению, послужившему 
текстом для музыки Львова, название Народной песни. Импе-
ратор Николай Павлович избрал и утвердил для слов Жуков-
ского и композиции Львова другое название — название на-
родного гимна. Почему же он предпочел русскому слову песнь 
иностранное слово гимн? На этот вопрос можно ответить толь-
ко предположениями, весьма, впрочем, правдоподобными.

Песни бывают разные. Название Народная песня не ука-
зывало бы на государственный и национальный характер на-
родного гимна. В русском языке трудно было найти подходя-
щее слово для выражение его сущности.

Что такое народный гимн?
Это не молитва в собственном смысле слова. Первый стих 

народного гимна составляет обращение к Богу, но оно лишено 
характера церковности и составляет скорее сердечное пожела-
ние, чем молитвенное воззвание. То же самое можно сказать и 
о дальнейших стихах народного гимна. Он состоит из добрых 
пожеланий Государю и России и из прославления Его власти, 
могущества самодержавия, славы и благодетельной для народа 
деятельности царской власти. Поэтому название гимна наибо-
лее к нему подходит.

Hymn — по-английски значит и песнь, и славить, славо-
словить. Le hymne или la hymne по-французски значит и песнь, 
и хвалебная песнь. Chanter des hymnes — значит то же самое, 
что и célébrer. Немцы употребляют слово die Hymne, как сино-
ним слова der Lobgesang, а слова Нутпе singen — как синоним 
слова preisen. О греческом корне слова гимн Император Нико-
лай Павлович, конечно, не думал, когда был занят текстом и 
музыкой народного гимна2.
1	 	Татищев.	Император Николай и иностранные дворы.	С.	4.
2	 	Английское	слово	����	происходит	от	греческого	слова	������,	означаю-����	происходит	от	греческого	слова	������,	означаю-	происходит	от	греческого	слова	������,	означаю-������,	означаю-,	означаю-
щего	свадебную	песню,	песнь	в	честь	бога	брака	Гименея.
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Во всяком случае, нет ничего загадочного в тех сообра-
жениях, которыми руководился Император Николай Павло-
вич, давая народному гимну Жуковского—Львова то самое на-
звание, которое было дано Жуковским стихотворению «Боже, 
Царя храни!» в его первоначальной редакции1.

* * *

Смело можно сказать, что ни одно произведение светской 
музыки не пользуется в России такою широкою известностью, 
как народный гимн. Он исполняется и полковыми, и школь-
ными оркестрами, и хорами, и в театрах, и под открытым не-
бом — исполняется на всем пространстве Российской империи. 
К сожалению, имя Львова забыто. Оно известно лишь весьма 
немногим. Жаль. Народный гимн доказывает, что у Львова был 
выдающийся композиторский талант. Музыка народного гим-
на не оставляет в том никакого сомнения. Она оригинальна и 
находится в полном соответствии со словами Жуковского. Ее 
строго выдержанный, величавый, торжественный, важный и 
грандиозный стиль как нельзя лучше передает дух русского го-
сударственного строя, дух русского самодержавия. Ни в одном 
государстве нет такого прекрасного народного гимна, как в 
России. В сравнении с ним кажется бледным не только англий-
ский, но и австрийский гимн, написанный в 1797 году Гайдном; 
с ним может соперничать, до некоторой степени, разве только 
французская «Марсельеза» Руже де Лиля. Музыка нашего на-
родного гимна — истинно вдохновенное произведение. Видно, 
что композитор выразил в ней то, что было им глубоко про-
чувствовано. Очень может быть, что Львов не справился бы 
со своей задачей столь блистательно, если бы он жил не при 
Императоре Николае Павловиче, время которого совпадало с 
высшим развитием русского искусства и с «полным гордого до-
верия покоем» России и который в своем лице являл Львову 
как бы воплощение русской государственной идеи. Наш народ-
ный гимн в полном смысле слова Народный. Он был написан 
по мысли русского Царя и привился к России очень крепко. Гер-
1	 	Сочинения	В.	А.	Жуковского.	Изд.	IX.	I.	351.
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цен старался выставить создание народного гимна ненужным, 
но Император Николай Павлович знал, что делал, когда пору-
чал Львову написать на слова Жуковского музыку народного 
гимна. Герцен потому и порицал гимн, что видел в нем одно 
из средств укоренения и распространения монархизма в Рос-
сии. Против гимна высказывался, по преданию, и митрополит 
Московский Филарет, хотя, разумеется, по соображениям, не 
имевшим ничего общего с соображениями Герцена. Он гово-
рил, что русским не нужен народный гимн, что он уже есть у 
них в тропаре: «Спаси, Господи, люди Твоя». Но «Спаси, Госпо-
ди, люди Твоя» — не гимн, а молитва, которая может быть воз-
носима лишь в церкви и во время молебных пений. Император 
Николай Павлович ввиду этого, вероятно, и почувствовал необ-
ходимость в гимне. Доказательство, что народный гимн нужен 
был России, налицо: он привился к ней, как нельзя лучше, и 
производит сильное впечатление при сколько-нибудь удовлет-
ворительном исполнении даже на иностранцев.

Гармонизация народного гимна и его инструментовка мо-
гут быть, конечно, с течением времени улучшаемы, но то, что 
составляет сущность или, так сказать, душу композиции Льво-
ва, ее мелодия, не должно быть изменяемо. Всякое изменение в 
этой области будет искажением одного из лучших произведе-
ний русского искусства.

Музыка народного гимна, подобно первой нашей нацио-
нальной опере, служит свидетельством, что лучшая опора на-
шего самодержавия заключается в душевном складе русских 
людей. Делались попытки выставить народный гимн порожде-
нием казенщины, но из этого ничего не вышло. народный гимн 
с каждым годом делается все более и более народным. Львов, 
очевидно, превосходно справился со своей задачей и удовлет-
ворил одной из важных потребностей своей родины. Народ-
ный гимн Львова может рассчитывать на такое же бессмертие, 
как и гениальный финальный хор «Жизни за Царя» Глинки, 
который тоже может получить значение народного гимна.
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Глава I

мистика русского самодержавия

мистический элемент в науке, искусстве и истории. — Чет-
веростишие тютчева и его разбор. — слова Штрауса. —  
кажущаяся парадоксальность монархических начал. — 
мистика русского самодержавия в связи с его религиоз-

ными основами.

Все, все великое, священное земли имеет мистическую 
сторону. Мистика составляет принадлежность не только каж-
дой религии, не только таинств, но и науки. Пытливая мысль 
человека, старающаяся разрешить все «проклятые вопросы», в 
конце концов неминуемо приходит к вопросу о начале всех на-
чал, к задаче, которая не дается ни умозрительному, ни опыт-
ному знанию. Огюст Конт верно подметил, что законы есте-
ствознания объясняют только, как происходят те или другие 
явления, но они не объясняют, почему эти явления происходят 
так, а не иначе. Таким образом, и у естествознания есть своя 
мистика — тем более она есть в искусстве. Пушкин в целом 
ряде стихотворений выразил удивление перед творческой си-
лой, орудием которой он себя считал. Называя вдохновение 
священной жертвой, а себя избранником Неба, он прибегал не 
к риторическим прикрасам, а выражал свое убеждение. Твор-
чество представлялось Пушкину чем-то мистическим. Чар-
скому, пораженному импровизацией заезжего итальянца, тот 
говорит: «Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель 
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в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и вы-
водит его на свет резцом и молотом, раздробляя его оболоч-
ку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная 
четырьмя рифмами, размеренная стройными, однообразными 
стопами? Никто, кроме самого импровизатора, не может по-
нять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между соб-
ственным вдохновением и чуждой внешней волей; тщетно я 
сам захотел бы это разъяснить». Нечто подобное можно ска-
зать об исторических событиях и о государственных учрежде-
ниях. История есть своего рода теофания. В судьбах народов 
сказывается воля и цели Провидения. Слова Гамлета: «Есть 
Божество, ведущее нас к цели» — с полным основанием можно 
применить к истории. Цель, к которой ведет Бог Россию и все 
человечество, неизвестна. История, если смотреть на нее без 
материалистических предрассудков, окажется исполненной 
мистики. Много мистического и в нашем самодержавии.

Известно четверостишие Тютчева:

Умом России не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

В этом глубоком по мысли четверостишии наряду с прав-
дой есть и некоторая односторонность. Россию, конечно, впол-
не могут понимать только русские люди, живущие ее горем и 
радостями. Но мы, русские люди, должны не только понимать 
свою родину, но и верить в нее; однако из этого не следует, что 
в нее можно только верить. В Россию должны были только 
верить наши предки, пока еще не существовало русской исто-
рической науки, пока еще не существовало русского самосо-
знания, возведенного в систему. Но во времена Тютчева в Рос-
сию уже можно было не только верить, но и обосновать веру 
в нее на твердых научно-философских данных и обобщениях. 
Тем более в наше время русское национальное самосознание 
должно опираться не на одну веру в великое будущее нашей 
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родины, но и на ясное понимание как ее минувших судеб, так и 
ее особенностей. Тем не менее и теперь можно сказать, что

Умом России не понять, 
Аршином общим не измерить…

Дело в том, что одним умом России нельзя понять. Россия 
представляет такое колоссальное явление, что для всесторон-
него уразумения ее мало ума и науки, а нужно и искусство и 
воображение. Вера в Россию, как и любовь к ней, должны и мо-
гут быть основаны на разумных основаниях, но они находят у 
каждого русского опору и в безотчетном, инстинктивном чув-
стве, опоэтизированном нашими писателями, художниками, 
композиторами, живописцами, ваятелями, зодчими и т. д.

Что сказал Тютчев о России, он с полным убеждением 
мог бы сказать и о русском самодержавии. Наши оговорки, 
сделанные только что относительно четверостишия Тютчева, 
могут быть всецело отнесены и к русскому самодержавию. Са-
модержавие нужно понимать, но в него должно и верить, ибо 
одним умом его нельзя обнять, да и аршином общим его нельзя 
измерить. В русском самодержавии есть много мистического, 
но и мистика его должна быть, насколько возможно, выяснена 
только русским политическим самосознанием.

Рационалист Штраус, которого уж, конечно, никто не впра-
ве был обвинять ни в религиозном, ни в политическом мистициз-
ме, в 1872 году в книге «Der alte und der neue Glaube» указывал на 
мистическую сторону монархических начал как на великий со-
блазн для антимонархистов, как на всегдашний предлог для них 
требовать замены монархического режима республиканским и 
уверять, что монархии, желающие спастись от крушения, долж-
ны окружить себя республиканскими учреждениями.

Перечислив слабые стороны режима и культуры Швей-
царии и Северо-Американских Соединенных Штатов, Штра-
ус говорит:

«На нас, немцев, умственное развитие этих республик 
производит впечатление чего-то грубо реалистического и 
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прозаически-тощего; попадая в их атмосферу, чувствуешь, 
что нам недостает того тончайшего духовного воздуха, кото-
рым мы дышим в нашем Отечестве; да, сверх того, мы нахо-
дим, что в Северной Америке воздух заражен таким гниени-
ем господствующих классов, подобное которому встречается 
только в самых запущенных частях Европы. И так как мы 
убеждены, что эти недостатки находятся в тесной связи, кроме 
отсутствия национальности, с сущностью республиканской 
государственной формы, то мы далеко не можем признать за 
нею несомненное превосходство над монархическою.

Нельзя не признать, конечно, одного: устройство ре-
спублики, даже большой, проще, понятнее, чем устройство 
хорошо организованной монархии. Союзное управление 
Швейцарии, не говоря уж об отдельных кантонах, относится 
к английскому управлению, как речная мельница к паровой 
машине, как вальс или песня к фуге или симфонии. В монар-
хии есть что-то загадочное, даже, по-видимому, несообраз-
ное; но именно в этом и заключается тайна ее превосходства. 
Всякое таинство кажется нелепостью; и, однако же, таинство 
непременно есть во всем, что глубоко и в жизни, и в науке, и 
в государстве.

То, что слепой случай рождения должен возвышать 
одного человека над всеми другими, делать его распорядите-
лем судьбы миллионов; что этот один, несмотря на возмож-
ную случайность ограниченных умственных сил или дурно-
го характера, должен быть владыкою, а множество других, 
гораздо лучших и разумнейших, — его подданными; что его 
семья и его дети должны высоко стать над другими, — все 
это нетрудно находить странным, несправедливым, несо-
гласным с коренным равенством всех людей. Чтобы порицать 
все это, не нужно большого ума, почему речи такого рода и 
составляли всегда любимое поприще демократической глу-
пости. Гораздо больше терпения, самоотречения, глубокого 
внимания и проницательности требуется, чтобы понять, что 
превосходство монархии заключается в положении одно-
го человека на такой высоте, на которой его не захватывает 
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борьба интересов и партий, ибо он изъят от всякого сомнения 
в своем полномочии, от всякой смены, кроме естественной, 
производимой смертью; но и в этом случае он заменяется без 
выбора и борьбы преемником, наперед определяемым тоже 
естественными отношениями. Менее видимо с первого взгля-
да, что именно на этом основываются крепость, благотвор-
ность, несравненное превосходство монархии. И однако же, 
только монархия предохраняет государство от потрясений и 
язв, неразлучных с повторяющейся через два-три года сменой 
правящих лиц в государстве. В особенности ход дел при вы-
боре североамериканского президента, неизбежные подкупы, 
необходимость награждать потом своих пособников местами 
и затем смотреть сквозь пальцы на их службу, проистекаю-
щая отсюда продажность и испорченность именно управляю-
щих классов — все эти глубоко коренящиеся болезни про-
славленной образцовой республики так резко выступили на 
свет в последние годы, что стремление немецких клубных 
ораторов, публицистов и поэтов искать этических идеалов по 
ту сторону Атлантического океана несколько охладело»1.

Действительно, для человека, зараженного республи-
канскими и демократическими предрассудками, устройство 
монархии, которая непредубежденным умам всех народов 
всегда представлялась наиболее естественной, наиболее про-
стой и наиболее понятной формой правления, должно казать-
ся воплощенным абсурдом. Но и беспристрастный исследо-
ватель не может не согласиться, что монархический принцип 
заключает в себе много таинственного, много такого, что 
может быть понято и оценено надлежащим образом только 
путем пытливых размышлений и пристального изучения 
истории. Беспрекословное повиновение миллионов одному 
человеку и их преданность монарху представляет явление 
настолько поразительное, что его нельзя объяснить никакой 
«хитрой механикой». Неограниченная монархия вообще и 
русское самодержавие в частности не могут не казаться делом 
сверхъ естественным, которое удовлетворительно объясняет-
1	 	Страхов. Борьба с Западом.	Т.	1.	С.	336.
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ся только участием Провидения в судьбах народов. Историк 
и мыслитель, старающийся найти последовательность между 
событиями и указать связь, существующую между учреж-
дениями и той почвой, на которой они возникают, не вправе 
отрицать Бога в истории. Объективная наука, не желающая 
впадать в произвольные измышления и подкреплять их ссыл-
ками на случайности, не может идти вразрез с христианским 
учением о Промысле. Бог управляет всем миром, Бог управ-
ляет всеми людьми, и, следовательно, Бог управляет и жиз-
нью народов. Для верующего христианина поэтому не может 
быть никакого сомнения, что монархи избираются и постав-
ляются Самим Богом. При этом само собою разумеется, что и 
русское самодержавие зародилось, окрепло и наложило свой 
отпечаток на весь русский быт

Не без воли Бога тайной.

Могущество русских монархов и монархический дух 
русского народа всегда будут для верующих иметь значение 
веского довода, указывающего на проявление воли Божией в 
истории России.

Государственное устройство, имеющее религиозную 
основу, не может не иметь мистического оттенка: его имеет и 
русское самодержавие, ибо оно построено на убеждении, что 
Император и Самодержец Всероссийский — Помазанник Бо-
жий, что Он получил власть от Бога, что Он Монарх Божиею 
милостию, что сердце Его в руце Божией.

Мистика русского самодержавия всецело вытекает из 
учения Православной Церкви о власти и из народных воззре-
ний на Царя как на «Божьего пристава».

Русский монархизм, как народное чувство и народный 
инстинкт, коренится в той глубокой и таинственной области 
бессознательного, которое дает начало и опору всем великим 
проявлениям человеческого духа.

Здесь-то и заключается одна из мистических сторон рус-
ского самодержавия.
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Глава II

идеалы русского самодержавия

значение идеалов вообще и политических идеалов в част-
ности. — идеалы русских самодержцев в связи с идеалами 
удельно-вечевого периода русской истории. — Политиче-
ское учение иоанна грозного по его переписке с курбским 
и завещанию детям. — Нераздельность веры, Царя и 
отечества с точки зрения Петра великого. — Письмо 
Петра II от 7 мая 1827 года. — манифест екатерины II 
от 6 июля 1762 года. — Чин священного коронования 
императоров и самодержцев всероссийских. — акты на-
стоящего царствования, в которых отразились идеалы 

самодержавия. — Царь и Правда.

Деятельность людей и народов определяется их идеала-
ми. Идеалы не всегда достигаются и могут быть достигнуты, 
но они служат для отдельных лиц и целых государств путе-
водными звездами. Они служат путеводными звездами и для 
каждой формы правления, сложившейся при тех или других 
исторических условиях. Для того чтобы понять дух русского 
самодержавия, необходимо поэтому знать идеалы, к которым 
оно стремилось и стремится, — идеалы, которые составляли и 
составляют его движущее начало.

Эти идеалы лучезарно прекрасны, возвышенны и благо-
родны. Поэтому-то они и имеют для русского народа такую 
притягательную силу. Основные идеалы русских самодерж-
цев — те самые, которые воодушевляли просветителя России 
Святого Владимира, «страдальца за землю Русскую», Владими-
ра Мономаха и «солнце земли Русской» Александра Невского.

«А Иоанн Грозный?» — скажут нам. Но и об идеалах 
Грозного можно сказать то же самое, что было только что ска-
зано об идеалах русских царей и императоров.

При изучении «Посланий Грозного к Курбскому» пре-
жде всего бросается в глаза взгляд Иоанна на происхождение 



252

Н. и. ЧерНяев

царской власти. Он смотрел на себя как на Помазанника и за-
конного наследника «победоносной хоругви и Креста Честна-
го», данных Богом Императору Константину и всем «право-
славным царям и содержателям Православия». Божественное 
происхождение царской власти и ее религиозное оправдание 
составляют краеугольный камень политического учения Ио-
анна Грозного. Его первое послание начинается словами: «Бог 
наш Троица, Иже прежде век сый, ныне есть, Отец и Сын и 
Святый Дух, им же Царие царствуют и сильнии пишут прав-
ду» (Притч 8:15). Убеждением, что цари царствуют Богом и Бо-
гом же узаконяют правду, проникнуты оба послания Грозно-
го к Курбскому. Он с благоговением говорил о своем царском 
служении, ибо смотрел на себя прежде всего как на христиан-
ского государя (Сказания князя Курбского. Изд. Н. Устрялова. 
1833. Т. ��. С. 20), как на государя Божией Земли (��, 90) или, 
как выражается Курбский, Святорусской земли. Указав на пре-
емственную связь всех православных царей и «содержателей» 
Православия, он относит происхождение своего «скипетро-
держания» к той эпохе, когда «искра благочестия» дошла на-
конец из Византии до России. Он говорит, что «православное, 
истинное, христианское самодержавство» началось в русском 
царстве Божиим изволением от «Великого Князя Владимира, 
просветившего всю Русскую землю святым крещением», и от 
«Великого Царя» Владимира Мономаха, воспринявшего от 
греков высокодостойнейшую честь, и от «Великого Государя» 
Александра Невского, одержавшего победу над безбожными 
немцами, и от «Великого Государя» Дмитрия, одержавшего 
«за Доном великую победу над безбожными агарянами». Да-
лее Грозный вспоминает «мстителя неправдам», своего деда 
Иоанна ���, и «обретателя прародительских земель», отца свое-���, и «обретателя прародительских земель», отца свое-, и «обретателя прародительских земель», отца свое-
го Василия ���, а потом, переходя к себе и как бы делая вывод 
из своих исторических справок, прибавляет, что «самодержав-
ство» досталось ему «Божиим изволением и благословением 
родителей и прародителей». Иоанн Грозный смотрит преиму-
щественно с религиозной точки зрения и на свое «самодержав-
ство», и на свои права, и на обязанности своих подданных. Вот 
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почему в его посланиях на каждом шагу делаются ссылки на 
Священное Писание и на ветхозаветную историю, чередую-
щиеся со ссылками на историю Византии.

Тот резкий тон, который употребляет местами Иоанн 
Грозный с князем Курбским, называя его холопом, а своих под-
данных — рабами, неоднократно подавал повод некоторым из 
наших историков утверждать, что Грозный относился к народу 
с точки зрения деспота, взирающего на подданных как на свое 
«быдло». Ничего подобного не было в действительности, и в 
этом легко убедиться, если вникнуть внимательно в переписку 
Иоанна с Курбским и строить свои выводы не только на тех ме-
стах, в которых Грозный под влиянием гнева и оскорбленного 
чувства своего достоинства старается унизить Курбского, но и 
на всех других местах, где Иоанн высказывает свой взгляд на 
подвластных и отданных ему «в работу людей».

Взгляд свой на подданных Иоанн Грозный выразил еще 
в начале своего царствования в знаменитой речи, произне-
сенной с Лобного места ко всех чинов людям, собранным в 
Москву. Начало этой речи показывает нам, как смотрели мо-
сковские государи на своих подданных. «Люди Божие и нам 
дарованные Богом! молю вашу верность и к нам любовь!» Вот 
какими словами начал Иоанн Грозный свое всенародное по-
каяние и торжественный обет принять бразды правления в 
свои руки. Иоанн твердо помнил, что люди, «дарованные ему 
Богом», были прежде всего Божиими людьми, и смотрел на 
свои отношения к ним не как на отношения тирана к пода-
вленным рабам, а как на отношения, в основе которых долж-
ны были лежать верность и любовь. Как трогательно звучали 
для слушателей Иоанна эти задушевные, исполненные крото-
сти и смирения слова: «Молю вашу верность и к нам любовь»! 
Иоанн, уподобляя подданных своим рабам, вместе с тем тре-
бовал от них сыновнего послушания, а себя сравнивал с их 
отцом. В его политическом учении патриархальные воззрения 
играют не последнюю роль. Он называл подданных рабами, 
не придавая этому слову оскорбительного оттенка, а желая 
только оттенить полноту своей власти.
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Переписка Курбского с Грозным вполне подтверждает 
все сказанное. Она доказывает, что Грозный желал иметь в 
подданных не запуганных и бессловесных рабов, а доблестных 
патриотов, сознательно и самоотверженно преданных Царю и 
Отечеству, — не таких рабов, которые делают все из страха, а 
таких рабов, каким был хотя бы библейский раб Авраама, пре-
данный своему господину и пользовавшийся его неограничен-
ным доверием и любовью.

Для правильного понимания политических идеалов и по-
литических убеждений Иоанна Грозного нужно иметь в виду 
не только его переписку с Курбским, но и его завещание детям. 
В этом завещании, впервые напечатанном в примечаниях к де-
сятому тому «Истории государства Российского» Карамзина, 
находим несколько политических наставлений и афоризмов, 
проникнутых глубокою, истинно христианской мудростью и 
показывающих, какое возвышенное понятие имел Грозный о 
задачах и значении самодержавия.

«Знайте Православную веру, — учил он своих сыно-
вей, — крепко за нее страждите и до смерти; а сами живите 
в любви, — а воинству, поелико возможно, навыкните. А как 
людей держати и жаловати, и от них беречися, и во всем их 
умети к себе присвоивати, и вы бы тому навыкли же. Всяко-
му делу навыкайте, и Божественному, и священническому, и 
иноческому, и ратному, и судейскому, и житейскому всякому 
обиходу, и как которые чины ведутся здесь и в иных госу-
дарствах... как кто живет, и как кому пригоже быти: тому бы 
есте всему научены были, ино вам люди не указывают, а вы 
станете людям указывать. И хотя по грехом что и на ярость 
приидет в междоусобных бранях, и вы бы, дети мои, твори-
ли правду по Апостолу Господню, и равнение давайте рабом 
своим, послабляюще прещения... во всяких опалах и казнях, 
как где возможно по разсуждению... яко долготерпения ради 
от Господа милость приимите, яко инде речено есть: подо-
бает убо Царю три сия вещи имети: яко Богу не гневатися 
и яко смертну, не возноситися, и долготерпеливу быти к со-
грешающим».
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Вот как смотрел Иоанн Грозный на обязанности цар-
ской власти! Какой политический мыслитель не подписал-
ся бы обеими руками под его мудрыми и прекрасными сло-
вами? Не гордость, не произвол, не своекорыстие, не суровое 
и презрительное отношение к народу внушал Иоанн Грозный 
своим детям, а чисто христианские воззрения на власть и ее 
призвание. Он считал главными добродетелями царей нрав-
ственную выдержку, чувство справедливости, отсутствие за-
носчивости, правительственный такт и разумное, спокойное 
отношение к человеческим слабостям и прегрешениям. Не 
беспечальную жизнь, а неустанный труд и неусыпные заботы 
о благе Церкви и государства заповедал Иоанн Грозный своим 
сыновьям. Настаивая на том, что цари должны быть царями 
не только по названию, но и на самом деле, Иоанн Грозный 
считал для них необходимыми обширные и разносторонние 
познания, обширный и разносторонний правительственный 
опыт и поэтому советовал своим детям прежде всего учиться, 
учиться и учиться, чтобы освоиться со всеми сторонами го-
сударственной деятельности и знать нужды страны и народа. 
Нельзя не отметить при этом, чего Иоанн Грозный требовал 
от русских царей; он настаивал на необходимости не только 
изучения быта, порядков и потребностей Московского госу-
дарства, но и основательного знакомства с бытом и порядка-
ми иноземных государств. Недаром Петр Великий смотрел на 
Иоанна Грозного как на своего предшественника и отзывался 
о нем с уважением и сочувствием.

Иоанн Грозный, как видно из его переписки с Курбским, 
считал себя ответственным не только за свои личные прегре-
шения, но и за прегрешения своих подданных, если он имел 
возможность их предупредить.

На политических идеалах Грозного необходимо было 
остановиться с особенной подробностью для того, чтобы по-
казать, что даже у Иоанна Васильевича, исстрадавшаяся и бур-
ная душа которого так часто искажалась и перетолковывалась 
историками, драматургами, романистами, живописцами и 
скульпторами, принимавшими без достаточной проверки из-
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вестия таких людей, как изменник Курбский и перебежчики 
Таубе и Крузе, были идеально-возвышенные воззрения на са-
модержавие. Но ведь дела Иоанна резко расходились с его идеа-
лами, скажут нам. Во-первых, не все дела Иоанна расходились 
с его идеалами (он совершил много великого и прекрасного); а 
во-вторых, теперь идет речь не о подвигах и заслугах русского 
самодержавия, но о его идеалах, которые, конечно, не могли 
и не могут не отражаться на деятельности русских монархов; 
они отражались и на некоторых делах Грозного. Например, на 
его всенародном покаянии, на созвании Стоглавого собора, на 
его Судебнике, на покорении Казани, на поддержке, оказанной 
Ермаку, на любви к образованности, на желании сблизить Мо-
сковское государство с Западом, на стремлении к морю и т. д.

Если политические идеалы были прекрасны даже у Ио-
анна Грозного, то само собою разумеется, что они были пре-
красны у царей и императоров, жизнь которых не шла вразлад 
с их убеждениями и словами.

Идеалы русских государей петербургского периода на-
шей истории можно изучать по многим источникам и, между 
прочим, из всенародных манифестов, намечавших прави-
тельственную программу; из чина Священного коронования, 
составляющего плод совместного труда наших монархов и 
наших архипастырей, а также вообще из молений, возноси-
мых в русских православных храмах об Императоре и Само-
держце Всероссийском.

Кому не известны прекрасные слова, вошедшие в приказ 
Петра Великого, данный в день Полтавской битвы?

«Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но 
за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за 
Православную нашу веру и Церковь!»

Вот как смотрел наш первый Император на свои интере-
сы! Он отождествлял их с интересами народа и с уважением 
к его святыням. С такой же точки зрения смотрели на себя все 
его преемники.

Император Петр �� 7 мая 1727 года немедленно вслед за 
восшествием на престол написал своей сестре, Великой Княж-
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не Наталье Алексеевне, следующее письмо: «Богу угодно было 
назначить меня в столь юных летах Государем Российским. 
Первым долгом моим будет приобресть славу доброго монар-
ха и управлять народом моим справедливо и богобоязненно. 
Я буду стараться покровительствовать и помогать несчастным; 
буду оказывать пособие бедным; внимать гласу невинно угне-
тенных и, следуя примеру императора Веспасиана3, никого с 
печалью не отпускать от себя».

Сам ли Петр �� написал это письмо или оно ему было 
внушено кем-нибудь (Остерманом, например) — во всяком 
случае оно было навеяно духом нашего самодержавия и сжа-
то формулировало все то, что говорилось при короновании 
русских государей в речах, к ним обращенных, митрополита-
ми и патриархами.

В Манифесте Императрицы Екатерины �� от 6 июля 
1762 года говорится, что она «наиторжественнейше обещала 
просить Бога денно и нощно, да поможет подняти скипетр в 
соблюдение Православного Закона, в укрепление и защище-
ние любезного Отечества, в сохранение правосудия, в иско-
ренение зла и всяких неправд и утеснений и, наконец, чтобы 
узаконить такие государственные установления, по кото-
рым бы правительство любезного Отечества в своей силе и 
надлежащих границах течение свое имело так, чтобы каждое 
государственное место имело свои пределы и законы к со-
блюдению доброго во всем порядка».

Выражая свой политический идеал в немногих словах, 
Екатерина �� в Манифесте от 14 декабря 1766 года говорила: 
«Наше первое желание есть видети наш народ счастливым и 
довольным, сколь далеко человеческое счастие и довольствие 
может на сей земле простираться».

Екатерина �� не раз упоминала в устных беседах и в 
торжественных обращениях к народу о своей материнской 
любви к нему и о своих матерних о нем попечениях. То же 
самое делали и другие императрицы-самодержицы. Народ 
не удивлялся тому, ибо издавна привык к выражениям царь-
батюшка и матушка-царица.
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По чину Священного коронования Императоров и Само-
держцев Всероссийских первенствующий архиерей читает три 
чудные молитвы. Две первые из них предшествуют коронова-
нию, а последняя, благодарственная, следует за ним.

Первая молитва: «Господи Боже наш, Царю царствую-
щих и Господи господствующих, иже чрез Самуила пророка 
избравый раба Твоего Давида, и помазавый его во царя над 
людом Твоим Израилем: Сам и ныне услыши моление нас, 
недостойных, и призри от святаго жилища Твоего, и Вернаго 
Раба Твоего Великаго Государя, Его же благоволил eси поста-
вити Императора над языком Твоим, притяжанным честною 
Кровию Единороднаго Твоего Сына, помазати удостой елеом 
радования, одей Его силою с высоты, наложи на главу Его 
венец от камене честнаго и даруй Ему долготу дней, даждь в 
десницу Его скипетр спасения, посади Его на престоле прав-
ды, огради Его всеоружием Святаго Твоего Духа, укрепи Его 
мышцу, смири пред ним вся варварские языки, хотящие бра-
ни, всей в сердце Его страх Твой, и к послушным сострада-
ние, соблюди Его в непорочней вере, покажи Его известнаго 
хранителя святыни Твоея кафолическия Церкви догматов, да 
судит люди Твоя в правде и нищая Твои в суде, спасет сыны 
убогих, и наследник будет небеснаго Твоего царствия. Яко 
Твоя держава, и Твое есть царство и сила во веки веков».

Вторая молитва: «Тебе единому Царю человеков, под-
клони выю с нами, Благочестивейший Государь, Ему же зем-
ное царство от Тебе вверено: и молимся Тебе, Владыко всех, 
сохрани Его под кровом Твоим, укрепи Его царство, благо-
угодная Тебе деяти всегда Его удостой, возсияй во днех Его 
правду и множество мира, да в тихости Его кроткое и без-
молвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Ты 
бо еси Царь мира, и Спас душ и телес наших, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и 
во веки веков».

А вот существенная часть третьей молитвы, произноси-
мой первенствующим архиереем, как и две предшествующие, 
от лица всего народа:
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«Се изобильно исполняеши веселия и радости сердца 
наша, оправдав над нами царствовати возлюбленнаго Тобою 
Раба Твоего, Благочестивейшаго, Самодержавнейшаго, Вели-
каго Государя нашего, Императора всея России: умудри убо 
и настави Его непоползновенно проходити великое сие к Тебе 
служение; даруй Ему разум и премудрость, во еже судити 
людем Твоим в правду, и Твое сие достояние в тишине и без 
печали сохранити. Покажи Его врагом победительна, злодеем 
страшна, добрым милостива и благонадежна; согрей сердце 
Его к призрению нищих, ко приятию странным, к заступлению 
нападствуемых. Подчиненные же Ему правительства управляя 
на путь истины и правды и от лицемерия и мздоимства отра-
жая, и вся от Тебе державе Его врученныя люди в нелицемер-
ной содержа верности, сотвори Его отца о чадех веселящагося, 
и да удивиши милости Твоя на нас».

Еще яснее выражаются идеалы русского самодержавия в 
молитве, которая при короновании читается вслух с колено-
преклонением Императором и Самодержцем Всероссийским:

«Господи Боже отцев и Царю царствующих, сотворивый 
вся словом Твоим и премудростию Твоею устроивый челове-
ка, да управляет мир в преподобии и правде! Ты избрал мя еси 
Царя и Судию людем Твоим. Исповедую неизследимое Твое о 
Мне смотрение и, благодаря, Величеству Твоему, покланяюся. 
Ты же, Владыко и Господи Мой, настави Мя в деле, на неже по-
слал Мя еси, вразуми и управи Мя в великом служении сем. Да 
будет со мною приседящая Престолу Твоему премудрость. Пос-
ли ю с небес Святых Твоих, да разумею, что есть угодно пред 
очима Твоима и что есть право в заповедех Твоих. Буди сердце 
Мое в руку Твоею, еже вся устроити к пользе врученных Мне 
людей и к славе Твоей, яко да и в день суда Твоего непостыдно 
воздам Тебе слово, милостию и щедротами Единороднаго Сына 
Твоего, с Ним же благословен еси со Пресвятым и Благим, и 
Животворящим Твоим Духом, во веки веков, аминь».

О возвышенности и чистоте идеалов русского самодержа-
вия, торжественно возвещаемых и подтверждаемых из царство-
вания в царствование в течение веков, не может быть двух мне-
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ний. Эти идеалы сводятся к исповеданию Православия, к защите 
Церкви, к любви к народу, к попечениям о его благе, к социаль-
ной справедливости, к поддержанию порядка, к насаждению об-
разованности, к поддержанию всякого доброго начинания.

На народное благо как на движущее начало самодержав-
ной власти было указано и в Манифесте Императора Алексан-
дра ��� от 29 апреля 1881 года и в Речи Императора Николая ��, 
произнесенной 17 января 1895 года в Николаевской зале Зимне-
го дворца к депутациям, прибывшим для принесения поздрав-
лений их Императорским Величествам Государю Императору 
и Государыне Императрице по случаю Их бракосочетания.

Посвящая все свои силы на благо народа, русские монар-
хи в его же интересах утверждают и сохраняют самодержав-
ную власть от всяких на нее поползновений.

Этим и определяются идеалы русского самодержавия.
Сошлемся еще на некоторые исторические факты недавнего 

прошлого, имеющие важное значение в деле выяснения той пу-
теводной звезды, которой направляется русское самодержавие.

В одобрение правил, выработанных Святейшим Синодом 
для руководства при рассмотрении и решении вероисповедных 
дел о бывших греко-униатах Холмско-Варшавской епархии, 
Государем Императором были собственноручно начертаны в 
1898 году следующие слова:

«Поляки безвозбранно да чтут Господа Бога по латинско-
му обряду, русские же люди искони были и будут православ-
ными и вместе с Царем своим и Царицей выше всего чтут и 
любят родную Православную Церковь».

9 апреля 1900 года, в первый день праздника Пасхи, был 
дан на имя московского генерал-губернатора Великого Князя 
Сергея Александровича следующий рескрипт:

«Ваше Императорское Высочество! Горячее желание Мое 
и Государыни Императрицы Александры Феодоровны про-
вести с детьми Нашими дни Страстной недели, удостоиться 
приобщения Святых Тайн и встретить Праздник Праздников в 
Москве, среди величайших Святынь, под сенью многовеково-
го Кремля, милостию Божиею осуществилось.
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Здесь, где нетленно почивают угодившие Богу Святи-
тели, среди гробниц венценосных собирателей и строителей 
земли Русской, в колыбели самодержавия, усиленно возносят-
ся молитвы к Царю царствующих, и тихая радость наполняет 
душу в общении с притекающими в храмы верными чадами 
нашей возлюбленной Церкви.

Да услышит Господь эти молитвы, да подкрепит ве-
рующих, да удержит колеблющихся, да воссоединит оттор-
гнувшихся и да благословит Российскую державу, прочно 
покоющу юся на незыблемой истине Православия, свято хра-
нящего вселенскую правду любви и мира.

В молитвенном соединении с Моим народом я почерпаю 
новые силы на служение России для ее блага и славы, и Мне 
отрадно именно сегодня выразить Вашему Императорскому 
Высочеству и через Вас дорогой Мне Москве одушевляющие 
Меня чувства. Христос Воскресе!»

В тот же день был дан высочайший рескрипт на имя ми-
трополита Московского Владимира. Напоминаем первую по-
ловину его:

«Благолепие служения в Неделю Ваий в первопрестоль-
ном Всероссийском храме, Московском Большом Успенском 
соборе, величавая красота древних напевов в умилительном 
исполнении синодальным, бывшим патриаршим, хором и пе-
режитые Нами в Московском Кремле дни Страстной Седмицы 
навсегда оставят в Нас неизгладимую по себе память».

Итак, идеалы русского самодержавия, идеалы всего 
того, что оно творит в области внутренней и внешней полити-
ки, сводятся к созданию истинно христианской монархии и к 
утверждению христианских начал в жизни государственной, 
общественной и семейной в духе Вселенской Правды, Мира и 
Любви. То, что написал Тютчев о Царе и о Правде в 1870 году, 
не утратит своего значения, доколе будет существовать рус-
ское самодержавие:

Хотя б она сошла с лица земного –
В душе Царей для правды есть приют.
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Кто не слыхал торжественного слова?
Века векам его передают.
О, этот век, воспитанный в крамолах,
Век без души, с озлобленным умом,
На площадях, в палатах, на престолах —
Везде он правды личным стал врагом!
Но есть еще один приют державный,
Для Правды есть один святой алтарь:
В твоей душе он, Царь наш православный.
Наш благодушный, честный Русский Царь!

Так думает и народ. «Где Царь, там и правда», — говорит 
русская пословица. То же самое начинают сознавать ныне и на 
Западе, припоминая внешнюю политику Императора Алексан-
дра ��� и его Преемника, по чьей инициативе была созвана Га-��� и его Преемника, по чьей инициативе была созвана Га- и его Преемника, по чьей инициативе была созвана Га-
агская конференция.

Глава III

поэзия русского самодержавия

Поэзия и монархизм. — русское искусство и самодержа-
вие. — «жизнь за Царя» глинки. — музыка П. и. Чай-
ковского. — русское самодержавие и русская художествен-
ная литература. — Поэтические моменты в истории 
царской власти. — грандиозность ее целей и деяний. — 
Поэтические воззрения народа на русское самодержавие.

Граф А. К. Толстой в одном из писем к жене, говоря о сво-
их политических убеждениях, заметил, что он поэт и потому 
не может не быть монархистом.

Всеобщая история литературы свидетельствует, что поэ-
ты всех времен и народов могли бы сказать о себе то же самое, 
ибо их любимыми героями были цари и царицы, а любимыми 
сюжетами — воспроизведения подвигов, успехов и несчастий 
монархов. Чем объясняется такое тяготение поэтов к носите-
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лям монархических начал? Тем, что эти начала исполнены 
поэзии. Эта поэзия чувствовалась и сознавалась и нашими ли-
риками, и нашими политическими мыслителями. С особенной 
ясностью о ней говорили Гоголь и Белинский.

Изучать русский монархизм, оставляя в стороне русскую 
лирическую поэзию и вообще русскую поэзию, значило бы 
лишать себя возможности понять русское самодержавие и то 
влияние, которое он оказывает на умы и сердца. Иной стих 
Пушкина или Жуковского объясняет цель и сущность русско-
го самодержавия гораздо лучше, чем может объяснить ученый 
трактат. Проявление русского монархизма в нашей художе-
ственной литературе могло бы быть предметом интересного и 
поучительного сочинения.

Русское самодержавие вдохновляло не только поэтов, 
но и композиторов. Достаточно указать на «Жизнь за Царя» 
Глинки; достаточно напомнить, что наша первая националь-
ная опера воспела мученический подвиг Сусанина и истол-
ковала звуками тот душевный процесс, который приводит 
людей такого типа, как Сусанин, к решимости жертвовать 
собою за Веру, Царя и Отечество. Глинка не случайно оста-
новился на сюжете, подсказанном ему Жуковским и обрабо-
танном бароном Розеном, а потому, что этот сюжет находил 
отклик в душе гениального композитора. Этот сюжет всегда 
будет вдохновлять русских поэтов, композиторов, живопис-
цев и скульпторов. Заметим, кстати, что он вдохновлял и Ры-
леева. Много говорили по поводу того, что либретто «Жизнь 
за Царя» было написано обрусевшим немцем. Но обрусевший 
немец был лишь орудием Жуковского и Глинки. Он разрабо-
тал тему, предложенную ему Глинкою и Жуковским, и руко-
водился их указаниями. Вот почему либреттист не помешал 
да и не мог помешать Глинке осуществить свои новаторские 
замыслы. Подробный разбор «Жизни за Царя» не только 
с музыкальной, но и с политической точки зрения, — дело 
будущего. Он выяснил бы лучше отвлеченных рассуждений 
поэзию русского монархизма как государственного строя 
и душевного настроения, делающего из русских людей —  
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героев, возвышающего их до подвигов самоотречения, не 
уступающих высшим проявлениям античной доблести.

Делались попытки развенчать память Сусанина. Бес-
пристрастная история не может отвергнуть его подвига. Он 
подтверждается не одними преданиями, но и грамотою Царя 
Михаила Феодоровича. Скептицизм Костомарова не нахо-
дит оправдания ни в критике источников русской истории 
���� века, ни в соображениях, касающихся русского быта и 
русской народной души. Сусанин был один, но люди его типа 
всегда бывали и будут на Руси. Погибая, Сусанин знал, что он 
жертвует собою для спасения жизни Царя Михаила Феодоро-
вича, но капитан Миронов и Иван Игнатьевич, из «Капитан-
ской дочки» Пушкина, без всяких колебаний обрекали себя 
на смерть — единственно для того, чтобы сохранить верность 
Императрице Екатерине ��, верность долгу и присяге. Извест-��, верность долгу и присяге. Извест-, верность долгу и присяге. Извест-
но, что подвиг капитана Миронова и кривого поручика не был 
вымышлен Пушкиным: Пушкин узнал о нем из архивов. Луч-
ший русский роман и первая национальная опера вполне под-
тверждают слова Белинского, что «повиновение царской вла-
сти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая 
поэзия нашей жизни, наша народность».

Одним из ярких подтверждений этой истины служит и 
кантата, исполнявшаяся на парадном обеде, в день венчания 
на царство Е. И. В. Государя Императора Александра Алек-
сандровича — «Москва». Эта чудная кантата, написанная 
А. Н. Майковым и положенная на музыку П. И. Чайковским, 
составляет один из крупных памятников проявления русского 
монархизма в искусстве. «Москва» может быть названа одним 
из самых законченных и вдохновенных произведений Майко-
ва. В лице Чайковского она нашла композитора, достойного 
увековечения памяти важного исторического дня. Чайковский 
обладал всеми данными, чтобы справиться с выпавшею на его 
долю задачею. У него был не только крупный творческий дар, 
у него было и истинно русское отношение к самодержавию. 
В коронационной кантате он воспел московских царей; в сим-
фонической картине, предшествующей последнему акту «Ма-
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зепы», — Полтавский бой, а следовательно — и самодержавие 
Петра Великого; в конце сцены бала в «Пиковой даме» — при-
бытие Императрицы Екатерины ��, а в «Тысяча восемьсот две-��, а в «Тысяча восемьсот две-, а в «Тысяча восемьсот две-
надцатом году» — борьбу России с иноземными завоевателя-
ми, или, другими словами, самодержавие Александра �.

Можно составить целую книгу из стихотворений рус-
ских поэтов, воспевавших русское самодержавие. В этом 
сборнике были бы напечатаны стихотворения Пушкина, Жу-
ковского, Лермонтова, Майкова, Тютчева, Мея, гр. А. К. Тол-
стого, — словом, всех гениальных, крупных и выдающихся 
русских поэтов. Русское самодержавие вдохновляло и таких 
поэтов, которые не считаются монархистами. Рылеев написал 
в день рождения Великого Князя Александра Николаевича 
(впоследствие Александра ��) оду, напоминающую знаменитое 
послание Жуковского «К Великой Княгине Александре Феодо-
ровне» (по случаю рождения Великого Князя Александра Ни-
колаевича в Москве). Некрасов, в поэме «Русские женщины», с 
благоговением говорит об Императоре Николае � и об его пись-� и об его пись- и об его пись-
ме к графине Волконской, укрепившем ее решимость ехать в 
Сибирь за мужем-декабристом. То, что было сейчас сказано о 
Рылееве и Некрасове, можно сказать и о некоторых из наших 
поэтов-прозаиков, причисляемых обыкновенно «к крайней 
левой» нашей художественной литературы. В романах и по-
вестях графа Л. Н. Толстого можно найти обильный материал 
для изучения русского монархизма как чувства и настроения. 
Его можно найти и у В. Гаршина. Вспомним царский смотр 
вой скам из «Записок рядового Иванова». Картины этого смо-
тра и все, что говорит о нем рядовой Иванов, имеют автобио-
графическое значение и представляют поэтому весь интерес 
мемуаров, как один из документов «человеческой жизни» и — 
вместе с тем — как один из документов русской жизни.

Но может ли быть поэзия у той или другой формы прав-
ления? Конечно, может. Кто не заучивал в детстве повество-
ваний об античной доблести, порожденной республиканским 
строем Древней Греции и Древнего Рима? Русское самодер-
жавие тоже исполнено поэзии. Это видно, между прочим, из 
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истории, из нашей народной поэзии, из веками слагавшихся 
молений о Царе, из веками слагавшагося Чина Священного 
Коронования, из неотразимого впечатления, производимого 
на народ появлением Членов Династии.

История русского самодержавия изобилует поэтически-
ми моментами всенародного ликования, всенародной благо-
дарности монархам и полного единения народа с государями. 
Нужно ли перечислять такие моменты? Они всем известны.

Разве не был исполнен поэзии тот день, когда Владимир 
Святой принял крещение? Разве не был исполнен поэзии тот 
день, когда он крестил киевлян? А Куликовская битва? А свер-
жение татарского ига? А взятие Казани? А присоединение 
Малороссии? А Полтавский бой? А радость Петра Великого 
и его сподвижников по случаю заключения Ништадтского 
мира? А день объявления Манифеста 19 февраля? Такими во-
просами можно наполнить несколько страниц, ибо почти вся 
история России сводится к истории русских монархических 
начал. Если вычеркнуть из нее истории русских монархов и 
их биографии, она сделается неузнаваема, обмелеет до чрез-
вычайности. Все, что сделала Россия, она сделала под руко-
водством своих государей. Есть ли поэзия в истории России? 
Если она есть в истории России, она есть и в истории русского 
самодержавия, исполненной грандиозных идей и грандиозных 
замыслов, великих целей и великих дел. Что такое русское са-
модержавие? Олицетворение, в образе одного человека, мате-
риальной и нравственной мощи русского народа и созданного 
его пьтом и кровью его государства. Поэтому самодержавие, 
как движущее начало всей Империи, не может не иметь того 
поэтического оттенка, которым характеризуется все великое 
и священное для народов. В нашей народной поэзии ярко ска-
залась непоколебимая преданность русского народа его са-
модержавным монархам; одних из них он чтил больше, чем 
других, но он себя не считал их судьями, повиновался им, как 
Помазанникам Божиим.

В своих исторических песнях народ как бы отожествляет 
даже Иоанна �� с идеей самодержавия: 
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Зачиналась белокаменна Москва, 
Зачинался в ней и Грозный Царь. 

В одной из олонецких былин Грозный Царь говорит: 

Есть чем царю мне похвастати: 
Я вынес царенье из Царяграда; 
Царскую порфиру на себя надел... 

В других вариантах:

Повынес я порфиру царскую из Царяграда...
Царский костыль себе в руки взял,
И повыведу измену с каменной Москвы.

      Рыбников1

Народ инстинктивно понимал и понимает поэзию рус-
ского самодержавия, что и засвидетельствовал в целом ряде 
песен о наших царях и императорах. Он давно опоэтизировал 
историю нашего самодержавия с такою глубиною понимания 
минувших судеб России, какой могут позавидовать весьма 
многие историки, обладающие несомненной эрудицией. Вот, 
например, приговор, произнесенный народом над Иоанном 
Грозным по случаю его смерти: 

Уж ты, батюшка, светел месяц; 
Что ты светишь не по-старому, 
Не по-старому, не по-прежнему: 
Из-за облачка выкатаешься, 
Черной тучей закрываешься?..

У нас было на святой Руси, 
На святой Руси, в каменной Москве, 
В каменной Москве, в золотом Кремле, 
У Михайла у Архангела, 

1	 	 Романович-Славатинский	 А.	 В.	 Система  русского  государственного 
права. 3.
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У Собора у Успенского,– 
Ударили в большой колокол: 
Раздался звон по всей матушке-сырой земле. 
Съезжалися все князья, бояре, 
Собиралися все люди ратные 
Во Успенский Собор Богу молитися.

Во Соборе-то во Успенскиим, 
Тут стоял нов кипарисов гроб, 
Во гробу-то лежит православный царь,
Православный царь Иван Грозный Васильевич…
В головах у него стоит животворящий крест, 
У креста лежит его царский венец, 
Во ногах его вострый грозный меч: 
Животворящему кресту всякий молится, 
Золотому венцу всякий кланяется, 
А на грозный меч взглянет — всяк ужбхнется. 
Вокруг гроба горят свечи восковыя, 
Перед гробом стоят все попы, архиереи: 
Они служат, читают — память отпевают, 
Отпевают память царю православному, 
Царю грозному, Ивану Васильевичу. 

Народ чтил и чтит память Иоанна Грозного, несмотря на 
его казни и опалы. Народ смотрит на покорителя Казани как на 
сурового, но мудрого монарха и инстинктивно понял его исто-
рическое значение не хуже С. М. Соловьева. 

Если народ опоэтизировал мрачный облик Иоанна Василь-
евича, то он, конечно, должен был опоэтизировать и величавый 
образ великого Преобразователя России. И он действительно 
опоэтизировал его. В памяти народа доселе сохранилась песня 
о рождении Петра �: 

А что светел, радошен на Москве 
Благоверный царь Алексей, царь Михайлович: 
Народил Бог ему сына царевича, Петра Алексеевича, 
Первого императора по земле...
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Все-то русские как плотнички-мастеры 
Во всю ноченьку не спали — колыбель-люльку делали 
Они младому царевичу;
А нянюшки, мамушки, сенныя красныя девушки 
Во всю ноченьку не спали — одеялицо вышивали 
По белу рыту бархату оне красным золотом; 
Бояре тюрьмы все, с покаянными, все распущали, 
А погребы царские они все растворяли.

У царя благоверного еще пир и стол на радости: 
А князи сбиралися, бояре съезжалися и дворяне 

сходилися — 
А все народ Божий... 
На пиру пьют, едят, прохлаждаются: 
Во веселье, в радости не видали, как дни прошли 
Для младого царевича Петра Алексеевича, 
Первого императора.

Эта песня показывает, как высоко ценил народ труды и 
подвиги первого Императора и как искренно он откликался на 
семейные радости своих государей.

Всем сердцем он откликался и на их утраты. Когда в 
1670 году скончался 16-летний сын Царя Алексея Михайлови-
ча, Царевич Алексей Алексеевич, народ так оплакал его без-
временную смерть: 

Погасла свеча местная, 
Упадала звезда поднебесная, 
Померкало на Руси красно солнышко: 
Не стало у нас молодого царевича!
Лежит наш царевич — не двигнется, 
Порасправлены его руки белыя, 
Позакрылися его очи ясныя, 
Призамолкнули его уста алыя...
Ты восстань, восстань, царевич млад! 
Изрони слово жемчужное, 
Что жемчужное слово ласковое... 
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Не вставать, видно, солнышку от запада — 
Не вставать из гроба царевичу! 

Царевич Алексей Алексеевич ничем не заявил себя и ни-
чего не сделал для народа, да ничего и не мог сделать по мо-
лодости лет, но он был сыном Царя, членом династии, и народ 
проливал искренние слезы, когда узнал, что его уже нет.

Могла ли бы существовать такая преданность монархам и 
Царствующему Дому, если бы русское самодержавие не было 
осенено в представлении народа ореолом высокой поэзии?

Очевидно, что политическая лирика Пушкина, Жуковско-
го, Лермонтова, Тютчева, А. Майкова и т. д., и т. д., воспевав-
шая и выражавшая преданность русского человека Престолу и 
Отечеству, русскому самодержавию, русским самодержцам и 
династии, имеет чисто народную основу.
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ПРедисловие

Эти беглые и отрывочные заметки связаны единством 
идеи, вытекающей из убеждения, что человечество многим 
обязано монархическому началу и что устойчивость Русско-
го самодержавия составляет залог единства, могущества, 
благосостояния и культурных успехов нашей родины. Пред-
лагаемая «Книжка», составляющая отдельные оттиски из 
«Мирного труда», набиралась и печаталась в 1904 и 1905 го-
дах, до Портсмутского мира, до учреждения Государствен-
ной Думы и до Манифеста 17 октября. Некоторые главы 
поэтому могут произвести впечатление анахронизмов: «За-
писная книжка» выходит отдельным изданием в первона-
чальном виде. Она составляет в своем роде исторический 
документ тех чаяний и упований, которые возлагались одним 
из русских монархистов на самодержавие во время войны с 
Японией. «Записную книжку» можно было бы кое-чем попол-
нить, изменить же в ней и выбрасывать из нее пришлось бы, 
во всяком случае, немного. События за последние два года 
подтверждают верность основной мысли «Книжки».

I

«Государь — батька, земля — матка»

Замечательна народная пословица: «Государь — батька, 
земля — матка». В этой пословице — глубокая политическая 
мысль, целая философия русской истории. Из этой пословицы 
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видно, как смотрят русские люди на свои минувшие судьбы 
и на свою будущность, в чем они видят ее упования. Русские 
люди считают самодержавие как бы мужским началом своего 
культурного развития, а страну — женским. С народной точ-
ки зрения, цари бросали и бросают семена всего хорошего, 
семена благих общественных и государственных начинаний 
в русскую почву; земля же дает им всходы, вынашивает цар-
ские начинания, осуществляет их. Таким образом, русский на-
род думает, что нашу историю творят наши монархи. Так оно 
и есть. Чтобы убедиться в том, достаточно вспомнить Олега, 
Владимира Св., Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, 
Андрея Боголюбского, Александра Невского, Иоанна Калиту, 
Дмитрия Донского, Иоанна ���, первых царей из Дома Романо-���, первых царей из Дома Романо-, первых царей из Дома Романо-
вых, Петра Великого, Елизавету Петровну, Екатерину ��, Алек-��, Алек-, Алек-
сандра �, Николая �, Александра ��, Александра ���. Какой ряд 
славных и громких имен! Как много говорят они уму каждого 
непредубежденного историка! Как много говорят они сердцу 
каждого истинно русского человека! А теперешнее царство-
вание? «Карамзин запретил говорить о живых». Но разве на 
наших глазах и на Дальнем Востоке, и в кипучей законодатель-
ной деятельности, и во всех отраслях как внутренней, так и 
внешней политики не проявляется осязательно историческое и 
политическое творчество Русского самодержавия?

II

Что такое русское самодержавие?

На этот вопрос колоссальной важности еще никем не был 
дан бесспорный, всеми принятый, для всех ясный и строго 
научный ответ. Такой ответ, вероятно, явится нескоро, пока-
мест же надо довольствоваться лишь более или менее точными 
определениями. Предложим некоторые из них.

1. Русское самодержавие составляет одну из разновид-
ностей монархий вообще и монархий арийского и христиан-
ского типа в частности.
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2. Русское самодержавие есть последствие безмолвного и 
подразумеваемого согласия, готовности, умения, способности 
и потребности многомиллионного русского народа и вообще 
всего населения Империи, состоящего из людей, имеющих 
различные характеры, взгляды, привычки и нужды, жить за-
одно, всем жертвуя ради сохранения порядка, единства, цело-
сти, независимости и могущества государства.

3. Русское самодержавие есть наилучший для нашей роди-
ны способ приведения к одному знаменателю 140 000 000 умов 
и воль, из которых слагаются воля и разум нации тех народов 
и общественных слоев, из которых она состоит.

4. Русское самодержавие есть тот аппарат, при помощи 
которого легко может быть приводим в действие сложный, 
громадный государственный организм Империи, имеющей 
дело не только с центростремительными, но и с центробеж-
ными силами, — аппарат, благодаря которому Россия в любую 
минуту, и притом в самых трудных случаях своей жизни, мо-
жет превратиться как бы в один вооруженный стан, одухот-
воренный одной мыслью и способный как к несокрушимому 
отпору, так и к грозному натиску.

III

Русское самодержавие сравнительно 
с другими монархиями

Некоторые из русских писателей-монархистов, старав-
шихся выяснить особенности нашего самодержавия, утверж-
дали и утверждают, будто оно не имеет ничего общего с мо-
нархиями былых времен западноевропейского и восточного 
типов. Но возможно ли, чтобы одно единовластие не имело 
ничего общего с другими единовластиями? Одна из главных 
задач русской политической мысли заключается в сравни-
тельном изучении русских монархических начал с иноземны-
ми монархическими началами нашего времени и давно ми-
нувших эпох.
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IV

Отсутствие доктринерства  
в русском монархизме

Русский монархизм, как русская теория власти, должен 
быть чужд всякой односторонности. Самодержавие составля-
ет для нас, русских, предмет внутреннего употребления, но 
не предмет вывоза. Русский монархист считает самодержавие 
наилучшей и единственно возможной для России организаци-
ей верховной власти, но он далек от желания навязывать мо-
нархический режим всем странам и народам без исключения. 
Русский монархист прекрасно понимает, что самодержавие 
может быть благодетельно далеко не всегда и не везде, а лишь 
при наличности известных условий времени и места. Русские 
самодержцы сторонились поэтому от узкого политического 
доктринерства. Император Николай � советовал французскому 
королю Карлу � не нарушать принятых на себя обязательств 
перед нацией. Он же дал представительные учреждения Мол-
давии и Валахии. По той же причине Император Александр �� 
ввел конституционный строй в освобожденной им Болгарии.

V

Что такое Российская империя?

В наших Основных законах есть очень важный пробел: 
в них не определяется, что следует разуметь под Российской 
империей, зато их четвертая статья гласит: «С Императорским 
Всероссийским Престолом нераздельны суть престолы: Цар-
ства Польского и Великого Княжества Финляндского». В дей-
ствительности таких престолов, как известно, нет, так же как 
нет престола царств Сибирского, Казанского, Астраханского 
или великих княжеств Черниговского, Рязанского и проч. 
Между тем отсутствие законодательного разъяснения, что 
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Российская империя — то же самое, что Россия, что под нею 
следует разуметь совокупность всех земель, подвластных 
монарху, восседающему на Императорском Всероссийском 
Престоле, послужило поводом к теории, противополагающей 
Империи некоторые из ее составных частей. Не раз высказы-
валось в печати, что Царство Польское и Финляндия, напри-
мер, не входят в состав Российской империи. Отсюда выра-
жения «в Империи и Царстве Польском» или «в Империи и 
Великом Княжестве Финляндском».

Следовало бы раз и навсегда определить и разъяснить, что 
Император Всероссийский есть Император на всем простран-
стве России и что Северо-Западный край, Финляндия и все дру-
гие территории России относятся к ней, как части к целому.

Такого рода разъяснение, сделанное в законодательном 
порядке, внесенное в Свод Законов, положило бы конец мно-
гим политическим иллюзиям, вредное влияние которых уже 
не раз давало себя чувствовать. Эти иллюзии будут исчезать 
и по мере того, как в Свод Законов Российской империи будут 
вноситься все законы, действующие во всех концах России. 
В настоящее же время, как известно, многие из этих законов в 
состав Свода не входят.

VI

Императорский и Царский титулы

В 1921 году минет двести лет с тех пор, как русские са-
модержцы приняли императорский титул и перестали имено-
ваться Царями всея Великия, Малыя и Белыя России. Теперь 
по Основным законам Российской империи, Императорское 
Величество титулуется Царем лишь как Царь Казанский, 
Астраханский, Польский, Сибирский, Херсонеса Таврического 
и Грузинский; Царя Всероссийского наши Основные государ-
ственные законы не знают. В кратком титуле Императорского 
Величества, знакомом народу по манифестам, Государь Импе-
ратор титулуется царским титулом лишь как Царь Польский.
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Петр � изменил свой титул из весьма понятного жела-� изменил свой титул из весьма понятного жела- изменил свой титул из весьма понятного жела-
ния поставить Самодержцев всероссийских на одну степень 
с кесарями Священной Римской империи германского народа 
и с древнеримскими цезарями. Не нужно забывать, что при 
Петре � императорский титул носил вне России только один 
монарх. В ��� же веке явился целый ряд императоров; фран-��� же веке явился целый ряд императоров; фран- же веке явился целый ряд императоров; фран-
цузские, австрийские, мексиканский, германские, бразиль-
ские, абиссинские и индийские (королева Виктория и король 
Эдуард ���). Императорами стали титуловаться и некоторые 
нехристианские государи: турецкие султаны, китайские бог-
дыханы, японские микадо, повелители Кореи. Некоторое вре-
мя в календарях упоминался даже император Гаити. Вообще в 
��� веке императорский титул утратил то значение, которым 
он пользовался прежде. Ныне уже никто не связывает с ним 
грандиозной идеи, одушевлявшей Петра �, когда он принимал, 
в подражание Августу, которого он так чтил, титул Импера-
тора и Отца Отечества. Тем не менее русские монархи и после 
Наполеона � не только сохранили императорский титул, что и 
следовало сделать хотя бы для Запада, где доныне живет па-
мять об обаянии Священной Римской империи, но и не име-
новали себя Царями Всероссийскими. Слову «Царь», которое 
есть не что иное, как сокращенное слово «Caesar», образо-
вавшееся посредством выпадения трех букв, было приписано 
Болтиным и Карамзиным восточноазиатское происхождение. 
Первые шаги к возвращению царскому титулу всероссийско-
го значения были сделаны при Императоре Николае �, утвер-�, утвер-, утвер-
дившем для народного гимна слова Жуковского. Император 
Всероссийский именуется в народном гимне Царем и Царем 
православным. Император Александр �� не любил царского 
титула. Император Александр ���, напротив, благосклонно 
относился к нему. Но ни в одно из царствований после Петра 
Великого слово «Царь» не употреблялось так часто в смысле 
синонима слов «Император Всероссийский», как в настоящее 
царствование. И слава Богу. Императоры Всероссийские ни-
когда не переставали в народном сознании быть вместе с тем 
и Царями Всероссийскими. Несмотря на церковные ектении, 
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Основные законы и Высочайшие манифесты, народ никогда не 
переставал считать Императоров и Самодержцев Всероссий-
ских вместе с тем и Царями не тех и других частей Империи, а 
всего Русского Царства во всей его совокупности. На это ука-
зывают народные пословицы о царях. Пословиц об императо-
рах в России не существует.

За границей тоже не забыт царский титул как синоним 
титула Императора Всероссийского. В дни пребывания Рос-
сийской Императорской Четы во Франции французы привет-
ствовали каждое ее появление кликами: «�ive le T�ar! �ive la 
T�arine!» В Германии печать обыкновенно называет Россию 
«Zarenreich». Это же явление наблюдается в английских, ита-
льянских и американских изданиях.

VII

«У нас, мужиков, Царь, а у солдат Император»

До какой степени народ не усвоил себе императорского 
титула, введенного Петром �, и как дорожит он староцарским 
титулом, видно из ответа, данного одним мужиком на вопрос: 
какая разница между Царем и Императором? Мужик сказал:

— У нас, мужиков, Царь, а у солдат Император.
Само собою разумеется, что простодушному крестьяни-

ну не было известно изречение Тиверия: «Для своих рабов я 
господин (dominus), для солдат император, а для всех осталь-
ных princeps».

В эпоху римского принципата слово «princeps» обознача-
ло собой главу государства.

VIII

«Всероссийский»

Какой точности требует титул Императорского Вели-
чества и как охотно перетолковывается все, что заключает в 



278

Н. и. ЧерНяев

нем хотя бы тень неясности, показывает перетолковывание 
слова «Всероссийский».

Императорское Величество титулуется Императором 
и Самодержцем Всероссийским, то есть всей России, но 
«Almanach de Gotha», этот общенародный политический ка-
лендарь, по которому делаются справки о правителях госу-
дарств и владетельных домах, из года в год титулует Импера-
тора Всероссийского «l’empereur de toutes les Russies», то есть 
«императором всех Россий», давая тем понять, что Импера-
торское Величество есть Император не на всем пространстве 
Русской державы, а только на пространстве Великой, Малой 
и Белой Руси. Коварство такого перевода не требует объ-
яснений. «Всероссийский» значит: «de toute la Russie» (всей 
России). В наших церквах во время Великого входа слово 
«Всероссийский», чуждое славянскому языку, правильно за-
меняется словами «всея России».

IX

«Царь Польский и Великий Князь Финляндский»

В кратком титуле Императорского Величества, употре-
бляемого в Высочайших манифестах, упоминается только 
два областных титула: Царь Польский и Великий Князь Фин-
ляндский, затем стоят слова: «и прочая, и прочая, и прочая».

Почему в кратком титуле Императорского Величества 
упоминаются Польша и Великое Княжество Финляндское?

Уж, конечно, не ввиду исключительно важного значе-
ния этих двух областей Империи. В состав ее входит много 
земель, бывших прежде самостоятельными царствами, вели-
кими княжествами, княжествами и т. д., обладание которы-
ми для России не менее и даже более важно, чем обладание 
Северо-Западным краем и финляндской окраиной.

Нельзя также думать, что 38 статья Основных зако-
нов имеет целью укрепить в сознании народа, что Царство 
Польское и Великое Княжество Финляндское принадлежат 
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России. И то и другое были присоединены к ней гораздо 
раньше других территорий: Туркестана, например, южной 
части Закавказья, Дагестана, Уссурийского края, устьев 
Амура и т. д. Но об этих территориях в кратком Царском 
титуле не упоминается.

Какие нелепые толки может порождать в темной на-
родной массе упоминание о Царе Польском и Великом Князе 
Финляндском в кратком Императорском титуле, показывает 
рассказ В. Г. Короленко «В подследственном отделении». 
В этом рассказе идет речь о сектанте Якове, очевидно спи-
санном с натуры.

Яков так выражает свой религиозный и политичес-
кий символ веры: «Стою за Бога, за Великого Государя, 
за Христов Закон, за Святое Крещение, за все Отечество 
и за всех людей».

С шестьдесят первого года (по мнению Якова) мир рез-
ко раскололся на два начала. Одно — государственное, дру-
гое — гражданское, земское. Первое Яшка признавал, второе 
отрицал всецело, без всяких уступок. Над первым он водру-
зил осмиконечный крест и приурочил его к истинному прав-
закону. Второе назвал царством грядущего антихриста.

« — Ты подати не платишь? — спросил я, начиная дога-
дываться о ближайших причинах Яшкина заключения.

— Государственные платим. Сполна Великому Госуда-
рю вносим. А на земские мы не обвязались. Вот беззаконники 
и морят, под себя приневоливают.

— Постой, Яков. Как это рассудишь: ведь и великий го-
сударь в те же церкви ходит?

— Великий государь, — отвечал Яшка тоном, не допу-
скающим сомнений, — в старом прав-законе пребывает... Ну, 
а Царь Польский, князь Финляндский, тот, значит, в новом».

В представлении «правды-искателя» Якова Император 
Всероссийский, очевидно, двоился на русского Царя и царя 
Польского, князя Финляндского. Русский Царь внушал ему 
благоговение, царь же Польский и великий князь Финлянд-
ский смущал его.
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X

Как называется Государь Император 
в разных концах Империи

Интересная задача для наших филологов: им следова-
ло бы собрать и объяснить все названия, под которыми известен 
Император и Самодержец Всероссийский. Есть оттенки даже в 
русских наречиях. У малороссов, например, слово «Царь» пре-
вращается в слово «Цар» (Царыца, Царивна). А какое разно-
образие названий среди наших инородцев! Сарты, например, 
сопоставляя, в качестве мусульман, Государя Императора с ту-
рецким султаном, калифом, именуют Его Императорское Ве-
личество Ак-Падишах (Белый Царь). Падишахом же называют 
Императора Всероссийского и некоторые кавказские племена 
мусульманского исповедания, причем слово «падишах» иска-
жается и видоизменяется в духе того или другого языка или 
наречия. Таково происхождение осетинского слова «паццах» и 
слова «паччах» у ингушей. Оба эти слова значат: «падишах».

XI

Самодержавие и децентрализация 
в больших государствах

В государствах, сравнительно небольших по объему, воз-
можна полная централизация, но громадной державе о ней 
нечего и думать. Людовик ���, живя в Версале, мог входить 
во все подробности французской областной администрации. 
Филипп ��, живя в Эскуриале, мог следить даже за мелочны-��, живя в Эскуриале, мог следить даже за мелочны-, живя в Эскуриале, мог следить даже за мелочны-
ми делами испанских провинций, но из Петербурга нельзя 
ожидать решения всех, даже самых незначительных дел, ка-
сающихся Якутска, Владивостока или Ташкента. В громадных 
государствах децентрализация неизбежна. Без нее областная 
жизнь пришла бы в совершенный застой. Вот почему в Рос-
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сии областные правители всегда пользовались значительной 
долей самостоятельности. Эта самостоятельность имела свои 
хорошие и дурные стороны. Хорошая сторона заключалась 
в том, что местные потребности быстро удовлетворялись. 
Дурная сторона заключалась в том, что областные правите-
ли нередко превышали свою власть и действовали вразрез с 
законами, полагаясь на дальность расстояния, отделявшего 
их от центрального правительства. В известной монографии 
Б. Н. Чичерина «Областные учреждения России ���� века» со-���� века» со- века» со-
брано множество фактов, показывающих, до какого произвола 
доходили наши старинные «воеводы». Гоголевский городни-
чий позволял себе много злоупотреблений только потому, что 
жил в таком городе, от которого «хоть три года скачи, ни до 
какого государства не доедешь». Один сибирский исправник 
поразил Сперанского своими властными приемами и безнака-
занностью своих проделок. Обыватели, жившие под властью 
этого маленького деспота, были удивлены, когда узнали, что 
генерал-губернатор выше его.

Единственным коррективом произвола областных пра-
вителей в больших государствах служит неограниченная 
власть монархов. «Небось, прыткие были воеводы, а все по-
бледнели, когда пришла царская расправа!» — говорит синий 
армяк по поводу первого представления «Ревизора» в «Теа-
тральном разъезде» Гоголя. Только на таком убеждении и мо-
гут держаться повиновение власти и порядок в больших мо-
нархиях. Неограниченная, единоличная власть всегда была 
для них благодетельна. Пока Древний Рим был республикой, 
проконсулы, опираясь на свои связи, наводили ужас на про-
винции, грабили население, никого и ничего не боялись; с по-
явлением цезарей провинции вздохнули свободно: они имели 
смутное понятие о пороках Нерона и Калигулы, но осязатель-
но чувствовали благодетельные последствия принципата. 
Проконсулы не могли не страшиться ответственности перед 
полновластными преемниками Августа. Об историческом 
значении древнеримского принципата до сих пор идут между 
историками споры, но все историки единодушно признают, 
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что он отразился наилучшим образом на благосостоянии 
большей части населения Римской империи.

XII

Стихотворения А. Н. Апухтина 
и А. Н. Майкова «29 апреля 1891 года»

В этот день было совершено в Японии, в городе Ооцу (к 
востоку от Киото) бессмысленное и зверское покушение на 
жизнь Наследника русского Престола, ныне Императора и Са-
модержца Всероссийского Николая ��, одним невежественным 
изувером (полицейским служителем Туда Санцу), вообразив-
шим, что Царственный гость прибыл в Страну восходящего 
солнца с целью обратить японцев в христианство. А. Н. Апух-
тин посвятил этому событию вдохновенную пьесу, очевидно 
вылившуюся прямо из души, под свежим впечатлением нео-
жиданной и страшной вести:

Ночь опустилась... Все тихо: ни криков, ни шума.
Дремлет царевич, гнетет его горькая дума;
«Боже, за что посылаешь мне эти страданья?..
В путь я пустился с горячею жаждою знанья,
Новые страны увидеть и нравы чужие.
О, неужели в поля не вернусь я родные?
В родину милую весть роковая дошла ли?
Бедная мать убивается в жгучей печали,
Выдержит твердо отец, но, под строгой личиной,
Все его сердце изноет безмолвной кручиной... 
Ты мои помыслы видишь, о праведный Боже!
Зла никому я не сделал... За что же, за что же?..» 
Вот засыпает царевич в тревоге и горе,
Сон его сладко баюкает темное море...
Снится царевичу: тихо к его изголовью
Ангел склонился и шепчет с любовью:
«Юноша, Богом хранимый в далекой чужбине!
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Больше, чем новые страны, увидел ты ныне:
Ты свою душу увидел в минуты невзгоды,
Мощью с судьбой ты померился в юные годы!
Ты увидал беспричинную злобу людскую...
Спи безмятежно! Я раны твои уврачую.
Все, что ты в жизни имел дорогого, святого,
Родину, счастье, семью, — возвращу тебе снова.
Жизнь пред тобой расстилается в светлом просторе,
Ты поплывешь чрез иное житейское море;
Много в нем места для подвигов смелых, свободных,
Много и мелей опасных, и камней подводных...
Я — твой хранитель, я буду незримо с тобою,
Белыми крыльями черные думы покрою».

Тому же событию посвящено стихотворение А. Н. Май-
кова «На спасение Государя Наследника в Японии»:

Царственный юноша, дважды спасенный!
Явлен двукраты Руси умиленной
Божия Промысла щит над Тобой!
Вихрем промчалася весть громовая,
Скрытое пламя в сердцах подымая
В общем порыве к молитве святой.
С этой молитвой — всей Русской землей,
Всеми сердцами ты глубже усвоен...
Шествуй же в путь свой и бодр, и спокоен,
Чист перед Богом и светел душой.

XIII

Изумительное проявление русского монархизма
и русской военной доблести

и значение русского народного гимна

Известно, что в последних числах января 1904 года, в на-
чале Русско-Японской войны, погибли крейсер «Варяг» и мо-
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реходная канонерская лодка «Кореец» в неравном бою близ 
Чемульпо с японской эскадрой. В газетах была напечатана сле-
дующая телеграмма враждебного России агентства Рейтер из 
Нью-Йорка от 2 (15) февраля:

«Во время второй атаки японцев в бое при Чемульпо оба 
военные русские судна при звуках гимна «Боже, Царя храни!» 
устремились на всех парах на японский флот. Столь храбрый 
образ действий, ввиду грозившей им верной гибели, вызвал 
громкие одобрения со стороны иностранных судов, находив-
шихся на рейде».

Все это было подтверждено и изложено с подробностя-
ми в телеграмме того же агентства из Шанхая и особенно в 
статье корреспондента враждебной России лондонской газе-
ты «Daily Mail».

Этот героический случай торжественного исполнения 
нашего «Боже, Царя храни» перед страшным боем людьми, 
обреченными смерти, прекрасно обрисовывает значение рус-
ского монархизма для внешней обороны России, а вместе с 
тем и значение введенного Императором Николаем � гимна 
Жуковского—Львова.

Кстати, какой из наших поэтов наиболее популярен в Рос-
сии? Конечно, Жуковский, который никогда не утратит своего 
значения как певец русского монархизма, русского патриотиз-
ма и русской военной доблести. Народный гимн поется во всех 
концах России, его знают не только русские по происхожде-
нию, но и наши инородцы.

Какая русская музыкальная композиция наиболее по-
пулярна?

Музыка Львова, написанная на слова Жуковского. О ней 
можно сказать то же самое, что и о тексте «Боже, Царя хра-
ни!». Она исполняется и на наших военных судах, и в России, 
и за границей.

Напомним, между прочим, что она исполнялась даже на 
органе Римского собора в сентябре 1901 года, в день посеще-
ния Российскою Императорскою Четою знаменитого храма, в 
котором короновались некогда французские короли.
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XIV

Японский офицер о монархизме русского солдата

Указывая на религиозность русских вообще, майор Та-
нака пишет: «Служить Императору то же, что служить Богу; 
противиться повелениям Государя, то есть, другими словами, 
приказаниям офицеров, то же, что противиться желаниям Бога. 
Поэтому русский солдат, повинуясь приказаниям начальника 
и следуя за ним, когда бросается на неприятеля, убежден, что 
жертвует свою жизнь Богу, и в этом заключается достоинство 
русской дисциплины. Русские знамена разнятся от таковых 
других государств, на них вышито изображение Бога, а зна-
мя — символ Бога, и противники этого знамени будут побеж-
дены. И на знамя нужно смотреть именно так, как смотрят рус-
ские» (Разведчик. 1903. Сентябрь). 

Майор Танака кое-что напутал, но многое подметил со-
вершенно верно.

XV

Речь генерала от инфантерии М. И. Ботьянова

В «Витебских губернских ведомостях» в конце 1902 года 
была напечатана прекрасная речь генерала от инфантерии 
М. И. Ботьянова, принимавшего парад 21 октября (день вос-
шествия на Престол Государя Императора). В этой речи была 
прекрасно выражена сущность русского монархизма, отноше-
ние русских войск к их Верховному Вождю и значение само-
державия для безопасности России:

«Когда русские Цари коронуются, то они дают обет 
перед Господом Богом царствовать для блага своих под-
данных, а Матушка-Императрица дает обет помогать Царю 
в его трудной и сложной обязанности. Да и не легко управ-
лять 130-миллионным народом, притом еще разбросанным 
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на пространстве от финских хладных скал до Карса и от за-
падной границы до вновь прорубленного окна в Тихий оке-
ан. Кроме того, Россия окружена врагами, и если они сидят 
смирно, то только потому, что хорошо помнят историю: после 
Нарвы бывает Полтава, после Москвы вступают в Париж, по-
сле Плевны — у стен Царь-града, куда не входят только по 
честности и великодушию. Они знают нашу силу, знают, что 
наша победоносная армия со своим Верховным Вождем со-
ставляет одно единодушное и нераздельное. Царь знает, что 
по его слову его армия пойдет на север, юг, восток и запад 
и, если понадобится, ляжет костьми; а армия знает, что если 
постигнет неудача, то Цари поставят себе идеалом слова Им-
ператора Александра Благословенного: “Уйду в Сибирь и от-
пущу бороду, но не вложу оружия, пока останется хотя один 
враг на Русской земле”. Государю Императору, Государыне 
Императрице и Матушке-Царице — ура!»

XVI

Взгляд Русской Православной Церкви  
на Императора и Самодержца Всероссийского 

по богослужебным книгам

В церковных ектениях Императоры и Самодержцы Все-
российские именуются Благочестивейшими. В «Последова-
нии молебных пений» и вообще в наших богослужебных кни-
гах Государю усвояются, кроме того, еще следующие эпитеты 
для обозначения его отношений к Церкви: «Великий Государь, 
православный, христолюбивый, крестоносный, благоверный, 
верный, возлюбленный раб Божий».

В день Священного коронования Русская Церковь мо-
лится о Государе Императоре, именуя его в одном месте хри-
стом (Помазанником) и употребляя здесь слово «христос» 
как имя нарицательное.

Перед молитвой, читаемой архиереем или иереем, с коле-
нопреклонением, диакон возглашает на сугубой ектении:
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«Вся премудростию сотворивый, и сотворенная управ-
ляяй, Владыко, самодержавие раба Твоего, Великого Госу-
даря нашего, Императора утверди, желание сердца его и 
прошения исполни, и вознеси рог христа Твоего, молимтися, 
услыши и помилуй».

После Священного коронования в многолетии, которым 
оно завершается, Императоры и Самодержцы Всероссийские 
именовались обыкновенно Боговенчанными.

19 июля 1903 года, в день торжественного прославле-
ния памяти и открытия чудотворных мощей преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца, по окончании литургии 
и крестного хода с мощами кругом Саровских соборов ар-
хидиакон возгласил многолетие: «Благочестивейшему, Ве-
ликому Государю Императору Николаю Александровичу, 
Самодержцу Всероссийскому, веры Христовой Ревнителю, 
Защитнику и Покровителю».

Эта формула многолетия напоминает 42 статью наших 
Основных законов, которая гласит:

«Император, яко Христианский Государь, есть верховный 
защитник и хранитель догматов господствующей веры и блю-
ститель Правоверия и всякого в Церкви Святой благочиния».

Эпитеты, которыми титулуются Императорские Величе-
ства в России в православных храмах, как видно из памятни-
ков древнерусской письменности, слагались и утверждались 
постепенно, чуть не со времен крещения Руси. Их историю 
можно видеть, между прочим, из книги В. Сокольского «Уча-
стие русского духовенства и монашества в развитии Единодер-
жавия и Самодержавия в Московском государстве в конце �� 
и первой половине ��� веков» (Киев, 1900).

Иностранцу, знающему русский язык, достаточно про-
быть один час в русском православном храме, чтобы убедить-
ся в неразрывной связи нашего самодержавия с Русскою Цер-
ковью и Православием вообще. Вся русская история служит 
доказательством, что все наши монархи были христолюби-
выми и крестоносными ревнителями и блюстителями право-
славных догматов.
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Все они были воистину благочестивейшими, из чего сле-
дует, что Русское самодержавие держалось и держится пре-
жде всего на религиозных основах, на христианском учении 
о Промысле Божием, на учении о том, что власть происходит 
от Бога. Все наши государи были убеждены в этой истине и 
многократно провозглашали ее в разные времена и при разных 
обстоятельствах. Теплая вера русских самодержцев стоит вне 
всякого сомнения. С особенной яркостью проявлялась она у 
них в предсмертные минуты. В этом отношении три Импера-
тора Александра, Император Николай � и Император Петр � 
поразительно напоминают Великого Князя Василия ���. Про-���. Про-. Про-
чтите рассказ о его кончине у Карамзина, и вы будете пораже-
ны сходством ее с кончиной перечисленных Императоров.

XVII

Из речи преосвященного Парфения, 
епископа Можайского

17 августа 1903 года в Москве были открыты чтения для 
рабочих, причем епископ Парфений в речи по поводу прослав-
ления преподобного Серафима Саровского превосходно опре-
делил религиозно-политическое значение открытия мощей ве-
ликого подвижника Веры как акта единения Царя с народом, 
как акта единения всей православной России под знаменем 
креста. Вот небольшой отрывок из этой речи:

«Сей угодник Божий явил в себе дивное сочетание бо-
гомыслия, любви и благочестия. На празднике его собрались 
представители всех классов русского народа: Царь, князья, 
дворяне, духовенство, крестьяне. В молитве у раки Преподоб-
ного народ изливал свою душу, а к ногам Царя принес свой 
духовный восторг и радость. Царю целовали руки, давали ему 
подарки, на него глядели долго, глубоко и любовно, его кре-
стили, за него молились, над ним шептали благословения, под-
носили к Царю и Царице детей, старались целовать край одеж-
ды их; а Царь и Царица с трудом скрывали слезы умиления при 
виде народного восторга.
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Знаете ли, братие, что все это означало?
На празднике славы лучшего из православных рус-

ских людей Царь и народ слились воедино в торжестве выс-
ших стремлений народного духа, лучших чаяний народного 
сердца».

XVIII

Партия Императора и Самодержца Всероссийского

В придунайских государствах даже среди неграмотных 
крестьян чрезвычайно развито политиканство. Болгария, ко-
нечно, не составляет исключения из общего правила, что хоро-
шо известно, между прочим, ее коновалам, которые почему-то 
все исключительно русские, так же как в Сербии и Румынии. 
Каждый из них, бывая из года в год в одних и тех же мест-
ностях, прекрасно владеет местными языками и имеет свой 
кружок знакомых. Раз такому мужичку пришлось быть в об-
ществе болгарских доморощенных политиков. Шли бурные 
споры о политических течениях и партиях. Наш русский му-
жичок только сидел и слушал. В заключение беседы к нему 
обращаются с вопросом:

— А у вас в России есть ли партии?
— Как не быть, есть, — отвечает наш земляк.
— Ну а к какой же партии вы принадлежите?
Это немножко смутило русского политика, но он подумал-

подумал да и говорит:
— Я принадлежу к партии Его Величества Государя Им-

ператора Николая Второго (Новое время. 1903. № 9867).

XIX

«Иль русского Царя уже бессильно слово?»

В книге покойного философа и критика H. H. Страхова 
«Заметки о Пушкине и других поэтах» есть прекрасное место 
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в очерке политических взглядов Пушкина, так ярко сказав-
шихся в знаменитом послании «Клеветникам России».

«Он сердцем почувствовал, что наша сила в том едино-
душии и самоотвержении, которое воплощается для нас в по-
виновении нашему царю.

Единодушие царя и народа воспето Пушкиным в лучшем 
его смысле и во всем его могуществе. Когда поэт грозил врагам 
России, он, как одну из самых страшных угроз, говорил им:

Иль русского царя уже бессильно слово?

Все русские люди, конечно, знают этот вопрос и повторя-
ют его. В минуты уныния, когда надвигаются великие внеш-
ние опасности или когда внутреннее расстройство раздирает 
государство, мы говорим:

Иль русского Царя уже бессильно слово?
И в минуты, когда мы предаемся великим надеждам и хо-

тим внушить страх недругам, мы говорим точно так же:
Иль русского Царя уже бессильно слово?»

XX

Об истолкователях религиозных 
основ русского самодержавия вообще 

и об Иннокентии (Борисове) в частности

Один из главнейших пробелов русской богословской и 
политической литературы заключается в отсутствии полного 
и систематического обзора и свода всего того, что высказано в 
проповедях и других сочинениях наших архипастырей о рус-
ском самодержавии, о христианской точке зрения на власть во-
обще и монархические начала в частности. А высказано было 
ими обо всем этом много ценного, глубокого и поучительного, 
но их замечания имели обыкновенно отрывочный характер и 
разбросаны по множеству далеко не всем доступных изданий, 
из которых некоторые сделались уже библиографическими 
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редкостями. Вот почему нельзя не пожелать, чтобы пробел, 
только что отмеченный, в нашей литературе был скорее вос-
полнен. Автор, который восполнит его, сослужит полезную 
службу как делу русской церковной проповеди, так и русскому 
политическому самосознанию. Он дал бы возможность свя-
щенникам излагать народу в доступной форме, применительно 
к слушателям, христианское учение о власти, а воспитателям 
подрастающих поколений вести борьбу с антимонархически-
ми течениями, вытекающими из анархистских, республикан-
ских и конституционных стремлений.

Как стойко отстаивали и отстаивают наши даровитейшие 
иерархи начало самодержавия, показывает пример знаменито-
го церковного оратора Иннокентия (Борисова). Преосвященный 
Стефан, епископ Сумский, в бытность свою священником так 
очертил по Полному собранию сочинений Иннокентия, издан-
ному Вольфом, государственное учение русского Златоуста:

«Иннокентий горячо вооружался против «гласа народа» 
в делах государственных, в смысле всеобщей подачи голосов, 
где дело решается слепой волей случайного большинства. 
Никакая невинность и никакая добродетель, как он старается 
доказать на основании обвинения Иисуса Христа гласом на-
рода, не могут быть уверены, что страсти и прихоти ослеплен-
ной толпы не принесут их в жертву Варравам и разбойникам. 
Подчинить благоустройство обществ человеческих мнению и 
суду всех и каждого значит, по его мнению, веру в Промысл 
Божий о судьбе народов заменить доверием к слабой мудро-
сти людской, значит произвол человеческий, осеняемый и 
блюдомый милостию Божией, сменить на произвол, возме-
таемый вихрем страстей (5, 189—194; 4, 32—33). Его горячее 
убеждение в превосходстве монархического самодержавия 
пред всякой другой формой правления само собою вытекало 
из глубокой веры в Промысл Божий, который наиболее про-
являет свою охраняющую силу над народами, когда они по 
смирению и вере в благое попечение Вышнего, владеющего 
царствами человеческими, воздвигающего потребных пра-
вителей и руководящего сердцами царей, власть над собою 
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вручают единому Помазаннику Божию. Поэтому всякое со-
мнение в вопросе, кому должна принадлежать высшая власть 
в государстве — единому или всем, Иннокентий считает без-
верием и богохульством» (Архангельский. Мысли Иннокентия 
о величии и благоденствии России, в июльской книге «Право-
славного собеседника» за 1897 г.).

XXI

Отец Иоанн (Кронштадтский) 
о русском самодержавии

Отец Иоанн Сергиев (Кронштадтский) произнес и напе-
чатал целый ряд проповедей, выясняющих в общедоступной 
форме христианское учение о власти. Между ними первое 
место принадлежит Слову о превосходстве самодержавия над 
всеми другими формами правления.

Это Слово представляет образец ясного и всем понятного 
объяснения монархизма вообще и теории русского монархизма 
в частности. Поэтому ему нельзя не пожелать самого широко-
го распространения. Оно может дать руководящую нить и для 
церковных поучений, и для школьных собеседований на соот-
ветственные темы. Ни у кого мы не найдем проповеди, которая 
могла бы сравниться с этим Словом по простоте изложения, 
соединенной с содержательностью. Вот это прекрасное Слово:

«С давних времен Цари и Императоры наши называются 
самодержавными и единодержавными, и в их самодержавии и 
единодержавии, вместе с Православием, заключаются мощь, 
ширь и слава России: ибо с тех пор, как благоверные Цари 
наши собрали и сплотили Отечество наше в одно целое поли-
тическое тело, — оно быстро стало укрепляться и распростра-
няться во все концы и ныне находится милостию Божией на 
высоте своего политического положения. Единодержавие есть 
самая естественная, разумная и самая полезная для земных 
царств форма правления, самая надежная власть, так как она 
происходит непосредственно от Бога, единого Творца и Все-
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держителя мира. «Дана есть от Господа держава вам и сила 
от Вышняго», говорит премудрый Соломон.

Мир, созданный манием и словом единого Бога, во всех 
своих бесконечно великих, великих и малых и незримо малых 
частях своих, управляется премудростию и силой единого Бога.

Земля и бесконечное множество небесных тел, или светил 
и планет, несравненно больших нашей Земли, равных ей и мень-
ших, висят в безднах мирового пространства ни на чем и движут-
ся в изумительном порядке целые тысячелетия, не встречаясь и 
не сталкиваясь ни с одним из светил и не производя ни малей-
шего беспорядка в движущихся мирах, — почему? Потому, что 
их держит, движет и направляет Всемогущая Рука по законам 
тяготения. Повсюду во Вселенной и во всех созданных мирах 
виден один бесконечный разум, единая сила и воля Творца.

На нашей Земле как планете действуют во всех тварях, 
во всех стихиях, во всех царствах природы одни и те же за-
коны. Род человеческий подчинен одному нравственному за-
кону — совести.

Общий всем Творец и Бог подчинил всех людей одному 
закону — закону любви и взаимного повиновения. С самых 
древних времен семейства и общества человеческие подчиня-
лись сначала отцам или старшим в роде, потом патриархам, 
как у евреев, а потом князьям и царям. Каждый вид из бес-
численного множества существ или тварей земных, одушев-
ленных и неодушевленных, руководится в своем бытии одина-
ковыми инстинктами и привычками, данными им от Бога; ими 
они живут и управляются, доставляя благосостояние себе или 
человеку, приручающему их.

Во всех разумных действиях людей, во всех их произве-
дениях — в науках, искусствах — усматривается одна какая-
нибудь объединяющая мысль; в писаниях, в сочинениях, в 
книгах есть одна, связующая все множество мыслей и слов, 
идея или мысль, проникающая всю книгу, как душа — тело, и 
дающая ей стройность, жизнь, интерес, назидание.

В каждом благоустроенном учреждении — государ-
ственном, учебном или благотворительном — есть один устав 
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для всех, как и одно главное лицо, правящее учреждением; в 
войске — в военное или мирное время — один главный вое-
начальник, объединяющий и направляющий все части и дей-
ствия воинства; в правительственных учреждениях все чины 
подчиняются одному главному начальнику — министру, а все 
государство подчиняется одному лицу монарха или государя.

Таким образом, единодержавие и самодержавие в го-
сударстве есть самая естественная и Богом указанная и уза-
коненная форма правления, всего более споспешествующая 
благоденствию и успехам государства и благу подданных, да и 
благу мира прочих государств. Одно державное слово могуще-
ственного монарха может остановить военное кровопролитие 
и установить мир между воюющими державами, как и совер-
шилось это по слову нашего Государя между воюющими гре-
ками и турками, — чего республике какого-либо государства 
едва ли было можно достигнуть.

Вспомним междоусобную рознь наших древних русских 
князей, воевавших друг с другом и ослаблявших Россию. 
К чему она, эта рознь, привела? К татарскому порабощению. 
А объединение одним самодержавным Царем Иоанном ��� 
Руси к чему привело? К совершенному освобождению от та-
тарского ига. А следующей затем политикой с монархической 
властью Царей и Императоров России она приведена к ны-
нешнему величию и славе».

О. Иоанн, конечно, не думал о Шекспире, когда писал 
свое Слово, а между тем некоторые из его доводов и аналогий 
напоминают политические размышления, вложенные великим 
поэтом в уста Улисса («Троил и Крессида». �, 3) и архиепископа 
Кентерберийского («Генрих». Часть вторая, �, 1).

XXII

Ясна и Платон

У народов Древнего Востока встречаются прекрасные, 
возвышенные и мудрые изречения о монархических началах. 
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«Ты, о Ормузд, — гласит стих священной книги персов Ясны, — 
поставил царя, который и утешает, и кормит бедного»1.

Этот афоризм, исполненный сочувствия к труждаюшим-
ся и обремененным, наводит профессора В. М. Грибовского на 
мысль, что даже в основе политической философии Платона, 
рисовавшего идеал царя-мудреца, печальника народа, можно 
усматривать влияние магизма. Это предположение подтверж-
дается поразительным сходством учения Платона о душе и 
теле, о добре и зле с учением магизма о борьбе Ормузда и Ари-
мана, — о борьбе, в конечном итоге долженствующей завер-
шиться торжественным поражением последнего2.

XXIII

Заветные желания Императора Александра II

Какие начала и побуждения руководили Императором 
Александром �� в его преобразовательной деятельности?

«Конечно, западничество и либерализм!» — скажут 
многие.

Нет, не западничество и не либерализм, а теплая вера, 
сознание своих царственных прав и обязанностей, династиче-
ские предания и пламенный патриотизм. Об этом свидетель-
ствует рескрипт Александра ��, данный 30 августа 1865 года 
Московскому митрополиту Филарету в ответ на поздрави-
тельное письмо его:

«Сегодня, в день Моего Ангела, дошло до Меня из Гефси-
манской пустыни ваше поздравление, молитвы ваши обо Мне 
и Моем Семействе и, полные глубоких назиданий, воспоми-
нания о русском Православном Угоднике, имя Коего Я ношу, 
и соименном Мне Императоре, освободившем Россию от ино-
племенников. Преданный Православию, как святой великий 
князь, Мой Угодник, дорожа достоянием России, как знаме-
1	 	Поль Жане.	История	государственной	науки	в	связи	с	нравственной	фи-
лософией.	25.
2	 В.	М.	Грибовский.	Народ и власть в Византийском государстве. 52.
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нитый император, Мой Дядя, я прошу у Бога не их славы, а 
счастия видеть народ Мой счастливым, просвещенным светом 
христианской истины и охраненным в своем развитии твердым 
законом и ненарушимым правосудием. Молите пред Престо-
лом Всевышнего, дабы дано Мне было привести в исполнение 
эти всегда присущие сердцу Моему желания, на благо любез-
ного Моего Отечества».

Чувства, выраженные в этом замечательном рескрипте, 
быть может, под влиянием великой семейной, незадолго до 
того (12 апреля) испытанной Императором Александром �� 
утраты1, были присущи и всем русским самодержцам.

XXIV

Православие, Самодержавие и Народность

Кто провозгласил впервые печатно «Православие, Само-
державие и Народность» руководящими началами русского 
монархизма? Министр народного просвещения, граф Ува-
ров. Во Всеподданнейшем отчете за 1837 год, подведя итоги 
своего управления министерством за 5 лет, упомянув о том, 
что в течение их были учреждены: 1 университет, 9 гимна-
зий, 49 уездных, дворянских и мещанских училищ, 283 при-
ходских училища и 112 частных учебных заведений, он так 
выражал намерения и цели Императора Николая � в деле на-� в деле на- в деле на-
саждения и утверждения русской образованности.

«В заключение этого быстрого обзора я приемлю сме-
лость прибавить, что не в одном стройном развитии умствен-
ных сил, не в одном неожиданном умножении статистиче-
ских чисел, даже не в возбуждении общего стремления умов 
к цели, правительством указанной, может найти свое ближай-
шее начало удовлетворительное чувство, с коим эта картина 
успехов будет уповательно принята благомыслящими.

Другие виды, высшая цель представлялись совокупно 
министерству, обновленному в своих основаниях, возвы-
1	 	Кончины	Наследника,	Цесаревича	Николая	Александровича.
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шенному непрестанным участием Вашего Императорского 
Величества. При оживлении всех умственных сил охранять 
их течение в границах безопасного благоустройства, вну-
шить юношеству, что на всех степенях общественной жиз-
ни умственное совершенствование без совершенствования 
нравственного — мечта, и мечта пагубная; изгладить про-
тивоборство так называемого европейского образования с 
потребностями нашими; исцелить новейшее поколение от 
слепого и необдуманного пристрастия к поверхностному и 
иноземному, распространяя в юных умах равнодушное ува-
жение к отечественному и полное убеждение, что только 
приноровление общего, всемирного просвещения к нашему 
народному духу может принести истинные плоды всем и 
каждому; потом обнять верным взглядом огромное попри-
ще, открытое пред любезным отечеством, оценить с точно-
стью все противоположные элементы нашего гражданского 
образования, все исторические данные, которые стекаются 
в обширный состав Империи, обратить сии развивающие-
ся элементы и пробужденные силы, по мере возможности, 
к одному знаменателю; наконец, искать этого знаменателя в 
тройственном понятии “Православия, Самодержавия и На-
родности” — вот в немногих чертах направление, данное Ва-
шим Величеством министерству народного просвещения с 
того времени, когда Вам, Всемилостивейший Государь, бла-
гоугодно было возложить на меня трудное, но вместе с тем 
важное и лестное поручение — быть при этом преобразова-
нии орудием высоких видов Ваших». 

Очевидно, что «тройственное понятие: Православие, 
Самодержавие и Народность» было указано и формулирова-
но именно в этих словах Императором Николаем �, когда он 
назначил графа министром народного просвещения.

«Тройственное начало» в 1837 году не представляло ни-
чего нового. Оно было сжатым выражением той мысли, ко-
торой был проникнут знаменитый приказ Петра �, отданный 
накануне Полтавской битвы. Наши предки издревле, идя на 
войну, сражались за Веру, Царя и Отечество.
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Посылая в атаку конную гвардию при усмирении мяте-
жа 14 декабря, Император Николай Павлович скомандовал: 
«За Бога и Царя марш, марш!»1

«Православие, Самодержавие и Народность» означают 
то же самое, что и два других русских девиза, или клича: «За 
Веру, Царя и Отечество» и «Русский Бог, русский Царь и рус-
ский народ».

XXV

Китайский монархизм

В каком смысле называют китайцы богдыхана сыном 
неба?

В том смысле, что он происходит от раньше живших 
богдыханов, которые, как отцы и благодетели Срединной им-
перии, живут на небе и составляют самое Небо, то есть со-
вокупность предков, культ которых лежит в основе религии 
китайцев. Китайский монархизм, как и китайская душа, вооб-
ще плохо поддается пониманию русских людей. Всего легче 
он может быть постигнут из китайской лирики религиозно-
политического содержания. Любопытный образчик ее можно 
найти в «Краткой исторической музыкальной хрестоматии» 
профессора Петербургской консерватории Саккетти под за-
главием «Китайский гимн ��� века до Р. �. в честь предков». 
Этот гимн в устах богдыхана сводился к прославлению родо-
начальника династии:

«Государь, ты наш предок, родоначальник династии! 
Явись мне окруженным блеском, осени меня светлым обла-
ком на счастие и благоденствие. Я воскурю тебе фимиам на-
встречу и благоговейно приму твои наставления. Вспоминаю 
о длинном ряде предков и возношу мои моления о том, чтобы 
был бессмертен наш царский род на многие лета» (с. 132).

1	 	Восшествие на престол Императора Николая  I.	Составлено	по	Высо-
чайшему	повелению	бароном	Корфом.	3-е	изд.	1873.	С.	156.



299

из заПисНой кНижки русского моНархиста

XXVI

Эпизод из пребывания Императора  
Самодержца Всероссийского Николая II  

в Эдинбурге в 1896 году

Склонял ли кто-нибудь колени перед Государем Импера-
тором?

Да.
Где?
В Шотландии в 1896 году.
«По правую руку Государя Императора стал принц Уэль-

ский, бодро глядевший в своем киевском драгунском мундире; 
по левую руку Ее Величества занял место герцог Коннаутский 
в мундире «Scotts Grays», как и принц Уэльский, с Андреев-
ской лентой через плечо. Тогда сделал шаг вперед гр. Пемброк 
и просил позволения представить провоста Лейта. Популяр-
ный местный деятель, несколько смущенный, хорошо сказал 
краткое приветствие, заключив указанием на лорда-провоста, 
которому принадлежало более подробное изложение. Лорд-
провост, тоже представленный лордом Стюардом, выразил 
чувства населения шотландской столицы и, склонив колено, 
просил соблаговолить принять адрес города Эдинбурга в ху-
дожественно богатой шкатулке» (Новое время. 1896. 19 сент.).

XXVII

Русский монархизм

Словами «Русский монархизм» выражаются и покрыва-
ются три родственных понятия:

1) наша исторически сложившаяся организация верхов-
ной власти, то есть наше самодержавие;

2) русская теория власти, сказывающаяся как в письмен-
ной, так и в устной народной литературе;
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3) уважение, доверие и преданность русских людей к 
своим государям и династии.

Итак, русский монархизм нужно изучать и как форму 
правления, и как русскую политическую мысль, и как русское 
политическое чувство, русский политический инстинкт.

Только при таком всестороннем изучении русского мо-
нархизма можно понять его надлежащим образом.

XXVIII

Преданность народа Рюрикову 
Дому при первом Лжедмитрии

Чем объясняется хотя и мимолетный, но быстрый и ре-
шительный успех первого Лжедмитрия над Годуновым? Чем 
объясняется, что самозванец, не представивший никаких до-
казательств своего мнимого происхождения от Иоанна Ва-
сильевича Грозного, встретил в народе такую изумительную 
готовность принимать на веру распущенные им выдумки? По-
литической психологией его соотечественников. Они так срод-
нились с наследственной монархией Московского государства, 
с династией, ими правившей в течение почти трех столетий, 
что ее прекращение их ошеломило, поразило как громом. Они 
готовы были с жадностью ухватиться за всякую надежду вос-
кресить царский дом, найти его отпрыск и возвести на престол. 
Им не было дела до того, что царевич Дмитрий был, собствен-
но говоря, незаконный сын Иоанна Грозного, как происшед-
ший от его восьмой жены. Они жаждали царевича, и когда на-
шелся человек, выдававший себя за Дмитрия, они бросились 
ему навстречу, как к своему давно желанному, прирожденному 
властелину. Этот сложный, чисто русский психологический 
процесс еще ждет своего истолкователя как в лице историка-
художника, так и в лице поэта, который может угадать многое 
из того, что едва просвечивает между строк исторических па-
мятников. Когда этот процесс будет выяснен до наглядности, 
тогда сделается понятным, почему «тень» (выражение Бориса 
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Годунова Пушкина) сорвала порфиру с царя Бориса. Бывают 
случаи и времена, когда народ искренно принимает «тени» за 
живые лица и бросается за ними в огонь и в воду.

XXIX

Как следует изучать  
теорию русского монархизма

Теория монархической власти развивалась у нас посте-
пенно, начиная с удельно-вечевого периода. Она выражалась 
в изречениях и вообще словах, а также в письмах, завещаниях 
и разных официальных актах наших Государей, в проповедях 
и других сочинениях духовных лиц, в сочинениях наших уче-
ных, публицистов и поэтов и, наконец, в народных песнях, сказ-
ках, пословицах, преданиях и т. д. Теория русского монархизма 
должна изучаться по всем этим источникам, причем необхо-
димо сделать прежде всего систематический обзор и своды, 
чтобы иметь твердую почву для выводов. За материалами дело 
не станет. Взять хотя бы «Царствование Императора Алексан-
дра ��» Татищева. В этом труде напечатан целый ряд речей, ре-��» Татищева. В этом труде напечатан целый ряд речей, ре-» Татищева. В этом труде напечатан целый ряд речей, ре-
скриптов, распоряжений и словесных замечаний Императора 
Александра Николаевича, из которых видно, как он смотрел на 
свои права и обязанности и вообще на самодержавие.

XXX

Монархизм инков

Превосходное сочинение Прескотта «Завоевание Перу» 
проливает яркий свет на монархические инстинкты и начала 
империи инков, столь неожиданно для них разрушенной Пи-
зарро. Принято думать, что у инков царил грубый произвол, 
что они были безответными рабами своих властелинов и что 
последние думали исключительно о своих выгодах и наслаж-
дениях. Книга Прескотта доказывает, что Вольтер был прав, 
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когда советовал соблюдать осторожность, причисляя те или 
другие монархии к деспотиям. «Деспотия» инков, как оказы-
вается, держалась на нравственных основах. Повелители перу-
анцев деятельно трудились на пользу страны, а их подданные 
были беззаветно преданы своим государям.

Прескотт отзывается о Тупаке, инке Юпанки, как об 
одном из знаменитейших Сынов Солнца. Он скончался во вто-
рой половине �� столетия. Большими дарованиями обладал и 
его сын, Гуайно-Капак.

«При нем все Квито, которое соперничало даже с Перу в 
отношении к богатству и к просвещению, подпало под скипетр 
инков, и их владения этим завоеванием получили такое при-
ращение, какого не было еще с самого начала династии Манко-
Капака. Последние дни свои он употребил на покорение не-
зависимых племен, обитавших в отдаленнейших пределах его 
владений, и более еще на упрочение своих приобретений по-
средством введения в них перуанских учреждений. Деятель-
но довершал он великие предприятия своего отца, в особен-
ности же устройство больших дорог, соединявших Квито со 
столицей. Он усовершенствовал почты, заботился о введении 
языка кишуа во всем государстве, распространял лучшую си-
стему земледелия, наконец, покровительствовал различным 
отраслям промышленности и приводил в исполнение мудрые 
предначертания своих предшественников, клонившиеся к 
улучшению быта народного. Под управлением его перуанская 
монархия достигла высшей степени благополучия: при нем и 
при великом отце его она подвигалась такими быстрыми шага-
ми по стезе просвещения, что, вероятно, скоро бы сравнялась с 
самыми просвещенными народами Азии и, быть может, пред-
ставила бы свету более блестящее доказательство умственных 
способностей американских индейцев, чем все прочие госу-
дарства, находившиеся на великом западном материке».

Гуайно Капак умер в 1525 году, за семь лет до прибытия 
Пизарро на остров Пуну. Завоевание Перу Пизарро произошло 
при сыне Гуайно Капака Атауальпе, о наружности, характере и 
привычках которого до нас дошли довольно подробные и точ-
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ные сведения. Этот несчастный государь, вероломно пленен-
ный и осужденный испанцами на смерть, внушает сочувствие 
и уважение. Он с достоинством носил свой сан, с достоинством 
держал себя в несчастье. Первая встреча испанцев с Атауальпой 
произошла в городе Кака-Малке в 1532 году, в открытом дворе, в 
середине которого находился павильон, окруженный галереями 
и имевший впереди себя каменный водоем, а позади себя сад.

«Двор наполнен был знатными индейцами в богато укра-
шенных одеждах и прислуживавшими Атауальпе, а также жен-
щинами, принадлежавшими к его двору. Между всеми ими не-
трудно было заметить Атауальпу, хотя одежда его была проще, 
чем на всех прочих. На нем надета была пурпуровая бахрома, 
которая, покрывая голову, спускалась до самых бровей. Это 
был известный отличительный знак достоинства владетельно-
го инки перуанцев, и Атауальпа возложил его на себя, только 
победив брата своего Гуаскара. Он сидел на низком стуле или 
подушке, как мавр или турок, окруженный знатными людьми 
и сановниками своими, они же стояли по старшинству, соблю-
дая строжайший этикет.

Испанцы с величайшим любопытством смотрели на инку, 
о жестокости и хитрости которого они столько наслышались 
и который мужеством своим достиг до обладания престолом. 
Но вид его не показывал ни пылких страстей, ни умственных 
дарований, которые ему приписывались. Хотя осанка его была 
важна и выражала спокойное сознание могущества, однако ж 
черты его ничего не обнаруживали, кроме равнодушия, столь 
характеризующего все американские племена. В настоящем 
случае это равнодушие, вероятно, было отчасти притворное. 
Не может быть, чтобы индейский властелин без любопытства 
смотрел на появление столь необыкновенное и, в некоторых 
отношениях, столь грозное этих таинственных чужеземцев».

О западне, раскинутой испанцами для Атауальпы, о запад-
не, в которую так доверчиво попал инка, Прескотт рассказывает:

«Незадолго до заката солнца передовые ряды процессии 
вступили в город. Сначала шли сто служителей, очищавших 
дорогу от всякого рода препятствий и воспевавших на пути 
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своем торжественные песни, которые, как говорит один из за-
воевателей, “отзывались в ушах наших подобно адским воплям. 
Затем следовали разного звания люди, одетые в разнообразные 
одежды. На некоторых надеты были яркие материи, испещрен-
ные белым и красным наподобие клеток шашечницы. Другие 
были одеты в чисто-белый цвет и имели в руках молоты или 
дубинки из серебра или меди. Телохранители, состоявшие не-
посредственно при особе инки, имели на себе богатую лазоре-
вого цвета одежду и множество блестящих украшений, между 
которыми огромные привески, воткнутые в уши, служили зна-
ком благородного происхождения их от инков.

Высоко над всеми подданными виден был Атауальпа, не-
сомый на троне или на открытых носилках, на которых устро-
ен был из массивного золота трон несметной цены. Палан-
кин украшен был яркими перьями тропических птиц и усеян 
блестящими бляхами из золота и серебра. Одежда инки была 
гораздо богаче, чем накануне. На шее висело у него ожерелье 
из изумрудов необыкновенной величины и блеска. Коротко 
остриженные волосы его украшены были золотым убором, а 
борло, или бахрома, окружала виски. Инка имел вид спокойный 
и внушающий уважение; с высоты своего трона он смотрел на 
окружавшую его толпу, как человек, привыкший повелевать.

Передовые ряды процессии, вступив на большую пло-
щадь (которая была обширнее, говорит один старинный ле-
тописец, чем какая-нибудь площадь Испании), повернулись 
направо и очистили место для паланкина Атауальпы. Все 
происходило в удивительном порядке. Инке позволили спо-
койно проехать через площадь, и ни один испанец не пока-
зался. Когда около пяти или шести тысяч человек вступили 
на площадь, Атауальпа остановился и, посмотрев во все сто-
роны, спросил: “Где же чужестранцы?”

Предложение принять христианство и признать себя дан-
ником императора Карла � Атауальпа отверг с негодованием. 
При этом он сказал: “Я выше всех государей на земле”».

Когда загрохотали испанские пушки и ружья по безоруж-
ным перуанцам, почитавшим себя гостями Пизарро; когда на 
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них налетела и стала их топтать испанская кавалерия, предан-
ность индейцев своему монарху сказалась в самых ярких чер-
тах. Рассказ Прескотта о пленении Атауальпы и о самопожерт-
вовании его подданных составляет одну из самых мрачных и 
печальных, но вместе с тем и трогательных страниц истории.

«Убийство кипело вокруг инки, которого особа была 
главной целью нападения. Верные сановники его, сомкнув-
шись около него, сами бросались навстречу испанцам и ста-
рались, стащив их с седел или, по крайней мере, подставив 
грудь свою под удары, спасти обожаемого повелителя. Неко-
торые писатели рассказывают, что индейцы имели при себе 
оружие, скрытое под одеждой. Если это правда, то оно при-
несло им мало пользы, потому что никто не говорит, чтобы 
они употребили его в дело. Но и самые робкие животные 
обороняются в крайности. То, что индейцы не воспользова-
лись своим оружием, доказывает, что они не имели его. Но 
они продолжали удерживать всадников, хватаясь за их коней 
в смертных судорогах, и когда один из них падал, то другой 
спешил занять место своего товарища, изъявляя этим пре-
данность монарху, которая не может не возбудить участия. 
Атауальпа, оглушенный неожиданностью нападения, смо-
трел, как верные подданные его падали вокруг него, сам не 
будучи даже в состоянии понять происходившего. Носилки, 
на которых он сидел, колебались во все стороны, повинуясь 
напору и отпору толпы; он видел, как приближалась гибель, 
как мореходец, претерпевший кораблекрушение и носимый 
судном своим по разъяренной стихии, видит молнию и слы-
шит гром, чувствуя, что сам ничего не может сделать для 
своего спасения. Наконец, утомленные кровопролитием, ис-
панцы с приближением ночи стали опасаться, чтобы инка не 
успел ускользнуть из их рук. Несколько всадников решились 
с отчаяния положить конец делу, умертвив инку. Но Пизарро, 
находившийся ближе всех к нему, закричал громовым голо-
сом: “Кому жизнь дорога, не тронь инку”. Протянув руку для 
спасения его, он получил рану от одного из своих воинов — 
единственную рану, полученную испанцем в этом деле.
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Бой закипел тогда с новой силой вокруг носилок инки, 
которые все более и более колебались. Когда наконец несколь-
ко сановников, поддерживавших их, были убиты, носилки 
опрокинулись. Индейский повелитель, конечно, упал бы на 
землю, если бы его не поддержали Пизарро и несколько дру-
гих кавалеров, пленивших его. Несчастный Атауальпа под 
сильной стражей отведен был в соседний дом и там поручен 
бдительному надзору.

Всякая попытка к сопротивлению прекратилась. Весть о 
судьбе, постигшей инку, быстро распространилась по городу и 
окрестностям. Очарование, служившее общей связью для всех 
перуанцев, исчезло. Всякий думал только о своем спасении. 
Даже войско, стоявшее по окрестным полям, поражено было 
ужасом и, узнав роковую весть, разбежалось во все стороны, 
укрываясь от преследователей, которые в жару боя никому 
не давали пощады. Наконец ночь, более сострадательная, чем 
люди, прикрыла беглецов своей благодетельной ризой, и рас-
сеянные силы Пизарро трубными звуками созваны были на 
окровавленную площадь Какмалки».

Лишившись власти и попав в плен, Атауальпа был по-
прежнему чтим перуанцами как их неизменный и неограни-
ченный властелин. О том обаянии, каким он пользовался в гла-
зах подданных, дает ясное понятие рассказ Прескотта, как ему 
представлялся перуанский военачальник Чалькучима, стояв-
ший во главе 30-тысячного отряда.

«Чалькучима отправился в сопровождении многочис-
ленной свиты. Служители несли его носилки на плечах, и во 
всех местах своего путешествия, которое совершалось вме-
сте с испанцами, он получал от жителей высокие почести. Но 
вся эта пышность исчезла с приближением его к инке, перед 
которым он предстал босой и с легкой на спине ношей, взятой 
им от одного из прислужников. Подойдя ближе, старый воин 
поднял руки свои к небу и воскликнул: “О, если бы я был 
здесь! Этого не случилось бы!” Потом, преклонив колена, он 
облобызал руки и ноги своего властелина и омочил их сле-
зами. Атауальпа, со своей стороны, не изъявил ни малейшей 



307

из заПисНой кНижки русского моНархиста

чувствительности, ни одного звука удовольствия при виде 
своего любимого полководца, которого он удостоил только 
простого приветствия. Холодность индейского монарха со-
ставляла резкую противоположность с сердечной чувстви-
тельностью Чалькучима.

Звание инки поставляло Атауальпу на неизмеримое рас-
стояние выше самого гордого из подданных, и испанцы часто 
имели случай удивляться власти, которую даже в несчастии 
своем сохранил он над народом, и трепету, с которым к нему 
приближались. Педро Пизарро упоминает об одном свида-
нии Атауальпы с одним из перуанских вельмож, получившим 
позволение съездить в отдаленные части государства на том 
условии, чтобы возвратиться в известный день. Дела задер-
жали его долее назначенного срока, и, когда он явился в при-
сутствие инки с небольшим умилостивительным подарком, то 
колена его так тряслись, говорит летописец, что можно было 
ожидать, что он упадет на землю. Повелитель, однако, принял 
его ласково и отпустил, не сделав ему ни малейшего упрека».

Таков был последний независимый перуанский государь, 
казненный испанцами посредством задушения (quarorte) 26 ав-
густа 1533 года. Очевидно, что он не был тираном и сознавал 
величие и нравственное значение своего сана. Очевидно так-
же, что перуанцы повиновались своему властелину не страха 
ради, а ради беззаветной к нему привязанности, делавшей из 
них героев самоотвержения и воинской доблести.

XXXI

О проявлениях русского монархизма 
среди грузин и армян

Со слов одного лица, долго жившего на Кавказе и хорошо 
знакомого с тамошней жизнью:

На Кавказе вино дешево и составляет обычную принад-
лежность обеда как в городах, так и в деревнях, не только у 
богатых и зажиточных людей, но даже у крестьян.
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Без этого разъяснения дальнейшая часть этой заметки 
была бы непонятна.

После уничтожения крепостного права у грузинских кре-
стьян установился обычай начинать обед провозглашением 
тоста за здоровье Императора Александра Николаевича. За-
здравная чаша поднималась обыкновенно главой семейства.

После мученической кончины Императора Александра �� 
этот обычай не исчез и сохранился доныне, если не во всей Гру-
зии, то, по крайней мере, в большей части ее (в ней можно встре-
тить крестьян, не слышавших о катастрофе 1881 года и полагаю-
щих, что Император Александр Николаевич жив и царствует).

Тот же обычай долго держался после реформы 19 февра-
ля и между крестьянами-армянами.

XXXII

Из воспоминаний об Императоре 
Николае I и Великой Княгине (впоследствии 

Императрице) Марии Александровне

В декабрьской книжке «Русского архива» за 1903 год напе-
чатаны воспоминания «князя Москвича», в которых рассказы-
вается, между прочим, о грандиозном бале, данном московским 
дворянством в 1850 году по случаю четвертьвековой годовщины 
вступления на престол Императора Николая Павловича:

«Громадный зал собрания московского дворянства был 
наполнен гостями. Каждому из детей вручили жезл с гербом 
одной из шестидесяти губерний Российской империи. На моем 
жезле значился орел, парящий над голубым морем, что, как я 
узнал впоследствии, изображало герб Астраханской губернии. 
Нас выстроили в конце громадного зала; затем мы попарно 
подходили к возвышению, на котором находились Император 
и его семья. Когда мы подходили, то расходились направо и на-
лево и выстраивались таким образом в один ряд перед возвы-
шением. По данному нам приказанию мы склонили все жезлы 
с гербами перед Императором Николаем. Апофеоз самодер-
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жавия вышел очень эффектный. Государь был в восторге. Все 
провинции преклонились пред Верховным Правителем. Затем 
мы, дети, стали медленно уходить в глубь залы.

Но тут произошло некоторое замешательство; засуети-
лись камергеры в расшитых золотом мундирах, и меня вывели 
из рядов. Мой дядя, князь Гагарин, одетый тунгусом (я не мог 
наглядеться на его кафтан из тонкой замши, на его лук и кол-
чан, наполненный стрелами) поднял меня на руки и поставил 
на платформу перед Царем.

Не знаю, потому ли, что я был самый маленький в про-
цессии, или потому, что мое круглое лицо с кудрями казалось 
особенно потешно под высокой смушковой шапкой, но Импе-
ратор Николай пожелал видеть меня на платформе. Мне потом 
сказали, что Государь, любивший остроты, взял меня за руку, 
подвел к Марии Александровне (супруге Наследника), кото-
рая тогда ждала третьего ребенка, и по-солдатски сказал ей: 
«Вот каких молодцов мне нужно!» Во всяком случае, я очень 
хорошо помню, как Николай � спросил, хочу ли я конфет. На 
что я отвечал, что хотел бы иметь крендельков, которые нам 
подавали к чаю в торжественных случаях. Император подо-
звал лакея и высыпал полный поднос в мою высокую шапку. 
«Я отвезу их Саше», — сказал я Государю. В конце концов 
Цесаревна Мария Александровна взяла меня под свое покро-
вительство. Она усадила меня рядом с собой на высокий, с 
золоченой спинкой, бархатный стул. Мне говорили впослед-
ствии, что я скоро заснул, положив голову ей на колени, а она 
не вставала с места во все время бала».

XXXIII

Императорская чета  
в саду у сельского учителя

В первых числах декабря 1903 года во всех наших 
газетах был напечатан следующий рассказ о том, как Го-
сударь Император Николай �� и Государыня Императрица 
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Александра Феодоровна изволили осматривать сад одного 
учителя Псковской губернии:

«Во время происходивших в начале августа 1903 года в 
окрестностях города Пскова больших двухсторонних маневров 
Их Императорские Величества Государь Император и Госуда-
рыня Императрица имели пребывание на станции Торошино, 
в 20 верстах от города Пскова, откуда изволили выезжать еже-
дневно утром с прочими Высочайшими Особами и лицами 
Императорской свиты к месту маневров, а также в Печерский 
монастырь для поклонения местным святыням и в город Псков. 
К вечеру Их Величества изволили возвращаться в Торошино и 
совершать прогулки по его окрестностям, и притом без сопро-
вождения кого-либо из свиты. В одну из таких прогулок вече-
ром, 8 августа, как сообщают «Биржевые ведомости», Государь 
и Государыня осчастливили Своим посещением сад и питом-
ник учителя М. Брадиса, устроенные на участке земли, приоб-
ретенной им в кредит при посредстве банка. Самого хозяина и 
жены его не было в это время дома: они уехали в Псков, чтобы 
быть свидетелями состоявшегося на следующий день посеще-
ния Их Императорскими Величествами города, совершенно 
не предугадывая о том высоком счастье, которое выпадет на 
долю их скромного жилища.

Подойдя к саду Брадиса, Их Величества застали в нем кре-
стьянку Дарью Кирсанову, служившую около 12 лет нянею при 
детях учителя. Словоохотливая женщина, не подозревавшая, кто 
с нею говорит, кроме ответов на предложенные ей Высочайши-
ми посетителями вопросы, кому принадлежит дом и сад, где на-
ходятся хозяева и т. д., распространилась подробно о семейном 
и материальном положении своих господ — о том, что земля 
куплена четыре года тому назад в долг, что платить проценты 
по этому долгу очень тяжело, так как ее хозяин получает только 
37 рублей в месяц жалованья, что раньше ему было легче, так 
как жена его была тоже учительницей, но должна была, после 
пятнадцатилетней службы, уволиться по болезни. По приглаше-
нию Кирсановой Их Величества изволили войти в ограду сада и 
питомника и интересоваться садовым хозяйством Брадиса. Госу-
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дарь обратил внимание на формовые яблони подле дома, сказав, 
что за границей такими деревьями покрыты стены построек, из-
волил похвалить подсолнечники, выглядывавшие с огорода, из-
за елочек; подойдя к кустам малины, Его Величество изволил 
заметить: «Должно быть, была сочная»; подойдя к дичкам, Го-
сударь спросил: «Кто же здесь работает?» Получив ответ, что 
только учитель при помощи жены и ее, Кирсановой, Его Вели-
чество просил показать работу. Кирсанова вынула травку и по-
казала, как она пикировала. Затем на вопросы Государя, сколько 
дичков посажено, почему одних больше, других меньше, Кир-
санова давала обстоятельно ответы, прибавив от себя, что земля 
здесь очень трудная, на что Его Величество, наклонившись к 
грядкам, изволил заметить: «Серый песок и болотистое место; 
видно, что здесь положено очень много трудов». Ее Величество 
изволила интересоваться цветами и принять от Кирсановой бу-
кет из тут же срезанной резеды и иван-да-марьи, причем Кир-
санова выразила сожаление, что не может предложить роз, так 
как все они незадолго перед тем были срезаны самим хозяином 
для гостей, приехавших к ним из города. Осмотрев подробно 
сад и питомник и выразив сожаление, что недостаток времени 
не позволяет им осмотреть те участки земли Брадиса, где произ-
водится корчевание корней, Их Величества направились прямо 
через лес к железнодорожной станции.

Предоставляем читателям судить о чувствах, волновав-
ших М. Брадиса, жену его и их няню, когда они узнали впо-
следствии о том, кто посетил их скромное обиталище и оценил 
результаты трудов, положенных ими на обработку этого клоч-
ка неблагодарной почвы. Оценка эта выразилась пожаловани-
ем от имени Его Императорского Величества учителю Моде-
сту Брадису пятисот рублей».

XXXIV

Самодержавие и русский язык

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 
судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора,  
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о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!»

Такое завещание оставил И. С. Тургенев своим соотече-
ственникам в виде последнего «Стихотворения в прозе».

Громадное всемирно-историческое значение русского 
литературного языка как государственного языка и одного из 
главных объединяющих элементов Российской империи — вне 
всякого сомнения.

Финляндский генерал-губернатор, генерал-адъютант Боб-
риков так определил в 1903 году в Финляндском сенате полити-
ческое значение русского языка:

«Русский язык есть духовное знамя Империи и первей-
шее условие внутреннего объединения всех составных ее ча-
стей; он есть выражение жизненности русского народа и его 
государственности».

Но есть ли связь между русским самодержавием и рус-
ским языком? Полная и очевидная.

Русское самодержавие обеспечивает существование 
России для русских — конечно, не в смысле угнетения ино-
родцев, а в смысле незыблемости русского государственно-
го строя, почетного положения русской народности на всем 
пространстве Империи, признания Православной Церкви 
господствующей, нимало не исключающего широкой веро-
терпимости, и, наконец, признания русского языка языком 
государственным.

Русское самодержавие ограждает русскую народность 
от порабощения ее инородцами, обеспечивая последним 
гражданскую свободу, защиту законов и возможность за-
ниматься всеми видами производительного труда. Оно обе-
спечивает русской народности то положение, на которое оно 
имеет право в созданном ею государстве. Если бы в России 
не было самодержавия, литературный русский язык — язык 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Жуковского, Тургенева, Гон-
чарова, Майкова, Тютчева, К. Р., Филарета (Дроздова), Инно-
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кентия (Борисова), Амвросия (Ключарева) и т. д. — стал бы 
вытесняться и унижаться нe только языками и жаргонами 
наших инородцев, но и русскими наречиями, звучащими в 
разных концах государства.

XXXV

Император и Самодержец Всероссийский 
как Царь-батюшка, Отец и Сын России

Цезарь Октавиан Август принял титул Отца отечества 
(Pater patriae). Этот же титул был поднесен в 1721 году и 
Петру Великому, но он не удержался в России. У нас есть 
для русских самодержцев другое, чисто народное название: 
Царь-батюшка. Царь-батюшка доступнее, ближе и роднее 
каждому подданному, чем Отец Отечества. Отец Отече-
ства — отец всего государства, всего его населения, взятого 
в совокупности; Царь-батюшка — отец всех своих поддан-
ных. У каждого русского человека есть на небе — Небесный 
Отец, а на земле — Царь-батюшка, отец по плоти, крестный 
отец, духовный отец.

Известен рассказ об одном находчивом кадете.
Раз как-то Император Николай �, обходя ряды кадетов, 

спросил одного из них:
— Твоя фамилия?
— Романов.
— Значит, мы с тобой родственники?
— Точно так, Ваше Императорское Величество.
— Каким образом?
— Вы — отец России, а я — сын ее.
Кадет был бы ближе к истине, если бы сказал:
— Вы Царь-батюшка, а моя родина — Россия-матушка.
Император Николай Павлович неоднократно называл 

своих подданных, не разбирая возраста, детьми.
Вместе с тем он считал себя не только отцом, но и сыном 

России. В официальном издании, составленном в 1848 году по 
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Высочайшему повелению бароном Корфом, — «Восшествие 
на престол Императора Николая �», — и изданном для публики 
девять лет спустя, в предисловии читаем:

«Тридцать дет, среди благословений мира и громов вой-
ны, в законодательстве и суде, в деле внутреннего образования 
и внешнего возвеличения Его России, везде и всегда, Импе-
ратор Николай � был на страже ее чести и славы, ее отцом и, 
вместе, первым и преданнейшим из ее сынов».

Поэтому кадет мог ответить и так;
— И Ваше Императорское Величество, и я — сыны на-

шей общей матери-России.

XXXVI

Проявление русского монархизма 
как чувства у героев А. Чехова

Г-н Чехов не касался таких тем, которые давали бы ему 
возможность обрисовать русское политическое настроение. 
Но, как человек наблюдательный, он не мог не касаться время 
от времени воззрений русских людей на самодержавие. Отме-
тим некоторые из его указаний на то, как относятся русские 
люди к своим царям и к царской власти.

В «Тайне» один мнимый бродяга, преступник, бежав-
ший с каторги, говоря о сибирской жизни и выставляя в ра-
дужном свете быт сосланных на поселение, говорит, что в 
Сибири, как и в Европейской России, один Бог и один Царь. 
В этом замечании сказывается та же мысль, которая выража-
ется и в пословице: «Один Бог на небе, один Царь на земле».

Понятие о России не отделяется русским человеком от 
представления о Царе и о Церкви. Герой «Тайны» называет 
русский язык православным. «И в Сибири говорят по-право-
славному», — объясняет он сопровождающим его сотским.

Православие, Царь и русский язык — все это, с точки 
зрения героя «Тайны», связано тесными и необходимыми 
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узами. Где чтут Бога и где раздается русский язык, там чтут 
и Царя, и наоборот.

Вспоминая прошлое, русский простолюдин ведет обык-
новенно летосчисление от событий, связанных с жизнью и 
деяниями царей. Эта черта выставлена в рассказе «Сча-
стье». Старик-объездчик, воскрешая в своей памяти первую 
встречу с кузнецом Жменей, говорит слушателям-пастухам: 
«Я его годов шастьдесят знаю, с той поры, как Царя Алек-
сандра, что француза гнал, из Таганрога на подводах в Мо-
скву везли. Мы вместе ходили покойного Царя встречать». 
Старик-объездчик говорит о Царе Александре с очевидным 
благоговением; он приписывает всецело ему военные лавры, 
подобающие победителю Наполеона: «Царя Александра, что 
французов гнал». По мнению старика, «великая армия» из-
гнана была из России не Кутузовым, не войском, не народом, 
а Царем Александром.

Теплую и почтительную память, которую хранили об 
Александре Павловиче его современники, г. Чехов отметил и 
во второй главе повести «Степь». Благодушный и чистый серд-
цем старый священник отец Христофор так рассказывает эпи-
зод из своего детства:

«Помню, был я жезлоносцем у преосвященного Христо-
фора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезоиме-
нитства благочестивейшего государя Александра Павловича 
Благословенного, он разоблачался в алтаре, поглядел на меня 
ласково и спрашивает: «Puer bone, quam appelaris?»1 А я отве-
чаю: «Christophorus sum»2.

Формула царского титула, употребляемая в наших екте-
ниях, отразилась на речи отца Христофора.

В третьей главе «Степи» отец Христофор, подводя ито-
ги своей долгой жизни, совершенно неожиданно, но в стро-
гом согласии со своим миросозерцанием, вспоминает о царе: 
«Отродясь у меня никакого горя не было и теперь ежели бы, 
скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» — 
1	 	Добрый	мальчик,	как	тебя	зовут?	—	Сост.
2	 	Христофор.	—	Сост.
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«Да ничего мне не надобно! Все у меня есть, и все слава Бо-
гу». Эта тирада напоминает мечты гоголевского кузнеца Ва-
кулы и героев графа Л. Н. Толстого, Николеньки Иртеньева 
и Николая Ростова, придумывавших в своем воображении 
встречи и разговоры с Государем.

XXXVII

О том, что русский монархизм  
как чувство ярко проявлялся  

даже у наших бунтарей

Давно уже замечено, что преданность русского народа 
монархическим началам вообще и наследственной монархии в 
частности составляет одну из особенностей русского народно-
го характера и его политической психологии.

«Даже все большие бунты наши никогда не имели ни 
протестантского, ни либерально-демократического характе-
ра, а носили на себе своеобразную печать лжелегитимизма, то 
есть того же родового и религиозного монархического начала, 
которое создало все наше государственное величие.

Бунт Стеньки Разина не устоял, как только его люди убе-
дились, что Государь не согласен с их атаманом. К тому же 
Разин постоянно старался показать, что он воюет не против 
крови Царской, а только противу бояр и согласного с ними 
духовенства.

Пугачев был умнее, чтобы бороться против правитель-
ства Екатерины, которого сила была несравненно больше сил 
допетровской Руси; он обманул народ, он воспользовался тем 
легитимизмом великорусским, о котором я говорил.

Нечто подобное же хотели пустить в ход и наши молодые 
европейские якобинцы 20-х годов» («Восток, Россия и славян-
ство» К. Леонтьева. Т. 1. С. 100).

Леонтьев не первый подметил эту русскую народную 
черту, ее признавал еще Император Николай Павлович, что и 
выражено со всею ясностью в составленной по Высочайшему 
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повелению бароном Корфом книге «Восшествие на престол 
Императора Николая �». Подчеркивая отсутствие единства 
стремлений и политического настроения у декабристов и увле-
ченных ими солдат, барон Корф говорит:

«Не мечтами о каком-нибудь новом, для них совершен-
но непонятном порядке вещей; не желанием чуждых им пре-
образований; не словом: конституция, которому возмутите-
ли, чтобы осмыслить его для простодушного солдата, даже 
придавали нелепое значение «супруги Императора Констан-
тина»; не всем этим были обольщены нижние чины; их увлек 
выставленный им призрак законности, почерпавший главную 
силу в уверениях, отчасти ближайших начальников, что тре-
буемая новая присяга есть обман. Солдаты были, следствен-
но, только жертвами коварного подлога, и с этой точки зре-
ния смотрело на них потом и правительство, даровав нижним 
чинам, при искреннем их раскаянии, общее помилование» 
(3-е изд. С. 169—170).

Выходит, следовательно, что декабрьский бунт не проти-
воречит историческому обобщению: «Все наши бунты имели 
более или менее самозванический или мнимо легитимный ха-
рактер» (Леонтьев К. С 101).

XXXVIII

Представление Пугачева  
о царях и царском величии

У Пугачева были грубые и невежественные представ-
ления о царях, но ими нельзя пренебрегать, так как и в них 
отражался, хотя и в извращенном виде, русский народный 
монархизм.

Когда Пугачев подступил к Нижне-Озерной крепости, 
находясь впереди своего войска, один старый казак сказал ему: 
«Берегись, государь, неравно из пушки убьют.

— Старый ты человек, разве пушки льются на царей?» 
(История Пугачевского бунта Пушкина. Ч. 1. Гл. ��).
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Любопытно представление Пугачева о царской свите и 
царском величии, которому он хотел подражать.

Вот некоторые черты из его жизни в Берде:
«Церковная служба отправлялась ежедневно. На ектении 

поминали Государя Петра Феодоровича и супругу его, госу-
дарыню Екатерину Алексеевну. Когда ездил он (Пугачев) по 
базару или по бердским улицам, то всегда бросал в народ мед-
ными деньгами. Суд и расправу давал, сидя в кресле, перед 
своею избою. По бокам его два казака: один с булавою, другой 
с топором» (там же).

Пушкин и Даль видели бердинских старух, которые пом-
нили еще «золотые палаты» Пугача, то есть обитую медной 
латунью избу. «Пушкин хохотал от души следующему анек-
доту: Пугач, ворвавшись в Берды, где испуганный народ со-
брался в церкви и на паперти, вошел также в церковь. Народ 
расступился в страхе, кланялся, падал ниц. Приняв важный 
вид, Пугач прошел прямо в алтарь, сел на церковный престол и 
сказал вслух: «Как я давно не сидел на престоле!» В мужицком 
невежестве своем он воображал, что престол церковный есть 
царское седалище. Пушкин назвал его за это свиньей и много 
хохотал» (Майков Л. «Пушкин». С. 417).

XXXIX

Два политических мученика  
времен Стеньки Разина

Во время бунта Стеньки Разина погибли мученической 
смертью два бестрепетных поборника русской государствен-
ности: митрополит Астраханский Иосиф, до конца обличав-
ший мятежников и за то сброшенный ими с раската после 
страшных пыток, и астраханский воевода князь Прозоров-
ский, сброшенный самим Стенькой с раската после отказа ис-
полнить его требования. Их светлые образы ярко отразились 
в одиннадцатой, двенадцатой и шестнадцатой главах «Бунта 
Стеньки Разина» Костомарова.
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Увещевая астраханцев не поддаваться Стеньке Разину, 
митрополит Иосиф и князь Прозоровский возвышались до вы-
сокого, чисто русского красноречия, исполненного силы, рели-
гиозного и политического пафоса.

Митрополит говорил: «Поборитесь за дом Пресвятыя 
Богородицы и за великого государя, его царское величество; 
послужите ему, государю, верою и правдою, сражайтесь му-
жественно с изменниками: за то получите милость от великого 
государя здесь, в земном житии, а скончавшихся в брани ожи-
дают вечные блага вместе с Христовыми мучениками».

Воевода, князь Прозоровский, держал к астраханцам в 
ожидании Стеньки Разина такую речь: «Дерзайте, братья и 
дети, дерзайте мужественно; ныне пришло время благоприят-
ное за великого государя пострадать, доблестно, даже до смер-
ти, с упованием бессмертия и великих наград за малое терпе-
ние. Если теперь не постоим за великого государя, то всех нас 
постигнет безвременная смерть. Но кто хочет в надежде на Бога 
получить будущие блага и наслаждения со всеми святыми, тот 
да постраждет с нами в сию ночь и в настоящее время, не скло-
няясь на прельщения богоотступника Стеньки Разина».

Митрополит Иосиф не причислен к лику святых, но в 
Астрахани набожные люди до сих пор поклоняются его мо-
гиле (Собрание сочинений Костомарова. Изд. Литературного 
фонда. 1903. Кн. 1. С. 502).

«Новый Астраханский митрополит Парфений (назна-
ченный после Иосифа) приказал вынуть гроб своего пред-
шественника и поставить посреди церкви. Так стоял он три 
дня, и астраханские жители приходили просить у покойника 
прощения, а потом, в знак уважения к его мученической кон-
чине, погребли его в главной соборной церкви, в углу, за свя-
тительским местом. Набожные люди видели в нем праведно-
го страдальца. Носились вести о знамениях, которыми небо 
свидетельствовало о его праведности. 16 августа 1671 года в 
астраханской Приказной палате отбирали показания о таких 
знамениях. Двое пушкарей объявили, что через неделю после 
смерти митрополита они стояли на карауле близ Зелейного 
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двора и увидали ночью свечу на том самом месте, где архипа-
стырь был сброшен с раската».

То же самое видели и многие другие люди (там же). Не на-
стало ли время воздать должное памяти митрополита Иосифа, 
этого мученика святительского, патриотического и вернопод-
даннического долга? Если он не может быть причислен к лику 
святых, то долг исторической признательности требует, что-
бы ему был поставлен в Астрахани памятник. На то же имеет 
право и князь Прозоровский. Памятники митрополиту Иосифу 
и князю Прозоровскому лучше всяких народных изданий уяс-
нили бы поволжскому люду, как следует относиться к памяти 
Стеньки Разина и его бунту...

XL

Русские политические мученики 
времен Пугачева и Стеньки Разина

Ярким и трогательным проявлением русского монархиз-
ма и верноподданнического долга среди жертв Пугачева было 
всенародное и торжественное обличение его двумя офицера-
ми, захваченными самозванцем при взятии крепости Ильин-
ской, — эпизод, положенный в основу знаменитой сцены му-
ченической смерти капитана Миронова и Ивана Игнатьича в 
��� главе «Капитанской дочки».

«Пугачев, в красном казацком платье, приехал верхом 
в сопровождении Хлопуши. При его появлении солдаты по-
ставлены были на колена. Он сказал им: «Прощает вас Бог 
и я, ваш государь Петр ���, император. Вставайте!» Потом 
велел оборотить пушки и выпалить в степь. Ему представи-
ли капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История 
должна сохранить сии смиренные имена. «Зачем вы шли 
на меня, на вашего государя?» — спросил победитель. «Ты 
нам не государь, — отвечали пленники, — у нас в России 
Государыня Императрица Екатерина Алексеевна и Госу-
дарь Цесаревич Павел Петрович; а ты вор и самозванец». 
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Они тут же были повешены» (История Пугачевского бунта 
Пушкина. Ч. 1. Гл. ��).

О подвиге Камешкова и Воронова и бывшего с ними не-
известного по фамилии казачьего сотника упоминается и в 
монографии Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники» 
(��. С. 120—121):

« — Для чего вы против меня, вашего государя, идете и 
меня не слушаете? — спросил самозванец.

— Ты не государь наш, — отвечали офицеры, — и мы 
тебя оным не признаем; ты самозванец и бунтовщик».

В «Примечаниях на Леклерка» Болтина упоминается 
также о казаке Копеечкине и капитане Калмыкове, всенарод-
но обличавших Пугачева в самозванстве и подвергнутых за то 
мучительной смерти (Т. �. Гл. 150).

В пятидесятой главе «Осада Оренбурга» Рычкова, при-
ложенной к «Истории Пугачевского бунта», рассказывается 
о подвиге «яицкого доброжелательного казака Копеечкина 
сына» следующее:

«Оный Копеечкин, как верный и к службе усердный че-
ловек, отправлен был в Оренбург из Яицкого городка с ра-
портами и, по несчастью, попался в руки злодеям. Они, при-
ведши его пред своего начальника и самозванца, вообще все 
жаловались на него, что он всегда им был злодеем, и просили, 
дабы его, как неверного им человека, приказал пятерить, что 
он учинить с ним и велел. Сказывают, что сей несчастный 
и верный человек при отсечении рук и ног кричал, называя 
вором самозванца, бунтовщиком, государственным злодеем 
и тираном, и продолжал сие по самое то время, как ему от-
сечена была голова».

Вообще Пугачеву не раз приходилось сталкиваться с ге-
роями русского монархизма, с героями верности служебному 
долгу и присяге.

Смерть Камешкова и Воронова при Пугачеве напомина-
ет смерть астраханского воеводы князя Прозоровского при 
Стеньке Разине: «Лежавшего на ковре (в церкви, тяжко ранен-
ного) Прозоровского вынесли и положили на земле под раска-
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том (так называлась церковная колокольня). Вслед затем ка-
заки хватали всех, искавших убежища в храме, вытаскивали, 
вязали им назад руки и сажали рядом под стенами раската. 
Дожидали суда Стеньки.

«Часов в восемь утра явился Стенька судить. Он начал 
суд свой с Прозоровского. Он взял его под руку и повел на рас-
кат. Они стали рядом наверху; все видели, как атаман сказал 
воеводе что-то на ухо, но князь, вместо ответа, отрицательно 
покачал головою. Что говорил ему Стенька на ухо — это оста-
лось тайною между ними. Тотчас после того Стенька столкнул 
князя головою вниз, стороною на зимний восток» (Собрание 
сочинений Н. И. Костомарова. Кн. 1. 464).

О чем Стенька вел переговоры с князем Прозоровским в 
его предсмертные мгновения? Очевидно, он предлагал воево-
де торжественно принести повинную, примкнуть к мятежной 
шайке, взявшей Астрахань. Стенька Разин, конечно, рассчиты-
вал на привязанность князя Прозоровского к жизни, но князь 
отказался спасти себя от лютой смерти ценой измены.

XLI

Участие К. П. Победоносцева в двух 
крупных событиях, совершившихся в начале 
царствования Императора Александра III

Неудача, постигшая графа Лорис-Меликова с его планом 
преобразования внутреннего управления, которому припи-
сывалось значение первого шага к конституции, увольнение 
графа Лорис-Меликова в отставку и обнародование Высо-
чайшего Манифеста 29 апреля 1881 года, положившего ко-
нец конституционным надеждам и агитациям, — все эти три 
события начала царствования Императора Александра ���, 
вероятно, еще не скоро будут исследованы и выяснены под-
робно и точно.

Наиболее обстоятелен рассказ о них, составленный на 
основании воспоминаний Виктора Лаферте, русских и за-
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граничных периодических изданий и брошюр, можно найти 
в ��� и ���� главах брошюры Л. А. Тихомирова «Конститу-��� и ���� главах брошюры Л. А. Тихомирова «Конститу- и ���� главах брошюры Л. А. Тихомирова «Конститу-���� главах брошюры Л. А. Тихомирова «Конститу- главах брошюры Л. А. Тихомирова «Конститу-
ционалисты в эпоху 1881 года». Но единственным истори-
ческим документом, касающимся этих событий, остается 
доныне, кажется, только письмо К. П. Победоносцева к из-
дателю «Гражданина» князю Мещерскому. Это письмо про-
ливает свет как на заседание Совета министров, состоявше-
еся 8 марта 1881 года, так и на происхождение Манифеста 
29 апреля того же года:

«Милостивый государь,
князь Владимир Петрович!
По поводу пятидесятилетия моей службы в № 49 «Граж-

данина» в «Дневнике» 15 июня помещена статья, в которой 
рассказывается приписываемое мне участие в событиях, по-
следовавших после 1 марта 1881 года.

Считаю долгом восстановить истину и исправить те неточ-
ности фактические, какие встречаются в упомянутом рассказе.

1) Совершенно неверно приписываемое мне лично ни-
спровержение проекта, составленного графом Лорис-Мелико-
вым. Оно последовало в заседании Совета министров, бывшем 
8 марта 1881 года в присутствии Государя Императора. В этом 
заседании высказано было мнение мое в опровержение сего 
проекта, мнение, давно известное и графу Лорис-Меликову; но 
оно высказано было не одним мною, но и некоторыми другими 
членами совещания. С этим мнением Государь Император из-
волил согласиться, что и высказал в том же заседании.

2) Совершенно неверно приписываемое покойному 
Каткову деятельное участие в сем решении и оказанное буд-
то бы им на меня влияние. С Катковым во все это время я 
не виделся для каких-либо переговоров и объяснений о пред-
мете решения. Манифест 29 апреля поставляется в рассказе 
вашем в связь с отклонением проектов Лорис-Меликова, но 
это был акт совсем особый. В Бозе почивший Государь Им-
ператор неоднократно высказывал графу необходимость за-
явить всенародно твердую волю Его Величества сохранить 
неприкосновенными основные начала управления, на само-
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державии основанные; но граф Лорис-Меликов медлил, не-
взирая на напоминания. Тогда Его Величеству угодно было 
поручить составление Манифеста мне, что и было мною ис-
полнено. Вот, в общих чертах, не касаясь подробностей, ис-
тина о моем участии в ходе событий, совершившихся в марте 
и апреле 1881 года.

Примите уверение в совершенном моем почтении и пре-
данности К. Победоносцев. 20 июня 1896 года».

XLII

Почему Борис Годунов был избран царем?

Принято думать, что он попал в цари как «изрядный пра-
витель» времен последнего царя-Рюриковича, как его любимец 
и шурин, как друг и покровитель патриарха Иова. Принято ду-
мать, что Борис Годунов ловко подтасовал состав избиратель-
ного собора, обеспечив среди выборных людей преобладаю-
щее значение служилым людом; что Земский собор слукавил, 
избрав Бориса, и т. д., и т. д.

В действительности Земский собор 1598 года не был под-
тасован и поступил совершенно правильно: согласно поняти-
ям людей Московского государства, он никого не мог провоз-
гласить Царем, кроме Бориса Годунова.

Обыкновенно упускается из виду, что Борис Годунов 
стал царем не после смерти Феодора Иоанновича, а после по-
стрижения в монахини Царицы Ирины, его вдовы; другими 
словами, после ее отречения от престола; сделавшись ино-
киней Александрой, она, конечно, уже не могла царствовать, 
и вот тогда — и только тогда — и было объявлено созвание 
Земского собора.

Когда Феодор Иоаннович скончался, единственной 
представительницей Царской Семьи осталась Царица Ирина, 
сестра Бориса Годунова. К ней-то, по исконным представле-
ниям наших предков (вспомним Игоря и святую Ольгу), и 
должна была перейти верховная власть. Так думал и ее брат, 
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почему и провозгласил ее, как законную наследницу покой-
ного мужа, Царицею-правительницею.

Выходит, следовательно, что Борис Годунов вступил на 
престол не после Феодора Иоанновича, а после своей сестры, 
как законный преемник ее царственных прав.

От внимания С. М. Соловьева не ускользнуло это об-
стоятельство.

«За Годуновым было то, — говорит он, — что сестра 
его признавалась царицею правительствующею, — кто же, 
мимо родного брата, мог взять скипетр из рук ея?» Но на это 
соображение автор «Истории России с древнейших времен» 
указывал лишь как на одно из тех, на которые опирались сто-
ронники Бориса Годунова. А вся сила его была именно в этом 
соображении.

Собор 1598 года не был избирательным. Он не признавал 
за собою права избрать то или другое лицо по своему усмо-
трению, он старался только уяснить, кому принадлежит право 
на престол, и немедленно согласился с патриархом, что оно 
принадлежит Борису Годунову. Собор не избирал Годунова, а 
только упрашивал его не отказываться от власти. Вместе с тем 
он умолял и Царицу благословить брата на царство. В ее благо-
словении не было бы надобности, если бы собор признавал за 
своим постановлением решающую силу.

Другими словами, Борис Годунов воцарился как брат 
Царицы-правительницы, в силу своих престолонаследствен-
ных прав и по назначению сестры.

Собор 1598 года был настолько далек от мысли считать 
себя избирательным, что в соборной грамоте делаются ссылки 
на «всенародное множество», к которому причислялись и ссу-
щие (то есть грудные) младенцы.

Из соборной грамоты 1598 года видно, что мнимо изби-
рательный собор был весьма невысокого мнения о своем ав-
торитете и старался исключительно о том, чтобы постигнуть 
волю Божию. Наши предки твердо верили, что цари постав-
ляются Богом, а гласу народа (а не гласу собора) придавали 
значение лишь отголоска, проявления гласа Божия, отсюда 
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и пословица: «Глас народа — глас Божий» (всего народа, а 
не большинства). Единомыслие всенародного множества, с 
точки зрения ��� века, не могло быть делом рук человече-��� века, не могло быть делом рук человече- века, не могло быть делом рук человече-
ских, а могло быть только делом Божественного Промысла. 
Его-то указаний и жаждали в 1598 году люди Московского 
государства. Поэтому они не допускали избирательных собо-
ров в том смысле, в каком теперь говорится о тех или других 
избирательных собраниях.

XLIII

Царственное служение как служение Богу

Один из крупнейших представителей и теоретиков за-
падноевропейского просвещенного абсолютизма, Фридрих �� 
Прусский, полемизируя с Макиавелли, писал, что монарх есть 
первый слуга государства. Иначе понимал свое назначение 
Император Николай �. Он называл исполнение царственных 
обязанностей службою Богу, что и выразил немецкому жур-
налисту Шнейдеру в мае 1838 года во время маневров, проис-
ходивших в окрестностях Берлина. Он сказал: «Я взираю на 
целую жизнь человека как на службу, ибо всякий из нас слу-
жит, многие, конечно, только страстям своим, а им-то и не 
должен служить солдат, даже своим наклонностям. Почему 
на всех языках говорится: богослужение? (Слово «богослу-
жение» было произнесено государем по-русски). Это не слу-
чайность, а вещь, имеющая глубокое значение. Ибо человек 
обязан всецело, нелицемерно и безусловно служить своему 
Богу. Отправляет ли каждый свою только службу, выпадаю-
щую ему на долю, и везде царствуют спокойствие и порядок, 
и если бы было по-моему, то воистину не должно было бы 
быть в мире ни беспорядка, ни нетерпения, никакой при-
тязательности. Взгляните, вот там идет смена, перед самым 
ужином, еще не готовым, и солдаты прекрасно знают, что не 
будут есть, пока их не сменят с караула. И, несмотря на это, 
ни слова! Они отправляют службу. Вот почему и я буду от-
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правлять свою службу до самой смерти и всегда заботиться о 
моих храбрых воинах» (С. С. Татищев. Император Николай � 
и иностранные дворы. 376).

Взгляд на царственное служение как на служение Богу — 
чисто православный. В молитве, хорошо знакомой русскому 
народу, между прочим, говорится: «Умудри убо и настави его 
(Государя Императора) непоползновенно проходити великое 
сие к Тебе служение».

Эта молитва ежегодно читается архиереем или иереем 
во всех русских православных храмах в день Священного Ко-
ронования.

XLIV

Памятник Императору Александру II 
в с. Путилове Шлиссельбургского уезда

«19 февраля в 12 часов дня праздновалось открытие па-
мятника Царю-Освободителю Александру �� в память испол-�� в память испол- в память испол-
нившегося сорокалетия освобождения от крепостной зависи-
мости. Инициатива увековечения памяти Царя-Освободителя 
принадлежит крестьянам Путиловской волости. Между ними 
были собраны скромные лепты, и на них воздвигнут пьеде-
стал из черного финляндского гранита с бронзовым бюстом 
Императора Александра ��.

Ко времени освящения памятника главная улица была 
полна народа. В присутствии начальствующих лиц и мест-
ных школ был отслужен благодарственный молебен, после 
которого протоиереем о. Михаилом Воробьевым, свидете-
лем объявления воли крестьянам, было сказано прочувство-
ванное слово. Во время возглашения вечной памяти Царю-
Освободителю вся громада народа пала на колени, вознося 
благодарственные молитвы; в это время учениками путилов-
ской школы был возложен на памятник серебряный венок» 
(Новое время. 1903. № 9687).
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XLV

Предсмертные слова некоторых 
русских знаменитых людей

По усмирении бунта 14 декабря 1825 года Император 
Николай Павлович, отслушав благодарственный молебен, 
тотчас же написал письмо герою 1812 года, петербургскому 
генерал-губернатору графу Милорадовичу, раненному одним 
из заговорщиков (Каховским) за попытку убедить солдат, что 
их обманывают, ибо Великий Князь Константин Павлович 
действительно отрекся от Престола. В письме Государя вы-
ражались чувства признательности, сожаления и надежда на 
выздоровление графа. В книге барона Корфа «Восшествие на 
престол Императора Николая �» читаем:

«Милорадович все еще лежал в конно-гвардейских казар-
мах; пулю вынули, но с тем вместе врачи произнесли и смерт-
ный приговор. Посланный с письмом Кавелин имел приказа-
ние сказать, чтобы граф принял эти собственноручные строки 
в виде личного посещения Государя, которого удерживает 
приехать лишь чрезвычайная важность обстоятельств. С глу-
боким чувством и даже усиливаясь приподняться, умиравший 
отвечал Государеву адъютанту: «Доложите Его Величеству, 
что я умираю и счастлив, что умираю за Негo!»

* * *

В воспоминаниях Жуковского о кончине Пушкина сооб-
щаются следующие трогательные подробности:

«У него спросили, желает ли он исповедаться и прича-
ститься. Он согласился охотно, и положено было позвать свя-
щенника утром. В полночь доктор Арендт возвратился. Поки-
нув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, 
который был в театре; он сказал камердинеру, чтоб по возвраще-
нии Его Величества было донесено ему о случившемся. Около 
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полуночи приезжает к Арендту от государя фельдъегерь с по-
велением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, 
собственноручно Государем к нему написанное, и тотчас обо 
всем донести. «Я не лягу, я буду ждать», — приказывал Госу-
дарь Арендту. Письмо же приказано было возвратить. И что же 
стояло в этом письме? «Если Бог не велит нам более увидеть-
ся, посылаю тебе мое прощение и вместе мой совет: исполнить 
долг христианский. О жене и детях не беспокойся: я беру их на 
свое попечение…» Пушкин исповедался и причастился с глу-
боким чувством. Когда Арендт прочитал ему письмо Государя, 
то он вместо ответа поцеловал его и долго не выпускал из рук; 
но Арендт не мог его ему оставить. Несколько раз Пушкин по-
вторял: «Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Пись-
мо! Где письмо?» Арендт успокоил его обещанием испросить 
на то позволения у Государя. Он скоро потом уехал».

Воспоминания В. А. Жуковского дополняются письмом 
князя П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову:

«Вскоре после того приехал Арендт и подтвердил ему 
мнение первого доктора о безнадежности положения его 
и смертельности раны, им полученной. Расставаясь с ним, 
Арендт сказал ему:

— Еду к Государю, не прикажете ли что сказать ему?
— Скажите, — отвечал Пушкин, — что умираю и про-

шу у него прощения за себя и за Данзаса (брат московского, 
бывший лицейским товарищем, другом Пушкина в жизни и 
по смерти и за час до поединка попавшийся ему на улице и 
взятый в секунданты).

Ночью возвратился к нему Арендт и привез ему для про-
чтения собственноручную записку, карандашом написанную 
Государем, почти в таких словах: «Если Бог не приведет нам 
свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и по-
следний совет: умереть христианином. О жене и детях не бес-
покойся: я беру их на свои руки».

Пушкин был чрезвычайно тронут этими словами и убе-
дительно просил Арендта оставить ему эту записку; но Госу-
дарь велел ее прочесть ему и немедленно возвратить.
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— Скажите государю, — говорил Пушкин, — что жалею 
о потере жизни, потому что не могу изъявить ему мою благо-
дарность, я был бы весь его».

* * *

Севастопольский герой адмирал Корнилов, умирая, гово-
рил: «Отстаивайте Севастополь! Скажите всем, как приятно 
умирать, когда совесть спокойна... Благослови, Господь, Рос-
сию и Государя, спаси Севастополь и флот!»

XLVI

Японский монархизм

В знаменитом японском романе «Генджи Моногатори» 
(повесть о Генджи), написанном в 1004 году по Р. Х., так опреде-
ляются обязанности верноподданного: «Долг каждого, рожден-
ного на императорской земле, быть священно преданным свое-
му Государю даже до пожертвования жизни своей. Пусть никто 
не думает ни минуты, что это может быть поставлено ему в 
заслугу. Тем не менее, дабы возбудить ревность в потомках и 
в любезную память умершего, правитель жалует награды в та-
ких случаях детям людей, живот свой за него положивших»1. 

XLVII

Великий Князь Константин 
Константинович в селе Коробове

«Костромской листок» сообщал в июле 1902 года о по-
сещении Великим Князем Константином Константиновичем 
живущих в селе Коробове потомков Сусанина. 

«В начале 11-го часа дня 3 июля Великий Князь с сопро-
вождавшей его свитой прибыл в Коробово. Приложившись ко 
1	 	Из	«Записок	писателя»	С.	Сыромятникова	(Новое	время.	1903.	№	19	окт.).
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кресту и выслушав приветствие священника, его высочество 
вошел в церковь, где духовенством отслужена краткая лития, 
после чего Великий Князь осматривал церковь, а также озна-
комился с жалованными потомкам Сусанина царскими гра-
мотами. Выйдя из церкви и приняв от крестьян белопашцев 
хлеб-соль, Константин Константинович пожелал пройти по 
деревне, интересовался постройкой крестьян, заходил в учи-
лище, где обратил внимание на картину «Смерть Сусанина» 
художника Волкова, и в некоторые дома белопашцев, мило-
стиво разговаривая с хозяевами.

Затем, напившись чаю у настоятеля церкви, Великий 
Князь отбыл из Коробова на казенный пароход «Межень».

XLVIII

Германия и германский император

Из одного заграничного письма русского туриста, г. Хо-
зарского: «Немец — монархист идеальный. Его государь для 
него — воплощение его личного самолюбия, как немца и как 
мужчины. В его силе, в его величии он видит свою собствен-
ную силу, свое собственное величие, доведенные до размеров, 
удовлетворяющих его самолюбию. Когда он говорит «unser 
Kaiser», он тянет на себя край его мантии и вырастает в соб-
ственных глазах. В немецкой жизни на каждом шагу звучит 
магическое слово «Kaiser», как эмблема всего лучшего, пре-
восходного. Вы видите в кондитерской конфекты с этикетом 
«Kaiser-Küsse», в ресторане вам подают жареное «Kaiser-
Braten» — это жареная свинина, но вы не смейтесь: свинина 
на вкус немца самое превосходное жареное и «Kaiser-Braten» 
значит «царское блюдо», как «Kaiser-Küsse» значит «царские 
поцелуи». Здесь, в Висбадене, на �arkt strasse, вы видите гро-�arkt strasse, вы видите гро-arkt strasse, вы видите гро-
мадную красную вывеску, на которой изображено: «Kaiser-
Automat», но не вздумайте возмущаться: это автоматический 
ресторан, и вывеску нужно понимать в том же смысле, как мы 
говорим Царь-колокол и Царь-пушка...»
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Немецкий монархизм отразился в комичной форме в 
«Невском проспекте» Гоголя, в тираде жестяных дел мастера 
Шиллера о невыгоде иметь нос, требующий нюхательного та-
баку. Подпивший Шиллер говорит своему приятелю сапож-
нику Гофману:

— Я не хочу, мне не нужен нос. У меня на один нос вы-
ходит табаку 3 фунта в месяц... Я швабский немец, у меня есть 
кароль в Германии. Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос.

Антимонархист Гейне иронически замечал, что каждый 
немец желал бы иметь своего, исключительно над ним одним 
властвующего короля.

XLIX

Протоиерей Путятин  
о русском самодержавии

Кому не известны проповеди рыбинского протоиерея Ро-
диона Путятина? Они разошлись по всей России во множестве 
изданий. Бесхитростные, простые, искренние поучения по-
койного пастыря, доступные пониманию каждого, могут вли-
ять на умы и сердца и образованных, и неграмотных людей, и 
старых, и малых. Путятин касался в своих Словах и христиан-
ского учения о власти, и отношений русского народа к свое-
му царю, и обратно. С особенной полнотой он высказал свой 
взгляд на русское самодержавие в Поучении на торжество кре-
щения Великой Княжны Александры Александровны, дочери 
Императора Александра ��, скончавшейся без малого семи лет, 
в 1849 году. Вот существенная часть этого Поучения:

«Кто виновник нашего счастия, благоденствия? Он, слу-
шатели, наш русский самодержавный Царь! Как самодержав-
ный, он сам держит Россию, сам вникает во все, сам распоря-
жается всем, сам на страже всегда, сам присутствует везде. 
Как русский, он и мыслит, и живет, и чувствует, и действует 
по-нашему, родному, русскому; оттого умеет, как держать Рос-
сию, умеет, как управлять русскими, умеет, как ценить рус-
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ское, — оттого, что русский. Таковы русские цари с тех пор, 
как утверждено в России самодержавие; таково самодержавие 
царей русских с тех пор, как воцарился в России ныне Царству-
ющий Дом. О Господи, сохрани и умножи, еще и еще умножи 
наш Царствующий Дом, да не оскудеет в нем величие Петра, 
мудрость Екатерины, благочестие Павла, кротость Алексан-
дра, и да веселится более и более наш Благочестивейший Го-
сударь о сынах сынов своих, да повторяются из века в век свя-
щеннейшие имена наших царей и цариц. Истина непреложная, 
слушатели, что для всякого царства нужен свой царь; Россия 
может быть счастлива только при царе русском, благоденствие 
ее может устрояться и поддерживаться только самодержавием 
русским. Так в видимой природе составляется одно стройное, 
неразрывное, могущественное целое, когда составные его силы 
стремятся к одному родному центру, когда над ним господству-
ет и ими заведует одна родная им сила. Благословляй же, Рос-
сия, непрестанно благословляй Бога, благословляющего твой 
Царствующий Дом, ибо только с сохранением его сохранит-
ся русское, родное самодержавие, только с продолжением его 
продолжатся русские и родные цари — виновники настоящего, 
прошедшего и будущего твоего благоденствия.

На пути веры — кто предшествует нам? Все Он же, наш 
Благочестивейший Государь. Престол царей русских есть пре-
стол Православия, светильник его света; оттуда, распростра-
няясь, Православие светит всем и на всех; русский наш царь 
есть первый православный пастырь; приводя чад своих Хри-
стови, он и нас всех ведет к Нему же, Пастыреначальнику. Так, 
на престоле занялась первая заря нашего Православия; на пре-
столе явилось Православие в полном своем свете; с престола 
оно сияет всюду и озаряет все концы России. Таким образом, с 
умножением и распространением царского рода распространя-
ется и умножается в России свет Православной веры. Правда, 
наша Православная вера сияет своим собственным светом, она 
сама покоряет умы, сама влечет к себе сердца. Но для нас вера 
наша еще светлее потому, что сияет на царском престоле. Да, 
видно наша вера православна, когда и мудрые цари наши по-
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коряют ей свои умы и сердца. Будем же благословлять Бога, 
благословляющего наш царствующий род».

L

Протоиерей Путятин о неразрывной связи 
русского самодержавия с Православием

23 июля 1863 года протоиерею Путятину пришлось 
встречать и приветствовать Наследника Цесаревича и Вели-
кого Князя Николая Александровича в рыбинском соборе. По 
этому случаю он произнес в присутствии Царственного юно-
ши прекрасное поучение, ясно выразившее основы русского 
монархизма, как отношение Русской Православной Церкви 
и русского православного народа к русскому православному 
царю и к русской православной династии:

«Давно не бывало в городе такой радости, многие из нас 
во всю жизнь свою подобной не видали: и се весь град изыде в 
сретение, именно весь, весь и вчера, весь и ныне на ногах, что-
бы увидеть, посмотреть, насмотреться на первородного сына 
возлюбленного нашего Монарха.

Да, Россия любит своего царя.
Что, впрочем, эта встреча наша? Это только искорка от 

той пламенной любви, которая всегда горит в сердцах русских 
к своему царю.

Не считаю нужным много и распространяться об этом. 
Кто же этого не знает? Весь свет знает, слышит, как любят рус-
ские своего царя. Обратим внимание на другое, вот на что, слу-
шатели обрадованные, обратим мы наше внимание: кто учит 
нас, русских, так любить своего царя? Кто внушает нам такую 
любовь к нему? Кто? Кто же, как не Церковь Православная, 
верная наша наставница всему, святая наша руководительница 
во всем? Да, Она, никто другой. Ведь у нас, православных, нет 
почти моления, при котором бы не молились о Царе. Дня, ночи, 
часа церковного не проходит у нас без того, чтобы мы не мо-
лились о Царе. У нас младенец, только что родившийся, и тот 
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слышит уже молитву Церкви о Царе. Таким образом, русские, 
можно сказать, родятся с любовью к Царю, любовь эта у нас 
чувство, как бы врожденное нам. И не переродятся в России 
Минины и Пожарские, доколе сыны ее пребудут сынами Церк-
ви Православной. Так, она, не кто другой, она, Божественная, 
благодатная, она учит так любить Царя, как мы его любим.

Теперь дерзну со словом моим обратиться к тебе, благо-
верный Государь!

О, люби Церковь Православную. Мы видим, что ты ее 
любишь, видим и не нарадуемся. В другое время тебе кричим 
мы от радости, а видя тебя, молящегося в церкви, мы от радо-
сти плачем. Да, Церковь Православная достойна любви. Любя 
ее, будешь в любви у Бога и человеков. Если в ком из нас есть 
что доброго и святого, всему этому Церковь его научила — до-
брому и святому она только и учит нас всех.

Христе Иисусе, Сыне Божий! Возглаголи благая о Церк-
ви Твоей в сердце первородного сына возлюбленного нашего 
монарха!»

12 апреля 1865 года Наследник Цесаревич Николай Алек-
сандрович скончался в Ницце на 22-м году от роду, и Путятин 
перед панихидой по новопреставленному произнес слово, до-
полняющее только что приведенное поучение.

Вспоминая пребывание безвременно скончавшегося 
страдальца в Рыбинске, Путятин говорил: «Что нас в нем осо-
бенно радовало, утешало? Что нас заставляло всего доброго и 
хорошего надеяться и ожидать от него? Конечно, все, потому 
что он был весь радость, весь надежда; но особенно радовало 
и утешало в нем то, что он был истинный сын Церкви Право-
славной. Помните, как он был здесь, в этом храме, помните, с 
каким вниманием стоял он, с каким благоговением молился, 
с каким смирением преклонял свои царственные колена пред 
иконами святыми? Да, мы это видели и, видя это, еще более 
уверялись, что он истинный сын Церкви Православной. Это 
тогда нас особенно радовало в нем, это же и теперь должно 
утешать нас. Истинный сын Церкви Православной — несо-
мненно, наследник Царствия Небесного».
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LI

Об отсутствии вероисповедного определения 
в титуле Императорского Величества

В титуле Императорского Величества не упоминается 
его вероисповедание. Жаль. Император Всероссийский в пред-
ставлении народном есть Царь Православный. Так именуется 
он и в народном гимне. Благочестивейшим, то есть искрен-
но верующим и православным, именуется он и в церковных 
ектениях. Зачем же опускать обозначение вероисповедного 
отличия Императора Всероссийского от других монархов в 
императорском титуле?

Французские короли титуловались trés chrétiens, испан-
ские короли доныне имеют титул католического величества, 
король Великобританский и Ирландский носит титул «защит-
ника веры», австро-венгерский монарх титулуется апостоли-
ческим королем Венгрии. Почему же русскому императору не 
титуловаться православным?

В данном случае может быть сделано только одно возра-
жение. Царские манифесты читаются не только в православ-
ных храмах, перед русскими людьми, но и среди инородцев. 
Нужно ли им напоминать, что они живут под властью монарха 
не той веры, какую они исповедуют?

Но разве они этого не знают?
Политические соображения ничего не говорят и не могут 

говорить против восполнения титула Императорского Величе-
ства вероисповедным эпитетом.

LII

Сущность русского самодержавия

Автор «Горя от ума», А. С. Грибоедов, 30 июля 1827 года 
в лагере при селении Карабабы, в беседе с Шахзади (наследни-
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ком персидского престола), Аббас-Мирзою, так объяснял при-
роду русского самодержавия сравнительно с властью шахов: 
«У нас одна господствующая воля самого Государя Императо-
ра, от которой никто уклониться не может, в какую бы власть 
облечен ни был; условия будущего мира начертаны по воле 
Государя и проч.». «Это завлекло меня, — писал Грибоедов 
в своем донесении Паскевичу, — в сравнение с Персией, где 
единовластие в государстве нарушается по прихоти частных 
владетелей и разномыслием людей, имеющих голос в совете 
шахском, даже исступлением пустынника, который из Кербе-
лая является с возмутительными проповедями и вовлекает го-
сударство в войну бедственную» (Полное собрание сочинений 
А. С. Грибоедова под редакцией Шляпкина. Т. �. 240).

Очень метко высказал ту же мысль наш канцлер 
А. М. Горчаков в 1870 году знаменитому историку и полити-
ческому деятелю старцу Тьеру, прибывшему после седанско-
го погрома в Петербург искать заступничества Императора 
Александра �� за Францию.

Советуя чрезвычайному уполномоченному правитель-
ства народной обороны не обольщать себя несбыточными на-
деждами, князь Горчаков сказал ему:

— Вы найдете здесь живые симпатии к Франции... Вам 
будут выражать эти симпатии, но не заблуждайтесь на этот 
счет. В России один Владыка — Император, он один правит, 
а Император хочет мира (Татищев С. С. Император Алек-
сандр ��. Т. ��, 70).

LIII

Царский хлеб

В харьковском детском приюте до перестройки его в 
трехэтажное здание столовая помещалась в нижнем этаже. 
Через ее большие, невысоко расположенные над землей окна 
прохожим ясно видно было, как воспитанницы обедали и 
ужинали.
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Однажды вечером, в час ужина, мимо окон проходило 
двое мастеровых. Один из них сказал другому:

— У Царя для всех хлеб есть.
Детский приют существует на пожертвования частных 

лиц, хотя и состоит в Ведомстве учреждений Императрицы 
Марии (Марии Феодоровны, супруги Императора Павла �).

С народной точки зрения, питомцы и питомицы благо-
творительных учреждений едят царский хлеб.

LIV

Долой Царя!

Эпизод, недавно произошедший в одной из великорус-
ских губерний во время рабочих беспорядков.

Мужик взобрался на дерево, чтобы лучше видеть отту-
да сумятицу. Молодой агитатор вздумал воспользоваться его 
«высоким положением» в своих целях.

— Кричи: бей полицию!
Мужик с удовольствием и несколько раз прокричал под-

сказанные ему слова.
Агитатор, поощренный услужливостью своего мнимого 

единомышленника, потребовал от него и дальнейших услуг.
— Кричи: долой самодержавие!
Крестьянин, не давая себе отчета, что значит самодержа-

вие, повиновался и, перевирая слово «самодержавие», испол-
нил желание своего вдохновителя.

Тот пришел в совершенный восторг, окончательно убедил-
ся, что приобрел союзника, вполне разделявшего его анархист-
ские влечения. Поэтому он счел возможным выразиться яснее.

— Кричи: долой Царя!
Тут картина сразу изменилась. Мужик, сообразив, с кем 

он имеет дело и в чью дудку его заставляют свистеть, быстро 
слез с дерева, схватил за шею легковерного юношу, смял под 
себя и, наделяя его тумаками, стал приговаривать: «Вот тебе 
долой Царя! вот тебе долой Царя! вот тебе долой Царя!»
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LV

Велыкий Князь поихав

В одном из южнорусских университетских городов во 
время студенческих беспорядков 1901 года молодежь собра-
лась на железнодорожный вокзал с целью устроить демон-
стративные и торжественные проводы высылаемым из города 
обструкционистам. В зале 3-го класса в то время было много 
богомольцев, собравшихся в город в ожидании крестного хода 
по случаю переноса чудотворной иконы Божией Матери из за-
городного монастыря в городской.

Когда поезд с обструкционистами тронулся, их товари-
щи закричали «ура!» и стали махать шапками. И что же? Бо-
гомольцы тоже сняли шапки и, бросившись за уезжавшими 
вагонами, стали тоже кричать «ура!».

Манифестанты были приятно удивлены и польщены та-
ким красноречивым выражением народного сочувствия. Но 
между ними нашлись и скептики.

— Чего вы кричите «ура»?
— Та це ж Велыкий Князь поихав! — простодушно от-

вечали богомольцы.
Извольте при таких условиях производить антимонархи-

ческие демонстрации!

LVI

Русский монархизм в произведениях Тургенева

Можно ли искать каких-нибудь указаний на русский 
монархизм как русский политический инстинкт у Тургенева? 
Определенных политических убеждений у знаменитого ро-
маниста, как известно, не было, но самодержавию, во всяком 
случае, он не сочувствовал. Он не касался его в своих сочи-
нениях прямо, но по намекам, разбросанным в них, нужно 
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думать, что Тургенев плохо понимал и невысоко ценил основ-
ные начала русского царизма.

Уяснить себе его точку зрения на политические и соци-
альные вопросы положительно невозможно.

Из «Призраков» видно, что Древний Рим и Юлий Цезарь 
отталкивали его от себя и возбуждали невыразимый ужас, как 
нечто в высшей степени грубое и грозное.

Ужас и отвращение возбуждал в Тургеневе и бунт Стень-
ки Разина, столь любезный нашим анархистам.

«Человек в серых очках» показывает, как относился Тур-
генев к декабрьскому перевороту во Франции 1851 года.

Известно изречение Тургенева: «Венера Милосская, по-
жалуй, несомненнее римского права или принципов француз-
ской революции 1789 года».

Только искусство и красота привязывали Тургенева к 
жизни, история человечества представлялась ему толкучим 
рынком («Призраки») — торжищем, где продавец и покупатель 
равно обманывают друг друга, где все так шумно, громко — и 
все так бедно и дрянно («Довольно»).

Политическая и социальная история народов не при-
влекала Тургенева. Его мало интересовала политика, он не 
возлагал никаких надежд на более светлое будущее челове-
чества. По его мнению, как оно выражено в ��� главе «До-��� главе «До- главе «До-
вольно», в истории во все времена и доныне следует видеть 
«те же самые грубые приманки, на которые так же легко 
попадается многоголовый зверь — людская толпа, — те же 
ухватки власти, те же привычки рабства, ту же естествен-
ность неправды — словом, то же хлопотливое беганье белки 
в том же старом, неподновленном колесе, то же легковерие и 
ту же жестокость, ту же потребность золота, грязи, те же по-
шлые удовольствия, те же безсмысленные страдания». Затем, 
после этого перечня, следует сопоставление «Ричарда ���» 
Шекспира с более современным типом тирана, под которым, 
очевидно, нужно разуметь Наполеона ���.

Пессимизм Тургенева возбуждал в современном ему 
обществе недоумение и создал знаменитому романисту то 
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нравственное одиночество, которым он так тяготился. Турге-
нев жаждал рукоплесканий и популярности, особенно среди 
молодежи, а «Отцы и дети», «Дым», «Пунин и Бабурин» и 
«Новь» возбуждали только шумные споры и самые противо-
положные нарекания.

Тургенев выставлял себя постепенцем и либералом 
конституционно-монархической закваски1. Но в чем вырази-
лись его симпатии к конституционной монархии? Разве только 
в осуждении резких выходок Добролюбова против Кавура и в 
убеждении, что нам, русским, не подобает иронизировать над 
такими конституционными министрами, как Кавур, ибо мы 
еще не доросли даже до конституции.

Тургенев ничего не сделал для русского политического 
самосознания и для русской политической мысли. Он не от-
личался ни гражданским мужеством, ни политической даль-
новидностью, ни верным пониманием отечественной стари-
ны, но он был истинным художником и не мог не касаться 
того, чем стоит и держится Россия — самодержавия. Он упо-
минал о нем редко, мимоходом, тоном завзятого западника и 
отщепенца, но тем не менее и у него можно найти несколько 
мест, весьма ценных для изучения русского монархизма как 
чувства и настроения. Укажем на некоторые из этих мест в 
виде примеров.

Говоря в «Литературных воспоминаниях» о пожаре на 
море, происшедшем в мае 1838 года на пароходе «Николай I», 
на котором Тургенев впервые поехал за границу, он мастерски 
передает впечатление, произведенное на пассажиров вестью 
о пожаре. «Совершенно справедливо, что ничто не равняется 
трагизму пожара на море или крушения, кроме их комизма». 
Перечисляя все подмеченные проявления трагического и ко-
мического, Тургенев рассказывает, между прочим, о таком 
эпизоде: «Какой-то генерал с угрюмо растерянным взором 
не переставал кричать: «Нужно послать курьера к Государю! 
К нему послали курьера, когда был бунт военных поселений, 
1	 	См.	Ответ	«иногороднему	обывателю»,	некролог	Н.	И.	Тургенева	и	«За-
стольное	слово»	1879	г.
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где я был, и это спасло хоть некоторых из нас!» Генерал, конеч-
но, заговаривался и под влиянием ужаса, как казалось, пред 
неминуемой и страшной смертью, был близок к умопомеша-
тельству, но характерно, что даже при таких обстоятельствах 
проявилась его непоколебимая вера в могущество Императора 
Николая �! Как типично, что он даже в открытом море хотел 
спасти себя и других посылкою курьера к Государю! Слова ге-
нерала, конечно, были похожи на бред, но в них отражалось 
обычное политическое настроение старика.

Таким же ироническим тоном, как о генерале, говорит 
Тургенев в «Старых портретах» и об отставном гвардии сер-
жанте и довольно богатом помещике Алексее Сергеиче, одном 
из своих привлекательнейших героев. Алексей Сергеич, конеч-
но, юмористический тип, но какой честностью, какой добротой 
и каким теплом веет от этого обломка «времен очаковских и 
покоренья Крыма»! Тургенев рассказывает о нем с улыбкой, 
несколько высокомерной, но с явным сочувствием. Да и нельзя 
не любить милого Алексея Сергеича.

Одной из его особенностей было благоговейное отноше-
ние к Екатерине Великой.

В усадьбе дяди Евгения Онегина висели

Царей портреты на стенах, —

а в доме Алексея Сергеича «в гостиной на почетном месте 
висел портрет Императрицы Екатерины �� во весь рост, копия 
с известного портрета Лампи, предмет особого поклонения, 
можно сказать, обожания хозяина». «Об Императрице Екате-
рине он говорил не иначе как с восторгом и возвышенным, 
несколько книжным слогом: «Полубог был, не человек! Ты, 
сударик, посмотри только на улыбку сию, — прибавлял он, 
почтительно указывая на лампиевский портрет, — и сам со-
гласишься: полубог! Я в жизни своей столь счастлив был, что 
удостоился улицезреть сию улыбку, и вовек она не изгладит-
ся из сердца моего!» О своей встрече с Екатериною Великою 
Алексей Сергеич вспоминал как о самом крупном событии 



343

из заПисНой кНижки русского моНархиста

своей жизни, как о волшебном сне. «Стоял он однажды во вну-
треннем карауле, во дворце — а было ему лет шестнадцать. 
И вот, проходит императрица мимо его — он отдает честь... 
«А она, — с умилением восклицал Алексей Сергеич, — улыб-
нувшись на юность мою и на усердие мое, изволила дать мне 
ручку свою поцеловать, и по щеке потрепать, и расспросить: 
кто я? откуда? какой фамилии? а потом... — тут голос старика 
обыкновенно прерывался, — потом приказала моей матушке 
от своего имени поклониться и поблагодарить ее за то, что 
так хорошо воспитывает детей своих. И был ли я при сем на 
небе или на земле — и как и куда она изволила удалиться, в 
горния ли воспарила, в другие ли покои последовала... по сие 
время не знаю!»

Очень хорош в бытовом отношении и рассказ Тургенева о 
князе Л., проживавшем у Алексея Сергеича. Хорош и анекдот 
Алексея Сергеича о Екатерине �� и лейб-медике Роджерсоне.

Как и следовало ожидать, он не позволял себе ни малей-
шего намека на слабости великой Царицы.

«— Ну а Потемкин? — спросил я однажды.
Алексей Сергеич принял важный вид.
— Потемкин, Григорий Александрович, был муж госу-

дарственный, богослов, екатерининский воспитанник, чадо ее, 
так надо сказать... Но довольно о сем, сударик!»

Дальше второй половины ����� века Тургенев в русскую 
старину не углублялся, но в рассказе «Отчаянный» он влага-
ет в уста П. следующее замечание по поводу Полтева-отца: 
«Сердца он был доброго, обращения приветливого, не без не-
которой величавости: я всегда себе таким воображал царя Ми-
хаила Феодоровича».

LVII

Монархи и музыка

Для того чтобы показать наглядно значение монархиче-
ских начал для развития образованности вообще и изящных 
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искусств в частности, посмотрим, что они сделали хотя бы для 
музыки. При этом мы будем руководствоваться «Очерками 
истории музыки» Размадзе.

Начинаем с Китая. По уверениям китайских историков, 
исследование двенадцати полутонов октавы и их взаимное 
математическое отношение было произведено ученым Ланг 
Луном за 2700 лет до Р. �. по повелению любителя и по-�. по повелению любителя и по-. по повелению любителя и по-
кровителя музыки, императора Хоанг-ти. О процветании ее 
очень заботился также император Чун (за 2300 лет до Р. �.); 
император Канк-ги велел составить что-то вроде подробной 
теории музыки и объявил написанную книгу священной. Он 
провозгласил: «Музыка имеет божественную силу успокаи-
вать сердце, поэтому она любезна всякому мудрецу. Я буду 
управлять народом, успокаивая себя музыкой». Китайские 
императоры, поддерживая в народе любовь и уважение к му-
зыке, сами учились играть и в некоторые праздничные дни не 
только слушали пение гимнов и оркестры, но и сами показы-
вали свое искусство приближенным.

Индийские цари поражали греков любовью к музыке. 
«Когда царь охотится, его гарем поет песни; когда царь возвра-
щается с охоты, опять раздаются песнопения».

Об отношении к музыке египетских фараонов и о по-
кровительстве, которое оказывалось ими музыкантам, можно 
судить по некоторым надписям на гробницах. Вот образчики 
этих надписей: 1) «Верховный певец, услаждавший душу и 
сердце своего повелителя дивным пением»; 2) «Певец повели-
теля мира»; 3) «Великий певец фараона».

По своему значению лучшие певцы ставились при дворе 
фараонов наравне с пророками.

Какую роль играли музыканты при царях Ассирии, мож-
но судить по украшениям дворца Сеннахирима:

«В одном месте изображен сам повелитель, возвращаю-
щийся из похода против фригийцев; за ним ведут толпы плен-
ников, перед ними идут музыканты, играющие на арфах не-
крупного калибра. На другом барельефе изображен какой-то 
завоеванный город (очевидно, из южных, судя по пальмам, 
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окружающим его стены); по направлению к городу тянется 
процессия, впереди которой идет царь, а за ним толпа мужчин 
с барабанами, поющие женщины хлопают в ладоши, отбивая 
ритм своего пения. Далее — еще сохранившееся изображение: 
опять царь, возвращающийся из похода, опять поющие женщи-
ны, мальчики, хлопающие в ладоши, и музыканты, играющие 
на арфах и флейтах».

В Вавилонии цари так же покровительствовали музыке, 
как и в Ассирии. Когда Навуходоносор поставил в храме Ваа-
ла новый золотой идол, то по его повелению глашатай провоз-
гласил: «Народ! Как только услышишь глас трубный, звуки 
флейт, псалтирей, симфоней и самбук, упади на колени и славь 
бога, которого воздвиг царь».

Персидские цари, подобно ассирийским и вавилонским, 
были окружены придворным штатом рабов-музыкантов, 
рабов-певцов и множеством женщин, умевших петь и играть 
на разных инструментах. Когда Пармений взял в плен свиту 
Дария Гистаспа, он отправил Александру Македонскому под-
робный отчет о ней. Из этого отчета оказывалось, что в гаре-
ме последнего персидского царя насчитывалось 329 певиц и 
инструменталисток.

При дворах царей древнего Израиля музыка была в боль-
шом почете. Национальная музыка у евреев ведет начало с 
Давида, не только великого царя, но и великого поэта и при-
рожденного музыканта. Его музыкальные способности обна-
ружились еще в то время, когда он был пастухом. Он был при-
зван ко двору Саула за искусство пения и игры на арфе. Став 
царем, Давид сделал музыку необходимой принадлежностью 
всех национальных и общественных празднеств и ввел ее при 
богослужении. По части покровительства музыке Давид шел 
по стопам отца и способствовал распространению музыкаль-
ности в народе. При Соломоне и после него еврейская музыка 
раздавалась не только в храме и на народных собраниях, но и 
в частных домах. «Как рубин в золоте, — сказано у Иисуса, 
сына Сирахова, — блестит музыка за трапезою; как смарагд в 
серебре, хороша она за чарою вина».
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Очевидно, что старания Давида и Соломона привить сво-
им подданным любовь к музыке увенчались полным успехом.

Ограничимся этими указаниями.
Если даже так называемый деспотизм Древнего Востока 

не только не имел мертвящего влияния на развитие музыки, а 
содействовал ее процветанию при дворах властелина и даже 
распространению в народе, то уж само собой разумеется, что 
монархизм позднейших времен не мог не оказывать покрови-
тельства искусству, выражающему такие оттенки чувства и 
настроения, которые не могут быть выражены словами.

Наши справки нетрудно довести до позднейших времен. 
Вывод получится тот же самый. Все монархи были, говоря 
вообще, меценатами. В данном случае средневековые папы 
и король баварский Людвиг имели много общего. Папы со-
чувствовали развитию церковной музыки и много сделали 
для него, а король Людвиг поддерживал Вагнера и дал ему 
возможность осуществить его широкие начинания в деле на-
глядного и обаятельного для публики истолкования нового 
стиля музыкальной драмы.

Даже египетский хедив Измаил приобрел право на сохра-
нение своего имени в истории музыки. Он заказал покойному 
Верди написать оперу на сюжет из древнеегипетской истории 
к открытию Суэцкого канала и не щадил средств для образ-
цовой постановки ее. В результате явилась «Аида», одно из 
лучших произведений знаменитого итальянского композито-
ра, единственная опера, пытающаяся осветить душу, кастовое 
устройство и быт древних египтян, воссоздать их религиозный 
пафос, их национальные мелодии и их религиозные танцы и 
оттенить особенности Древнего Египта путем сопоставления 
его с нравами и воззрениями эфиопского царя. Параллель-
ная обрисовка двух различных культур в «Аиде» напомина-
ет тот же прием в «Жизни за Царя» и «Руслане и Людмиле» 
Глинки. В «Аиде» хорошо и верно изображен, между прочим, 
и дух египетского деспотизма в лице фараона, не столько по-
велевающего страной, как утверждающего народные желания. 
Он безропотно подчиняется приговору жрецов, когда те обре-
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кают на казнь Радамеса, любимого его дочерью. «Аида» имеет 
немаловажное значение как талантливая иллюстрация древ-
неегипетского государственного строя.

Просим смотреть на замечания об «Аиде» как на сделан-
ные мимоходом ввиду того, что происхождение «Аиды» под-
тверждает защищаемый нами тезис, а ее содержание и музыка 
имеют прямое отношение к изучению монархических начал.

LVIII

L’état c’est moi1

В каком учебнике истории, в каких очерках «старого по-
рядка» во Франции Людовик ��� не поносится и не вышучи-��� не поносится и не вышучи- не поносится и не вышучи-
вается за изречение: «�’état c’est moi»? Это изречение обык-�’état c’est moi»? Это изречение обык-’état c’est moi»? Это изречение обык-
новенно толкуется в самом пошлом смысле, в самом нелепом 
значении. Говорят, что Людовик ��� ни во что не ставил 
Францию и французский народ и признавал политический 
вес только за своей особой. Бесчисленные обличители Людо-
вика ��� на все лады повторяют злобную фразу Сен-Симона: 
«Со времен Людовика ��� не было более речи о благе госу-��� не было более речи о благе госу- не было более речи о благе госу-
дарства, об интересе государства, о чести государства: речь 
шла о благе короля, об интересе короля, о чести короля». Вы-
ходит, таким образом, что король заслонил собою государ-
ство. Само собою разумеется, что ничего подобного не было в 
действительности. Людовик ��� во многом ошибался, но он 
много сделал добра для Франции, был воодушевлен чувством 
патриотизма и самыми благими намерениями и имел самое 
возвышенное представление о значении и обязанностях мо-
нархов вообще и своих в частности. Убедиться в том можно 
из его завещания, написанного для дофина. Людовик ��� 
понимал королевскую власть с христианской точки зрения. 
Он видел в ней дар Божий и вменял монархам в нравствен-
ную обязанность подчинение воле Божией. «Прежде всего, 
мой сын, — говорит Людовик ���, — ты должен знать, что 
1	 	«Государство	—	это	я».	(Примеч.	—	Сост.).
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мы обязаны безграничным благоговением пред Тем, Кото-
рый заставляет столько тысяч людей благоговеть пред нами. 
Покоряясь Ему, мы даем лучший пример народу, как он дол-
жен покоряться нам, и мы грешим столько же против благо-
разумия, сколько против справедливости, если не отдаем до-
стодолжного уважения Тому, Кого мы наместники. Вручив 
нам скипетр, Он нам передал все, что есть великолепного на 
земле; вручая Ему наши сердца, мы отдаем Ему то, что Ему 
всего приятнее».

Людовик ���, конечно, ошибался, считая монархов на-
местниками Бога на земле. Царь — Божий пристав, говорит 
русская народная пословица. В этой пословице проглядывает 
верное понимание отличия светской власти от духовной, чего 
нельзя сказать о только что приведенном отрывке из завеща-
ния Людовика ���.

Как бы там ни было, знаменитый французский король 
был далек от исповедания того политического абсурда, ко-
торое ему приписывается. Его мнимое изречение служит 
сжатым выражением монархических начал, из них же сам со-
бою вытекает вывод, что не народ существует для государя, 
а, наоборот, — государь для народа и что он должен считать 
интересы, честь и благо государства своими интересами, сво-
ей честью и своим благом.

Затемнять совершенно ясный смысл разбираемого афо-
ризма можно только под влиянием антимонархических преду-
беждений, которые зачастую сквозят не только у легкомыслен-
ных писателей, но и у некоторых из таких серьезных ученых, 
как, например, Блюнчли.

Каждый неограниченный монарх вправе сказать: «�’état 
c’est moi». Слова, приписываемые Людовику ���, могут найти 
сочувственный отклик в любой монархии и у любого монар-
хического писателя. Раскройте 51-ую страницу «Системы рус-
ского государственного права» профессора А. В. Романовича-
Славатинского, и вы найдете такое определение Царя:

«По представлениям великорусского народа, царь — 
воплощение государства. По народным понятиям, русский 
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царь — не начальник войска, не избранник народа, не глава го-
сударства или представитель административной власти, даже 
не сентиментальный �andesvater или bon père du peuple, царь 
есть само государство — идеальное, благотворное, но вместе и 
грозное его выражение. Царь — воплощение Святой Руси».

То же самое говорил и покойный И. С. Аксаков. 
А. В. Романович-Славатинский только повторил его слова.

Каким, если можно так выразиться, общемонархическим 
характером запечатлено изречение «�’état c’est moi», видно из 
того, что Блюнчли нашел его в несколько измененной форме и 
в «Левиафане» Гоббса.

Горе было бы государям, которые не разделяли бы взгля-
дов Людовика ���, то есть не отождествляли бы интересов го-���, то есть не отождествляли бы интересов го-, то есть не отождествляли бы интересов го-
сударства со своими интересами.

А затем нельзя не напомнить, что афоризм, приписы-
ваемый Людовику ���, никогда им не высказывался. Нельзя, 
по крайней мере, доказать, что он был высказан Королем-
Солнцем. Даже такой рьяный обвинитель Людовика ���, как 
П. Н. Ардашев, был вынужден назвать это изречение легендар-
ным («Абсолютная монархия на Западе», 173).

LIX

Король-солнце

Roi-Soleil. Так называли Людовика ��� его современ-��� его современ- его современ-
ники. В легких исторических очерках теперешнего времени 
антимонархические писатели часто придают совершенно про-
извольное толкование, намекая, что оно было порождено жела-
нием льстецов придать Людовику ��� неподобавшее значение 
светила, озарявшего весь мир.

Ничего подобного не было. Людовик ��� был прозван 
Королем-солнцем за свою точность и аккуратность в распре-
делении дня, занятий и развлечений. На дворцовых выходах, 
на смотрах, на аудиенциях, на балах, в придворном театре — 
словом, всегда и везде Людовик ��� бывал минута в мину-��� бывал минута в мину- бывал минута в мину-
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ту в назначенное время. Поэтому-то он и напоминал солнце, 
которое не опаздывает ни восходить, ни заходить. При Людо-
вике ��� сложился афоризм: «Аккуратность есть вежливость 
королей». Людовик ��� никогда и никого не заставлял ждать 
себя. Всякому, имевшему доступ к нему, заранее было в точ-
ности известно, когда он будет принят. Как бы ни был занят 
или утомлен Людовик ���, он никогда не отступал от заранее 
составленного расписания своего дня.

LX

Plus royaliste que le roi même1

Может ли монархист быть иногда монархичнее самого 
монарха?

В том случае, когда монарх утрачивает веру в монар-
хические начала и сознание своих прав и обязанностей, на 
честном монархисте лежит святой долг быть plus royaliste 
que le roi même.

Благородный, прямой Кент доказал на деле свою нели-
цемерную преданность королю Лиру, но когда Лир в минуту 
вспышки и самоослепления отрекается от власти в пользу не-
достойных дочерей и отталкивает от себя Корделию, Кент не 
обинуясь указывает своему повелителю на его ошибку и не 
раскаивается в своем поступке, хотя и навлекает на себя не-
укротимый гнев не привыкшего к противоречиям Лира. Пер-
вая сцена первого акта «Короля Лира» всегда будет читаться и 
перечитываться монархистами как чудное воспроизведение в 
лице Кента истинно монархических чувств.

Кент
Великий Лир,
Тебя всегда любил я, как отца,
Чтил как царя, как властелина слушал,
В молитвах имя Лира поминая...

1	 	Более	монархист,	чем	сам	король.	(Примеч.	—	Сост.)
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Лир
Натянут лук — не стой перед стрелою!

Кент
Спускай же тетиву: пускай стрела
Пробьет мне сердце. Кент льстецом не будет,
Когда король безумствует. Старик,
Ты думаешь, что раб смолчит
Там, где подлец гнет шею? Если Лир
Себя унизил — Кент молчать не станет!
Опомнись: отмени свое решенье!
Одумайся: скорей останови
В себе порывы злобы безобразной!
Я головой ручаюсь, дочь меньшая
Не меньше старших предана тебе.
Верь, не без сердца тот, чья речь тиха,
Без слов пустых.

Лир
Молчи, коль жизнь ты ценишь!

Кент
Я жизнь всегда готов нести на бой
С твоим врагом — и если этот враг
Ты сам...

Лир
Вон! с глаз моих долой!

Кент
Протри глаза, взгляни ты ясным взглядом 
Вокруг себя.

Лир
Клянусь я Аполлоном!

Кент
И я клянусь им в том, что ты напрасно 
Клянешься, государь.
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Лир (хватаясь за меч)
О, раб! изменник!

Кент
Что ж, убей меня, 
Убей врача и мерзкий свой недуг 
Считай здоровьем. Отмени решенье — 
Опомнися! Пока дышать могу я, 
Все стану я твердить: ты сделал худо!
В недоговоренной фразе Кента:
Я жизнь всегда готов нести на бой 
С твоим врагом, — и если этот враг
Ты сам... –

заключается его политическое profession de foi. Он был убеж-
ден, что молчание преступно, когда король подрывает своими 
действиями обаяние королевской власти. Противореча Лиру с 
опасностью лишиться его благоволения, Кент был монархи-
стом более, чем когда-либо.

Когда Александр � увлекался антимонархическими док-� увлекался антимонархическими док- увлекался антимонархическими док-
тринами, монархист Карамзин написал записку «О древней и 
новой России», в которой выяснил значение самодержавия для 
России и предостерегал государя от попыток свернуть Россию 
на чуждый и гибельный для России путь.

Против конституционных увлечений Александра � вос-� вос- вос-
ставал и дерптский профессор, известный физик Паррот.

Когда Александр �� в конце своего царствования согла-�� в конце своего царствования согла- в конце своего царствования согла-
шался сделать уступки нашим конституционалистам, Катков 
энергично восставал против таких уступок и напоминал, что 
всякое отступление от духа самодержавия создало бы нашей 
родине неисчислимые затруднения.

Истории известны случаи, когда подданные бывали го-
раздо монархичнее монархов.

Когда царь Василий Шуйский стал целовать крест в ис-
полнение своих обещаний, бояре, не принимавшие участия 
в заговоре, последствием которого было возведение на трон 
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Шуйского, тут же выразили протест такому небывалому в 
Россию нововведению.

Когда в 1730 году Верховный тайный совет, руководимый 
князем Д. М. Голицыным и князем В. Л. Долгоруковым, на-
вязал Анне Иоанновне свои «пункты», упразднявшие в Рос-
сии самодержавие и отдававшие ее во власть олигархии, люди, 
преданные Престолу и Отечеству, поступили как истинные па-
триоты, раскрыли глаза обманутой Анне Иоанновне и убедили 
ее восстановить самодержавие.

Бывают времена, когда plus royalistes que le roi même ока-
зываются даже такие советники монархов, которых уже никак 
нельзя заподозрить в монархических и династических при-
вязанностях. В виде примера можно привести первые годы 
царствования Императора Александра �. Когда он выражал 
сомнение в возможности принести пользу России и желание 
отречься от Престола, князь Чарторыйский возражал ему, по-
раженный суждениями Императора, в котором он видел пре-
жде всего лишь орудие для достижения своих целей, направ-
ленных к политическому возрождению Польши.

LXI

Мой климат

Много клевет и лживых россказней было распущено об 
Императоре Николае � с легкой руки Герцена, особенно после 
Крымской кампании и заключения Парижского мира. Но чем 
дальше отодвигается от нас эпоха Николая Павловича, чем 
спокойнее мы можем говорить о ней, тем яснее становится, 
что Император Николай � был замечательным и благородным 
историческим деятелем, одним из самых даровитых и крупных 
монархов России, которого с полным основанием можно на-
зывать Незабвенным и Великим. Современники называли его 
Наполеоном мира и были правы, ибо в течение многих лет мир 
Европы покоился на его политической твердости и несокруши-
мой честности. И как Государь, и как человек Император Нико-
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лай � был рыцарем без страха и упрека. Его дальновидность и 
ум, его неустанная деятельность, его возвышенный характер, 
его верность убеждениям и долгу, его идеализм, его семейные 
добродетели, его любовь к просвещению и тонкий артистиче-
ский вкус, его мужество, не раз возвышавшееся до героизма, 
его уважение к человеческому достоинству, его религиозность 
и отвращение ко всяким сделкам с совестью — все это не мо-
жет не действовать обаятельно на потомство. Когда жизнь и 
деяния Императора Николая � будут раскрыты во всех подроб-� будут раскрыты во всех подроб- будут раскрыты во всех подроб-
ностях и освещены как следует талантливым и безпристраст-
ным историком, его нравственный облик поразит всех своим 
величием. Те из современников, которые имели возможность 
близко наблюдать Императора Николая �, не могли не чтить 
его и не восхищаться им, что чувствуется, между прочим, и в 
«Записках» А. О. Смирновой.

Императора Николая �, предрешившего вопрос об осво-�, предрешившего вопрос об осво-, предрешившего вопрос об осво-
бождении крестьян и называвшего крепостное право своим 
врагом, обвиняют обыкновенно за его так называемую систе-
му. При этом, однако, забывается, что Император Николай � 
не мог не считаться с существованием крепостного права, не 
мог не принимать мер против ограждения России от рево-
люционной заразы. Императора Николая � обвиняют еще и в 
том, будто он искусственно вызвал своей прямолинейностью 
Крымскую кампанию. По мнению обвинителей, Николаю 
Павловичу стоило только назвать Наполеона ��� братом — и 
Крымской кампании не было бы. Какое близорукое суждение! 
Война 1853—1856 годов была неминуемым следствием войн 
Наполеона � и того положения, которым пользовалась Россия в 
семье европейских народов около сорока лет сряду. Император 
Николай �, конечно, не был оппортунистом. Он честно и грозно 
держал знамя России, и в том была его историческая заслуга. 
Пора бы уже перестать ставить Императору Николаю � в вину 
осаду Севастополя. Севастопольские дни покрыли неувядае-
мой славой русское оружие, и Россия всегда будет вспоминать 
о них с чувством глубокого нравственного удовлетворения. 
Севастопольская эпопея дождется когда-нибудь достойного 
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ее певца, который озарит ярким светом неувядаемую красоту 
русского мужества и патриотизма, подготовленную и выдви-
нутую так называемыми николаевскими временами, создавши-
ми Нахимова и Корнилова.

Неудивительно, когда Николая � поносили такие люди, 
как Герцен. Герцен считал себя личным врагом Николая Пав-
ловича. Печально, что автору «Былого и дум» иногда втори-
ли и вторят такие писатели, которые, уж конечно, не желали 
быть его эхом. Взять хотя бы покойного А. Н. Апухтина. В его 
отрывке «Из неоконченной повести» одно из действующих 
лиц говорит: 

— До сих пор за самое полное выражение абсолютизма 
признавались слова Людовика ���: «�’état c’est moi!» Импе-���: «�’état c’est moi!» Импе-: «�’état c’est moi!» Импе-�’état c’est moi!» Импе-’état c’est moi!» Импе-
ратор Николай � выразился, на мой взгляд, сильнее; он сказал 
однажды: «Мой климат».

Само собой разумеется, что ничего подобного Император 
Николай Павлович никогда не говорил и не мог сказать. Он 
был так умен, он был таким верующим христианином, его вера 
была исполнена такой искренности и теплоты, он был таким до 
мозга своих костей русским Царем и русским человеком, что 
ему и в голову не могла прийти мысль приравнивать себя к 
Богу. Климат страны мог бы назвать своим не представитель 
того, что герой Апухтина называет крайним абсолютизмом, а 
самовозвеличения, которое немыслимо в христианском мире. 
О словах, приписываемых у Апухтина Императору Николаю �, 
нельзя даже сказать: «Si non vero ben trovato». Русские Цари 
могут говорить: «мой народ», «моя Россия», «моя армия», «мой 
флот», но о своем климате они не могут говорить так же точно, 
как и о своем солнце и о своей луне.

LXII

Александр II Милосердный

Император Александр �� почти официально получил 
название Царя-Освободителя. Народ местами называет его  
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Милосердным («О влиянии В. Л. Пушкина на А. С. Пушки-
на» проф. М. Г. Халанского. 47). Слово «Освободитель» опре-
деляет историческое значение царствования Александра ��, 
реформы 19 февраля и войны за Болгарию, а слово «Мило-
сердный» прекрасно определяет его душевные свойства, его 
внутренние побуждения. Оба эпитета могут быть соедине-
ны, так как Александр �� действительно был Милосердным 
Царем-Освободителем.

LXIII

Птаха пшеслична

Как сбивчивы понятия народа о значении слова «Импера-
тор», видно из следующего эпизода, происшедшего несколько 
лет назад на Волыни, где крестьяне объясняются испорченным 
говором, представляющим ужасающую смесь русского языка, 
малороссийского наречия с польскими словами.

Разобрав какое-то уголовное дело, чуть ли не о воровстве, 
мировой судья стал писать приговор, не суливший подсудимо-
му ничего хорошего. Тот стал умасливать судью, взывать к его 
сострадательности, причем старался титуловать его как можно 
почтительнее и приятнее.

— Ваша канцелярия!
Судья продолжает писать.
— Ваше присутствие!
Судья молчит, не отрывая глаз от бумаги.
— Ваша светлость!
Тот же нуль внимания со стороны судьи.
— Ваше императорство! Птаха моя пшеслична, пустыть 

бо мене до дому!
«Птаха пшеслична» по-польски значит «прекрасная птич-

ка». Волынский простолюдин, несмотря на всю свою простоту, 
уж конечно, не решился бы дать мировому судье царский ти-
тул, но императорский титул, да еще в искаженной форме, он 
ему не усумнился дать.
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LXIV

Идея «Медного Всадника» Пушкина

Какая идея «Медного Всадника»?
Оставляя в стороне психологический смысл знаменитой 

поэмы и останавливаясь исключительно на ее нравственном и 
политическом смысле, можно так ответить на поставленный 
вопрос: Езерский, в минуту отчаяния, тоски и только что пере-
житой тяжкой утраты, обращается со словом грубой и злобной 
укоризны и угрозы к Петру Великому. В этом заключалась, 
если можно так выразиться, трагическая вина «бедного безум-
ца», и он сейчас же был наказан за нее ропотом совести, возму-
тившейся до галлюцинации тем, что русский забыл долг ува-
жения к величайшему из носителей русского самодержавия.

…Показалось 
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось... 
И он по площади пустой
Бежит, и слышит за собой,
Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье,
По потрясенной мостовой — 
И, озарен луною бледной,
Простерши руки в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне –
И во всю ночь, безумец бедный 
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный 
С тяжелым топотом скакал.
И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
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В его лице изображалось 
Смятенье: к сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку;
Картуз изношенный снимал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

«Медный Всадник» не фантастическая «повесть», а рас-
сказ о том, что могло действительно случиться. В этой «пове-
сти» нет ни одной черты, ни одной подробности, невозможных 
в русской жизни. Не надо только забывать, что мы имеем дело 
с героем, сошедшим с ума, и что его галлюцинация описана с 
яркостью и с живостью, которыми сопровождаются бредовые 
явления у психически расстроенных больных.

Из «Медного Всадника» сами собою вытекают три истины:
1) Дела и цели великих исторических деятелей нельзя 

осуждать и обсуждать с точки зрения своего личного благопо-
лучия и своих личных несчастий.

2) Великие исторические деятели не должны нести 
нравственной ответственности за те бедствия, которые были 
непредвиденными последствиями их благодетельных и му-
дрых начинаний.

3) Русскому человек, доколе он не вытравит из своей 
души всего русского, нельзя отрешиться от унаследованного 
от предков и впитанного с молоком матери благоговейного от-
ношения к русским монархам.

LXV

Тост Пушкина за здоровье  
Императора Александра I

Пушкина эпохи подневольного пребывания в Михайлов-
ском принято считать неприязненно или, по крайней мере, не 
сочувственно настроенным против Императора Александра �.
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Пушкин действительно тяготился тогда своим положени-
ем и роптал на государя, но он чтил его, как и в лицейские годы, 
что и сказалось в стихотворении «19 октября» (1825), 21 стро-
фа этого стихотворения — важный документ для суждения о 
монархизме Пушкина времен, предшествовавших воцарению 
Николая Павловича.

Полней, полней — и сердцем возгоря
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого ж?.. О други! угадайте...
Ура, наш Царь! — так выпьем за Царя!
Он человек: им властвует мгновенье,
Он раб молвы, сомнений и страстей.
Но так и быть, простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.

LXVI

О мнимом антагонизме власти церковной 
и власти государственной в православном мире

Не многим, вероятно, известно, что на Руси были некогда 
такие ревнители самодержавия, которые усматривали нечто 
антимонархическое в кое-каких принадлежностях епископско-
го сана и в обрядах архиерейского служения.

Весною 1903 года «Московские ведомости» (№ 2 апре-
ля), в дни пребывания Императорской Четы в нашей древней 
столице, вспоминая былые проявления неуместной, нерус-
ской заботливости об увеличении государственной власти за 
счет церковной, привели несколько весьма ярких примеров 
этой заботливости:

«Так, например, у нас близорукие «ревнители» одно 
время преследовали епископские «орлецы» и даже посохи. 
Довольно долго у нас не дозволяли епископам в присутствии 
государей на Божественной службе употреблять орлецы, по-
тому что «нельзя-де епископу становиться ногами на орла, 
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являющегося символом Императорской Власти»… Излишне 
объяснять, что символ нашей государственной власти — наш 
византийский двуглавый орел — ни по смыслу, ни по внеш-
ности не имеет ничего общего с изображением орла, одно-
главого и летающего, на епископских ковриках, как символ 
обязанности епископа пребывать в стремлении к небу. Выхо-
дило, что в присутствии высшей власти этого стремления не 
должно быть!.. Еще неразумнее было отобрание у епископов 
их посохов в присутствии Государей, так как-де посох являет-
ся будто бы «символом власти»! А между тем из всех принад-
лежностей епископского служения именно посох наиболее 
чужд всякой идеи светской власти. В одеянии епископов есть 
много «царственного», ибо византийские императоры, не бо-
явшиеся возвышать епископский сан, даровали им, для боль-
шей торжественности Божественных служб, много одеяний, 
в подражание царским. Есть у духовного чина принадлежно-
сти, которые могли бы возбудить ревность наших неразумных 
зилотов, как набедренник, ибо он обозначает — страшно ска-
зать — меч... Уж чего ужаснее! Но они почему-то особенно 
обрушивались на посох, символ не власти, а пастырства. 
Это подобие пастушеских посохов имеет символический 
смысл учительства пастырского, которое не отнимается ни 
у одного христианина; на это учительство носитель Царско-
го Венца, конечно, имеет особое, преимущественное право, 
ввиду важности и трудностей своего державного труда. И вот 
именно в присутствии государей у епископов отбирались по-
сохи... Но что же это знаменовало бы, если бы язычествую-
щие ревнители понимали смысл своего поступка? Ведь это 
выходило бы нечто вроде отлучения...

Но в настоящие радостные минуты, — замечает в заклю-
чение автор статьи, — не будем длить тягостных воспоминаний 
о прискорбных заблуждениях неосмысленного ученичества у 
неверующей Европы. Времена эти прошли, и если не все язвы, 
ими порожденные, уже излечены, то уже все они обличились в 
национальном русском сознании, которого средоточием всегда 
были и остаются самодержавные Венценосцы русские».
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LXVII

Политические воззрения Байрона

Байрон написал две трагедии, в которых бичует тиранию. 
Действие этих двух трагедий («Марино Фальеро» и «Двое Фо-
скари») происходит в Венецианской республике и наглядно 
показывает, что злейшая тирания может прикрываться респу-
бликанскими формами и что в иных республиках народ и са-
мые доблестные сыны государства являются беззащитными 
жертвами ничтожных и своекорыстных олигархов, не знаю-
щих ни любви к родине, ни чувства долга. Марино Фальеро, 
дон Фоскари и его сын, Анджолина и Марианна — все эти лица 
привлекали к себе живейшие симпатии Байрона, и все они 
страдают и гибнут от венецианской знати. Байрона возмущало 
и безвластие венецианских дожей, и произвол венецианской 
аристократии, сделавшей из Совета Десяти и Совета Сорока 
послушное орудие своих целей. Предсмертный монолог Ма-
рино Фальеро, думавшего превратить Венецию в монархию и 
предрекавшего перед плахой своей родине гибель, доказывает, 
что Байрон объяснял падение Венеции, которую он называл 
самым необыкновенным государством новейшей истории, ве-
нецианской формой правления, «Сарданапал» же доказывает, 
что монархизм Древнего Востока внушал Байрону чувство по-
чтения и привлекал его к себе своим широким размахом, своей 
грандиозностью, своим нравственным закалом.

В «Сарданапале» проявляется во всем блеске свободный 
ум Байрона. В этой трагедии нет и тени антимонархических 
и английских политических предрассудков. Такую трагедию, 
как «Сарданапал» (мы говорим в данном случае о ее идее, а 
не о художественных достоинствах), мог бы написать и убеж-
денный поклонник неограниченной монархии. Байрон не вда-
вался в споры и во все тонкости вопроса о достоинствах или 
недостатках тех или других форм правления, но, несмотря на 
свое племенное происхождение и на свой титул лорда, он умел 
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отрешиться от предвзятой и общепринятой точки зрения на 
ассирийский царизм и рельефно выставить его достоинства, 
исторические заслуги и культурное значение. «Сарданапал» 
поэтому заслуживает внимательного изучения не только как 
одно из лучших поэтических созданий Байрона, но и как за-
мечательный памятник политической мысли первой четверти 
��� века, как блестящая историческая гипотеза, представля- века, как блестящая историческая гипотеза, представля-
ющая весьма своеобразное освещение гигантов мифических 
времен и исторического сумрака.

Сарданапал выставляется обыкновенно изнеженным сла-
столюбцем, сущим порождением необузданного деспотизма и 
крайнего разврата — безвольным и ничтожным тираном, по-
лагавшим цель жизни в безобразных оргиях и малодушно на-
ложившим на себя руки в минуту опасности, чем-то вроде Рол-
лы Альфреда де Виньи или азартного игрока, пускающего себе 
пулю в лоб после отчаянной ставки на рулетке Монте-Карло.

Не таков Сарданапал Байрона.
Сарданапал Байрона ненавидит насилие и гнет не меньше 

самого поэта. Он с отвращением говорит о кровопролитии, о 
войнах, о нападениях на соседние народы. Он гнушается поли-
тического коварства, нимало не пленяется славою, созидаемой 
страданиями и лишениями своих и чужих подданных. Он счи-
тает задачей власти сохранение мира и блага народа и с пре-
зрением отзывается о несправедливости и корыстолюбии са-
трапов. Его жизнь порочна, но он не обратился в животное, он 
эпикуреец по наклонностям, но он вместе с тем и поэт, и фило-
соф, и герой. Его речи и сны обличают в нем художественную 
организацию. Они же доказывают, что его мысль неустанно 
работала над коренными вопросами бытия и этики и создала 
целую теорию человеческого счастья. Несмотря на свой гарем 
и на изнеженную жизнь, Сарданапал был и оставался достой-
ным потомком Семирамиды, и это проявляется в его послед-
ние часы. Байрон, видимо, любовался своим Сарданапалом, и 
его Сарданапал внушает чувство преданности и беззаветной 
любви таким различным лицам, как благородная Зарина и 
ионянка Мирра, суровый и доблестный Солимен и честный 
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Пания. Даже мятежный Арбак поддается на некоторое время 
обаянию, внушаемому Сарданапалом, и проникается к нему 
благоговением. Своим «Сарданапалом» Байрон как бы хотел 
сказать: «Не относитесь к Древнему Востоку с высоты вели-
чия. Помните, что ассирияне были такие же люди, как и мы с 
вами; и между ними были великие дарования и великие харак-
теры. Нужно всмотреться во мрак глубокой древности, и вы 
найдете в ней много предметов, достойных удивления и уваже-
ния. Люди всегда и везде были людьми. Откажитесь поэтому 
раз навсегда от шаблонного отождествления древневосточных 
монархов с деспотами, ни во что не ставившими своих под-
данных. И у ассириян были свои политические идеалы; тот же 
выдуманный и небывалый деспотизм, который навязывается 
всему Древнему Востоку, не мог иметь никаких идеалов, так 
как он составляет их решительное отрицание».

Байрон хотел сказать своим «Сарданапалом», что мо-
нархизм Древнего Востока имел свои индивидуальные черты 
и что не следует его принижать и забывать, что ассирийские 
цари имели, по сознанию народа, не только широкие права, 
но и высокие и трудные обязанности, исполнять которые 
было не так-то легко.

«Сарданапал» Байрона изобилует рассуждениями и из-
речениями, обличающими в поэте политического мыслителя, 
глубоко проникшего в психологию монархизма. Укажем, в 
виде примера, на слова Солимена о гибельном влиянии пороч-
ной жизни государей (�, 2), на слова Мирры о невозможности 
управлять государством, никому не внушая страха (�, 2), и т. д. 
Много прекрасных политических и нравственных истин вы-
сказывает и сам Сарданапал (хотя бы, например, в монологе, 
следующем за сценой с Зариной).

Байрон, несомненно, имел в виду серьезные политиче-
ские и нравственные задачи, когда писал свою трагедию. Сар-
данапал говорит в предсмертном монологе, что его жизнь и 
смерть послужат уроком для царей, пресытившихся жизнью, 
и для народов, восстающих против своих государей. Сардана-
пал Байрона выражает перед смертью надежду, что костер, на 
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котором он сжег себя, отвратит не одного властелина от из-
неженной и чувственной жизни. С этой точки зрения смотрел 
поэт и на смысл жизни Сарданапала.

Эта идея выражается в тех сценах, в которых Солимен, 
Зарина и Мирра говорят о призвании и обязанностях Сарда-
напала как о наследнике целого ряда ассирийских царей, ве-
дущих происхождение от богов и от таких гигантов, как Нем-
врод и Семирамида. Нельзя, конечно, настаивать, что Байрон 
угадал исторического Сарданапала. Нет, однако, сомнения, 
что он угадал весьма многое в характере этого загадочного 
властелина. Многое угадал Байрон и в тех легендах, кото-
рыми окружены мифические образы «великого ловца перед 
Господом» и жены Нина. Рассказ Сарданапала в первой сцене 
четвертого акта о сне, в котором он видел Немврода и Се-
мирамиду, исполненный мистического ужаса и грандиозного 
величия, дает более ясное представление об ассирийском мо-
нархизме, чем ученые фолианты. Байрон так же, как и Мир-
ра, преклонялся перед делами, трудами и подвигами знаме-
нитейших ассирийских царей и считал их героями, которые 
всегда и везде внушали бы восторг и поклонение.

LXVIII

Монархизм Крылова как взгляд и чувство

Были ли у И. А. Крылова определенные политические 
убеждения?

Несомненно, были. Крылов, как и все великие русские пи-
сатели, исповедовал монархический образ мыслей. Несмотря на 
то, а может быть, именно потому, в его произведениях можно 
найти целый ряд указаний на опасности, угрожающие монар-
хии от ошибок государей. Не одно указание найдется у Крылова 
и для подданных. Вообще, политический элемент весьма заме-
тен и в баснях Крылова, и в других произведениях его. Как по-
литический мыслитель, Крылов отличался тем самым здравым 
смыслом, который лежит в основании всей его философии.
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Крылов чуждался всякой идеализации.
В басне «Василек» поэт уподоблял себя в глуши расцвет-

шему и вдруг захиревшему простенькому цветочку, а Импе-
ратрицу Марию Феодоровну — красному солнышку, ожив-
ляющему своей теплотой не только огромные дубы и кедры и 
роскошные душистые цветы, но и всю поднебесную. Жук сове-
тует васильку не возлагать никаких надежд на солнце и молча 
увядать; но солнце восходит и оживляет своим взором бедный 
василек. Окончание басни выражает точку зрения, с которой 
смотрел Крылов на меценатство царей и цариц.

О вы, кому в удел судьбою дан высокий сан! 
Вы с солнца моего пример берите!
  Смотрите:
Куда лишь луч его достанет, там оно,
Былинке ль, кедру ль благотворит равно,
И радость по себе, и счастье оставляет:
Зато и вид его горит во всех сердцах,
Как чистый луч в восточных хрусталях, 
  И все его благословляет.

Такова была монархия, перед которой преклонялся Крылов.
Остановимся еще на нескольких баснях его.
В басне «Конь и всадник» Крылов высказал свой взгляд 

на французскую революцию 1789 года и вообще на свободу. 
Всадник снимает с вышколенного коня узду, и дело кончает-
ся тем, что конь не только сбрасывает с себя неосторожного 
ездока, но и сам погибает, разлетевшись со всех ног в овраг. 
Великолепная по живости картина бешеной скачки коня, по-
чуявшего, что над ним нет управы, завершается раскаянием 
седока и политической сентенцией поэта:

Тут в горести седок,
«Мой бедный конь! — сказал: — Я стал виною
  Твоей беды!
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Когда бы я не снял с тебя узды,
Управил бы, наверно, я тобою;
  И ты бы ни меня не сшиб,
Ни смертью б сам столь жалкой не погиб!»

_______
Как ни приманчива свобода;
  Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мера не дана.

В этой басне Крылов является психологом власти и по-
виновения. Он думал, что монархи, отрекающиеся от своих 
прав, оказывают плохую услугу подданным и нравственно от-
ветственны за гибельные последствия революций.

В басне «Кот и повар» Крылов иронически отнесся к тем 
правителям, которые стесняются пользоваться в нужных слу-
чаях всей полнотой своих прав и стараются действовать силой 
убеждения там, где ею ничего нельзя сделать.

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.

Басня «Лягушки, просящие царя» служит как бы допол-
нением басни «Конь и всадник». Она показывает в образах, 
как происходит обыкновенно постепенный упадок монар-
хических инстинктов и обаяния монархической власти. Та 
часть басни, где идет речь о том, как лягушки, относившиеся 
сначала со страхом и почтением к осиновому чурбану, мало-
помалу осваиваются с ним и начинают третировать его за-
панибрата, принадлежит к лучшим образцам крыловского 
стиха и крыловской изобразительности и может быть постав-
лена наряду с картиной бешеной скачки коня, избавленного 
от узды. В чем же заключается идея басни «Лягушки, прося-
щие царя»? В заключительных словах Юпитера, давшего ля-
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гушкам в цари сначала колоду, а затем журавля, беспощадно 
глотающего своих неугомонных подданных:

«Не мне ль, безумные, — вещал им с неба глас, –
Покоя не было от вас?
Не вы ли о царе мне уши прошумели?
Вам дан был царь, так тот был слишком тих,
Вы взбунтовались в своей луже;
Другой вам дан, так этот очень лих.
Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!»

Басня ничего не теряет в своем значении оттого, что 
она есть переделка басни Лафонтена, составляющей, в свою 
очередь, переделку басни Эзопа. Кого бы ни разумел Крылов 
под чурбаном и журавлем — Людовика ли ���, или Напо-���, или Напо-, или Напо-
леона �, или кого-нибудь другого, — его басня помимо част-�, или кого-нибудь другого, — его басня помимо част-, или кого-нибудь другого, — его басня помимо част-
ного смысла имеет и общий смысл. В чем же он заключается? 
В том, что народ должен довольствоваться теми монархами, 
которых ему посылает Провидение. В басне «Лягушки, про-
сящие царя», во всяком случае, нет и тени отрицания монар-
хических начал. Крылов хотел сказать только, что народы, не 
умеющие мириться с недостатками своих государей, рискуют 
попасть из огня в полымя.

В басне «Воспитание льва» Крылов касается вопроса о 
подготовке наследников престола; делает ряд метких замеча-
ний о непригодности крота и барса быть наставниками буду-
щих царей. Печальные последствия от воспитания молодого 
льва орлом дают повод баснописцу осудить устами старого 
царя зверей ту систему, в силу которой у нас в ����� веке счи-����� веке счи- веке счи-
талось необходимым воспитывать наследников Престола на 
иноземный лад.

Тут ахнул царь и весь звериный свет!
Повесил головы совет,
А Лев-старик поздненько спохватился,
Что львенок пустякам учился
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И не добро он говорит;
Что пользы нет тому большой знать птичий быт,
Кого зверьми поставила владеть природа,
И что важнейшая наука для царей —
Знать свойство своего народа
И выгоды земли своей.

Басня «Орел и кот» устанавливает такое правило для пра-
вительственной деятельности монархов:

Не презирай совета ничьего, 
Но прежде рассмотри его.

Орел, не вняв предостережениям кота, свил гнездо на 
подгнившем дубе и тем погубил орлицу и детей. 

Тонким юмором проникнута басня «Кукушка и орел», ука-
зывающая естественные пределы власти неограниченных мо-
нархов. Когда кукушка, возведенная орлом в соловьи, жалуется 
ему, что все смеются над ее пением, царь птиц объясняет ей, что 
он царь, а не Бог и не может избавить кукушку от ее беды:

Кукушку соловьем честить я мог заставить; 
Но сделать соловьем кукушку я не мог.

Есть и другие басни, в которых сказался политический 
образ мыслей Крылова. Таковы, например, «Чиж и еж», «Лев и 
комар», «Лев» и т. д. Обильный материал для изучения монар-
хических взглядов Крылова дают, между прочим, все басни 
его, заключающие какие-либо политические намеки: «Лев со-
старившийся», «Квартет», «Парнас», «Мирская сходка» и т. д. 
«Мирская сходка» любопытна как басня, выражающая взгляд 
Крылова на совещания с народом. Он понимал, что и мирскую 
сходку можно так подобрать, что волк окажется самым подхо-
дящим блюстителем овчарни:

Да что же овцы говорили?
На сходке ведь они, уж, верно, были? —



369

из заПисНой кНижки русского моНархиста

Вот то-то нет! Овец-то и забыли!
А их-то бы всего нужней спросить.

* * *

Крылов был монархист, но немногие антимонархисты 
выставляли так беспощадно слабые стороны монархического 
правления там, где оно находилось в руках недостойных го-
сударей, как знаменитый русский баснописец. Нигде то свой-
ство его, которое Пушкин называл веселым лукавством ума, 
не проявлялось так ярко, как в шутотрагедии «Подщипа», на-
писанной в 1789 году. Об этой загадочной пьесе существует 
несколько мнений. Одни думают, что «Подщипа» составляет 
сатиру на времена Павла Петровича, но В. Ф. Киневич совер-
шенно основательно отвергает такую точку зрения. Нет поло-
жительно ничего общего между событиями 1796—1801 годов 
и содержанием шутотрагедии. Деятели времен Императора 
Павла Петровича нимало не напоминают героев и героинь 
«Подщипы», да и нравы петербургского двора конца ����� и 
начала ��� столетия нимало не похожи на грубый и простой 
быт дворца царя Вакулы. Трудно также согласиться, что Кры-
лов хотел изобразить под видом Вакулы австрийского импе-
ратора Франца �, в лице Подщипы — его дочь, Марию-Луизу, 
а в лице Слюняя — немецкого принца, которому была обе-
щана ее рука прежде, чем Наполеону. Согласно такому толко-
ванию, совет царя Вакулы — карикатура на знаменитый вен-
ский гоф-кригсрат, а Трумф — карикатура на Наполеона. «Но 
и это объяснение, — как замечает В. Ф. Киневич, — нельзя 
почесть достойным вероятия, потому что, как известно, со-
бытия, на которые оно намекает, совершились позже сочи-
нения пьесы, да и самая ее развязка не согласуется с ним. Не 
правильнее ли будет предположить, что Трумф («Подщипа») 
есть просто пародия на классическую трагедию, господство-
вавшую на нашей сцене в эпоху его появления?» Что Крылов, 
действительно, хотел подшутить в своей пьесе над ходуль-
ностью и напыщенностью царей, героев, героинь и наперс-
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ниц наших дубовых подражателей Корнелю и Расину, в том 
не может быть сомнения. Но не без основания же его шуто-
трагедия считалась долго запретной вещью и могла появить-
ся в России в печати лишь в 1871 году («Русская старина», 
февраль). За границей, а именно в Берлине, шутотрагедия 
была напечатана раньше, в 1859 году, и, очевидно, в каче-
стве пьесы, об издании которой тогда нельзя было и думать в 
России. Биограф и критик Крылова Лобанов называет «Под-
щипу» шалостью, проказами таланта великого русского бас-
нописца. Он восхищается характерами Вакулы, Подщипы и 
Слюняя как созданиями карикатурно-гениальными («Жизнь 
и сочинения И. А. Крылова». СПб., 1847. С. 24—30). Нельзя, 
однако, отрицать, что антимонархисты могут с удовольстви-
ем ссылаться на многие места «Подщипы». В шуто-трагедии 
монархический принцип перенесен в грубую, вульгарную 
и сказочную страну каких-то полуидиотов и нравственных 
недоносков. Поэтому-то он и производит в царстве Вакулы 
такое странное и комичное впечатление. Крылов был далек 
от мысли отрицать монархические начала, но под влиянием 
«веселого лукавства ума» он спросил себя: «А что выйдет, 
если изобразить по всем правилам псевдоклассической траге-
дии тот доисторический быт, который нашел свое отражение 
в русских сказках, и отнестись к нему с чисто народным юмо-
ром, не терпящим никаких ходуль?» В результате получилась 
«Подщипа». Царь Вакула говорит языком простодушного не-
далекого крестьянина, он играет в кубарь, а его гофмаршал 
сам покупает каплуна и сам относит его на кухню. Арисия1 
шутотрагедии, перемешивая стиль французской классиче-
ской сцены с вульгарной речью, восклицает:

О царский сан! ты мне противней горькой редьки!
Почто, увы! не дочь конюшенного я Федьки!

Совет царя Вакулы состоит из глухих, слепых, немых 
и от старости еле дышащих сановников. Собранные для ре-
1	 	Арисия	—	дочь	Тезея,	одного	из	действующих	лиц	трагедии	Расина.
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шения вопроса о войне с Трумфом, они зевают, дремлют, а 
в заключение засыпают и храпят. В конце первого действия 
занавес опускается под их дружный храп. В это самое время 
царь Вакула играет за сценой в кубарь. Мудреный государ-
ственный вопрос решается по совету цыганки, которая гада-
ет на мосту. О том, как Вакула управляет своим крошечным 
царством, можно судить хотя бы по следующему отрывку из 
его разговора с царевной Подщипой.

Подщипа
Какое же нас горе одолело? 
Не хлеба ль недород?

Вакула
А мне, слышь, что за дело?
Я разве даром царь? Слышь, лежа на печи,
Я и в голодный год есть буду калачи.

Лобанов был прав, называя шутотрагедию шалостью 
таланта, но в этой шалости скрывается и серьезная полити-
ческая мысль. Она показывает, что Крылов не хуже завзятых 
республиканцев понимал, что монархический принцип не 
всегда и не везде пригоден и что пересаженный в деревушку 
Вакулы, он мог проявляться только в карикатурных формах. 
Шутотрагедия показывает, что политическая мысль Крылова 
была чужда всякой односторонности. «Подщипа» не кари-
катура на монархический принцип, а насмешка над его ис-
кажением и смешением с вотчинным началом. Крыловский 
Вакула не страдал бюрократическими увлечениями гоголев-
ского Кашкарева, но царство Вакулы во многом смахивает на 
усадьбу и на поместья Кашкарева. Вакула не царь, а захолуст-
ный домовладыка и хозяин — его степенство, вообразивший 
себя монархом, своих кучеров и работников — министрами, 
а свою дворню — двором. Такие аберрации ума бывали не 
только в старинных помещичьих усадьбax, но и в миниатюр-
ных германских княжествах ����� века.



372

Н. и. ЧерНяев

LXIX

Григорович как народный печальник 
при дворе Императора Николая I

Существует предрассудок, что в неограниченных мо-
нархиях лучшие люди страны не могут иметь благотворного 
влияния на государственные дела.

Но разве самодержавный государь не испытывает на 
себе влияния даровитейших мыслителей, ученых, поэтов, 
композиторов, художников и других представителей и выра-
зителей народного гения и упований родины? Конечно, испы-
тывает. А вот и наглядный пример такого влияния.

31 октября 1893 года на юбилейном обеде в честь Гри-
горовича была произнесена В. А. Панаевым интересная речь, 
напечатанная в «Русской старине» (март 1903 г.), из которой 
оказывается, что литературная деятельность автора «Рыба-
ков» и «Переселенцев» не прошла бесследно для крестьян.

«В сороковых и в начале пятидесятых годов был извест-
ный литератор граф Сологуб, человек очень талантливый и 
образованный. Служа при дворе, он, как известный литера-
тор и превосходный чтец, приглашался к покойной Импе-
ратрице Александре Феодоровне для чтения литературных 
произведений.

Вот что передавал граф Сологуб всюду в обществе (и я 
слыхал это от него лично несколько раз), а именно что при 
чтении им романов и повестей Д. В. Императрице она неред-
ко проливала слезы.

Понятно, сегодня граф Сологуб прочтет императрице 
что-либо из произведений Григоровича, а завтра знает об 
этом весь высший круг и знает, как именно отнеслась Импе-
ратрица к этому чтению.

Поэтому если кто-нибудь почему-либо не читал творе-
ний Д. В., то, конечно, спешил немедленно прочесть их.
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Таким-то путем, а равно и разными другими путями 
распространялись во влиятельном обществе верные понятия 
о крестьянском быте.

В настоящее время более или менее тоже не секрет, что 
покойный Император Николай Павлович завещал своему 
державному преемнику исполнить то, что, по разным обстоя-
тельствам, он не успел исполнить сам при жизни, то есть со-
вершить освобождение крестьян, о житье-бытье которых про-
ливала слезы его царственная супруга».

LXX

Джагатайский снотолкователь

Вырезка из библиографической заметки, напечатанной в 
августе 1901 года в одной из наших газет:

«Катанов Н. Ф. Снотолкователь, приписываемый мусуль-
манами ветхозаветному патриарху Иосифу, сыну Иакова.

Это — первый явившийся в печати Снотолкователь, 
писанный на среднеазиатском наречии тюркского языка, на-
зываемого джагатайским, или, правильнее, чагатайским. Этот 
сонник в большом ходу в Туркестанском крае среди мусуль-
ман. Он представляет немалый интерес».

Джагатайский сонник заявляет: «Знай, что толкование 
снов есть чудесный дар Святого Иосифа — мир ему! Все про-
роки трудились ради пользы народа, и эта книга есть книга 
снов пророка Иосифа. Всюду бывает много сонников, но 
этот — самый лучший».

Дальше идет самое толкование снов. Вот один из при-
меров этих толкований: «Кто увидит во сне царя, тот получит 
радость».

Это толкование проливает свет на политическое настро-
ение и политические взгляды среднеазиатских мусульман. 
Они — прирожденные монархисты и привыкли смотреть на 
Царя как на обладателя плодотворной власти и источник обще-
го благополучия.
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LXXI

По поводу предстоящего 300-летия 
воцарения Дома Романовых

В 1913 году исполнится 300 лет со дня вступления на 
Престол первого царя из Дома Романовых. Россия находится, 
следовательно, в ожидании великой, общегосударственной 
годовщины. Чем же ознаменуется всероссийское торжество? 
Неужели лишь открытием памятника Михаилу Феодоровичу 
в Костроме?.. Разве память о нем дорога одной Костроме?

Разве столицы Империи не должны иметь монументов 
первого венценосного родоначальника нашей Император-
ской Фамилии? К сожалению, этот вопрос, судя по газетам, 
еще не возбуждался ни в Москве, ни в Петербурге. Неужели 
Москва даже после 1913 года не будет иметь памятника Ми-
хаилу Феодоровичу? Отсутствие его и теперь коробит глаза 
каждому, кто имеет ясное понятие об историческом значении 
первопрестольной столицы.

LXXII

Отсутствие монархической  
литературы в России

Почему антимонархические теории получили у нас в по-
следнее время такое широкое распространение, а сознатель-
ных монархистов, которые могли бы не только с убеждением, 
но и вполне отчетливо разоблачить все извороты антимонар-
хической пропаганды, встречается так мало? Между прочим, 
потому, что у нас не существует монархической литературы. 
Пять-шесть книг, пять-шесть брошюр, несколько десятков 
статей — вот и весь ее перечень. Учащейся молодежи не из 
чего заимствовать монархических понятий. Ее заваливают 
«оригинальными» и переводными произведениями, вос-
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хваляющими антигосударственные идеалы или, по крайней 
мере, представительное правление. Голоса же, раздающиеся 
в пользу нашей исторически сложившейся формы правления, 
единичны и едва слышны. Что ж удивительного, что в рус-
ском обществе господствует самое близорукое, самое грубое 
и самое невежественное представление о русском самодер-
жавии, о его особенностях, историческом значении и при-
звании? Одна из главных задач русской политической мысли 
заключается в том, чтобы понять его.

LXXIII

Дизраэли о представительном правлении

Один из героев какого-то романа Дизраэли, уезжая на 
Восток, замечает: «Я еду в страну, которую небо не пода-
рило роковым шутовством, именуемым представительным 
правлением».

LXXIV

По поводу толков о возможности 
возрождения земских соборов

Славянофилы говорили и говорят о необходимости со-
звания земских соборов. Им охотно поддакивают консти-
туционалисты разных оттенков в том убеждении, что хотя 
земские соборы и не составляют венца всех желаний, но мо-
гут сыграть роль переходной ступени к парламентаризму, к 
республиканскому правлению и уж, во всяком случае, дадут 
возможность произвести ряд трескучих демонстраций про-
тив самодержавия. Оставим в стороне неискренних сторон-
ников восстановления земских соборов, будем говорить лишь 
о тех писателях, которые совершенно искренно указывают на 
созвание соборов как на опору русского самодержавия, как на 
вернейший способ освещения нужд и желаний народа.
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Можно ли созвать земский собор в �� веке? Конечно 
нет. Земские соборы существовали в допетровский период 
и отошли вместе с ним в область преданий. Они слагались 
из патриарха, «освященного собора», Боярской думы и вы-
борных людей от разных чинов служилых людей, от гостей, 
гостинных сотен и посадских — словом, из таких элементов, 
которых теперь не существует. Восстановить название зем-
ских соборов не значило бы воскресить их самих: воскресить 
их невозможно. Как бы ни было сформировано общеимпер-
ское совещательное начало, как бы ни подгонялась его орга-
низация к организации земских соборов, земского собора мы 
все-таки не получим, а получим нечто вроде екатерининской 
Комиссии 1767 года о сочинении проекта нового Уложения 
или копии с одного из западноевропейских парламентов без 
права решающего голоса.

Но, допустим, что Комиссия 1767 года может приравни-
ваться к земскому собору и что земские соборы могут возро-
диться. Что же нужно для того, чтобы они возродились?

Нужно, чтобы те люди, которые верят в возможность 
и плодотворность земских соборов, усвоили себе такой же 
взгляд на отношения народа к верховной власти, каким были 
проникнуты наши предки.

А каков же был их взгляд?
Ответим на этот вопрос словами покойного профессора 

И. Д. Беляева, который принадлежал к ученым славянофиль-
ской школы и придавал громадное значение земским собо-
рам. Его очерк «Земские соборы на Руси» заканчивается сле-
дующим обобщением:

«История земских соборов ясно говорит, что сам народ, 
что земля Русская никогда не требовали земских соборов, что 
земля никогда не присваивала себе права созывать соборы, а 
всегда считала только своей повинностью выслать предста-
вителей на собор, когда Царь потребует этой повинности. Это 
завет наших предков потомкам, постоянно повторяемый в про-
должение с лишком 300 лет, именно с тех самых пор, как толь-
ко собралась Русская земля».
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Народ никогда не требовал созвания земских соборов. 
Если он считал только своей повинностью высылать пред-
ставителей на собор, то, значит, и теперешним сторонникам 
земских соборов, не желающим сходить с почвы историче-
ских преданий, нет основания проповедовать необходимость 
созвания соборов. Их созвание никогда не узаконялось и ни-
когда не отменялось в России. Они созывались тогда, когда 
самодержавная власть чувствовала в них потребность. Она 
никогда не обращалась бы к ним, если бы они ей навязыва-
лись. Сторонникам земских соборов можно дать поэтому та-
кой совет: «Перестаньте пропагандировать земские соборы 
и мечтать о них, постарайтесь утвердить в обществе строго 
монархические взгляды и инстинкты, возложите все свои 
упования в делах государственных на верховную власть, пре-
доставьте ей самой судить о том, нужны ли России земские 
соборы, и вы, быть может, сделаете возможным совещание 
Власти с Землею».

До тех же пор, пока будет основание опасаться, что зем-
ские соборы могут сделаться орудием или удобным предло-
гом антимонархических манифестаций, они, уж конечно, не 
будут созываться.

Вопрос о возрождении земских соборов стоит в нераз-
рывной связи с вопросом о политическом оздоровлении рус-
ского общества в монархическом смысле слова.

В данном случае вопрос сводится не к тому, совмести-
мы ли земские соборы с самодержавием. Если земские соборы 
будут отвечать лишь на запросы верховной власти; если они 
не будут добиваться для себя никаких прав; если они не будут 
стараться производить нравственное давление на верховную 
власть и сомневаться, что она вправе действовать совершен-
но свободно, — они будут совместимы с самодержавием. Но 
шутить с огнем опасно. Весь вопрос поэтому сводится к во-
просу о своевременности и уместности созвания земского со-
бора при наличии тех или других условий, при наличии того 
или другого политического и психологического настроения 
народа и общества.
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LXXV

Слова высокопреосвященного Владимира, 
митрополита Московского, о единении 

самодержавия с Православием

«Враги нашего Отечества так много употребляют уси-
лий к подрыву нашей Веры и Церкви, конечно, выходя из того 
убеждения, что там, где падают алтари, — падают и пре-
столы...»

* * *

«Любовь и преданность русского народа своим царям и 
царицам никогда не вспыхивает таким ярким пламенем, как 
при единении их с Церковью, при общении их с народом в его 
религиозных событиях и торжествах».

LXXVI

Мирза Хаджи-Баба-Исфагани

Враги русского самодержавия обыкновенно приравнива-
ют его к произволу, возведенному в систему, но наши государи 
никогда не признавали себя вправе делать все, что угодно, и не 
только не оправдывали произвола, а гнушались им. Вот поче-
му Княжнин мог громить тиранов со сцены во времена Екате-
рины ��, вот почему при Николае �, в самый разгар цензурных 
строгостей, мог появиться в печати роман Мориера в вольном 
переводе барона Брамбеуса (Сенковского) под заглавием, стоя-
щим в заголовке этой заметки. Этот роман представляет в не-
которых своих отделах злую сатиру на персидский государ-
ственный строй и на систему произвола вообще. Император 
Николай � отнюдь не отождествлял русского Самодержавия с 
самодержавием персидских шахов.
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В «Записках» А. О. Смирновой (� том) приводятся слова 
Николая � по поводу стихотворения Пушкина «Анчар». Говоря 
о поэте, Император сказал Смирновой:

— Я его знаю: это воплощенная прямота, и он совер-
шенно прав, говоря, что прежде всего мы должны возвратить 
русскому мужику его права, его свободу и его собственность. 
Я говорю мы, потому что я не могу совершить этого помимо 
владельцев крепостных, но это будет.

Потом Император улыбнулся и сказал:
— Если б я один сделал это, сказали бы, что я —  

деспот».
Император Николай � не был деспотом, не считал себя 

деспотом и не желал подавать повода даже к неоснователь-
ным обвинениям его в деспотизме.

Разговор, записанный Смирновой, объясняет весьма 
многое в истории освобождения крестьян, он объясняет, по-
чему Александр �� так настойчиво желал, чтобы труды по 
освобождению крестьян были начаты по ходатайству поме-
щиков и чтобы реформа была приведена в исполнение с их 
согласия и при их участии.

Александр ��, подобно своему отцу, не желал дать пово-��, подобно своему отцу, не желал дать пово-, подобно своему отцу, не желал дать пово-
да к обвинению самодержавия в деспотизме даже заскоруз-
лыми крепостниками.

LXXVII

Слово «Верховный»

В России верховная власть есть синоним самодержав-
ной власти Императора Всероссийского. Поэтому у нас 
эпитет «верховный» может, строго говоря, употребляться 
только тогда, когда дело идет о прерогативах Императорско-
го Величества. Эта очевидная истина не всегда сознавалась 
у нас, почему слово «верховный» и прилагалось иногда к 
учреждениям, действовавшим по указаниям и под надзором 
верховной власти.
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При Императрице Екатерине �� явился Верховный Тай-�� явился Верховный Тай- явился Верховный Тай-
ный совет, по смерти Петра �� «верховники» присвоили себе 
право решения вопроса о престолонаследии и замены самодер-
жавия иной формой правления. Восстановив самодержавие, 
Императрица Анна Иоанновна упразднила Верховный совет.

Желая обставить решение участи декабристов возмож-
ными в то время гарантиями независимого суда, Император 
Николай � Манифестом от 1 июня 1826 года учредил специ-� Манифестом от 1 июня 1826 года учредил специ- Манифестом от 1 июня 1826 года учредил специ-
ально для них Верховный уголовный суд, который, произ-
неся приговор, прекратил свое существование как суд чрез-
вычайный.

Судебные уставы 20 ноября 1864 года ввели в систему су-
дебных учреждений Верховный уголовный суд, учреждаемый 
каждый раз по особому Высочайшему указу (Устав уг. суд.).

Название Верховного уголовного суда было заимствова-
но Судебными уставами 20 ноября, очевидно, из Манифеста 
1 июня 1826 года.

Верховный уголовный суд, производство которого было 
предусмотрено 1062—1065 Устава уголовного суда, был учреж-
ден только однажды — для рассмотрения дела Соловьева, 
стрелявшего в Императора Александра �� 2 апреля 1879 года.

LXXVIII

Слово «царены» на языке  
петербургских «хулиганов»

Во «Всемирн. вестн.» H. H. Болтин во второй половине 
1903 года дал целое исследование о петербургских хулиганах. 
Вот образчик их языка — рассказ хулигана, выпущенного из 
тюрьмы и вернувшегося в свою шайку:

«Завернул я в миску, галушек много. Около меня, гляжу, 
стоит тумба в красной дырке, а из пистона торчит носопырка. 
Я зашмонил отвертку и выгреб еще шмель с двумя пескаря-
ми, ламыгой и петухом. Затем вздумал я пройтись по бочатам 
или по сопле. У одного понта, гляжу, хорошие бочата, рыжие, 
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с толстой соплею. Я и их срубил. Вдруг Митька Живогляд 
варганит мне: шесть, стрема, зенит! Я хотел было винта наре-
зать, да проклятый фигарь тут как тут. Ну, сейчас муху, сера 
и к погоде в клеть. Пришел подпружный, отобрали царены и 
бирку и в кресты. Два святца крутики и хоть бы копыто чер-
товской саватейки».

А вот и перевод этого рассказа:
«Зашел я в церковь, народу много. Около меня, гляжу, ба-

рыня в красном платке, а из кармана торчит носовой платок. 
Я запустил руку и вытащил еще кошелек с двумя копейками, 
рублем и пятачком. Затем вздумал я присмотреться к часам или 
цепочке. У одного господина, гляжу, хорошие часы, золотые, 
с толстой цепочкой. Я и их срезал. Вдруг Митька Живогляд 
шепчет мне: опасность, осторожно, смотрят! Я хотел было убе-
жать, да проклятый сыщик тут как тут. Ну, сейчас городового, 
дворника и к околоточному в участок. Пришел пристав, ото-
брали деньги и паспорт и в тюрьму. Два дня таскали, и хоть бы 
кусок черного хлеба».

Таким образом, оказывается, что деньги на жаргоне пе-
тербургских хулиганов (москвич сказал бы: жуликов, петер-
буржец прежних времен — мазуриков, киевлянин — босяков, 
а харьковец — раклов) называются царенами. Смысл названия 
заключается в том, что деньги составляют царское достояние, 
вещи, принадлежащие Царю. Происхождение слова объясня-
ется изображением Государя Императора на золотых и более 
крупных серебряных монетах, а также портретами русских 
императоров, Императрицы Екатерины ��, русских царей и ве-��, русских царей и ве-, русских царей и ве-
ликих князей на более крупных кредитных билетах и извлече-
нием из Высочайшего манифеста на всех остальных.

Любопытно, что петербургские хулиганы додумались до 
понимания христианского учения о том, что деньги составля-
ют кесарево достояние.

Слово «царены» должно быть отмечено как одно из про-
явлений русского монархизма как теории власти в политиче-
ском сознании народа, так как ведь и хулиганы принадлежат 
к народу.
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LXXIX

Граф Л. Н. Толстой о русской государственности

«Гражданин» в одном из последних номеров за 1903 год 
так излагает по статье английского писателя Лонга слова гра-
фа Л. Н. Толстого о русской государственности сравнительно 
с западноевропейской (Лонг приезжал в Россию и был у графа 
Толстого):

«Образцы западных учреждений и реформ всегда были и 
будут гнойным нарывом на политическом теле России.

Ваша всегдашняя ошибка заключается в том, что запад-
ные учреждения вам кажутся какой-то стереотипной моделью, 
по которой должны производиться всякие преобразования. 
Это и есть именно то самообольщение, которое лежит в основе 
войн и разбойнических нападений европейцев на иноплемен-
ные народы. Россия нуждается в реформах, но это не восточ-
ные и не западные реформы, а просто меры, нужные народу, и 
притом именно русскому народу. Мнения, что так называемые 
реформы должны совершаться по западным шаблонам, явля-
ются результатом западного самомнения».

На замечание Лонга, что раз западные учреждения при-
годны для немцев, французов и англичан, то они могут быть 
пригодны и для русских, граф Толстой столь же категорически 
высказал противное мнение.

«Ни на одно мгновение не допускаю, чтобы европейская 
политика более подходила к европейским народам, чем русская 
политика к России. Западная жизнь богаче русской во внешних 
проявлениях, политических, гражданских и художественных. 
Для такой жизни закон необходим; на Западе смотрят на закон 
как на венец и охрану существования; жизнь же русского на-
рода экспансивна, и поэтому русские не считают закон за дей-
ствующее (основное?) начало».

«Но ведь русские подчиняются законам, как и мы», — 
сказал Лонг.
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«Они подчиняются им, но не руководятся ими. Народные 
массы, пренебрегая всякими внешними ограничениями, руко-
водятся в своей жизни совестью. Если я говорю, что русские 
руководятся в своей жизни совестью, то я не хочу сказать, что 
у нас менее нищеты и преступлений, чем в Европе. Я хочу этим 
сказать только то, что совесть занимает у нас то место, которое 
на Западе принадлежит закону.

Признав, что между Россией и Европой нет ничего 
общего, нет основания производить опыты в России над за-
падными реформами; западная система не сумела обеспечить 
истинной нравственности на самом Западе, почему же она 
должна дать лучшие результаты в стране, для которой она 
предназначена не была? Я же могу лишь повторить, что для 
России, как и повсюду, единственным средством улучшения 
положения вещей является развитие совести и морального 
чувства населения».

Все эти суждения графа Л. Н. Толстого, столь метко от-
тенившего в беседе с английским писателем слабые стороны 
западноевропейского государственного строя, интересны по-
тому, что проливают свет на некоторые страницы «Детства и 
отрочества» и «Войны и мира»1.

LXXX

О проявлениях патриархального 
элемента в русском самодержавии

Обращаясь 4 февраля 1904 года с речью к солдатам 3-го 
батальона 1-го Восточно-Сибирского Его Величества стрел-
кового полка, Государь три раза назвал их братцами. Выхо-
дит, что каждый солдат — братец Императора и Самодержца 
Всероссийского.

Слово «братец» уже давно сделалось обычным в устах 
офицеров, говорящих солдатам. Но в устах Властелина шестой 
1	 	См.:	Черняев	Н.	И. Необходимость самодержавия для России, природа и 
значение монархических начал.	Харьков,	1901.	Гл.	XIII.
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части земной суши оно звучит невыразимо трогательно, так же 
точно, как и слово «дети», которым Император Николай � и 
Император Александр �� называли своих подданных вообще, а 
«простых» людей в частности. В «Записках» А. О. Смирновой 
сообщается, между прочим, о следующем эпизоде, относящем-
ся к 1831, «холерному» году:

«Государь поехал в Москву, чтобы успокоить народ. Им-
ператрица была очень испугана и умоляла его не подвергать 
себя такой опасности. Она показала ему на детей.

— Вы забываете, что 300 000 моих детей страдают в Мо-
скве, — сказал Государь. — В тот день, когда Господь призвал 
Нас на престол, я перед своей совестью дал торжественный 
обет исполнять мой долг и думать прежде всего о моей стра-
не и о моем народе. Это мой безусловный долг, и вы, с вашим 
благородным сердцем, не можете не разделять моих чувств. 
Я знаю, вы одобряете меня.

— Поезжайте, — сказала Императрица, заливаясь слеза-
ми» (Т. �. С. 105).

Император Александр �� тоже называл крестьян детьми.
1 марта 1861 года, в следующее воскресенье по обна-

родовании Манифеста 19 февраля, в час пополудни, когда 
Государь вышел из Зимнего дворца, чтобы ехать на развод в 
Михайловский манеж, из толпы народа, наполнявшего Двор-
цовую площадь, отделилась депутация от мастеровых и фа-
бричных из-за Шлиссельбургской заставы и, низко кланяясь, 
поднесла государю хлеб-соль.

— Здравствуйте, дети, — раздался голос Императора. 
В ответ на выражения преданности Государь сказал:
— Благодарю вас, дети, за ваше сочувствие... Поняли ли 

вы, дети, что для вас сделано?..
В заключение своей беседы с народом Император при-

бавил:
— Это дело было начато еще моим Родителем, он не успел 

его кончить, но вы, дети, должны теперь благодарить Бога и 
молиться за вечную память моего Родителя (Татищев С. С. 
Император Александр ��. Т. �. 387—388).
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Итак, Высочайшая речь 4 февраля, которая никогда не 
изгладится из памяти войск русской армии и русского флота, 
была отражением и выражением тех патриархальных отноше-
ний, которые существуют в России между носителями верхов-
ной власти и народом.

Эти отношения прекрасно сознаются и русскими людьми.
В грамотке, поднесенной Александру �� в Москве в день 

грандиозной манифестации 21 мая 1861 года, выражалось та-
кое пожелание: «Храни Тебя Бог и дай Тебе силу и крепость все 
совершить с любовью, чтобы все Твои верноподданные дети, 
Тебе Богом данные, благословляли Твое имя в роды родов, 
как мы благословляем нашего Отца-Освободителя» (Тати-
щев С. С. Император Александр ��. Т. �. 393).

LXXXI

Самодержавие и веротерпимость

В одном из указов Императора Александра ��, изданном в 
1864 году, превосходно выражен дух русской веротерпимости:

«Соблюдая заветы Августейших Наших Предшествен-
ников и следуя искреннейшим побуждениям Нашего сердца, 
Мы всегда охраняли законные права и неприкосновенность ре-
лигий, исповедуемых Нашими верными и подданными. В сем 
случае Мы лишь руководствовались теми непреложными на-
чалами веротерпимости, которые составляют одно из главных 
оснований отечественного законодательства и неразрывно 
связуются с коренными историческими преданиями Право-
славной Церкви и русского народа»1.

Но как соединяют русские Государи широкую веротер-
пимость с преданностью Православию? Ответ на этот вопрос 
можно найти в собственноручно начертанных в 1898 году сло-
вах Императора и Самодержца Всероссийского Николая �� в 
одобрение правил, выработанных Святейшим Синодом для 
1	 	 Татищев	 С.	 С.	 Император  Александр  II,  его  жизнь  и  царствование.	
Т.	I.	520.
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руководства при рассмотрении и решении вероисповедных дел 
о бывших греко-униатах Холмско-Варшавской епархии:

«Надеюсь, что эти правила удовлетворят всем спра-
ведливым требованиям и предотвратят всякую смуту, рас-
сеиваемую в народе врагами России и Православия. Поляки 
безвозбранно да чтут Господа Бога по латинскому обряду, 
русские же люди искони были и будут православными и, вме-
сте с Царем своим и Царицей, выше всего чтут и любят род-
ную Православную Церковь».

Эта высочайшая отметка была в свое время обнародована 
в «Правительственном вестнике».

Прекрасно выражен дух русского самодержавия как ру-
ководителя русской вероисповедной политики и в Высочай-
шем манифесте 26 февраля 1903 года.

«...Мы, с непреклонною решимостью незамедлительно 
удовлетворить назревшим нуждам государственным, при-
знали за благо: укрепить неуклонное соблюдение властями, с 
делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, на-
чертанных в Основных законах Империи Российской, которые, 
благоговейно почитая Православную Церковь первенствую-
щей, предоставляют всем подданным Нашим инославных и 
иноверных исповеданий свободное отправление их веры и бо-
гослужения по обрядам оной...» <...>

LXXXII

Император Александр II  
о финляндцах

Некоторые финляндские публицисты типа Мехелина 
выставляют Императора Александра �� сторонником их кон-�� сторонником их кон- сторонником их кон-
ституционных измышлений. Напрасно. Император Александр 
Николаевич считал себя самодержцем на всем пространстве 
Империи, на Великое Княжество Финляндское смотрел не как 
на отдельное государство, а как на одну из окраин России и 
строго осуждал проявление финляндского сепаратизма.
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Доказательство налицо: Высочайшая речь при закрытии 
Финляндского сейма в 1863 году. В этой речи было сказано, 
между прочим, вот что:

«Россия открывает жителям Финляндии обширное и 
беспрепятственное поприще торговли и промышленности, а 
благодушный русский народ не раз, когда тяжелые испытания 
посещали ваш край, доказывал свое братство и деятельную 
помощь. Следовательно, ясное понимание истинных польз 
Финляндии должно склонять вас к упрочению, а отнюдь не к 
ослаблению той тесной связи с Россией, которая служит не-
изменным ручательством благосостояния вашей родины».

LXXXIII

Самодержавие и инородцы

Наши современные «монархомахи» (враги самодержавия) 
утверждают, будто оно, по духу своему, должно неприязненно 
относиться к инородцам Империи.

Ничего подобного.
Начать с того, что под сенью русского двуглавого орла 

беспрепятственно исповедуются самые противоположные 
религиозные культы, христианские и нехристианские. Екате-
рина ��, выставляя в «Наказе» (ст. 494—496) веротерпимость 
одним из основных начал внутренней политики русских госу-
дарей, не сходила с исторической почвы, а лишь формулирова-
ла то, что сознавалось не только в царском, но и в княжеском 
периоде русской истории. Самодержавие не допускало, не до-
пускает и не может допускать посягательств, направленных 
против Православной Церкви, но оно всегда чуждалось на-
сильственного обращения инородцев в Православие.

Вообще между самодержавием и тем, что Щедрин (Салты-
ков) называл «человеконенавистничеством», нет ничего обще-
го. Самодержавие никогда не притесняло русских инородцев, а 
как оно всегда смотрело на них, видно из речи, произнесенной 
Императором Александром �� 25 мая 1865 года в Зимнем двор-�� 25 мая 1865 года в Зимнем двор- 25 мая 1865 года в Зимнем двор-
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це на приеме высших гражданских чинов и членов нескольких 
знатных дворянских родов Царства Польского:

«Я желаю, чтобы слова мои вы передали вашим заблуж-
денным соотечественникам. Надеюсь, что вы будете содей-
ствовать к образумлению их. При сем случае не могу не при-
помнить слов, поставляемых мне в укор, как бы оскорбление 
для Польши, которые я сказал еще в 1856 году в Варшаве, по 
прибытии туда в первый еще раз Императором. Я был встречен 
тогда с увлечением и в Лазенковском дворце говорил вашим 
соотечественникам: «Оставьте мечтания!» («Point de rêveries!») 
Я люблю одинаково всех Моих верных подданных: русских, 
поляков, финляндцев, лифляндцев и других; они Мне все оди-
наково дороги, но никогда не допущу, чтобы дозволена была 
мысль об отделении Царства Польского от России и самостоя-
тельное без нее существование его; оно создано Императором 
и всем обязано России. Вот Мой сын Александр, Мой Наслед-
ник. Он носит имя того Императора, который некогда основал 
Царство. Я надеюсь, что Он будет достойно править своим на-
следием и что Он не потерпит того, чего Я не потерпел» (Тати-
щев С. С. Император Александр ��. 530).

Итак, оставаясь на страже единства Империи, которая 
должна быть нераздельным, твердо сплоченным целым, само-
державие благоволит одинаково ко всем верным подданным. 
Они все равно дороги Самодержцу Всероссийскому.

«Верные подданные» Престола и граждане общерусского 
Отечества ценятся верховной властью не по племенному про-
исхождению, а по преданности монархам и России.

LXXXIV

Слова Императора Александра II  
о божественном происхождении  

монархической власти

Все русские самодержцы были проникнуты твердой ве-
рой в божественное происхождение монархической власти, 
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что сказалось, между прочим, в беседе Императора Алексан-
дра �� с генерал-адъютантом прусской службы Мантейфелем, 
приехавшим в Петербург в конце июля 1860 года в качестве 
чрезвычайного посла короля Вильгельма и с его собственно-
ручным письмом к Императору.

«Император благодарил (короля) за снисхождение, ока-
занное Виртембергу и Гессен-Дармштадту, но выразил при 
этом, что низведение с престола нескольких (германских) ди-
настий1 (как последствие австро-прусской войны) преиспол-
няет его ужаса.

Он воскликнул:
— Это не утверждение монархического начала, а уничто-

жение его, так как династии эти царствуют Божией милостью 
не более и не менее, как и сам прусский дом» (Татищев С. С. 
Император Александр ��. Т. ��. С. 58).

LXXXV

Граф Д. Н. Блудов и К. С. Аксаков

В самый год восшествия Императора Александра �� на 
престол ему была представлена через графа Д. Н. Блудова за-
писка К. С. Аксакова «О внутреннем состоянии России», в ко-
торой государю давался совет почаще прибегать к созванию 
общегосударственных сословных собраний для решения во-
просов, касающихся тех или других сословий, а затем иметь в 
виду, что хорошо было бы возобновить с течением времени и 
созвания земских соборов.

Что побудило графа Д. Н. Блудова взять на себя передачу 
записки К. С. Аксакова Императору Александру ��?

Граф Блудов, по словам Е. П. Ковалевского, говаривал, 
что считал бы своих сыновей счастливыми, если бы их, в 
случае политического взрыва в России, постигла участь лор-
да Страффорда и графа Монтроза, поплатившихся жизнью, 
1	 	 Королевства	 Ганновера,	 курфюршества	 Гессен-Касселя	 и	 герцогства	
Нассау.
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то есть казненных, за преданность Карлу �. Отсюда можно 
сделать вывод, что друг Жуковского, состоявший некогда 
делопроизводителем следственного производства о декабри-
стах, был убежденным монархистом. Не нужно забывать, 
однако, что политические убеждения Блудова вполне сложи-
лись в эпоху Александра �, когда было принято думать, что 
монархический принцип отжил свой век, что цивилизован-
ные государства переросли его и что России пора думать о 
конституции. Некоторый свет на политические убеждения 
Блудова проливают его мысли и замечания, обнародованные 
Е. П. Ковалевским.

Приведем два наиболее характерных отрывка:
«Вчера один любопытный смотрел с высокой башни на 

въезд принцессы и на стечение народа. Он видел больше и 
меньше прочих: все одним взором и никого в лицо. Не так ли 
учатся наукам в сокращениях? Не так ли смотрят цари на го-
сударство?»

Блудов не замечал, что его сравнение не вполне удач-
но. Монархи, как и обыкновенные смертные, изучая одни 
явления, должны смотреть на них издали, а изучая другие — 
вблизи. Законы зрения для всех одинаковы. То, что видно 
всем, видно и монархам, но им, в силу их положения, видно 
многое такое, что сокрыто, недоступно для других. Монархи, 
они высоко стоят, а, как говорит пословица, с горки виднее.

Другой отрывок:
«Давно сравнивают монархическое правление с отече-

ским, и это сравнение прилично всем монархиям, сколь бы 
между ними ни было различия в законах, определяющих 
права народа или образ действий правительства. Отец есть 
глава семейства, из младенцев ли оно составлено, из юношей 
или из мужей, зрелых летами и опытностью. Но в попече-
нии о младенцах отец обязан сам все предвидеть, принимать 
все предосторожности, одним словом, за них и мыслить, и 
действовать. Руководствуя юношами, уже не довольно иметь 
сведения об их главных нуждах и пользах, должно узнавать 
их склонности, желания, составляющие особый род потреб-
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ностей, должно с оными соображать свои действия. Когда же 
дети в зрелом возрасте, то самые их мнения имеют необхо-
димое влияние на поступки отца, и зависимость таких детей 
можно назвать только зависимостью почтения. Управление 
в двух последних случаях и труднее, и легче, нежели в пер-
вом; средства для действия не столь просты, зато и ошибки 
не столь часто неизбежны; но сей образ правления не мо-
жет существовать без взаимной доверенности, следственно, 
без взаимных, почти непрестанных сношений между отцом 
и детьми. Как опасно оставлять младенцев без некоторого 
принуждения, в жертву их прихотям и неразумию, так же 
опасно и неосторожным противоборством возмущать стра-
сти юношей или, действуя вопреки советам благоразумия, 
унижать себя в глазах сынов, достигших зрелости! А что 
определяет сию зрелость, кроме богатства понятий и сведе-
ний, кроме степени просвещения?»1 

В этой заметке, в которой доля правды разведена в мас-
се произвольных положений и натянутых уподоблений, ясно 
сквозит мысль, что у народов, достигших известной степе-
ни культурности, власть монархов должна быть ограничена, 
должна оставаться одна тень ее, или, как выражается Блудов, 
«зависимость почтения». Пребывание Блудова в Англии, в 
качестве русского советника в Лондоне, очевидно, не про-
шло бесследно для русского дипломата: система парламен-
таризма оказала на него влияние.

Вообще граф Блудов хотя и достиг высокого служеб-
ного положения при Императоре Николае �, но, вероятно, 
ничего не имел против того, чтобы Император Александр �� 
уклонился в сторону от поддержания строго монархиче-
ских начал.

Как бы то ни было, маститый сановник представил за-
писку К. С. Аксакова Императору Александру ��. Она была 
напечатана в журнале «Русь» в 1881 году (№ 26, 27 и 28) и в 
приложении к журналу «Русский труд» за 1888 год, издан-
ном под заглавием «Теория государства славянофилов».
1	 	Граф Блудов и его время	�.	П.	Ковалевского.	12,	263,	266.
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В своей записке К. С. Аксаков излагал те самые взгляды, 
которые развивал в целом ряде своих исторических статей, во-
шедших в первый том собрания его сочинений.

Аксаков доказывал, что русский народ чужд всякого 
стремления государиться, то есть добиваться власти, что и 
составляет вернейший залог тишины в России и безопасно-
сти правительства. «Будь это хоть немного иначе — давно бы 
в России была конституция». Совершенное невмешательство 
народов в правительственную власть возможно только в не-
ограниченных монархиях. Вот почему Россия и управляется 
неограниченной монархией. Русский народ подчиняется ей 
свободно, желая удерживать за собой совершенную неза-
висимость духа, совести, мысли. Исходя из своих основных 
положений, К. С. Аксаков подвергал резкой критике време-
на Императора Николая �. Государственный гнет, разрушая 
народные воззрения на отношения подданных к власти, раз-
вивает, с одной стороны, рабские инстинкты, а с другой — 
политическое властолюбие. Этим Аксаков и объяснял такие 
эпизоды, как попытка верховников в 1730 году связать Анну 
Иоанновну по рукам и ногам подсунутыми ей «пунктами». 
Противопоставляя свое время допетровской эпохе, К. С. Ак-
саков, между прочим, говорил: «Правительство постоянно 
опасается революции и в каждом самостоятельном выраже-
нии мнения готово видеть бунт; просьбы, подписанные мно-
гими или несколькими лицами, у нас теперь не допускаются, 
тогда как в древней России они-то и были б уважены. Прави-
тельство и народ не понимают друг друга, и отношения их 
недружественны». В заключение К. С. Аксаков настаивал на 
возврате к допетровским основам, к допетровским отношени-
ям Земли и Государства, как они ему самому представлялись. 
Особенно настаивал Аксаков на свободе быта, мысли и слова, 
о созвании же земского собора он говорил как о деле буду-
щего. Немедленного созвания земского собора он не предла-
гал, так как на собор явились бы люди сословий, разобщен-
ных между собой. Они были бы неспособны выразить мысль 
всей Земли. В первое время К. С. Аксаков считал возможным 
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ограничиваться созваниями чисто сословных собраний. Та-
кие собрания, замечал Аксаков, как и земские соборы (когда 
они станут возможны), не должны быть периодическими, не 
должны быть обязательными для правительства. Правитель-
ство может созывать их, когда найдет нужным. До созвания 
земского собора его может заменять печать, если ей будет 
предоставлена свобода.

Подводя итоги своей записке, К. С. Аксаков говорил:
«При нравственной свободе и нераздельной с нею свобо-

де слова только и возможна неограниченная благодетельная 
монархия; без нее она — губительный душевредный и недол-
говечный деспотизм, конец которого — или падение государ-
ства, или революция. Свобода слова есть верная опора неогра-
ниченной монархии: без нее она (монархия) — непрочна.

Времена и события мчатся с необычайной быстротой. На-
стала строгая минута для России. России нужна правда. Мед-
лить — некогда. Не обинуясь, скажу я, что, по моему мнению, 
свобода слова необходима без отлагательств. Вслед за нею пра-
вительство с пользою может созвать Земский собор».

Советы К. С. Аксакова давались Императору Алексан-
дру �� в то время, когда самодержавие должно было сохранить 
всю свою силу и все свое обаяние, чтобы бескровно осуще-
ствить реформу 19 февраля.

Крамола 60, 70 и начала 80-х годов доказала, что идеа-
лист К. С. Аксаков глубоко ошибался, вообразив, что в России 
времен Александра �� немыслимы были никакие политические 
злодеяния и что Император Николай � без всякого основания 
опасался проникновения революционных идей в Россию.

LXXXVI

О конституционной агитации Бенни 
и об одной статье Ю. Ф. Самарина

Покойный И. С. Аксаков, поместив в конце мая 1881 года 
в своем журнале «Русь» статью Ю. Ф. Самарина по поводу 
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толков о конституции, происходивших в самом конце 1862 
или в самом начале 1863 года, когда только что исполнились 
или даже еще не исполнились два года после обнародования 
Манифеста 19 февраля 1861 года, сообщил два любопытных и 
характерных эпизода, о которых, кроме него, кажется, никто 
не говорил в печати.

И. С. Аксаков начал с обрисовки общественного настрое-
ния той поры, когда только что состоялось освобождение кре-
стьян от крепостной зависимости:

«Будущий историк немало подивится тому, что одно-
временно с совершением великого, всемирно-исторического 
труда, который, казалось, должен был приковать к себе все 
внимание, притянуть к себе все умственные и духовные силы 
России, — в ту самую пору, как в уездах кипела живая, честная 
практическая работа, — в столицах происходило такое коло-
бродство мыслей и чувств, такая антипатриотическая, анти-
национальная, «либеральная» свистопляска (слово, тогда же 
изобретенное), которая уподобляла общество чуть не дому 
умалишенных. В это самое время подготовлялся в Петербур-
ге с помощью Сераковских, Огрызок и одураченных русских 
«либералов» польский мятеж... Мы помним также, как внезап-
но прибыл в Москву из-за границы и явился к нам с горячей 
рекомендацией одного из наших талантливых художников, до-
бродушнейшего из русских, но отличавшегося органическим 
отсутствием всякого политического смысла1, — юный ино-
странец, чуть ли не польского происхождения, некто Артур 
Бенни, с заготовленным проектом адреса от русских к госу-
дарю. Рекомендовалась, разумеется, конституция! Этот непро-
шенный, а может быть, даже и прошенный аттестовавшими его 
русскими радетель о России предполагал собрать для своего 
адреса «по крайней мере сорок тысяч подписей!»... Так как мы 
уже в принципе не могли допустить никакого иностранного 
вмешательства в русское дело, то наше свидание с г-ном Бенни 
было коротко, и мы с тех пор его не видали; знаем только, что 
он был радушно принят в некоторых кругах, но адрес его, ко-
1	 	Здесь	говорится,	очевидно,	об	И.	С.	Тургеневе.



395

из заПисНой кНижки русского моНархиста

нечно, потерпел полное fiasco. Мы упоминаем об этом эпизоде 
как о характеристическом признаке времени, как о свидетель-
стве, до чего доходила не столько дерзость, сколько наивность, 
и не юноши Бенни только, но и русских, с ним нянчившихся: 
многознаменательная, красноречивая, поистине варварская — 
и в конце концов, все-таки преступная наивность, заслужива-
ющая историко-психологического исследования!

Так как послать адрес Русскому Царю от публики было 
неудобно — притом же адрес, хотя бы и был подписан всеми, 
приписавшими себя к «прогрессу» или к «интеллигенции», 
как выражаются в наши дни, однако не представил бы не толь-
ко сорока тысяч, но и четырехсот подписей (ибо состоящим на 
государственной службе подписываться было бы прямо невы-
годно), то и возникла агитация о сочинении адреса от какой-
нибудь организованной корпорации или сословия. Имелся в виду 
съезд дворян на выборы, в первый раз после издания Манифе-
ста 19 февраля 1861 года. Но от слов перейти к делу — шаг 
великий, да и политический такт дворянства не допустил его 
на сей раз до такой грубой политической ошибки» (Сочинения 
И. С. Аксакова. Т. �. 70—71).

На следующий год вспыхнуло польское восстание, и 
русское общество под его впечатлением, а также под впечат-
лением попыток иностранных держав вмешаться во внутрен-
ние дела России живо почувствовало необходимость отсто-
ять честь и единство Империи. Конституционное брожение 
на время затихло...

Толки и предположения об адресе побудили известного 
славянофила и писателя Ю. Ф. Самарина, много потрудивше-
гося для освобождения крестьян от крепостной зависимости, 
набросать протест против задуманной петиции о даровании 
конституции. Протест предполагалось пустить в обращение, а 
так как адрес не состоялся, то и протест остался в бумагах его 
автора. Он появился в одном из номеров «Руси» И. С. Аксакова 
лишь в мае 1881 года. И. С. Аксаков получил от Самарина его 
протест вскоре после того, как он был написан, но не решился 
его напечатать тогда же в своем журнале «День».
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LXXXVII

Об одном восклицании Герцена

Обращаясь к Императору Александру ��, Герцен в одной 
из своих наиболее прогремевших статей восклицал: «Ты по-
бедил, Галилеянин!»

В чем заключался смысл этого признания, выраженного 
последними словами Юлиана Отступника?

Остановимся на этом вопросе.
Юлиан назвал Иисуса Христа Галилеянином потому, 

что Спаситель прожил до тридцати лет в Галилее. А почему 
Герцен иносказательно назвал Императора Александра �� Га-�� Га- Га-
лилеянином?

Ему, очевидно, вспомнилось предубеждение иудеев про-
тив Галилеи, из которой, по их мнению, не могло произойти 
ничего хорошего.

Русское самодержавие, Династия Романовых, потомство 
ненавистного Герцену Императора Николая Павловича и Зим-
ний дворец были для издателя «Колокола» начала 60-х годов 
своего рода Галилеянином.

Император Александр �� одержал нравственную победу 
над Герценом, рассеял его политические предубеждения, дока-
зал ему воочию, что царская власть вела Россию к общему бла-
гу и просвещению. Вот почему звонкая фраза автора «Былого 
и дум», облетевшая в свое время всю Россию, получает важное 
значение как исторический документ. Она была симптомом от-
резвления Герцена от его миражей.

LXXXVIII

Первые требования конституции 
при Императоре Александре II

Требования конституции начались при Императоре Алек-
сандре �� с 1859 года, когда в Петербург съехались депутаты от 
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губернских комитетов для представления высшему правитель-
ству разъяснений по поводу выработанных комитетами положе-
ний об улучшении быта крепостных крестьян, и были выдвину-
ты противниками Ростовцева и редакционных комиссий.

Адресы дворянских депутатов совпали с запиской поме-
щика Пермской губернии, сенатора и камергера М. А. Безоб-
разова, не принадлежавшего к их числу1. Записка Безобразова 
носила название «Материалы для доставления адреса дворян-
ства Государю». «Материалы» ходили по рукам во множестве 
списков. Безобразов обвинял бюрократию во враждебном от-
ношении к дворянству и в затаенном намерении ввести в Рос-
сии конституцию по западноевропейскому образцу2. Выстав-

1	 	М.	А.	Безобразова	не	надо	смешивать	с	его	братом	Н.	А.	Безобразовым,	
магистром	С.-Петербургского	университета,	бывшим	12	лет	предводителем	
дворянства	Петербургского	 уезда	и	 написавшим	в	 конце	50-х	 и	 в	 начале	
60-х	 гг.	 ряд	 статей	 и	 брошюр	 публицистического	 содержания	 (преимуще-
ственно	о	крестьянском	вопросе	и	о	поместном	дворянстве).
2	 	Записка	Безобразова	отличалась	очень	резким	тоном.	О	нем	можно	су-
дить	хотя	бы	по	следующей	тираде	о	бюрократах,	под	которой	разумелись	
глав	ным	образом	Ростовцев,	Ланской	и	их	ближайшие	сотрудники:
«На	страже	вокруг	престола	стоит	бюрократия	в	сообщничестве	—	созна-

тельно	 и	 бессознательно	—	 с	 так	 называемыми	 красными	 и	 поражает	 всех	
улавливаемыми	Высочайшими	 повелениями.	Попытки	 разных	 возмутителей	
не	удались	у	нас	в	свое	время,	потому	что	у	них	не	было	достаточных	связей	
в	правлении.	Последователи	их	воспользовались	уроками	опыта:	постепенно,	
тайно	подвигая	друг	друга,	они	овладели	некоторыми	отраслями	управле	ния,	
заняли	сперва	невидные,	но	самые	нужные	должности,	взобрались	выше	и	те-
перь	силой	управления	делают	то,	чего	хотели,	но	не	смогли	сделать	их	пред-
шественники.	Отняв	у	дворян	возможность	дать	труду,	на	них	возложенному,	
правильное	развитие,	стиснув	этот	труд	в	форму	совершенно	непрактической	
программы,	 спеленав	 губернские	 комитеты	 влиянием	 чле	нов	 от	 правитель-
ства	и	вмешательством	власти	административной,	всемудрые	преобразова-
тели	порицают	теперь	труд	дворянства,	обвиняют	его	в	недобросовестности	
и	в	намерении	уклониться	от	исполнения	желаний	Государя	и	клеймят	людей,	
противопоставляющих	 какую-либо	 препону	 револю	ционным	 направлениям,	
пошлыми	 прозвищами	 крепостников	 и	 плантато	ров,	 себя	 величают	 именем	
передовых,	постигнувших	потребности	века,	тогда	как	они	волочатся	по	колее,	
прорытой	 сумасбродами,	 приговоренными	 пред	 судом	 разума	мира	 просве-
щенного.	В	личных	проявлениях	Царской	воли	блистает	яркий,	согревающий	
луч	высоких	чувств;	ко	всякому	его	про	блеску	жадно	обращаются	взоры	рус-
ских,	исполненных	надежды	и	упования.	Но	тучи	бюрократические	скоро	его	
заволакивают,	подобно	тучам	саранчи,	затмевающим	солнце».
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ляя себя сторонником самодержавия, он предлагал созвать 
выборных дворян от губерний и, придав к ним депутатов от 
губернских комитетов, составить Всероссийское совещатель-
ное дворянское собрание для обсуждения разных государ-
ственных вопросов, и прежде всего крестьянского. По мысли 
Безо бразова, в это собрание должны были перейти для провер-
ки и обсуждения положения, заготовленные редакционными 
комиссиями. Безобразов просил государя:

«Собранию этому представить из числа сановников, окру-
жающих престол, избрать председателя, коему открыть доступ 
прямо к Вашему Величеству. Рассмотренное и обсужденное по-
ложение предоставить на усмотрение Вашего Императорского 
Величества через Государственный Совет. Собранию назначить 
место в одной из зал Дворца и всем ведомствам повелеть достав-
лять немедленно сведения, какие, для полноты рассмотрения, ока-
жутся нужными; разрешение юридических вопросов возложить 
на трех опытных сенаторов и министра юстиции, коим поручить 
разъяснение недоумений, какие в собрании возникнуть могут».

«Государь испещрил поля записки Безобразова своими 
замечаниями и возражениями. Против обвинений «бюрокра-
тии» в искажении Высочайшей воли, а также в конституцион-
ных стремлениях, он несколько раз написал слово «вздор!». На 
предложение отдать на суд выборных решение крестьянского 
дела, дабы, по выражению автора, «обуздать Министерство 
внутренних дел и редакционные комиссии», Император за-
метил: «Надобно начать с того, чтобы его самого обуздать». 
Признавая тон записки «непомерно наглым», государь нахо-
дил, что предложение Безобразова созвать выборное собрание 
«произведет еще больший хаос», а на утверждение его, что на 
этом пути нельзя будет проявляться партиям и интригам, воз-
разил: «Лучшим примером противного служат самые губерн-
ские комитеты». «Хороши софизмы!» — начертал Государь 
против слов «собрание выборных есть природный элемент 
самодержавия», а против утверждения, что дворянство горячо 
сочувствует государю и доказало готовность свою исполнять 
его волю: «Хорошо доказало!» Общее заключение Императора 
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о записке Безобразова: «Он меня вполне убедил в желании по-
добных ему учредить у нас олигархическое правление»1.

Тем же враждебным Ростовцеву и редакционным комис-
сиям духом, каким отличалась записка Безобразова, была про-
никнута и брошюра графа Орлова-Давыдова.

«Рассказывали, что в одном из заседаний Главного коми-
тета государь обратился к Ростовцеву с вопросом: читал ли он 
письмо к нему графа Орлова-Давыдова? Ростовцев отвечал, что 
такого письма не знает, а читал какое-то, написанное на фран-
цузском языке, которого сам не получал, но видел у других. «Ну 
да, — сказал государь, — это оно-то и есть, про которое я вам 
говорю». — «Да разве это письмо графа Орлова-Давыдова?» — 
«Отчего же быть не может?» — «Оттого, что граф Орлов ари-
стократ, воспитанный и просвещенный человек, а это письмо 
писано каким-то невеждою»« (Материалы для истории упразд-
нения крепостного состояния в России. Т. ��. С. 115).

Депутат от большинства Симбирского губернского коми-
тета Шидловский прислал государю всеподданнейшее письмо, 
тоже примыкавшее по своему содержанию к записке Безобра-
зова. Он осуждал вызов депутатов от меньшинства комитетов, 
так как они не выражали желаний и мнений дворянства. Он 
обвинял редакционные комиссии в уклонении от проектов, со-
ставленных губернскими комитетами, и намекал, что Ростов-
цев и его сотрудники хотят уничтожить значение дворянства, 
которое всегда было оплотом порядка и опорой Престола. Шид-
ловский писал: «Ввиду такой опасности и очевидного наплыва 
западных идей, стремящихся к потрясению порядка в государ-
стве, слияние самодержавия с дворянством как первым и са-
мым естественным охранением Престола и Отечества — не-
обходимо, Государь!.. Удостой призвать, Государь, к поднятию 
Престола Твоего нарочито избранных уполномоченных от дво-
рянства и кончи, под личным Твоим, Государь, председатель-
ством, дело, которое составит славу Царствования Твоего». Это 
письмо было передано государем министру внутренних дел с 
надписью: «Вот какие мысли бродят в головах этих господ».
1	 	С.	С.	Татищев:	Император Александр II.	Т.	1.	363—364.
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С конца 50-х годов в том лагере, к которому принадлежали 
Шидловский и граф Орлов-Давыдов, стала укореняться мысль, 
что дворянство должно быть вознаграждено за потерю власти 
над крестьянами приобретением политических прав. Эта мысль 
проглядывает, между прочим, в анонимном «письме депутата 
первого призыва к депутатам второго приглашения», разослан-
ном депутатам в 1859 году из Москвы и напечатанном во вто-
ром томе «Материалов для истории упразднения крепостного 
состояния в России». В этом письме есть такое место:

«Чем мы будем? Неужели мы все кинемся в колесницу бю-
рократии, захотим туда вскарабкиваться и в ней прогуливаться 
по головам отставшего населения? Но такая мостовая ненадеж-
на, и слишком легко перекувырнуться не нам одним, а и всему 
государственному устройству. Одно спасение для нас, для наро-
да и для государства есть принятие нами благого решения при-
соединиться к народу, слиться с ним и стать во главе его. Этого 
требуют выгоды народа, нуждающегося в предводительстве, 
выгоды собственные наши, ибо одни мы слишком много- или 
малочисленны, а потому немощны; наконец, выгоды государ-
ства, самого самодержавия, могущего быть сильным только при 
единстве его с совокупностью народа русского…

Предоставление права самоуправления местностям, 
представляемым не одним, а всеми состояниями, в них жи-
вущими; ответственность должностных лиц не перед одним 
отдаленным правительством, а и перед окружающим их насе-
лением — вот наши кровные нужды…

…На этом стойте пуще всего, и если достигнете этого, то 
все остальное придет само собою».

LXXXIX

Неудавшийся адрес московского  
дворянства в 1865 году

С какого времени началась при Императоре Алексан-
дре �� громкая общественная агитация в пользу ограничения 
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самодержавной власти? С 1865 года, на Московском дворян-
ском собрании, как дальнейшее развитие тех течений, которые 
проявились в единичных заявлениях в эпоху решения кре-
стьянского вопроса. Сословно-дворянская партия заговорила о 
конституции в январе и осенью 1865 года, четыре года спустя 
после Манифеста 19 февраля и вскоре после манифестов о су-
дебной и земской реформах.

11 января 1865 года московское дворянство утвердило 
большинством (272 против 36) голосов адрес на Высочай-
шее имя, в котором, между прочим, заключалась просьба 
«довершить государственное здание созванием общего со-
брания выборных людей от земли Русской для обсуждения 
нужд, общих всему государству», а также «второго собрания 
из представителей одного дворянского сословия». Адрес был 
кассирован Сенатом и осужден, хотя и в мягкой форме, в Вы-
сочайшем рескрипте министру внутренних дел. Москвич — 
современник (профессор Любимов) Дворянского собрания 
1865 года так писал 24 года спустя о прениях, предшество-
вавших утверждению редакции адреса:

«М. А. Безобразов выступил с предложением ходатай-
ствовать перед верховной властью о призвании выборных из 
дворян к участию в законодательных работах. Идея исключи-
тельно дворянского представительства вызвала сильное проти-
водействие самих дворян. Но идея о представительстве встре-
чена с сочувствием. Начались замечательные прения. Многие 
из говоривших обнаружили блестящие ораторские таланты, 
между прочим, молодой предводитель Звенигородского уезда 
Д. Д. Голохвастов. Речи Безобразова, графа Орлова-Давыдова, 
проникнутого благоговением к английским учреждениям 
и с виду походившего на английского лорда, и Голохвастова 
выслушивались с жадным вниманием. Московская публика 
толпилась на хорах громадной залы Благородного собрания. 
Заседание имело необычайно оживленный вид. Нападки на 
бюрократию и Министерство внутренних дел вызывали не-
редко шумные одобрения. Между ораторскими эффектами 
было презрительное произношение слов «министр» или «Ми-
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нистерство внутренних дел» (припоминаю как очевидец, так 
как был в числе публики на одном из заседаний). «Предостав-
ляется предоставить министру внутренних дел», — произ-
носили с особой интонацией ораторы, вызывая смех. Немало 
эффекта произвело также слово «опричнина», приложенное 
молодым оратором к высшей бюрократии».

В нашей литературе есть интересная брошюра Л. А. Ти-
хомирова «Конституционалисты 1881 года», а книги, кото-
рые излагала бы конституционное движение в России в 60-х 
и 70-х годах ��� столетия, нет. Жаль. Эта книга доказала бы, 
что наши конституционалисты времен Александра �� только 
тормозили благие начинания и деятельность Александра ��. 
Материалы для такой книги нетрудно было бы найти. Ука-
жем в виде примера на источники и пособия, по которым 
можно было бы написать историю дворянского адреса 11 ян-
варя 1865 года.

Вот они.
1) H. A. Любимов. «Михаил Никифорович Катков и его 

историческая заслуга» (по документам и личным воспомина-
ниям). СПб., 1889. С. 288—302. Любимов рассказывает не толь-
ко историю ходатайства, но и приводит толки, вызванные им в 
заграничной и в нашей печати (в «�ndépendance Belge», «Revue 
des deux �ondes», «Дне» и «Московских ведомостях»). При-�ondes», «Дне» и «Московских ведомостях»). При-ondes», «Дне» и «Московских ведомостях»). При-
веденный нами отрывок из воспоминаний Любимова взят из 
названной книги.

2) Газета Скарятина «Весть», 1865 год, № 4 (14 января). 
В этом номере напечатан как текст адреса, так и некоторые из 
произнесенных по его поводу речей, за что «Весть» была при-
остановлена на 8 месяцев.

3) Протест князя В. Ф. Одоевского, найденный в его бу-
магах, и его письмо к одной знакомой даме по поводу статьи, 
написанной им на другой день после появления статьи, поме-
щенной в № 4 газеты «Весть». Князь Одоевский резко выска-
зывался против «феодальности», «верховничества» «и прочих 
тому подобных вещей». Автору не удалось огласить и напеча-
тать свою статью, но он был крайне возмущен предположения-
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ми московского дворянства, касавшимися всего нашего госу-
дарственного устройства.

4) Стихотворения С. А. Соболевского по поводу адреса.
И бумаги князя Одоевского, и стихотворения С. А. Со-

болевского напечатаны во второй книге «Русского архива» за 
1881 год (с. 473—494).

Стихотворения Соболевского, бывшего некогда прияте-
лем Пушкина и Мериме, любопытны как выражение полити-
ческих взглядов московского юмориста на конституционную 
манифестацию, наделавшую в свое время столько шума. Пер-
вое стихотворение влагалось автором, очевидно, в уста одного 
из ораторов Дворянского собрания, а другое — в уста мини-
стра внутренних дел (Валуева).

�

Скажи опричникам своим,
Что мы, по манию народа,
Сюда, под сень гнилого свода1, 
Сошлись и твердо здесь сидим.
Или попрет один хожалый 
Дворянской грамоты права?! 
Нет, одного на это мало! 
Но вот является их два...

(Быстро расходятся и даже не заходят в буфет.)

��

Наевшись щей, напившись квасу,
Их разобрал патриотизм.
Хоть в двести семьдесят два гласа, 
Но безопасен сей цивизм.
Монарх, исполни их желанье! 
Пусть в два кружка их соберут: 
Поврет Дворянское собранье, 

1	 	В	доме	Дворянского	собрания	хоры	в	то	время	были	ветхи,	замечает	ре-
дакция	«Русского	архива».
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Попереврет и лучший люд.
С Боярской думою мы сладим 
Легко, без грозного: «Молчи!» 
Коль их надеждою поманим 
На камергерские ключи.
Потом, лишь будь уха стерляжья, 
Икрой зернистой лишь корми, 
Шампанским глотки лишь увлажь я, — 
И слажу с лучшими людьми!

С. А. Соболевский был образованный и даровитый че-
ловек с сатирическим складом ума. К числу его друзей кроме 
Пушкина принадлежали Жуковский, Глинка, князь Вязем-
ский, князь Одоевский, Баратынский, Дельвиг, Плетнев, брат 
А. С. Пушкина Лев Сергеевич и сестра поэта Ольга Сергеевна. 
Поэтому мнения Соболевского чего-нибудь да стоят. О Собо-
левском не раз упоминается в книге Л. Павлищева «Из семей-
ной хроники — воспоминания об А. С. Пушкине» (с. 174—191 
и многие другие).

Зло смеялся над конституционалистами той катего-
рии, которая проявила себя на Московском дворянском со-
брании 1865 года, и M. E. Салтыков (Щедрин) (см. особенно 
его полупублицистический-полубеллетристический очерк 
«Культурная тоска», составляющий первую главу «Культур-
ных людей»). В этом очерке повествуется об «утробистых» 
и «чистопсовых» конституционалистах, попадающих в сети 
Солитера. О тоне, в каком писал о них Салтыков, можно су-
дить по следующему отрывку:

«Говорят, будто утробистые люди частью в Москву пере-
брались, частью у себя, по своим губернским клубам, засели. 
Там будто бы они не только едят и пьют, но и разговаривают. 
Только о губернаторах говорить не смеют, потому что губерна-
торы строго за этим следят. А о прочих предметах, как-то: об 
икре, севрюжке и даже о Наполеоне ��� — говори сколько угод-��� — говори сколько угод- — говори сколько угод-
но. Говорят, был даже такой случай: один утробистый взял да 
вдруг ни с того ни с сего и ляпнул: «Конституции, говорит, 
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желаю!» Туда, сюда — к счастью, губернатор знал, что старик-
то выпить любит, стало быть, человек благонамеренный.

— Пьян, старик, был?
— Точно так, ваше превосходительство, заставьте Богу за 

себя молить!
— Ну, Бог простит — ступай! Только вперед, коли чув-

ствуешь, что пьян, сейчас беги домой и спать ложись.
— Рад стараться, ваше превосходительство!»

ХС

Первая демонстрация в пользу созвания 
центрального земского собрания

Петербургское земское собрание в первую же свою сес-
сию, в декабре 1865 года, высказалось в пользу расширения 
дарованных земству прав и созыва центрального земского со-
брания для обсуждения хозяйственных польз и нужд, общих 
всему государству. В следующем году, когда земские учреж-
дения уже были введены в 33 губерниях, управляемых на об-
щих основаниях, петербургские земские собрания ознамено-
вались бурными прениями, пререканиями с губернаторами и 
резкими выходками против министра внутренних дел. В это 
самое время некоторые земства были неприятно поражены 
Высочайшим повелением 21 ноября 1866 года, ограничив-
шим, ввиду жалоб на чрезмерное обложение земскими сбо-
рами промышленных и торговых предприятий, пользование 
этим правом. По распоряжению государя в январе 1867 года 
Петербургское земское собрание было распущено, губерн-
ские и уездные управы Петербургской губернии были закры-
ты, действие Положения о земских учреждениях было при-
остановлено. Эта мера была через полгода отменена, вслед 
за изданием закона 13 июня 1867 года, расширившего права 
председателей как земских и городских, так и всех сословных 
собраний. В силу этого закона на председателя возлагалась 
ответственность за несоблюдение порядка, ограничивалась 
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гласность совещания и решения и признавались недействи-
тельными, а следовательно, и не подлежащими ни исполне-
нию, ни дальнейшему производству постановления собра-
ний, противные закону (Татищев С. С. Т. ��, 19—20).

Закон 13 июня 1867 года, очевидно, был издан для преду-
преждения возможности на будущее время таких демонстра-
ций, постановлений и прений, какими ознаменовались сессии 
Петербургского земского собрания и Московского дворянско-
го собрания 1865 года.

XCI

Почему Император Александр II  
не дал конституции?

Ответ на этот вопрос можно дать словами благодушного 
монарха, записанными одним из главных ораторов Московско-
го дворянского собрания 1865 года Д. Д. Голохвастовым.

В первом томе сочинений С. С. Татищева «Импера-
тор Александр ��, его жизнь и царствование» (с. 533—534) на 
основании записок Голохвастова рассказывается следующий 
эпизод, относящийся к сентябрю 1865 года, проведенному Им-
ператором Александром �� и Императрицей Марией Алексан-�� и Императрицей Марией Алексан- и Императрицей Марией Алексан-
дровной в новоприобретенном для государыни подмосковном 
имении — Ильинском:

«В числе немногих лиц, принятых Государем в Ильин-
ском, был местный звенигородский уездный предводитель 
дворянства Голохвастов, один из запальчивейших ораторов мо-
сковского дворянства, говоривших в пользу адреса, представ-
ленного московским дворянством на Высочайшее имя за год 
перед тем. “Я вызвал тебя как здешнего предводителя, — ска-
зал ему Император, — хотя я должен был бы на тебя сердиться; 
но я не сержусь и хочу, чтобы ты сам был судьей в своем деле. 
Подумай и скажи, каково мне было знать, что ты публично, при 
всей зале, позоришь именем “опричников” тех людей, которых 
я удостоил доверия?..” Голохвастов просил позволения объяс-
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нить употребленное им выражение. “Говори правду, я всегда 
охотно ее слышу”, — ответил Император. Голохвастов уверял, 
что под словом “опричники” он разумел не дружину Иоанна 
Грозного, а все, что по своим целям, понятиям, стремлениям 
стоит опричь земщины, то есть вне или в стороне от народа. 
“Важно не слово, а дело, — заметил Государь. — Чего вы хоте-
ли? Конституционного образа правления?” Выслушав утверди-
тельный ответ Голохвастова, Император продолжал: “И теперь 
вы, конечно, уверены, что я из мелочного тщеславия не хочу 
поступиться своими правами! Я даю тебе слово, что сейчас, на 
этом столе, я готов был бы подписать какую угодно конститу-
цию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я 
знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадется на 
куски. А ведь этого и вы не хотите. Еще в прошлом году вы сами 
и прежде всех мне это сказали”. Слова эти относились к адресу 
московского дворянства по поводу польского восстания».

Очевидно, что Император Александр �� прекрасно со-�� прекрасно со- прекрасно со-
знавал благодетельное для России значение самодержавия как 
вернейшего залога единства Империи, столь необходимого ей 
ввиду ее громадности, религиозной, племенной, бытовой и 
всякой иной розни.

Слова, сказанные Императором Александром �� Д. Д. Го-�� Д. Д. Го- Д. Д. Го-
лохвастову, дышат искренностью, мудростью и беззаветной 
любовью к родине и могут быть названы его политическим от-
кровением и политическим завещанием потомству.

XCII

Из воспоминаний современника о конце 
50-х и начале 60-х годов XIX столетия

Какое впечатление производило на Императора Алек-
сандра �� и безвременно скончавшегося Цесаревича Николая 
Александровича конституционное брожение, совпавшее с 
подготовлением реформы 19 февраля, с введением судебных 
уставов и земства?
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Князь В. П. Мещерский, имевший возможность близко 
наблюдать придворную жизнь первой половины 60-х годов 
и состоявший в числе приближенных Цесаревича Николая 
Александровича, рассказывает много интересного о петер-
бургском настроении того времени, о политических вопро-
сах, которые тогда усердно обсуждались в частных кружках, 
о широком влиянии Герцена, о тяжелом впечатлении, которое 
производило на Царя-Освободителя противодействие, встре-
ченное им с разных сторон, порицание его благих начинаний 
и антимонархические течения.

«Герцен основал эпоху обличения...
Это обличение стало болезнью времени, и оно-то ис-

портило нравственно и духовно ту среду, из которой должна 
была исходить серьезная и строго проверенная реформатор-
ская деятельность. А так как в основу герценовского обличе-
ния легла его мелочная, личная, а потому антипатриотическая 
ненависть к Николаю �, то этим и объясняется, почему эпоха 
герценовского террора соединилась с эпохой бессмысленного 
развенчивания великой нравственной фигуры Николая �.

Помню я, как один почтенный друг нашей семьи, старый 
служака николаевских времен, рассказывал с меланхоличным 
юмором, как теперь у них во всех министерствах забили трево-
гу; везде явились корреспонденты Герцена из министерства; то 
были и столоначальники, и начальники отделений, вследствие 
этого все начальства, до министра включительно, с одной сто-
роны, трепетно и злобно доискивались, кто их Иуда, а с дру-
гой стороны — жили в нервном страхе Герцена, ибо знали, что 
Герцен имеет читателей в Зимнем дворце.

О том, как велика была сила этого легкомысленного, 
этого глупого страха герценовских обличений, свидетель-
ствовал всего красноречивее тот факт, о котором именно 
тогда говорили, — что никто и помыслить не смел принять 
меры к прекращению этой деятельности Герцена, бравшего 
свою силу не в Лондоне, где он жил, а в России, в тех депар-
таментах и учреждениях, которые поставляли Герцену обли-
чительный материал.
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Западноевропейские конституции крайне интересовали в 
то время русское общество.

«Я говорил, — замечает князь Мещерский, — о том, на-
сколько в смысле политического образования мы, правоведы, 
выходили из нашей alma mater круглыми невеждами. Мы по-
нятия не получали о государственном праве в европейских го-
сударствах. Вот почему, когда в эту зиму (1863) воспитатель 
герцога H. M. Лейхтенбергского К. Г. Ребиндер предложил мне 
слушать лекции М. И. Куторги о европейских конституциях, я 
с благодарностью вступил в число аккуратных слушателей.

Лекции эти читались весьма оживленно и, следователь-
но, интересно. На них Куторга познакомил нас с образцами 
всех конституций европейских, от английского парламента 
начиная. После одной из лекций кто-то из слушателей обра-
тился к Куторге с вопросом, очень для него щекотливым: что 
лучше, по его мнению, — конституционное или Самодержав-
ное управление? Куторга очень умно ответил, что то государ-
ство сильно, где управление есть исторически сложившийся 
порядок: Англия не потому крепка, что у нее конституция, 
а потому, что ее управление есть исторически сложившийся 
порядок; про Россию можно сказать то же самое; неизвестно, 
будет ли Россия сильнее от конституции, но несомненно: ее 
сила заключается в том, что ее управление есть исторически 
развившийся в ней порядок».

Толки о преимуществах конституционного режима дохо-
дили до Цесаревича, и он однажды сказал по поводу их:

«Некоторые говорят, что людей создает конституцион-
ный образ правления. Я об этом не раз думал и кое с кем раз-
говаривал. По-моему, вряд ли это верно. Посмотрите век Ека-
терины... Ведь это был век, богатейший людьми, — не только у 
нас, но сравнительно во всей Европе. Возьмите николаевскую 
эпоху... Сколько людей замечательных он вокруг себя создал... 
Во всяком случае, это доказывает, что форма правления тут ни 
при чем. Это мое твердое убеждение, и я надеюсь, что никто 
меня в этом отношении не разубедит. Мне представляется, что 
неограниченный монарх может гораздо более сделать блага 
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для своего народа, чем ограниченный, потому что в каждой 
палате гораздо более интересов личных и партийных, чем мо-
жет их быть в самодержавном Государе...»

В 1865 году Император Александр �� был настроен уже 
весьма пессимистически.

Тот же автор, говоря о переломе в настроении Импера-
тора Александра ��, ясно обозначившемся в половине 60-х го-��, ясно обозначившемся в половине 60-х го-, ясно обозначившемся в половине 60-х го-
дов, замечает:

«Под веселые звуки вальса и мазурки устраивались по 
обычаю браки большого света, но под те же веселые звуки 
велись разговоры о земстве и о конституции, о выкупных 
свидетельствах, о железнодорожных обществах и вообще о 
всех злобах дня...

Я помню одного губернатора, который говорил мне са-
мым серьезным образом: здесь так веселятся, что некогда 
найти время говорить о серьезных вопросах... Два бала или 
три вечера в один вечер были нередким для нас явлением в 
эту зиму...

Этот губернатор рассказывал мне свое представление Го-
сударю... Оно врезалось мне в память потому, что имело осо-
бенно интересный характер... Губернатор ожидал, представля-
ясь Государю, обычного приема или общего, или особенного, 
но по обыкновенной программе вопросов... Вместо этого с ним 
случилось нечто неожиданное. Государь его принял в своем 
кабинете и, после нескольких слов, говорит ему:

— Ну, садись и рассказывай мне все, что у тебя в губер-
нии делается...

А сам Государь стал ходить по кабинету. Прием обратил-
ся в экзамен. Он начал говорить по порядку — с дворянства...

— Что, дворянство очень на меня сердится за освобожде-
ние крестьян? — спросил полушутя Государь.

Губернатор ответил, что этого чувства он никогда не за-
мечал в дворянстве.

— �ls font bonne mine à mauvais jeu, — сказал Государь, — 
ils veulent se rattraper sur le земство... А у тебя оно спокойно? — 
спросил серьезно Государь.
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Губернатор ответил, что спокойно.
— Столичные земства, — сказал Государь, — дают дур-

ной пример, к сожалению. Они вздумали было меня учить, 
что делать... Я надеюсь, что губернаторы сумеют сдерживать 
нетерпеливые и слишком увлекающиеся умы в губернии — 
с тактом и с энергиею...

Я спросил губернатора, как говорил Государь эти слова: 
с гневом или спокойно?

— Нет, — ответил он мне, — без всякого гнева, а скорее 
добрым голосом и совсем спокойно.

Вспоминаю, что, когда губернатор заговорил о народе и о 
его благодарности, Государь сразу его прервал:

— Ну, насчет народной благодарности ты можешь мне не 
говорить: я ни в чью благодарность не верю.

Это было в январе 1865 года. Я запомнил эти грустные 
слова потому, что как раз почти в тех же выражениях я слы-
шал из уст Государя те же мысли, обращенные летом к графине 
Блудовой в китайской гостиной за чайным столом».

В другом месте кн. В. П. Мещерский, говоря о переломе в 
настроении Императора Александра ��, ясно обозначившемся 
в половине 60-х годов, замечает:

«Да, уж это время далеко-далеко — мы все это чувство-
вали — было от той прекрасной весны в душе Государя, когда 
в 1861 году в Святых Горах и потом в Крыму Государь так на-
слаждался своей Царской деятельностью, так любил свое вели-
кое дело и так верил в свое призвание и в человека.

В три года он стал другим человеком. Даже в домашнем 
кругу его мы знали о некоторых изменениях в обычаях, кото-
рые были в связи с этой переменой в настроении и во взгля-
дах Государя. Так, например, гостиная Императрицы была уже 
не та. Прежде, с начала царствования, в Петербурге говорили 
об этой гостиной, потому что в ней раз или два раза в неде-
лю бывали небольшие вечера, где велась оживленная беседа 
о вопросах русской жизни и на которые приглашались люди, 
называвшиеся в обществе умными или достойными внима-
ния. Вечера эти имели живой смысл и благотворное влияние, 
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внося в придворную атмосферу много правдивых отголосков 
жизни. Тогда же говорилось много о благом влиянии Импера-
трицы на многие дела и на многие государственные взгляды. 
Но в 1864 году уже этих вечеров исчезли и следы. И все знали с 
грустью, что Императрица старалась отстраняться от всякого 
прямого вмешательства в дела. Почему? Увы, ответ был очень 
прост: потому, что стали находиться люди, которые этому 
умному, умеряющему и спокойному влиянию Императрицы 
признавали нужным мешать, дабы другие, менее уверенные 
и спокойные влияния не могли ее влиянием парализоваться. 
Вечера бывали, но они имели характер светский и абсолютно 
не политический или же заключались в чтении какой-нибудь 
беллетристической вещи. Только по средам, когда Государь 
уезжал на охоту, Императрица собирала у себя за обедом ино-
гда людей для политических бесед...

Тогда мы задавали себе вопрос: как объяснить это столь 
скоро наступившее разочарование в Государе?.. Увы, причин 
этому было много... Десять лет прошло с начала его царство-
вания... Сколько людей наговорили ему в эти десять лет ху-
дого о худом и хорошем и как мало, напротив, людей гово-
рили ему хорошее о хорошем и в извинение худого. Печать 
на 1/10 говорила о благодарности и на 9/10 говорила во имя от-
рицания, обличения и осуждения. Подпольная и заграничная 
русская публицистика была полна доносами, обвинениями и 
злобой. Каждый день подавались Государю в разных видах 
все людские злые отзывы и злые сплетни... Это одна сторона. 
А другая еще понятнее. В первые дни своего царствования 
Государь только жил для мечтания и желаний добра. Он мог, 
следовательно, ожидать от людей доверия и терпения к сво-
им прекрасным и благолюбивым стремлениям. Но нет: едва 
он делал благое дело, никто не успевал еще сказать спасибо, 
как начиналось нетерпеливое требование другого, еще и еще; 
нервная похоть к новому и к реформе была главным двига-
телем всех, и, что бы ни делал Государь, все дела встречала 
критика одних и нетерпеливые требования другого от дру-
гих... Ему не давали услыхать и увидать благодарность на 
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деле... Трудно ли было при этих условиях, окружавших Царя, 
не разочароваться»1.

XCIII

Е. В. Барсов об Императоре Александре III

Вот как оплакивал 21 октября 1894 года талантливый 
московский писатель и ученый Е. В. Барсов безвременную 
кончину Императора Александра ���:

«О Боже, что сделалось, что совершилось над нами!
Царь Александр ��� уже навсегда оставил Русскую зем-��� уже навсегда оставил Русскую зем- уже навсегда оставил Русскую зем-

лю, и дух его уже навсегда покинул дела человеческие. Кто не 
содрогнется и не восплачет при этом страшном зрелище меча 
Божия, покаравшего Святую Русь?

Не стало Царя, носившего в Собственной душе всю 
душу крестоносного русского народа!

Не стало Царя, дышавшего заветами истории и самоот-
верженно, до последнего издыхания, верно и неизменно слу-
жившего своему небесному призванию.

Не стало Царя, поборника веры и ревнителя Церкви 
Православной, озарившего лучами истинного благочестия 
Царский трон в поучение и разум своему народу.

Не стало Печальника Русской земли, облегчившего на-
родные страды и денно-нощным трудом устранявшего не-
строения и водворявшего всюду порядок и благоденствие.

Не стало Царя, торжественно возвестившего, среди 
смут и колебаний, истину самодержавия и поднявшего зна-
мя его так высоко, что пред ними стали благоговеть запад-
ные народы.

Не стало самодержца, вершителя судеб всего мира, обла-
годетельствовавшего и юг, и запад, и восток благами мира.

Слезы льются, сердце рвется, давит тоска великая, не-
угасимая...
1	 	«Мои	воспоминания»	князя	В.	П.	Мещерского.	I,	с.	68,	70,	289—290,	406,	
433—434,	435—437.
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Но не будем унывать и падать духом, как народы, не 
имущие упования. Царь, в Бозе почивший, научил нас веро-
вать в Провидение.

Перекрестись, православный русский человек, и помя-
ни душу почившего возлюбленного Царя нашего Алексан-
дра ���!..»

XCIV

Император Александр III  
в характеристиках К. П. Победоносцева 

и графа А. А. Голенищева-Кутузова

Книга для народного чтения Радонежского «Родина» за-
канчивается двумя прекрасными характеристиками Импера-
тора Александра Ш, написанными под впечатлением безвре-
менной кончины «носителя идеалов»1. Первая принадлежит 
К. П. Победоносцеву, а вторая — графу А. А. Голенищеву-
Кутузову. Вот обе эти характеристики:

1) «С сокрушенным сердцем, с тоской и рыданием ждала 
Москва Царя своего. И вот наконец взяшася врата плачевная: 
Он здесь, посреди нас, бездыханный, безмолвный, на том са-
мом месте, где являлся нам венчанный и превознесенный, во 
всей красе своей, и душа умилялась, на Него глядя, и мы пла-
кали от умиления радостными слезами. Ныне на том же месте 
плачем и рыдаем, помышляя смерть!

Страшно было вступление Его на царство. Он воссел на 
престол Отцов Своих, орошенный слезами, поникнув главою, 
посреди ужаса народного, посреди шипящей злобы и крамолы. 
Но тихий свет, горевший в душе Его, со смирением, с покор-
ностью воле Промысла и долгу, рассеял скопившиеся туманы, 
и Он воспрянул оживить надежды народа. Когда являлся Он 
народу, редко слышалась речь Его, но взоры Его были красно-
речивее речей, ибо привлекали к себе душу народную: в них 
1	 	Так	назвал	Императора	Александра	Александровича	известный	публи-
цист	Л.	А.	Тихомиров.
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сказывалась сама тихая и глубокая, ласковая народная душа, 
и в голосе Его звучали сладостные и одобряющие сочувствия. 
Не видели Его господственного величия в делах победы и во-
енной славы, но видели и чувствовали, как отзывается в душе 
Его всякое горе человеческое и всякая нужда и как болит она 
и отвращается от крови, вражды, лжи и насилия. Таков, сам 
собою, вырос образ Его пред народом, предо всею Европой и 
пред целым светом, привлекая к Нему сердца и безмолвно про-
поведуя всюду благословение мира и правды.

Не забудет Москва лучезарный день Его Коронации, 
светлый, тихий, точно день пасхальный. Тут, казалось, Он и 
Его Россия глядели друг другу в очи, лобзая друг друга. Бла-
гочестивый Царь, облеченный всем величием сана и свяще-
ния церковного, являл своему народу в церкви и все величие 
своего царственного смирения. Не забыть той минуты, когда 
сиял на челе Его царский венец и пред Ним, коленопрекло-
ненная, принимала от Него венец Царица — Она, обреченная 
Ему, как залог любви, на одре смертном умирающим Братом. 
С того самого дня полюбил Ее народ, уверовав в святость 
благословенного Богом союза, и, когда они являлись народу, 
неразлучные, вместе, в Его и Ее взорах чуял одну и ту же ла-
ску любящей русской души.

И вот явился гроб Его в сердце России, в Архангельском 
соборе, посреди гробниц, под коими почиют начальные вожди 
земли Русской. Кого из всех уподобить Ему! Всех их оплакал в 
свое время сиротствующий народ, оплакал и тишайшего царя 
Алексея... Но над кем были такие слезы! Над кем так скорбела 
и жалилась душа народная!

Проводила Его Москва, проводила навек, и железный 
конь унес Его далеко в новую усыпальницу царей русских. 
Прощай, возлюбленный Царь наш! Прощай, Благочестивый, 
милый народу, тишайший Царь Александр Александрович!.. 
Господь даровал нам Твое тринадцатилетнее царствование... 
И Господь отъял его! Буди имя Господне благословенно от-
ныне и до века». 

Победоносцев.
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2)          *  *  *

С душой, проникнутой любовью и смиреньем,
С печатью благости и мира на челе,
Он был ниспосланным от Бога воплощеньем
Величия, добра и правды на земле.
В дни смуты, в темное, безрадостное время
Мятежных замыслов, безверья и угроз
Подъял на рамена Он Царской власти бремя
И с верой до конца то бремя Божье нес.
Но не гордынею и силой грозной власти,
Не блеском суетным, не кровью и мечом, —
Он ложь, и неприязнь, и лесть, и злые страсти
Смирил и победил лишь правдой и добром.
Он возвеличил Русь, Свой подвиг ни единой
Не омрачив враждой, не требуя похвал;
И — тихий Праведник — пред праведной кончиной,
Как солнце в небесах, над миром просиял!
Людская слава — дым, и жизнь земная бренна;
Величье, шум и блеск — все смолкнет, все пройдет!
Но слава Божия бессмертна и нетленна;
Царь-Праведник в родных преданьях не умрет.
Он жив — и будет жить! — И в горнюю обитель
С престола вознесен перед Царем Царей,
Он молится — наш Царь, наш светлый Покровитель –
За Сына, за Семью, за Русь... за всех людей!

Гр. А. Голенищев-Кутузов

XCV

Архиепископ Никанор о семейной 
жизни Императора Александра III

Один из даровитейших проповедников времен Импера-
тора Александра ���, архиепископ Одесский и Херсонский Ни-
канор, так обрисовал в одном из своих Слов идеально чистую 
семейную жизнь Александра ���:
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«Кто из нас не видит идеал христианской, семейной су-
пружеской любви в самой благородной чете, поставленной на 
самый высокий свещник, чтобы светить чистейшим светом во 
все концы Святой Руси? Кто не видит там Супругу, Которая во 
время продолжительной, тяжкой, даже заразительной болезни 
Мужа не отошла от Него ни на шаг, и отходила Его не только 
пламенною молитвой беззаветно любящего сердца, но и са-
моотверженным трудом Собственных рук! Кто не видит там 
Отца, Который среди бесчисленных, самых тяжких дум и за-
бот отдыхает, принимая радостное участие в играх собствен-
ных малых детей? Кто не видит там целое семейство, которое 
произнесло Богу обет всегда неразлучно окружать Отца сре-
ди постоянно угрожающих его жизни опасностей, окружать 
в виде сонма ангелов-хранителей, невзирая на собственную 
опасность вместе жить, вместе и умирать? И спасают, спасают 
своей преданностию, своей молитвой, одним своим присут-
ствием. У коварного злодея не поднимется рука на них на всех... 
И Бог спасает; спасает даже явно чудодейственно, спасает всех 
их, идеально прекрасное, христианское, святое семейство для 
счастия и поучения России»1.

XCVI

Думы у гроба Императора Александра III

Кончина Царя-Миротворца вызвала в русской и в загра-
ничной печати множество статей об историческом значении 
Императора Александра ��� и о его нравственном облике. Она 
произвела потрясающее впечатление как в России, так и за ее 
пределами, причем обнаружилось, что и иностранцы хорошо 
понимали, кого лишился мир в монархе, олицетворявшем со-
бою высокие начала русского самодержавия. Не только фран-
цузские, но и германские, и английские газеты почтительно 
преклонялись перед заслугами, деяниями и характером Царя-
Миротворца. Но, конечно, только в России чувствовалась вся 
1	 	Поучения.	Т.	III.	С.	460.
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боль понесенной утраты. Вот, например, как она отразилась в 
«Думах»1 у гроба почившего монарха:

Думы
В своем гробе слышишь ли Ты, что плач стоит над не-

объятным простором Твоей России, потому что солнце ее за-
катилось; по Тебе Русская земля стонет. Ей говорят, что Тебя 
уж нет более с нами...

Спи тихо, наш Царь!
Ты устал от работы. С тех пор, как ты лил чистые слезы 

перед Богом, надевая Царский венец, Ты вытерпел много — Ты 
ковал нашу славу и счастье; теперь руки ослабели и пали.

Спи, отдыхай, Богатырь земли Русской!
Спи безмятежно, Кроткий Работник! Твоя правдивая 

жизнь запала нам в душу, и Царский завет Твой будет неру-
шим, завет веровать в нашу Русь и служить ей, как Ты послу-
жил ей всей Твоей мыслью и силой до смерти.

Бодро мы станем, вдохновясь Твоим именем, и будем мы 
думать: Ты с нами, и когда мы увидим Тебя, Ты спросишь от-
вет с нас. А пока надежен покой Твой: вокруг Тебя мир, кото-
рый хранил Ты, и верная Россия, и на родном небе горит Твоим 
светом древнее слово: «Бог не в силе, а в правде».

Для Тебя у России нет смерти.
Спи тихо, наш праведный Царь!

XCVII

Об идеализации Стеньки Разина и о 
памяти, оставленной им в народе

К каким диким и нелепым выводам может приводить 
сплошная идеализация всех исторических явлений старин-
1	 	Далее	приводимые	отрывки	из	«Дум»	заимствованы	из	сборника	«Импе-
ратор Александр  III»	(СПб.,	1894).	В	этой	объемистой	и	интересной	книге	
со	брано	множество	отзывов	об	Императоре	Александре	III,	появившихся	в	
русских	и	заграничных	периодических	изданиях	под	впечатлением	его	кон-
чины,	целый	ряд	воспоминаний	о	нем,	его	портреты,	автографы	и	т.	д.
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ной Руси, может служить стихотворение г-на Навроцкого 
«Утес на Волге», ставящее на пьедестал... Стеньку Разина! 
Это стихотворение шероховато, нескладно по форме и вооб-
ще лишено всяких художественных достоинств. Несмотря на 
то, оно сделалось чрезвычайно популярным и печатается во 
всех сборниках, добивающихся распространения среди боль-
шой публики, особенно среди учащейся молодежи.

И чего только нет в этом стихотворении!
Бугор здесь называется утесом, причем патетически за-

мечается, что утес, осчастливленный пребыванием на нем по-
чтенного атамана Степана Тимофеевича,

Ни нужды, ни заботы не знает.

Точно будто другие приволжские «утесы» не имеют по-
коя от нужды и забот.

Разбойничьи замыслы Стеньки Разина именуются вели-
ким делом.

Его пребывание на утесе воспевается таким тоном, как 
будто речь идет о Моисее и Синае.

Народные песни прилагают эпитет «буйная» к слову 
«голова», а у г-на Навроцкого Стенька Разин наделяется даже 
буйными костями.

Зверские, кровавые выходки Стеньки Разина величаются 
у г-на Навроцкого «удалым» житьем.

Поэт, очевидно, принял за чистую монету калмыцкую 
сказку, вложенную Пушкиным в «Капитанской дочке» в уста 
Пугачева.

Верхом бессмыслицы и лубочной декламации являются 
две последние строфы «Утеса»:

Но зато, если есть на Руси хоть один,
Кто с корыстью житейской не знался,
Кто неправдой не жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил, 
И во имя ее подвизался,
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Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет 
И к нему чутким ухом приляжет. 
И утес-великан все, что думал Степан, 
Все тому смельчаку перескажет.

Итак, воспоминания о бунте залитого кровью Стеньки 
Разина, воспоминания о его гнусных насилиях и разнуздан-
ности имеют чудодейственную способность воспламенять 
умы и сердца лучших русских людей, поддерживать их в 
борьбе с корыстью и неправдой!..

Что сказать по поводу приглашения русских обществен-
ных деятелей предпринимать поездки на Волгу в видах по-
клонения утесу Стеньки Разина? Можно сказать только одно: 
бумага все терпит.

Горе поколению, которое воспитывается на идеализации 
таких людей, как Стенька Разин и Емелька Пугачев!..

Ведь и Разин, и Пугачев внесли в русскую историю самые 
печальные и мрачные страницы, ибо они уверовали в злодей-
ство и поклонились ему.

И г. Навроцкий, и другие панегиристы Стеньки Разина 
(г. Скиталец, например, в рассказе «Сквозь строй») ссылают-
ся обыкновенно на мнимое уважение, питаемое народом к его 
памяти. Последняя глава известного исследования покойного 
Костомарова «Бунт Стеньки Разина» показывает, что это за 
«уважение». Народ помнит Стеньку как воплощение страш-
ной и злой силы. В народных преданиях Стенька Разин пред-
ставлялся не только душегубцем и сущим зверем, но и врагом 
Христовой Церкви, каким-то предтечей антихриста, прокля-
тым «семью соборами».

Вот некоторые из преданий и рассуждений приволжского 
люда о Стеньке Разине, записанные Костомаровым, относив-
шимся к Разину без всякого предубеждения и видевшим в нем 
порождение казачества, ратовавшего во имя отжившего свой 
век удельно-вечевого уклада, по своему существу враждебно-
го началам самодержавия и единодержавия.
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«Стенька дотронулся до кандалов разрывом-травою — 
кандалы спали; потом Стенька нашел уголек, нарисовал на 
стене лодку, весла и воду, все как есть, да, как известно, был 
колдун, сел в эту лодку и очутился на Волге. Только уж не при-
шлось ему больше гулять: ни Волга-матушка, ни мать-сыра 
земля не приняли его. Нет ему смерти. Он и до сих пор жив. 
Одни говорят, что он бродит по городам и лесам и помогает 
иногда беглым и беспаспортным. Но больше говорят, что он 
сидит где-то в горе и мучится».

А вот легендарный рассказ каких-то русских матросов о 
том, что с ними произошло на берегу Каспийского моря, на 
пути в Россию из туркменского плена:

«Мы под гору сели, говорим между собою по-русски, как 
вдруг позади нас кто-то отозвался: «Здравствуйте, русские 
люди!» Мы оглянулись: ан из щели, из горы, вылазит старик — 
седой-седой, старый, древний, — ажно мохом порос. «А что, — 
спрашивает нас, — вы ходите по Русской земле: не зажигают 
там сальных свечей вместо восковых?» Мы ему говорим: «Дав-
но, дедушка, были на Руси: шесть лет в неволе пробыли; а как 
живали еще на Руси, так этого не видали и не слыхали!» — «Ну 
а бывали вы в Божьей церкви, в обедне, на первое воскресенье 
Великого поста?» — «Как же, дедушка, бывали!» — «А слыха-
ли, как проклинают Стеньку Разина?» — «Слыхали». — «Так 
знайте же: я Стенька Разин. Меня земля не приняла за мои 
грехи; за них я проклят. Суждено мне страшно мучиться. Два 
змея сосали меня — один змей с полуночи до полудня, другой 
со полудня до полуночи; сто лет прошло — один змей отлетел, 
другой остался, прилетает ко мне в полночь и сосет меня за 
сердце; я мучусь, к полудню умираю и лежу совсем мертвый, 
а после полудня оживаю, и вот, как видите, жив и выхожу из 
горы; только далеко нельзя мне идти: змей не пускает. А как 
пройдет сто лет, на Руси грехи умножатся да люди Бога станут 
забывать и сальные свечи зажгут вместо восковых перед об-
разами, тогда я пойду опять по свету и стану бушевать пуще 
прежнего. Расскажите об этом всем на Святой Руси!»
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Весьма вразумительны и слова одного 110-летнего стари-
ка, жившего близ города Царицына и собственными глазами 
видевшего Пугачева:

«Тогда (говорил он) иные думали, что Пугачев-то и есть 
Стенька Разин; сто лет кончилось, он и вышел из своей горы». 
Впрочем, сам старик не верит этому; зато верит вполне, что 
Стенька жив и придет снова. «Стенька — это мука мирская! 
Это кара Божия! Он придет, непременно придет и станет по 
рукам разбирать... Он придет, непременно придет... Ему нельзя 
не прийти. Перед Судным днем придет. Ох, тяжкие настанут 
времена... Не дай, Господи, всякому доброму крещеному чело-
веку дожить до той поры, как опять придет Стенька!»

Очевидно, что почет поволжского люда к памяти Стеньки 
Разина, воспетый г. Навроцким и раздутый г. Скитальцем, — 
весьма двусмысленный почет, которого не пожелает для себя 
никакой руководитель политическими движениями народа. 
Такой «почет» мало чем отличается от бесславия и прокля-
тия. А все-таки следовало бы снять печать таинственности со 
Стеньки Разина и ознакомить приволжский люд в целом ряде 
общедоступных, как по цене, так и по изложению, изданий со 
Стенькой Разиным и его сподвижниками...

XCVIII

О том, как эксплуатировал  
Стенька Разин в своих интересах 

преданность народа царю и династии

«Бунт Стеньки Разина» Костомарова подтверждает, что 
Стенька прекрасно понимал значение русского монархическо-
го чувства и старался пользоваться им в своих интересах, то 
есть морочить народ своей мнимой преданностью царю:

«Стенька говорил, что казаки подклоняют его царскому 
величеству острова, которые завоевали саблей у персидско-
го шаха».
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Беседуя под Астраханью с немцами, состоявшими на 
царской службе, Стенька Разин пил за здоровье Царя Алексея 
Михайловича.

«Стенька дал знак, чтобы они сели, и при них же налил 
водки и выпил, сказав:

— Пью за здоровье его царского величества, великого 
Государя!

«О, какими лживыми устами, о, с каким коварным серд-
цем произнес он эти слова!» — говорил свидетель.

Когда царицынские стрельцы сокрушались о том, что из-
менили государю, Стенька сказал им:

— Вы бьетесь за изменников-бояр, а я со своими казака-
ми сражаюсь за великого Государя.

Взяв Астрахань, Стенька привел астраханцев, обращен-
ных в казаки, к крестному целованию. Он велел им присягать 
стоять за великого Государя и за своего атамана Степана Ти-
мофеевича, войску служить и изменников выводить.

Как ни неистовствовал Стенька в Астрахани, но он с тол-
пой казаков, как будто ради торжества, приходил к митрополи-
ту в гости в день тезоименитства Царевича Феодора. Вообще, 
Стенька хотя и говорил, что он сожжет у государя наверху все 
дела (Стенька с ненавистью относился к писаной бумаге), но 
притязаний на верховную власть не заявлял. «Я не хочу быть 
царем, — говорил он казакам, — хочу жить с вами как брат».

«Легко было возмутить народ ненавистью к боярам и чи-
новным людям; легко было поднять и рабов против господ; 
но было трудно поколебать в массе русского народа уважение 
к царской особе. Стенька, поправший и Церковь, и верхов-
ную власть, знал, что уважение к ним в русском народе очень 
крепко, и решился прикрыться сам личиной этого уважения. 
Он изготовил два судна: одно было покрыто красным, другое 
черным бархатом. О первом он распространил слух, будто в 
нем находится сын Алексея Михайловича, Царевич Алексей, 
умерший в том же году 17 января. Какой-то черкесский кня-
зек, взятый казаками в плен, принужден был поневоле играть 
роль Царевича. Стенькины прелестники толковали народу, 
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что Царевич не умер, а убежал от суровости отца и злобы бояр 
и что теперь Степан Тимофеевич идет возводить его на пре-
стол. Царевич, говорили они, приказывает всех бояр, думных 
людей, дворян и всех владельцев помещиков, и вотчинников, 
и воевод, и приказных людей искоренить, потому что они все 
изменники и народные мучители, а как он воцарится, то бу-
дет всем воля и равность. Повсюду эмиссары разносили эти 
вести, и в отдаленном от Волги Смоленске один из них уверял 
народ, что собственными глазами видел Царевича и говорил 
с ним; с тем и на виселицу пошел. В другом судне, покрытом 
черным бархатом, находился, как говорили прелестники, низ-
верженный царем патриарх Никон. Таким образом, Стенька 
этими двумя путями хотел поселить в народе неудовольствие 
к Царю Алексею Михайловичу».

Бунтовщики усвоили себе тактику своего предводителя и 
внушали новым товарищам, что бунт поднят в защиту Цареви-
ча Алексея Алексеевича.

— Вот как Нижний возьмем, — говорили они, хвастаясь 
и завлекая товарищей, — тогда вы, крестьяне, увидите Цареви-
ча; а мы идем за Царевича Алексея Алексеевича и за батюшку 
нашего, Спефана Тимофеевича! (Собрание сочинений Н. И. Ко-
стомарова. Кн. 1. С. 442, 446, 454, 466, 468, 475).

XCIX

Тургенев о бунте Стеньки Разина

Русская художественная литература имеет гениальное 
воспроизведение Пугачева и пугачевского бунта в «Капитан-
ской дочке» Пушкина. Оно дополняется и разъясняется ро-
маном графа Салиаса «Пугачевцы», «Историей пугачевского 
бунта» великого русского поэта, трехтомной монографией 
академика Дубровина и множеством материалов, статей и за-
меток, относящихся к пугачевщине.

Бунту Стеньки Разина посчастливилось гораздо меньше. 
В ученой литературе, например, веские слова о нем сказаны 
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только Костомаровым и Соловьевым, справедливо считавшим 
Разина и его «работничков» не сторонниками того или другого 
«уклада», а врагами государственности вообще, не защитни-
ками униженных и оскорбленных, а гонителями всякого права 
и порядка, представителями грубой силы, произвола, хищни-
ческих и самых низменных инстинктов, не знавших вдобавок 
никакого удержу. В художественной литературе бунт Разина 
еще не имеет верного отражения. Драма графа П. И. Капниста, 
весьма счастливо задуманная, судя по напечатанным сценам и 
наброскам, осталась неоконченной. Психология Стеньки Рази-
на до сих пор не разъяснена. Костомаров, по своему обыкнове-
нию, дал вместо живого лица эффектно освещенную, крупную 
фигуру, но не обнажил всех изгибов души Стеньки Разина.

Тем не менее в нашей художественной литературе есть 
прекрасно написанная страница, дающая отчетливое представ-
ление об общем характере бунта Стеньки Разина. Эта страница 
находится в ��—��� главах «Призраков» Тургенева.

Повествуя о своем воздушно-волшебном появлении над 
Волгою с таинственной феею Эллис, Тургенев наглядно показал, 
чем был бунт Стеньки Разина в действительности, без прикрас.

«— Крикни: “Сарынь на кичку!” — шепнула мне Эллис.
...Губы мои раскрылись против воли, и я закричал, тоже 

против воли, слабым напряженным голосом: “Сарынь на кичку!”
Сперва все осталось безмолвным... Но вдруг возле самого 

моего уха раздался грубый бурлацкий смех — и что-то со сто-
ном упало в воду и стало захлебываться... Я оглянулся: никого 
нигде не было видно, но с берега отпрянуло эхо — и разом и 
отовсюду поднялся оглушительный гам. Чего только не было 
в этом хаосе звуков: крики и визги, яростная ругань и хохот, 
хохот пуще всего, удары весел и топоров, треск, как от взлома 
дверей и сундуков, скрип снастей и колес, и лошадиное скака-
ние, звон набата и лязг цепей, гул и рев пожара, пьяные песни и 
скрежещущая скороговорка, неутешный плач, моление жалоб-
ное, отчаянное, и повелительные восклицанья, предсмертное 
хрипенье и удалой посвист, гарканье и топот пляски... “Бей! 
вешай! топи! режь! любо! любо! так! не жалей!” — слышалось 
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явственно, слышалось даже прерывистое дыхание запыхав-
шихся людей, — а между тем кругом, насколько глаз доставал, 
ничего не показывалось, ничего не изменялось: река катилась 
мимо, таинственно, почти угрюмо; самый берег казался пу-
стынней и одичалей — и только…

— Степан Тимофеич! Степан Тимофеич идет! — зашу-
мело вокруг. — Идет наш батюшка, атаман наш, наш кор-
милец! — Я по-прежнему ничего не видел, но мне внезапно 
почудилось, как будто громадное тело надвигается прямо на 
меня... — Фролка! где ты, пес? — загремел страшный голос. — 
Зажигай со всех концов — да в топоры их, белоручек!

На меня пахнуло жаром близкого пламени, горькой гарью 
дыма — и в то же мгновенье что-то теплое, словно кровь, брыз-
нуло мне в лицо и на руки... Дикий хохот грянул кругом..»

Вот то, чего хотят наши анархисты, составляющие «край-
нюю левую» лагеря врагов самодержавия.

С

Русское самодержавие и безопасность России

Осенью 1903 года, когда в Японии стали раздаваться го-
лоса в пользу войны с Россией, в «Новом времени» (№ 9911) 
была помещена передовая статья, начинавшаяся следующими 
меткими словами:

«Телеграмма из Порт-Артура сообщает, что Наместник 
его Императорского Величества на Дальнем Востоке генерал-
адъютант Алексеев на параде 28 сентября выразил уверенность, 
что «если обстоятельства потребуют, по зову Верховного Вождя 
бравые молодцы славной русской рати станут как один на защи-
ту русского дела». Эти слова — святая истина. Генерал Алексеев, 
как русский человек, вполне верно оценил чувства нашего воин-
ства. Защита русского дела по воле Державного Вождя всегда 
была, есть и будет священным долгом, да и не только русского 
солдата, но и всякого русского гражданина. Мы привыкли без-
отчетно повиноваться воле своего Царя, не рассуждая даже о 



427

из заПисНой кНижки русского моНархиста

причинах войны. В этом безотчетном повиновении сила России 
и гроза врагам» (курсив Н. И. Черняева. — Сост.).

CI

С каким чувством русский солдат 
принимает Царские награды

В «Записках» И. А. Никитина, между прочим, рассказы-
вается, как во время польского восстания, в 1863 году, он посе-
тил однажды в Вильне лазарет, где его поразили двое раненых 
необыкновенным спокойствием духа: фельдфебель и ефрей-
тор, оба лейб-гвардии Финляндского полка.

«Первый был ранен двумя пулями — в лицо и грудь на-
вылет; другой — пулей в ногу, около колена. Я вошел в лазарет 
с виленским комендантом А. С. Вяткиным, бывшим в преж-
нее время командиром Финляндского полка, который привез 
фельдфебелю, по поручению В. И. Назимова, Георгиевский 
крест. Надобно было видеть, с каким благоговением осенил ра-
неную грудь свою православным крестом честный страдалец, 
принимая из рук генерала заслуженный им высший знак во-
енного отличия; он поднес его к обвязанному своему лицу, но 
не мог поцеловать его, так как повязка мешала... Слезы потекли 
из выразительных глаз его. Эта сцена брала прямо за душу; все 
присутствовавшие там прослезились. Так как волнение было 
вредно больному, то комендант, поцеловавши его в лоб, просил 
его успокоиться и, взявши у него из рук Георгиевский крест, 
повесил его на стенку подле висевшей у его кровати иконы, к 
которой и обратились с мольбою увлажненные глаза бедного 
страдальца. Находившийся тут дежурный военный врач пора-
довал нас заявлением, что, судя по признакам, он надеется на 
благополучный исход его ран. Фельдфебель при этих словах 
перекрестился снова. Да, могуча ты, дорогая моя родина, чи-
стым чувством веры твоих православных сынов! Пока будет 
теплиться в них хоть искра святой твоей веры, тебе не будут 
страшны никакие политические невзгоды, никакие коварные 
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замыслы твоих врагов и ненавистников. В тяжелую годину ис-
пытаний эта искра разовьется в большой пожар и снесет, смя-
тет все нечистое, замышляющее на твой покой и на твое вели-
чие» (Русская старина. 1902. Ноябрь).

CII

Кесарь

Не следует ли дополнить титул Императора и Самодержца 
Всероссийского титулом «Кесарь»? Кесарями (цезарями) назы-
вались на Востоке римские императоры, а также византийские 
василевсы, а у нас и императоры Священной Римской империи 
германского народа. Теперь в Европе два кесаря (kaiser) — гер-
манский и австрийский.

Слово «кесарь» хорошо известно всему православному 
славянскому миру по евангельскому повествованию об ис-
кушении Иисуса Христа саддукеями по вопросу, следует ли 
платить дань кесарю, и вообще из Евангелия.

Краткий титул Его Величества сделался бы яснее и до-
ступнее народному пониманию, если бы принял такую форму: 
Император, Кесарь, Царь и Самодержец.

СIII

Монархия и республика  
с точки зрения человеколюбия

Антимонархисты, иначе сказать — монархомахи наших 
дней, упрекают монархический строй в склонности к суровым, 
жестоким мерам. Напрасно. Афинянин Дракон жил в ��� веке 
до Р. �., а всякий жестокий закон доныне называют драконов-�., а всякий жестокий закон доныне называют драконов-., а всякий жестокий закон доныне называют драконов-
ским. Законы Дракона были изданы и утверждены по воле 
афинских эвпатридов в то время, когда Аттика была республи-
кой. Скажут: «Но ведь Аттика была тогда аристократической 
республикой». Но разве эпоха господства во Франции яко-
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бинцев, эпоха Comité de salut public, Comité de sûreté générale, 
Tribunal revolutinnaire; эпоха Робеспьера, Марата, Дантона, 
Фукье, Тенвилля, Кутона, Сен-Жюста; эпоха «Закона против 
подозрительных» и сентябрьские убийства 1793 года; эпоха 
массовых убийств в Нанте, Лионе, Марселе и Тулоне; эпоха 
террора и террористов — разве она не превзошла в жестокости 
Дракона с его законами и венецианский Совет Десяти?

CIV

Изречение Бианта

Один из так называемых семи греческих мудрецов, Би-
ант, сказал: «Когда многие берутся за одно дело, то делают 
его худо».

Та же мысль выражена нашей пословицей: у семи нянек 
дитя без глазу.

Само собой разумеется, что Биант говорил не о совмест-
ной деятельности многих, проникнутой одною целью и осно-
ванной на повиновении общему руководителю, а о желании 
каждого из многих взять верх над всеми другими.

Изречение Бианта представляет вескую критику совре-
менного парламентаризма, основанного на борьбе не партий 
даже, то есть не больших политических групп, а целого ряда 
фракций и нескольких сот честолюбцев и демагогов, грызу-
щихся за обладание властью.

CV

Чего стоит приговор большинства?

Толпа иудеев, наэлектризованная изуверами — фарисея-
ми и книжниками, потребовала распять Спасителя и предпоч-
ла Варавву Богочеловеку.

Два афинских патриота � века — великий полководец 
Фемистокл и честный Аристид — были изгнаны из отечества 
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по приговору народа посредством «остракизма», после чего 
Фемистокл был принят с честью персидским царем и получил 
для своего содержания три города в Малой Азии.

Очевидно, персидский царь был дальновиднее и благо-
роднее афинского демоса и афинских демагогов.

А доблестный Мильтиад, одержавший блестящую побе-
ду над персами, разве не был брошен по приговору афинского 
народа в тюрьму, где и умер от ран, полученных на войне за 
отечество?

Все эти и многие другие общеизвестные исторические 
факты показывают, что его величество большинство голосов 
далеко не непогрешимо, отличается изумительной слепотой 
и сплошь и рядом служит послушным орудием людей тупых, 
злобных и ничтожных.

Вспомним замечание Пушкина: «Вы хотите иметь на сво-
ей стороне большинство? Не оскорбляйте же глупцов».

Метко выразился и Грибоедов, вложив в уста Чацкого стихи:

Одни поверили, другим передают, 
Старухи вмиг тревогу бьют — 
И вот общественное мненье.

CVI

Название Государственного Совета

«Almanach de Gotha» именует наш Государственный Со-
вет Conseil de l’Empire»1. Почему названное издание не сдела-
ло буквального перевода? Вероятно, ввиду того, что Conseil de 
l’état2 напоминал бы французские учреждения Первой и Второй 
империи, резко отличавшиеся по своей организации от нашего 
Государственного Совета. Но он, строго говоря, не может быть 
называем ни Имперским, ни Государственным. Германский 
Reichstag и австрийский Reichrath называются так потому, что 
1	 	Совет	империи.	—	Сост.
2	 	Государственный	Совет.	—	Сост.



431

из заПисНой кНижки русского моНархиста

имеют известную долю закодательной власти и составляют 
представительные учреждения. Наш Государственный Совет 
не имеет законодательной власти, а члены его назначаются от 
короны, поэтому у нас немыслима фикция, что Государствен-
ный Совет служит голосом всего населения Империи. Название 
Государственного Совета не оправдывается и характером дел, 
вносимых на его воззрение. Он обсуждает далеко не все госу-
дарственные вопросы. Многие из них решаются Государем Им-
ператором по докладу министров и главноуправляющих отдель-
ными частями, многие проходят лишь Комитет министров. Круг 
дел нашего Государственного Совета далеко не так обширен, как 
круг дел, обсуждавшихся в Боярской думе допетровской эпохи. 
Неправильно поэтому приравнивать его значение к значению 
Тайного совета (Conseil privé) Императора Всероссийского. 
Поэтому нельзя считать наш Государственный Совет не только 
Имперским, но и единственным Императорским советом: у Все-
российского Императора есть и могут быть и другие советы — 
постоянные, имеющие определенное название и определенную 
организацию, и временные, организуемые по усмотрению Мо-
нарха и упраздняемые без огласки и законодательных актов.

Чтобы понять название нашего Государственного Сове-
та, нужно вспомнить, что он был учрежден как первое звено 
обширного общего плана коренного преобразования всех ча-
стей русского государственного строя — плана, написанного 
Сперанским и одобренного, но, к счастью, не осуществленного 
Императором Александром �.

Наш Государственный Совет по существу своему есть 
Императорский Законовещательный совет. Это название впол-
не определяло бы его значение и назначение.

CVII

Об афинском царе Кодре

Предание об афинском царе Кодре принадлежит к числу 
сказаний, наглядно показывающих, каким обаянием пользо-
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вались издревле монархические начала. Пусть это предание 
будет легендою. Но ведь и легенды имеют свое значение, да 
еще какое! Легенда и обычай есть не что иное, как обломок 
правды древней.

Доряне вторглись в Аттику и угрожали Афинам. По 
предсказанию оракула, победа должна была достаться тем, 
чей царь будет убит. Ввиду этого доряне строго-настрого за-
претили покушаться на жизнь Кодра. Но Кодр решился спасти 
родину ценой жизни и осуществил свое намерение посред-
ством хитрости. Он переоделся в одежду пастуха, неузнан-
ным пробрался в неприятельский стан, завел здесь ссору и 
нашел в ней желанную и прекрасную смерть (1868 г. до Р. �.). 
Доряне, узнав о том, немедленно отступили от Афин. Как же 
воспользовались самопожертвованием царя-героя афинские 
эвпатриды? С целью заменить монархию республикой они 
надели на себя личину поклонников Кодра, провозгласили, 
что после него никто не достоин носить корону, и уничтожи-
ли царское достоинство в родном городе.

Предание о Кодре дает обильный материал для выводов 
и обобщений, развивающих и утверждающих монархизм как 
чувство и убеждение.

Подвиг Кодра и коварство эвпатридов-аристократов, так 
ловко одурачивших народ, наводят, между прочим, на следую-
щие четыре мысли:

1) царский сан располагает его носителей к беззаветному 
самопожертвованию за Отечество, к пламенному и высокому 
патриотизму;

2) врагам монархии иногда бывает выгодно подкапы-
ваться под нее посредством ссылок на подвиги монархов;

3) афинская монархия пала не вследствие нравственного 
банкротства, а потому, что последний представитель ее казал-
ся современникам непревзойденным образцом доблести;

4) опаснейшие из антимонархистов — те, которые лице-
мерно преклоняются на словах перед монархическими начала-
ми. Всего страшнее монархиям волки в овечьих шкурах.
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CVIII

Революция в России

В начале царствования Императора Александра ���, если 
верить автору статьи «Агитация «Times» против России», напе-
чатанной в «Новом времени» в номере от 25 февраля 1904 года, 
произошел следующий анекдот с одним заатлантическим из-
дателем, предполагавшим, что Россия должна неминуемо сде-
латься жертвою революции:

«Лет двадцать с лишком назад известный владелец «New 
York Herald»’а Гордон Бенетт прислал в Петербург корреспон-
дента Ивана де-Вестина, чтобы тот описывал русскую револю-
цию. Иван де-Вестин выполнил данное его поручение очень 
просто: целыми днями и вечерами он просиживал у Бореля, 
пил шампанское с кокотками и регулярно раз в сутки посылал 
телеграммы о русской революции. В телеграммах этих сооб-
щалось, что революция еще не началась, но что она должна 
разразиться через месяц, через две недели, неделю, через не-
сколько дней и т. д. Так длилось около года. Под конец Бенетт 
решил, что русская революция затягивается, и отозвал своего 
корреспондента, истратив на его содержание и на телеграммы 
около 100 000 рублей».

CIX

Природа и источник русского царелюбия

3 сентября 1856 года в Москве состоялся обед деятелей 
мысли и слова — ученых, писателей и художников. В заздрав-
ном тосте за Императора Александра Николаевича, провозгла-
шенном Н. В. Павловым, было, между прочим, сказано:

«Благоговейные помыслы о предержащей власти, сохра-
нившей и возвеличившей Россию, есть святой долг, налага-
емый и оправдываемый самым пытливым разумом; но счаст-
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ливо время, в которое долг сливается с желанием сердца; но 
радостна жизнь, если не разберешь — что велит долг и что 
внушает сердце!»

СХ

О монархизме русских  
евреев-талмудистов

Есть ли в религии евреев-талмудистов почва для утверж-
дения их в монархических убеждениях и привязанностях?

Конечно, ибо евреи-талмудисты чтут Ветхий Завет, сле-
довательно, и псалмопевца Давида, и мудрого Соломона, и 
других благочестивых царей древнего Израиля.

11 октября 1903 года в полтавском молитвенном доме 
Ашкеназе местным раввином Е. М. Б. Рабиновичем было про-
изнесено слово, напечатанное отдельной брошюрой под загла-
вием «Великое значение Монарха».

В этом слове, толкующем некоторые места книги Самуи-
ла (первая Книга Царств) и некоторых книг Талмуда (Шабата 
и Ксубота), развивается мысль, что монарх есть глава всего на-
родного организма, глава всех и всего в государстве:

«От жизни царя зависит и жизнь всех его подданных, по-
кровительствуемых и защищаемых его величием и милостью; 
без него же они никоим образом не могут существовать и бла-
годенствовать. И мудрый Соломон сказал в своих притчах: 
«В ликовании лица царя жизнь», то есть когда царь ликует и 
благоденствует, тогда и жизнь для всех его подданных. Следо-
вательно, когда Бог дает жизнь царю, Он не только ему, а всему 
его государству дает жизнь и счастье».

Слово г. Рабиновича заслуживает внимания как один из 
первых опытов распространения русского монархизма среди 
наших евреев-талмудистов. Русские евреи, входящие в состав 
«Великой Семьи Русских Императоров», должны и могут быть 
верными подданными Его Императорского Величества не 
только за страх, но и за совесть. На раввинах лежит священ-
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ная обязанность содействовать политическому воспитанию их 
единоверцев в духе русского самодержавия.

CXI

Из речей по поводу открытия 
памятника Екатерине II в Вильне

10 сентября 1904 года на парадном завтраке у министра 
внутренних дел, князя Святополк-Мирского, в Вильне, в день 
открытия памятника Императрице Екатерине ��, генерал 
Е. В. Богданович произнес речь об историческом значении бле-
стящего царствования Великой Государыни. Эта речь заканчи-
валась следующими словами:

«Екатерина �� никогда не упускала из виду, что бразды 
правления надо держать твердой рукой, что в делах прав-
ления надо строго считаться с условиями, в которых живет 
страна.

Когда знаменитый Вольтер торопил Екатерину поскорее 
сочинить законы для России, она написала ему из Казани сле-
дующие строки: «Ведь это особый целый мир, надобно его 
создать, сплотить, охранять; подумайте только, что мои за-
коны должны служить и для Европы, и для Азии; какое раз-
личие климата, жителей, привычек, понятий. Я теперь вижу 
все своими глазами. Необходимо каждому сшить пригодное 
платье; легко положить общие начала, но частности, подроб-
ности, и какие подробности!»

Скажу словами поэта: «Живи, живи, Екатерина, в бес-
смертной памяти народа твоего!»

Вечная память Великой Екатерине, мудрой матери Оте-
чества.

Слава и многие, многие лета Царственному Правнуку Ве-
ликой Монархини, возлюбленному Государю Нашему, Верхов-
ному Вождю русских сил, ура!»

«Верховный Вождь русских сил» — какое меткое выра-
жение! Да, Император и Самодержец Всероссийский есть не 
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только Верховный Вождь сухопутных и морских войск Рос-
сии, не только ее Верховный Хозяин, Законодатель, Правитель 
и Судья, но и Верховный Вождь всех ее производительных 
сил, как материальных, так и духовных, как умственных, так 
и нравственных... Таков дух русского самодержавия, руково-
дящего судьбами всего населения Империи, которое Алек-
сандр �� называл «великою семьею русских Императоров», а 
высочайший Манифест 11 августа 1904 года назвал «великою 
семьею русского народа». Великая Семья Российских Им-
ператоров и русского народа — это то самое, что называла 
Екатерина �� в письме к Вольтеру «целым миром». Громадная 
Россия с ее громадным населением составляет действительно 
не только Великую Империю, но и как бы отдельную часть 
света — Русский мир.

«Верховный Вождь всех русских сил» — такое же удачное 
и глубокое по мысли выражение, как и эпитет: «Король ан-
глийских сердец». Так называет английского короля в романе 
Вальтера Скотта «Вудсток» благородный и самоотверженный 
роялист сэр Генрих Лее.

Все русские Государи были воистину не только верхов-
ными вождями всех русских сил, но и обладателями всех рус-
ских сердец.

Нельзя не отметить еще одного меткого выражения, ска-
занного в Вильне на другой день после открытия памятника 
Екатерине ��.

Князь П. Д. Святополк-Мирский, только что назначен-
ный перед тем министром внутренних дел, в одной из своих 
речей заметил:

«Я буду стоять отныне у самого источника справедли-
вости — Государя Императора».

В этих словах отразилась чисто русская точка зрения на 
самодержавие.

Русские люди всегда видели в своих государях не толь-
ко источник власти, но и источник справедливости, гармо-
ническое сочетание силы и правды и вместе с тем его олице-
творение.
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CXII

«Боже, Царя храни» в Японии в 1853 году

Японцы теперь считают себя военной державой, а вот 
рассказ знаменитого автора «Фрегата «Паллады» И. А. Гон-
чарова о том впечатлении, которое производило на них в 
1853 году наглядное символическое проявление русской го-
сударственной идеи:

«9 сентября. День рождения Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Константина Николаевича. Когда, после 
молебна, стали садиться на шлюпки, в эту минуту по свистку 
извились кверху по снастям свернутые флаги, и люди побежа-
ли по реям, лишь только русский флаг появился на адмираль-
ском катере. Едва катер тронулся с места, флаги всех наций 
мгновенно развернулись на обоих судах и ярко запестрели на 
солнце. Вместе с гимном «Боже, Царя храни» грянуло трое-
кратное ура. Все бывшие на шлюпках японцы, человек до пя-
тисот, на минуту оцепенели, потом, в свою очередь, единодуш-
но огласили воздух криком изумления и восторга».

Этот эпизод любопытен как художественный отчет об 
одном из первых исполнений русского гимна в стране, не-
давно отчужденной от всего мира, а теперь кичащейся своим 
прогрессом.

CXIII

Монархизм у одного из героев г. Скитальца

Герой повести «Сквозь строй», испытавший столько 
горя и враждебно относящийся к богатым и вообще матери-
ально обеспеченным людям, с восторгом поет о Стеньке Раз-
ине и его разбойничьей удали; следовательно, он не мог бы, 
казалось, особенно сочувствовать монархическим началам. 
Но он был русский, и его мысль часто обращалась к Царю и 
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к Царскому Дворцу. Автор в одном месте влагает в уста сына 
своего героя такие слова:

«Он (отец) описывал жизнь Царя с таким обилием под-
робностей и с таким видом, как будто сам был развенчанным 
Царем. Он описывал царское белье, царское кушанье, весь день 
царя, его занятия и, наконец, спальню с высокой золотой кро-
ватью под красным балдахином из бархата и острым мечом, 
который висит на тонкой ниточке над головой Царя...»1 

Чем объясняется этот последний образ — тем ли, что раз-
говоры о Царе происходили во времена крамолы эпохи Импе-
ратора Александра ��, или влиянием воззрений, с такой силой 
и красотой выраженных в «Ричарде ��» Шекспира (���, 2), в 
монологе несчастного короля, восклицающего:

Смерть царствует в короне королей! —

автор не объясняет. Можно допустить и то, и другое предполо-
жение, и даже оба сразу. Они не исключают одно другого.

Можно отметить еще одно проявление монархизма у ге-
роев Скитальца.

В рассказе «За тюремной стеной» арестант-богатырь, ве-
дущий ожесточенную борьбу с острожным начальством, про-
износит в пылу азарта такую тираду, хвастовство которой, не-
смотря на всю его несообразность, чрезвычайно характерно:

«В тюрьму посадить хотите? Да рази это мыслимо, что-
бы вольного человека лишить свободы? А? Накося что выду-
мали! Ну, не на того напали! Меня везде по всей Рассее зна-
ют! Меня сам Великий Князь знает, и прокурор Святейшего 
Правительствующего Синода знает! Только попробуйте по-
садить! Я в московской тюрьме из окна решетку выломил и 
у вас выломлю! Я в Петербурге дворцовую стражу всю разо-
гнал, а не токмо что вас! И мне за это ничего не было, только 
патрет с меня сняли да еще денег на дорогу дали! Вы со мной 
не шутите! Отпирайте, што ль!..»2 
1	 	Скиталец	С.	Г.	Рассказы	и	песни,	4-е	изд.	I.	С.	29.
2	 	Там	же.	С.	263—264.
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CXIV

Задачи русской политики на азиатском Востоке

«Престиж русского имени и имени Белого Царя на всем 
азиатском Востоке был до сих пор не только лучшею нашею 
защитою, но и неотразимо могучею притягательною силою 
для азиатских народов. Сохранить этот престиж — наша не-
преложная обязанность, каких бы жертв и усилий это ни по-
требовало от нас» (Новое время. 1904. № 10 мая).

CXV

Русское самодержавие с точки 
зрения наших предков XVII века

Как известно, первая попытка точно определить сущ-
ность русского самодержавия была сделана Петром � (30 марта 
1716 года, Воинский устав, артикул 20. Толкование). До Петра 
в памятниках нашего законодательства не говорилось ни слова 
о значении царской власти вообще. О нем не говорилось и в 
Уложении Царя Алексея Михайловича.

«Когда русские послы времен Алексея Михайловича 
ездили на Запад, они давали иногда пояснения об этом пред-
мете на запросы европейских дипломатов. Так, в 1673 году 
майор Павел Манезиус, приезжавший в Рим, был спрошен 
иезуитом по поручению папы Климента �: что есть царь? Он 
отвечал: «Что есть именуется папа и цесарь римский, и султан 
турецкий, и шах персидский, и хан крымский, и монгол ин-
дийский, и претиак абиссинский, и зереф арабский, и колмак 
булгарский, и деспот пелопоннесский, и калиф вавилонский, 
и иные, тако же именуется по словенскому наречию: Царь 
Российский»1. Это неумение определить понятие, соединяв-
шееся со словом «царь», иначе, как посредством примеров, 
1	 	Ист.	дипл.	сношений.	Т.	IV.	С.	1053.
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лучше всего характеризует взгляд русских людей ���� века на 
политический быт своей страны. Взгляд же самого московско-
го правительства выразился в известной грамоте опальному 
князю Хворостинину, который не устоял в эпоху смут перед 
иноземным влиянием, пристал к польским и латинским попам, 
произносил и писал многие укоризны и хульные слова про мо-
сковских людей, думая отъехать в Литву (Нил Попов. В. Н. Та-
тищев и его время. С. 74).

Князь Хворостинин называл Михаила Феодоровича де-
спотом, придавая слову «деспот» (владыка) не буквальный, а 
переносный смысл тирана, в каком оно и ныне употребляет-
ся. Московское же правительство не поняло, что хотел сказать 
либерал ���� века, и усмотрело в употребляемом им выра-���� века, и усмотрело в употребляемом им выра- века, и усмотрело в употребляемом им выра-
жении лишь «умаление» государева титула, почему и разъяс-
нило весьма простодушно, что он не должен был именовать 
Царя, Великого Князя и Самодержца деспотом, так как титул 
деспота ниже царского титула. Тем и кончилось это дело об 
«оскорблении Величества». Князь Хворостинин, конечно, не 
отделался бы так дешево, если бы московские бояре и думные 
дьяки догадались, к чему он клонил свои речи.

CXVI

Слово «царь» в соединении с другими словами

Всем известны слова Царь-град, Царь-колокол, Царь-
пушка. В четвертой главе («Царь-Государь») книги А. А. Ко-
ринфского «Народная Русь» об обыкновении русских людей 
соединять представление обо всем грандиозном с представле-
нием о Царе говорится:

«Древние грамоты недаром именовали русский народ 
царелюбивым: он относит слово «царь» ко всему наиболее 
величественному в природе, с которой он связан, как со сво-
им надежею-царем, всей своей жизнью. Так, например, огонь 
и вода — две главные силы могучей природы. Русский народ 
говорит: «царь-огонь», «царица-водица»... Могущественней-
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ший между птицами орел, по народному крылатому слову, — 
царь-птица, сильнейший между зверями лев — «царь-зверь», 
прекраснейший представитель цветочного царства розан — 
«царь-цвет». Идет из народных уст слово и о «царь-траве», и 
о «царь-земле», и о «царь-камне». Прославленная русскими 
сказками всем красавицам красавица слыла «царь-девицей». 
Очевидно, это всеобъемлющее слово на такой недосягаемой 
высоте высокой стоит в понятии народа-пахаря, что ярче его 
нет в народном словаре никакого прислова. Даже лучшая пес-
ня слыла на Святой Руси песней царскою, умильною».

В 74-м полутоме «Энциклопедического словаря» Брок-
гауза-Ефрона из только что приведенных слов упоминаются: 
Царь-град, царь-гриб, царь-девица, царь-колокол, царь-пушка, 
царь-трава.

«Царь-гриб (Sparassis ramosa, Schröt) — гимениальный гриб 
из группы Clavariaceae, очень больших размеров (до 40 см).

Царь-трава — народное название многих травянистых 
растений, поражающих своею величиной, например борца 
(Aconitum), будяка (Carduus), татарника (Cirsium), наперстян-
ки (Digitalis), белокопытника (Petasites vulgaris) и других, или 
красотою цветов, например башмачка (Cypripedium �acran-�acran-acran-
thum) и др. орхидей, или необычайным видом, например пе-
тров крест (�athraea squamaria)».

CXVII

Теория власти о. Андрея Прокоповича

Факт общеизвестный, что наше духовенство было провод-
ником монархических начал в сознание народа. Остановимся в 
виде примера на «Поучительных словах» харьковского кафед-
рального протоиерея Андрея Прокоповича. Эти «Слова», напе-
чатанные в Москве в 1803 году, если кому и известны, да и то по 
одному названию, так разве только записным библиографам, а 
между тем они выясняют существо нашей формы правления 
гораздо лучше, чем некоторые современные нам курсы государ-
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ственного права. В книге Прокоповича помещено всего 45 про-
поведей, и в целом ряде их говорится о государственной власти 
вообще и о власти русских монархов в частности (№ 8, 10, 14, 16, 
17, 20, 21, 41). Для проповедей религиозно-политического содер-
жания Прокопович пользовался обыкновенно царскими днями: 
днями коронования, восшествия на престол, тезоименитства 
Высочайших Особ, обнародования милостивых манифестов 
и т. д. Первое слово политического содержания было произне-
сено 22 сентября 1787 года, последнее — 12 марта 1802 года. 
Таким образом, харьковский кафедральный протоиерей около 
25 лет проповедовал христианское учение о власти. Он пропо-
ведовал его в продолжение трех царствований. Большая часть 
проповедей была произнесена при Екатерине ��.

Первое слово Прокоповича было сказано — на текст 
«воздадите кесарево кесарю и Божие Богу» — о том, что, 
почитая царскую власть, мы тем самым почитаем и Бога, ее 
утвердившего.

Неизбежность государства и благодетельное значение 
монархического принципа А. Прокопович доказывал так:

«Различие склонностей и мнений отдельных лиц может 
быть приводимо в единство только единою волею, которая, 
будучи зависима от Бога, покоряла бы разные воли и управля-
ла бы умами других людей. Нужна воля, которая заставляла бы 
всех к одному стремиться, одного желать и в одном основании 
полагать свое благополучие».

Прокопович уподоблял монархический принцип основа-
нию и подпорам, на которых держится все здание. «Уничтожь 
основание, потряси столбы, отыми подпоры — не потрясет-
ся ли здание, не падет ли на поругание всякому проходящему? 
Загради начала источников, что будет река, как не играющий 
отрок? Нужен искусный человек, могущий привести все сие в 
надлежащий порядок... Верховный Мироправитель предызби-
рает для сего государя прежде рождения его.

Творя суд и поддерживая порядок, защищая слабых от 
притеснений сильных, карая злых и награждая добрых, Го-
сударь, как орудие Божие, изливает на государство великие 
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благодеяния. Вот почему и следует оказывать Помазаннику 
Божию почтение и повиновение».

Прокопович яркими чертами изображал последствия па-
дения верховной власти. Без нее все должно прийти в расстрой-
ство и сделаться жертвою междоусобия и внешних врагов. 
Поэтому он и призывал своих слушателей радоваться о Царе 
своем и особенно часто останавливался на пользе, происходя-
щей от правления государей. «Слово Божие ничему более не 
приписывает бедствия израильского народа, как безначалию: 
в тыя дни несчастья не бяше царя в Израиле... Сим самым ясно 
означил Дух Святый, что несчастие народа происходит от на-
рода. История древних времен и опыты деяний утверждают в 
справедливости сего рассуждения. Верховная Самодержавная 
власть есть, напротив того, слава и красота государств, страх 
и стыд врагам, защита и помощь союзникам, камень непоколе-
бимый, положенный во главу блаженства общежитий».

В подтверждение сказанного проповедник указывал на 
заслуги Петра Великого и Екатерины ��, на их заботы о без-��, на их заботы о без-, на их заботы о без-
опасности России, на флот и войско, организованные Преоб-
разователем, и т. д.

Сквозь риторику Прокоповича просвечивает нелицемер-
ный монархизм, любовь к родине. Его устарелый, тяжелый 
язык делается сильным и картинным, когда проповедник гово-
рит о государях и их призвании. Он уподоблял монарха Анге-
лу Господню, прогоняющему внутренних и внешних злодеев. 
«Подвиги Его, устрояемые в созидание блага народного, суть 
основательная причина тех преимущественных названий, кои-
ми почтил Царя в слове Своем Сам Бог; Он именует Его отцем, 
пастырем, вождем, помазанником возлюбленным и прочими 
превосходными наименованиями».

Слова забытого харьковского проповедника заслужива-
ют серьезного внимания теоретиков русского самодержавия. 
Андрей Прокопович отнюдь не ограничивался повторением 
«Правды воли Монаршей» Феофана Прокоповича. Самостоя-
тельное изучение Священного Писания и самостоятельность 
мысли приятно поражают в книге кафедрального протоиерея 
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на каждом шагу. Некоторые из его слов, будучи переложены на 
современный литературный язык и несколько упрощены, мог-
ли бы и теперь быть произносимы в храмах.

Систематическое изложение государственного учения 
о. Андрея Прокоповича могло бы принести немалую пользу 
теперешним проповедникам. Нельзя не пожалеть поэтому, что 
он предан совершенному забвению.

Заканчивая эту заметку о книге о. А. Прокоповича, нель-
зя не отметить, что его занимал, между прочим, вопрос об осо-
бенностях русского самодержавия. Это видно из параллели, 
которую он проводил 2 октября 1793 года между азиатскими 
властелинами и Екатериной ��:

«О вы, азийские народы, каким удивлением, каким изум-
лением поражаетесь, когда, взирая на наше счастие, представ-
ляете себе в мыслях ваших, каким образом ваши государи 
поступают! Вы и то считаете за чудо, когда единожды удо-
стоиваетесь их взора; сынове российские не тако: они всегда 
наслаждаются лицезрением милосерднейшия своея Матери, 
всегда слышат Ея сладчайший глас. Не удивляйтесь! Ваши го-
судари почитают себя превыше смертных; а Екатерина ��, хотя 
прямо делами своими уподобляется Божеству, беспрестанно 
помышляет, что Она человек, и тем великость духа и прему-
дрость свою еще более показывает. Ваши государи за ничто 
почитают отнять у человека жизнь: но нет ничего премудрее и 
благотворнее, как смерти достойными соделавшихся обращать 
к похвальной жизни и уже бесполезному обществу учившихся 
соделать полезными: великодушие и милосердие монархини 
нашей все сие производит» (с. 125 — 126).

CXVIII

Император Николай I в представлении  
персиян и слова Грибоедова о чести 

Государя и чести народной

В донесении А. С. Грибоедова командиру отдельного 
кавказского корпуса от 30 июля 1830 года из лагеря близ се-
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ления Карабабы есть любопытное место о разговоре знаме-
нитого писателя с наследником персидского престола Абасс-
Мирзою, проливающее свет как на обаяние, внушаемое 
мусульманскому Востоку русским самодержавием, так и на 
природу русского монархизма как инстинкта, чувства и по-
литического самосознания.

«Я из некоторых слов мог заметить, что личный ха-
рактер Государя Императора сильно действует на него (на 
Абасса-Мирзу), как отпечаток твердости и постоянства в 
предприятиях; так, он отзывался, по свидетельству ли ан-
гличан или по другим до него дошедшим сведениям, но по-
вторил не раз, что знает о решительных свойствах великого 
Императора, что свидетельствуют все сыны и братья евро-
пейских царей и послы, приезжавшие поздравлять его со 
вступлением на престол. То же впечатление я потом заметил 
и в прочих лицах, с которыми имел дело в персидском ла-
гере; они рассказывали множество анекдотов — иные спра-
ведливые, большею частью вымышленные, но представляю-
щие российского Государя в каком-то могущественном виде, 
страшном и для его неприятелей. Я воспользовался этим, 
чтобы обратить внимание Шах-заде (персидского царевича) 
на неприличность прошлогодних поступков в Персии про-
тив князя Меншикова.

“Как, с такими понятиями о могуществе нашего Госуда-
ря, вы решились оскорбить его в лице посланника Его Вели-
чества, которого задержали против самых священных прав, 
признанных всеми государствами? Теперь кроме убытков, 
нами понесенных при вашем впадении в наши области, кроме 
нарушений границ оскорблена и личность самого Императо-
ра — а у нас честь Государя есть честь народная”»1. 

Изречение Грибоедова, напечатанное курсивом, объ-
ясняет, почему во времена внешних столкновений наблю-
дается столь поражающее иностранцев единение русского 
народа с царем.
1	 	 Полное	 собрание	 сочинений	А.	С.	 Грибоедова	 под	 редакцией	Шляпки-
на.	I.	238.
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CXIX

Высочайший манифест  
27 января 1904 года о войне с Японией

37-я и 38-я статьи Основных государственных законов 
приводят полный титул Императорского Величества, сокра-
щенный и краткий, не указывая случаев, когда употребляет-
ся каждый из этих титулов. В прежние времена полный титул 
употреблялся во всех дипломатических актах, вне России 
исходивших, а титул краткий — в Высочайших манифестах, 
даже в наиболее важных, в том числе и в Манифесте 19 фев-
раля 1861 года.

Высочайший манифест о войне с Японией начинался 
полным царским титулом и поэтому внес в нашу государ-
ственную практику, в общение верховной власти с народом 
нечто новое, придав особую торжественность такому важ-
ному акту, каким было по существу своему возвещение всем 
верным подданным хода переговоров с Японией по корей-
ским делам и о внезапном нападении японских миноносцев 
на эскадру Его Императорского Величества, стоявшую на 
внешнем рейде крепости Порт-Артур.

Нововведению, совершенному Высочайшим манифестом 
27 января 1904 года, нельзя не сочувствовать. Полный царский 
титул говорит так много уму и сердцу каждого истинного рус-
ского человека, будит в нем столько исторических воспомина-
ний, находит такой живой отклик в его национальном самосо-
знании, дает такое наглядное понятие о могуществе Императора 
и Самодержца Всероссийского, а вместе с тем и о могуществе 
России, оказывает такое прекрасное воспитательное действие в 
политическом смысле на народ и подрастающие поколения, что 
можно будет только порадоваться, если он будет приводиться и 
впредь в важнейших Высочайших манифестах.

Нельзя забывать, что Высочайшие манифесты читают-
ся в церквах, и до 1904 года народ слышал в православных 



447

из заПисНой кНижки русского моНархиста

храмах полный титул Императорского Величества только на 
Царских часах, отправляемых накануне праздника Рожде-
ства Христова во время навечерия.

До 1904 года народу возвещалась царская воля с при-
ведением лишь двух областных титулов Императорского Ве-
личества — как Царя Польского и Великого Князя Финлянд-
ского. Образец нелепых толков, которые может порождать 
краткий титул в его теперешней форме, уже был приведен 
(см. № ��).

Высочайший манифест 27 января 1904 года произвел 
громадное впечатление на народ, что, несомненно, объяс-
нялось и полным царским титулом, которым он начинался. 
Народ слушал с сознанием своей мощи длинный перечень 
земель, принадлежащих Императору и Самодержцу Всерос-
сийскому. Многие крестьяне, выслушав чтение манифеста, 
прежде всего замечали: «Какой сильный, какой богатый наш 
Царь-Батюшка! Сколько у нашего Царя-Батюшки земель!»

Вот как отзывается русский народ на полный титул Им-
ператорского Величества! Он поднимает его дух, дает ему 
чувствовать единство и нераздельность Империи. Народная 
школа должна осмыслить это чувство, объяснить народу 
каждое слово полного царского титула. Его следует помещать 
в книгах для школьного чтения с соответственными картами 
и хронологическими отметками о времени присоединения к 
России территорий, из которых она состоит.

СХХ

Монархизм русского военного флота

Сотруднику одной московской газеты пришлось беседо-
вать о подвиге «Варяга» и «Корейца» с одним из героев морско-
го боя 27 января 1904 года в Чемульпо. Эта беседа проливает 
свет на те побуждения, которыми руководствовались капитан 
1-го ранга Руднев, капитан 2-го ранга Беляев и экипажи обоих 
судов, когда шли на бой с японской эскадрой адмирала Уриу.
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«Мы, как и вообще вся Россия, никак не ожидали, что 
японцы начнут военные действия до объявления войны, а по-
тому нас поразило требование адмирала Уриу покинуть га-
вань Чемульпо в самый непродолжительный срок. Стоявший 
вне гавани, приблизительно в 6—7 милях, японский флот 
ясно говорил, что значит это требование и что ожидает нас по 
выходе в море. Несмотря на то что японцы собирались поп-
рать основные положения международного права — права, 
священного для каждого народа, — нейтральные суда оста-
лись глухи и немы.

Мы были одни среди врагов равнодушных. Каждая ми-
нута была дорога. Надо было решиться.

И мы решились!
Решение это явилось как-то само собою еще до того мо-

мента, когда было сделано распоряжение готовиться к бою. 
Для каждого из нас решение это было ясно, каждый чувство-
вал его.

Мы русские. Мы отвечаем за честь России, мы должны 
высоко держать наше знамя во славу Царя и Отечества. Ему, 
и только ему одному, принадлежит наша жизнь, и мы должны 
были пожертвовать ею. Ни о каком колебании не могло быть 
и речи. Личные интересы, интересы семьи и любовь к ней — 
все это стушевывалось, меркло и терялось в величии момента.

Принять бой на самом рейде мы не считали себя впра-
ве, при этом подвергались бы опасности суда нейтральных 
держав.

Раздается команда готовиться к сражению. Деревянные 
части спешно удаляются. Мы готовы выступить.

Тут каждый из нас простился мысленно со всем, что было 
ему дорого, простился с Родиной, и, благословляя ее под звуки 
нашего народного гимна, двинулись мы навстречу врагу.

Трудно, даже больше — невозможно словами выразить 
тот необычайный подъем духа, энергии и сил, который мы по-
чувствовали в этот страшный момент. Что-то свыше влилось в 
нашу душу, о себе мы больше не думали, пред нами был наш 
долг. И долг этот каждый решил исполнить до конца».
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В этом рассказе прекрасно отразилось, как понимают свои 
верноподданнические обязанности русские военные моряки.

CXXI

Монархи, поэты и отшельники

В сонете 1830 года «Поэту» Пушкин сравнивал поэта с 
царем, живущим в нравственном одиночестве, не дорожащим 
любовью народа, идущим свободною дорогою, куда влечет его 
свободный ум, и не признающим над собою другого судьи, 
кроме самого себя.

Что навело Пушкина на такое сравнение? Что навело его 
на мысль сравнивать свой жребий и свое призвание со жреби-
ем и призванием царя?

Очень может быть, что мысль написать названное сти-
хотворение явилась у Пушкина при воспоминании об одной 
встрече 1820 года, о которой говорится в четвертой главе «Пу-
тешествия в Арзрум», а именно о приветствии, услышанном из 
уст одного турецкого паши, взятого Паскевичем в плен вместе 
с тремя другими пашами и сераскиром:

«Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопо-
тун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во 
фраке, он спросил, кто я таков. П.1 дал мне титул поэта. Паша 
сложил руки на груди и поклонился мне, сказав через перевод-
чика: “Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт — брат 
дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между 
тем как мы, бедные, заботимся о славе, о сокровищах, он сто-
ит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются”.

Восточное приветствие паши всем нам очень полюби-
лось».

Паша, уподобивший Пушкина дервишу и сравнив-
ший дервиша с властелином земли, был верен стародавним  

1	 	Как	думает	�.	Г.	Вейденбаум,	приятель	Пушкина,	декабрист	Михаил	Ива-
нович	Пущин	(Кавказские поминки о Пушкине.	Тифлис.	Изд.	редакц.	газеты	
«Кавказ».	1899.	С.	58).
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мусульманским представлениям. В распространенной в Пер-
сии и на всем турецком Востоке сказке «Султан и дервиш», 
приписываемой там брамину Бидпаю, обнищавший младший 
сын одного султана говорит:

«Если счастье от меня уходит и не дается мне, то вместо 
того, чтобы гоняться за призраками, брошу мир, потому что он 
преходящий, как для молодых, так равно и для старцев, поищу 
другой путь, более счастливый, чем тот, по которому до сих 
пор я шел, и только что закрывшийся предо мною; изберу уе-
динение, посвящу себя Богу и сделаюсь отшельником — дер-
вишем. Отшельничество допускает сравнение с султанством, 
только в нем нет места переворотам!.. Дервиш, обладающий 
сокровищем уединения, — это пустынник только по имени, а в 
существе дела, говоря строго, он властелин всего мира».

На Руси среди православных тоже живет убеждение, что 
пустынник-праведник должен почитаться наравне с власте-
лином мира.

Этого убеждения исстари держались и русские госуда-
ри, и все русские люди.

В хронике Островского «Дмитрий Самозванец и Васи-
лий Шуйский» самозванец, войдя в Золотую палату и смотря 
на трон, говорит:

Сюда без страха входят
Отшельники святые только
Иль грозные московские цари.

Не только русские цари, но и русские императоры посе-
щали затворников, которых чтил народ, и искали в их беседах, 
подобно своим подданным, указаний, советов и утешения.

Иллюстрацией сказанного может служить картина ака-
демика М. Л. Маймона «Император Александр � в келье Се-� в келье Се- в келье Се-
рафима Саровского» (Нива. 1904. № 11). В этой картине вос-
произведен один из тех эпизодов, каких было немало в жизни 
Благословенного, хотя он, кажется, и не был у преподобного 
чудотворца.
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CXXII

Последняя мадагаскарская царица

Она была водворена после своего низложения в Париже, 
а до 1890 года, когда ее царство превратилось во французскую 
колонию, жила в своей столице Тананариве и была предметом 
любви и почитания подданных.

То, что сообщали по этому поводу путешественники, по-
ложительно напоминает царицу Селику из оперы Мейербера 
«Африканка» и не имеет ничего общего с тем духом жестокой 
тирании, которым европейцы привыкли окрашивать в своем 
воображении все первобытные монархии черной расы.

Вот один бывший мадагаскарский обычай, проливаю-
щий свет на отношения мадагаскарцев к их бывшей повели-
тельнице.

В Мадагаскаре существовал какой-то национальный 
праздник, привлекавший в Тананариву массу пришлого люда 
с разных концов острова. В этот день мадагаскарская царица, 
с соблюдением разных обрядов, торжественно принимала ван-
ну. Когда она выходила из ванны, мадагаскарцам раздавалась 
вода, в которой купалась их государыня, и каждый из них счи-
тал за счастье хлебнуть глоток этой воды. По убеждению ма-
дагаскарцев, она имела какие-то таинственные свойства. Ма-
дагаскарская царица была для своих подданнных существом 
высшего порядка. Они были беспредельно ей преданы. Они не 
только любили и чтили, но даже боготворили ее.

Мадагаскарский монархизм, разрушенный французским 
завоеванием, имел теократическую подкладку.

Обратив Мадагаскар в колонию, французы переселили 
и назначили бывшей царице довольно скромную пенсию. Ее 
далеко не хватало на удовлетворение потребностей, желаний 
и прихотей несчастной дикарки, глаза которой разбегались 
во все стороны, когда она ездила и ходила по улицам «совре-
менного Вавилона».
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О том, что больше всего поражало экс-царицу, дает по-
нятие следующий эпизод.

Раз как-то она увидела на выставке одного магазина 
дамских костюмов платье, сверху донизу обшитое стекля-
русом. Приобретение этого платья сделалось любимой меч-
той мадагаскарской царицы. Но оно стоило что-то около 
2000 франков, а ей неоткуда было взять такой суммы. Респу-
блика считала излишним потакать причудам бедной негри-
тянки, у которой отняла громадный остров в 591 960 кв. км 
с населением в 21/2 миллиона жителей. И что же? Сами па-
рижане откликнулись на прихоть царицы. Одна парижская 
газета открыла подписку для приобретения ей заманчивого 
платья. Платье было куплено и поднесено от публики про-
стодушной женщине.

Она была в восторге.
Видно, и республиканцам не чуждо сочувствие к го-

рестному положению падших властелинов.

CXXIII

Меткое замечание графа фон Бюлова

В декабре 1903 года германский имперский канцлер 
фон Бюлов, отражая нападки вождя социал-демократов Бе-
беля, произнес в рейхстаге большую и мастерскую речь, 
подвергавшую критике программу социал-демократической 
партии. В этой речи затрагивался, между прочим, вопрос: где 
больше льстецов — около тронов или среди демагогов? Ора-
тор сказал по этому поводу:

«Г-н Бебель упомянул о византизме, и я удивляюсь, что 
он упомянул это слово, потому что можно лакействовать 
пред высшими, а можно заискивать и пред низшими. Суще-
ствуют и лакеи народа. Это те, кто льстит народным инстин-
ктам, кто думает, что демос никогда не ошибается, — и об 
этих народных лакеях наш величайший поэт сказал, что нет 
подлее их».



453

из заПисНой кНижки русского моНархиста

CXXIV

Особенности китайского монархизма

С представлением о восточном деспотизме, одной из раз-
новидностей которого считается обыкновенно и китайская 
форма правления, соединяется представление о стеснении сво-
боды мысли и слова и об отсутствии повременной печати вооб-
ще или, по крайней мере, ее свободы. И что же? Оказывается, 
что в Китае газеты стали издаваться более тысячи лет назад и 
что Китай как нельзя лучше сжился со свободой печати.

«Китай, — говорит Гесе-Вартег, — в противоположность 
многим государствам с самой современной культурой, чистый 
рай в смысле свободы печати. Каждый может печатать и изда-
вать в свет, что ему угодно. Никаких законов о печати, цензуре 
и т. д. в Китае не знают. Китайцы не знают и обычной в других 
странах системы официального замалчивания. Я был крайне 
изумлен, прочитавши в «Пекинской газете» откровеннейшие 
сообщения правительства о злоупотреблениях министров, 
высших мандаринов и маньчжурских генералов. Даже пре-
тензии и обвинения, с которыми выступают государственные 
прокуроры (цензора) против самой императрицы-регентши, 
против жен императора и принцев, и те печатаются в «Цзин 
бао». Сообщается и о налагаемых на всех этих лиц императо-
ром взысканиях». И действительно, в официальной газете, не 
стесняясь, указываются правительственным сановникам все 
их вины и ошибки, если только они каким-либо путем дошли 
до богдыхана. Свободой пользуется не только официальная, 
но и все иные газеты, издаваемые в любой провинции. Может 
быть, их мало читают, на что указывает их небольшое число, 
хотя китайцы чуть не все грамотны; может быть, этим газетам 
не верят, но факт остается фактом: в отношении свободы печа-
ти, политической и иной, Китай перещеголял Европу».

Но эта свобода только относительна. Предварительной 
цензуры Китай не знает, из этого, однако, не следует, что  
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государственная власть не карает деятелей печатного сло-
ва. После того как в сентябре 1898 года богдыхан Тсаи-тьен 
был взят под опеку вдовствующей императрицей, в Пекине 
народилось семь или восемь газет реформаторского направ-
ления, в духе газеты «Китайский прогресс», которую изда-
вал эмигрировавший в Японию Канк-ю-вей, бывший врагом 
императрицы и вообще всех приверженцев старых порядков. 
«Правительство сперва не трогало эти новые газеты, но так 
как они были противниками или династии, или императрицы-
регентши, то терпению последней скоро настал конец. Один 
из главных редакторов «Су бао» был арестован в Пекине за 
оскорбления императрицы, заключавшиеся в его статьях, и 
присужден к смертной казни; он был забит бамбуковыми пал-
ками; казнь продолжалась 6 часов. Другие его коллеги, нахо-
дившиеся в Шанхае, где издавалась газета, избежали его уча-
сти. Правительство арестовало их, но европейские консулы 
отказались выдать их, так как виновные были арестованы на 
английской земле в Шанхае. Они были подвергнуты смешан-
ному суду и подверглись какому-то легкому взысканию.

Газета «Куо-минг-йе-йе бао» оставила систему «Су бао», 
простиравшей свою дерзость до того, что называла богдыха-
на не «Сыном неба», а просто по имени. Подобное отношение 
к государю, которому не дают принадлежащего ему титула, 
было бы нетерпимо и в Европе. По китайским же обычаям оно 
считается невозможным, безусловным оскорблением величе-
ства, самым большим знаком неуважения, какой только можно 
оказать императорской власти»1.

С представлением о единоличной власти соединяется 
обыкновенно представление и об общегосударственном вой-
ске, непосредственно подчиненном монарху. Но в Китае систе-
ма административной децентрализации доведена до такой сте-
пени, что ошеломляет европейца, начинающего знакомиться с 
порядками Срединной империи.

«Прежде всего поражает, — говорит Вартег, — что глав-
ная масса китайского войска не подчинена императору, не 
1	 	Новое	время.	1904.	№	10103.	19	апреля.	
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вербуется его именем и не содержится на его средства. Каж-
дый вице-король имеет свои собственные, совершенно не-
зависимые от соседних войск армии. В этом отношении ки-
тайские вице-короли пользуются почти такими же правами, 
как прежние немецкие владетельные князья. Но один вице-
король заботится об обмундировке, вооружении и обучении 
своей армии больше, другой меньше. Вице-короли береговых 
провинций, находящиеся в большем общении с иностранца-
ми, имеют лучше организованные и вооруженные армии, не-
жели вице-короли внутренних провинций, где войска быва-
ют иногда очень запущенны. Каждому вице-королю, однако, 
даны точные предписания относительно численности войска, 
которое он должен содержать, и центральное правительство 
каждую минуту может потребовать, чтобы вице-король вы-
ставил в поле всю свою армию или часть ее. Наименьшую 
армию содержит внутренняя провинция Аньхой, а именно в 
8700 человек, самую многочисленную, 70 000, — провинция 
Гуан-Дунь. Другие провинции содержат армии в 20 000—
60 000 человек. Провинция Чжи-ли, важнейшая провинция 
Китая, бывшая долго под управлением Ли-Хун-Чанга, имеет 
армию в 42 000. Общая численность этих провинциальных 
войск, или, как их зовут в Китае, войск Зеленого знамени, до-
стигает 650 000 человек».

Китай представляет типичный образчик теократической 
и бюрократической монархии восточноазиатского типа.

Вот рассуждение одной китайской газеты о светлых и 
темных сторонах китайского правительственного механизма:

«Высокий идеал государственного управления пони-
зился и затемнился многочисленными промахами и пятнами, 
тем не менее самый идеал, без сомнения, остается. Налагае-
мые на чиновников взыскания, о которых постоянно извещает 
правительственная «Пекинская газета», доказывают старания 
правительства очищать систему управления от всяких зол и 
поддерживать ее жизнедеятельность. Но как в религиях с те-
чением времени обыкновенно искажается самый дух учения, 
так и сложная бюрократическая система постепенно теряет те 
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животворные начала, которыми она была проникнута при сво-
ей первоначальной организации.

Нельзя поэтому обобщать зло, без сомнения, вкравшееся в 
эту систему. Между чиновниками найдется много лиц безуко-
ризненной нравственности, талантливых и энергичных; мно-
гие посты заняты дельными, честными, уважаемыми людьми, 
хотя самое получение постов и связано с испытаниями такого 
характера, которые осуждаются современной наукой. Народ-
ные массы пользуются значительной личной свободой; ки-
тайцы, правда, обременены налогами, но все-таки не так ими 
задавлены, как некоторые из западных народов. Между по-
следними есть ведь такие, которые хотя и считаются цивили-
зованными, но у которых народное хозяйство куда в большем 
расстройстве, нежели хозяйство Срединного царства»1. 

CXXV

О воспитании русского народа в духе 
монархизма путем церковной проповеди

В Высочайшем рескрипте, данном 13 мая 1866 года под 
впечатлением выстрела Каракозова на имя председателя Коми-
тета министров князя Гагарина, прекрасно определяются по-
литические задачи церковной проповеди в России:

«Православному русскому духовенству в предоставлен-
ном ему кругу деятельности предложить наипаче послужить 
к охранению прав народа русского от вредных лжеучений и 
обнаружившихся в последнее время стремлений и умствова-
ний, дерзновенно посягающих на все искони священное для 
нашего Отечества: на учение веры, на основы семейной жизни, 
на право собственности, на покорность закону и на уважение 
установленным властям. Божественное учение, преподанное 
Господом нашим Иисусом Христом и св. Его апостолами, при-
зывает всех к высокому нравственному усовершенствованию; 
оно заповедует взаимную любовь, освящает союз семейный, 
1	 	Новое	время.	1904.	№	10103.	9	апр.	
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воспрещает даже и мысль о посягательстве на собственность 
ближнего, повелевает воздавать Божия Богови и кесарева кеса-
реви и поучает повиноваться властям предержащим. Утверж-
дение сих Божественных правил в православном народе есть 
долг пастырей Церкви»1.

Утверждение русского монархизма в умах и сердцах рус-
ских подданных составляет вместе с тем и обязанность всех 
вообще духовных лиц и вероучителей, живущих в пределах 
Империи: армянских священников, ксендзов, пасторов, равви-
нов, караимских газанов, мулл, лам и т. д.

CXXVI

О русской монархической точке зрения 
на служение Богу, Царю и Отечеству

Наглядным ее проявлением служат три нижеприводимых 
исторических документа. Первый из них принадлежит знаме-
нитому сподвижнику Императора Александра �� по освобож-�� по освобож- по освобож-
дению крестьян Я. И. Ростовцеву, а два других — «апостолу 
Аляски и Камчатки» архиепископу Иннокентию (Вениамино-
ву), впоследствии митрополиту Московскому. Эти документы 
показывают, с какими чувствами принимают лучшие русские 
люди назначение на высокие посты и во имя каких соображе-
ний они берутся за возлагаемые на них обязанности.

В начале 1859 года особая комиссия при Главном комите-
те по крестьянским делам представила Императору Алексан-
дру Николаевичу на Высочайшее воззрение свое заключение 
об учреждении двух комиссий, с наименованием их редак-
ционными, с тем, чтобы первую, для составления общих по-
ложений, образовать из членов, назначенных от министерств 
внутренних дел, юстиции, государственных имуществ и �� от-�� от- от-
деления Собственной Его Величества Канцелярии, а вторую, 
для местных положений, — из представителей министерств 
внутренних дел и государственных имуществ, а равно из «экс-
1	 	Прот.	Чижевский	О.	И.	Устройство	Православной	Российской	Церкви.	281.



458

Н. и. ЧерНяев

пертов», избранных председателем обеих комиссий из членов 
губернских комитетов или других опытных помещиков по его 
ближайшему усмотрению.

4 февраля 1859 года, утверждая журнал Особой комис-
сии при Главном комитете по крестьянским делам, Император 
Александр Николаевич положил резолюцию: 

«Исполнить, но с тем, чтобы председательство в редакци-
онных комиссиях было поручено генерал-адъютанту Ростов-
цеву, если он согласится принять эту обязанность на себя». 
На письмо председателя Главного комитета князя Орлова, со-
общавшее Ростовцеву Царскую волю, он отвечал следующим 
письмом: «Высочайшее повеление о назначении меня предсе-
дателем комиссий составления сводов о крестьянах, выходя-
щих из крепостной зависимости, и всех относящихся к сему 
вопросу законоположений, «если только я буду на это согла-
сен», как изволил выразиться Его Величество, принимаю я не 
с согласием и желанием, но с молитвою, с благоговением, со 
страхом и чувством долга. С молитвою к Богу, чтоб он сподо-
бил меня оправдать доверенность Государя; с благоговением 
к Государю, удостоившему меня такого святого призвания; со 
страхом пред Россиею и пред потомством; с чувством долга 
перед моею совестью. Да простят мне Бог и Государь, да про-
стят мне Россия и потомство, если я поднимаю на себя ношу 
эту не по моим силам, но чувство долга говорит мне, что ношу 
эту не поднять я не вправе. Этот отзыв мой на призыв Государя 
почтительнейше прошу вас повергнуть пред Его Император-
ским Величеством, создающим России народ, которого доселе 
в Отечестве нашем не существовало» (Татищев. Император 
Александр II, его жизнь и царствование. Т. �. С. 348).

А вот что рассказывает биограф знаменитого миссионера 
Иннокентия (Вениаминова) о том, как он принял назначение 
его митрополитом Московским.

«Эту телеграмму (обер-прокурора Святейшего Синода 
графа Д. А. Толстого) преосвященный получил в то время, 
когда совершал литургию в своей домовой церкви. Прочитав-
ши депешу, по рассказам очевидцев, он был поражен, изме-
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нился в лице и несколько минут был в раздумье, не замечая 
его окружающих, и как бы не верил содержанию ее; перечи-
тывал несколько раз, затем целый день был в задумчивости 
и в возбужденном состоянии и никого не допускал к себе, 
а вечером, на ночь, более обыкновенного молился, стоя на 
коленях. На другой день он составил ответную депешу так: 
«Обер-прокурору Синодальному. Со всею преданностью Го-
споду и благопокорностию Государю приемлю новое назна-
чение Его...» И вслед за сей депешей, в тот же день, преосвя-
щенный Иннокентий писал к обер-прокурору же следующее 
письмо (от 19 января 1868 года): «С изумлением и трепетом 
вчера я получил и прочел телеграмму вашего сиятельства от 
5-го числа текущего месяца. С полной преданностью Царю 
Небесному и благоговейным послушанием Царю земному 
приемлю новое Его назначение меня на служение Церкви — 
без всякого рассуждения о моих силах и трудностях пред-
стоящего мне поприща. Да будет воля Господня во всем и 
всегда!» (Барсуков И. Иннокентий, митрополит Московский 
и Коломенский. С. 559—560).

CXXVII

Черта русского монархического героизма

18, 20 и 24 августа 1854 года, в эпоху Крымской кампа-
нии, иностранная эскадра, состоявшая из шести французских 
и английских судов, с двумя адмиралами, 224 пушками и око-
ло 2500 человек команды, бомбардировала Петропавловск (в 
Камчатке), имея на своей стороне втрое больше сил. Но наши 
батареи действовали так энергично, а союзный десант встре-
тил такой отпор, что враг, думавший завладеть городом и уни-
чтожить его, 27 числа ушел в море.

Вот некоторые эпизоды из страшной, но вместе с тем и 
возвышающей душу истории этих дней:

«20 числа видно было, что неприятель готовится к ре-
шительному нападению. Пароход повел три фрегата и десант-
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ные бота к нашим батареям. Господин губернатор Камчатки 
(В. С. Завойко) сошел на батарею и сказал: «Братцы! велика 
сила идет, но Бог за нас, будем сражаться за веру. Многих из нас 
не будет. Сегодня да будет последняя молитва наша за Царя». 
Пропели «Боже, Царя храни» на всех батареях наших и на су-
дах, и стрелковые партии вторили. Грянули: «Ура!» и «Умрем 
с ружьями в руках, а не отступим ни на шаг!» — и принялись с 
крестом за дело. Началась страшная канонада».

Вспоминая бомбардирование Петропавловска, супруга 
губернатора Ю. Е. Завойко писала:

«У нас теперь есть два мальчика-калеки; когда одному 
из них отнимали руку, он говорил доктору: «Скорее, мне не 
больно. Я за Царя руку потерял...» («Иннокентий, митрополит 
Московский и Коломенский» Ив. Барсукова. С. 348 и 352).

CXXVIII

О бюджете Министерства Императорского Двора

Доводы антимонархистов направляются обыкновенно 
прежде всего на предполагаемую а priori разорительность мо-
нархического правления.

Посмотрим же, насколько «разорительно» русское само-
державие для Империи.

Расходы по Министерству Императорского Двора рас-
падаются на две основные рубрики, из которых вторая, соб-
ственно говоря, не имеет никакого отношения к министер-
ству Двора. Расходы по этим двум рубрикам государственной 
росписи на 1904 год выражены в следующих цифрах: на со-
держание Особ Императорской Фамилии и установлений Ми-
нистерства Императорского Двора — 12 845 447 рублей; на 
содержание состоящих в ведении Министерства Император-
ского Двора Императорских театров, театральных училищ, 
Императорской академии художеств, Императорской архео-
логической комиссии и Музея Императора Александра ��� — 
3 282 473 рублей.
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Итого по Министерству Императорскому Двора — 
16 127 920 рублей.

На основании Высочайшего указа министру Император-
ского Двора от 1 апреля 1904 года ассигнования на расходы 
по министерству на 1904 год уменьшены на 1 000 000 рублей. 
Но если даже остановиться на первоначальных ассигновани-
ях и ограничиться лишь первой рубрикой, то окажется, что 
при общем итоге государственных расходов, исчисленном на 
1904 год в сумме 2 178 637 055 рублей, расходы на содержание 
Членов Династии и собственно Императорского Двора не до-
ходят до 13 000 000 рублей, то есть составляют каплю в море 
в общей сумме государственных расходов (0,006 или 1/167). По-
лагая население России в 140 000 000 человек, получим 8,6 ко-
пейки, падающих в год на каждого человека Империи по дан-
ной статье расходов.

Оказывается, что «разорительность» самодержавия для 
России совсем невелика.

CXXIX

Монархические праздники в современных монархиях1

Есть монархии, в которых нет национальных праздников, 
известных у нас под названием Царских дней. Таковы: Абисси-
ния, Афганистан, Китай, Венгрия, Греция, княжество Лихтен-
штейн, княжество Монако и Марокко.

Во всех других монархиях, христианских и нехристиан-
ских, европейских и неевропейских, празднуется обыкновенно 
рождение государей. Исключением в данном случае является, 
кажется, одна Бельгия: в ней рождение короля не празднуется.

В некоторых иностранных государствах кроме рождения 
государей празднуется еще и рождение наследного принца. Та-
ких государств всего четыре: Пруссия, Португалия, Болгария 
и княжество Рейсс младшей линии.
1	 	 Эта	 статья	 написана	 на	 основании	 данных,	 сообщаемых	 в	 «Al�a�ac�	
de	G�t�a»	за	1904	г.
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Есть западноевропейские государства, в которых празд-
нуются еще и дни рождения некоторых других членов дина-
стии, главным образом супруги государя и его матери (Прус-
сия, Бельгия, Португалия, Швеция, Испания и Голландия).

Именины государей празднуются за границей в Бельгии, 
Испании, Конго и Болгарии, монархи которых римские като-
лики, и на острове Самосе, балла (князь) которого должен быть 
греческой национальности.

День восшествия на престол государей празднуется в 
Бельгии, Испании, Турции, Болгарии и Корее. Празднуется 
восшествие на престол хедива и в Египте.

В Швеции и Португалии есть дни, в которые совершает-
ся всенародное поминание некоторых монархов, сошедших в 
могилу: в Швеции — Густава Адольфа, а в Португалии — по-
койного короля и короля, своего отца Дона Педро ��.

День коронации ежегодно празднуется за границей толь-
ко в православной Румынии.

После этих общих замечаний переходим к обзору монар-
хических дней по отдельным государствам, впрочем, некото-
рых только.

Германия, рассматривать ли ее как союз государств или 
как союзное государство, состоит из двадцати одной монар-
хии, трех республик (вольных городов) и имперской земли — 
Эльзас-Лотарингии. День рождения германского императора 
считается национальным праздником для всей Германии, но 
в действительности его не признают своим праздником неко-
торые германские государства, что, конечно, объясняется пар-
тикуляризмом.

Кроме рождения императора в целом ряде германских 
монархий празднуется и рождение, если можно так выразить-
ся, местных государей.

Есть в Германии и такие монархии, которые, не празднуя 
рождения императора, вместе с тем, вероятно, для того, что-
бы стушевать свое нерасположение к прусской гегемонии, не 
празднуют дней рождения и местных государей.
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Из германских государств всего более монархических 
дней в Пруссии: в ней празднуются дни рождения не только 
императора-короля, но и императрицы-королевы, а кроме того, 
день рождения наследного принца и день коронации.

Вот германские государства, в которых празднуются 
как день рождения императора, так и день рождения местно-
го государя: Баден, Брауншвейг, Гессен, Мекленбург-Шверин, 
Ольденбург, Саксен-Альтенбург, Саксен-Кобург-Гота, Саксен-
Веймар-Эйзенах, Шамбург-Липпе, Шварцбург-Зондерсгаузен 
и княжество Вальдек.

Германские государства, в которых нет монархических 
дней, то есть в которых не празднуется ни рождение импера-
тора, ни рождение местного государя: Бавария, Гамбург, кня-
жество Липпе, Любек, Мекленбург-Стрелиц, королевство Сак-
сонское и Эльзас-Лотарингия.

В Ангальте и в Бадене празднуется только рождение им-
ператора, но местных монархических праздников нет. 

Германские государства, не празднующие рождения им-
ператора, но празднующие дни рождения местного государя: 
оба Рейсса (старшей и младшей линии), Саксен-Мейнинген, 
Шварцбург-Рудольштадт и Вюртемберг.

Кроме Пруссии, в которой празднуется день рождения на-
следного принца прусского и вместе с тем наследного принца 
Германской империи, только княжество Рейсс младшей линии 
празднует день рождения своего наследного принца.

По числу монархических праздников Испания, как это ни 
странно, может быть принята за страну, проникнутую монар-
хическими инстинктами и преданиями. Кроме именин короля 
в Испании в 1903 году праздновались именины его бабушки и 
дедушки (королевы Изабеллы и короля Франциска Ассизкого); 
кроме дня рождения короля — дни рождения королевы, его 
матери, и принцессы Астурийской, его сестры.

В Британской империи монархические дни существуют 
только в метрополии и в Индии. В Великобритании и Ир-
ландии празднуется день рождения короля, а в Индии кроме 
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рождения императора празднуется еще и день восшествия 
его на престол.

В Швеции—Норвегии есть разница в праздновании мо-
нархических дней. В обеих частях монархии празднуется день 
рождения короля, но в Швеции празднуются и его именины. 
В этом случае Швеция составляет единственное исключение 
из лютеранских государств.

Из второстепенных государств православного мира мо-
нархических дней не существует только в Греции. В Румынии 
празднуется только день коронации, в Сербии только день 
рождения короля, в Болгарии же существует три праздника в 
честь князя: рождение, именины и восшествие на престол.

В Португалии празднуются дни рождения короля, его 
матери и наследного принца, но день рождения королевы, его 
супруги, не празднуется.

В Черногории кроме именин и дня рождения князя празд-
нуется еще и день святого Георгия как патрона княжеского 
Дома и по той же причине — день святого Петра. Поэтому 
можно сказать, что в Черногории всего-навсего четыре нацио-
нальных и монархических праздника.

Неевропейские и нехристианские государства, имеющие 
монархические праздники: Конго, Корея, Персия, Сиам, Тур-
ция, Египет и Япония.

Остановимся из этих государств на Японии.
Ее национальные праздники, по их числу и по соединен-

ным с ними воспоминаниям, указывают, с одной стороны, на 
строго монархический дух современной Японии, а с другой 
стороны — на ее неразрывную связь со старой Японией, жив-
шей замкнутой жизнью.

В Японии насчитывается четыре национально-монархи-
ческих праздника, причем три из них посвящены воспомина-
ниям о прежних микадо.

Вот события, память о которых чествуется в эти дни: 
во-первых, рождение теперешнего императора; во-вторых, 
смерть его отца, микадо Комеи; в-третьих, вступление на 
престол первого микадо — Дзинму Тенно, жившего в ��� веке 
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до Р. �.; в-четвертых, смерть Дзинму Тенно. В честь импера-�.; в-четвертых, смерть Дзинму Тенно. В честь импера-.; в-четвертых, смерть Дзинму Тенно. В честь импера-
трицы и престолонаследника в Японии не существует нацио-
нальных праздников.

Нигде не существует, как и следовало ожидать, столько 
Царских дней, как в России, чем и определяется значение са-
модержавия для Империи и нравственная связь Императора и 
Самодержца Всероссийского с народом.

В настоящее время в России насчитывается десять Цар-
ских дней.

В России празднуются: дни рождения и тезоименитства 
Государя Императора, Государыни Императрицы и Госуда-
ря Наследника Цесаревича и, кроме того, день восшествия 
на Престол Государя Императора и день Священного Коро-
нования и Миропомазания Их Величеств. К числу Царских 
дней принадлежат в России не только высокоторжествен-
ные праздничные дни, которые могут быть названы днями 
Государя Императора, Государынь Императриц и Государя 
Наследника Цесаревича, но и торжественные дни рождения 
и тезоименитств прочих Августейших Особ Царствующего 
Дома. Эти последние дни с 1862 года отправляются в храмах 
в ближайшие воскресные дни1.

Из всех Царских дней в православных храмах с особен-
ным торжеством отправляются день восшествия на Престол 
Государя Императора и день Священного Коронования миро-
помазания. В эти дни совершается молебное пение, составлен-
ное по чину Священного Коронования.

Значение и многочисленность Царских дней в России 
объясняются частью значением русского самодержавия, ча-
стью духом Православия, никогда не забывавшего заповеди 
Спасителя: «Воздадите Божия Богови и Кесарева Кесареви».

Упадок монархических начал ведет за собой и забвение 
этой заповеди, что сказывается в православной Греции, в ко-
торой существует только один национальный праздник — в 
память политического возрождения Греции. Было уже отме-
1	 	О	Царских	днях	в	России	см.:	«Дни	богослужения	в	Православной	церк-
ви»	о.	Г.	С.	Дебольского.	7	изд.	Т.	I.	685—686.
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чено, что день коронования празднуется в православных госу-
дарствах, кроме России, только в Румынии.

Несмотря на многочисленность Царских дней в России, 
в ней, к сожалению, не существует национальных празднеств 
в честь великих исторических деятелей и великих историче-
ских событий, влияние которых доныне чувствуется русским 
народом. У нас не празднуется ни день первого православ-
ного, святого и равноапостольного Императора Константина 
(21 мая), ни день святого и равноапостольного князя Владими-
ра (16 июля). У нас не празднуется и день воцарения Михаила 
Феодоровича, первого Государя из Дома Романовых.

Под днем воцарения Михаила Феодоровича нужно, ко-
нечно, разуметь не день его избрания на престол, которое со-
стоялось 21 февраля 1613 года, а тот день, когда он принял пре-
стол по просьбе соборных послов и народа и с благословения 
своей матери Марфы Иоанновны, что произошло 14 сентября.

СХХХ

Всеподданнейшее прошение крестьянина

Крестьянин деревни Поляны, Владимирской губернии, 
Василий Сметанин препроводил в марте 1904 года в распоря-
жение Его Императорского Величества Великого Государя 
Императора 200 рублей при нижеследующем всеподданней-
шем прошении:

«Благочестивейший, Самодержавнейший и Всемило-
стивейший Великий Государь Император, наш Батюшка, Ни-
колай Александрович.

Всепокорнейше прошу Вас, примите от меня бренного, 
грешного раба Вашего Василия сто рублей на усиление флота 
и сто рублей больным и раненым воинам, но во всяком слу-
чае на усмотрение Ваше, Ваше Императорское Величество. Но 
прошу Вас, Христа ради, Ваше Величество, Батюшка, не от-
рини мое по силе возможности подаяние. Примите и употре-
бите на место; затем прошу Вас, Христа ради простите меня 
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грешного раба Вашего Василия. Я не научен ни чтению, ни 
писанию. А как меня Господь Бог Иисус Христос, Сын Божий, 
на разум наставил, так я и сделал и написал. Остаюсь к Вам 
с чистым моим сердцем и душой по гроб жизни моея слугою 
Владимирской губернии Муромского уезда прежде бывший 
Багратионовский крестьянин, а ныне Ваш, Батюшка Ваше 
Царское Величество Николай Александрович, житель деревни 
Поляны, Василий Федорович Сметанин».

Государь Император, изволив милостиво принять по-
жертвование Сметанина, повелел сто рублей из пожертвова-
ния передать Его Императорскому Высочеству Государю На-
следнику в Высочайше учрежденный Комитет по усилению 
флота. Его Императорскому Высочеству, почетному председа-
телю комитета, благоугодно было изъявить Сметанину свою 
сердечную признательность, о чем жертвователь уведомлен 
через посредство начальника губернии1.

CXXXI

Рассказ крестьянина, «як вин Царя бачив»  
4 мая 1904 года в Харькове

В «Южном крае» (№ 19 за 1904 г.) напечатан, по-видимому, 
с буквальной точностью, хотя местами и с явным искажением 
малорусской речи, рассказ крестьянина Харьковской губернии, 
бывшего на охране в день осмотра Государем Императором в 
Харькове войск, отправлявшихся на Дальний Восток. Этот 
рассказ представляет своего рода исторический документ, ха-
рактеризующий политическое настроение малороссов вообще 
и деревенского населения Харьковской губернии в частности.

«— Здорово, дядька!
— Здоровы булы.
— Откуда же ты приехал?
— У Харькови, у Харькови був. Царя, бачыты, остыри-

галы!
1	 	Новое	время.	1904.	№	21	марта.	
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— Ну что же? Видел Царя?
— Як же, як же, бачыв, бачыв, теперь уже можно и вми-

раты, слава Богу. Ни дидам, ни батькам ны прыходылось, а я 
побачив, — взволнованно залепетал хохол.

— Ну, расскажи, как ты попал в охрану? Что видел и что 
чувствовал?

— Эге! ото, бачыты, як объявылы на сели, що четвертаго 
чысла Суде Царь у Харькови, требуеця з кожного сыла по тры 
чоловика стырыгты дорогу, староста и указал на мене. Як по-
чув же я, так аж у гору подскочив от радощив. Ну, став збыраця, 
надив новеньку чынарку, билу сорочку, хлиба взяв дви паляны-
ци у торбыну и з Богом на вокзал. Прыходю, а там ждут други 
чоловики. Мынут чырыз двадцять прибигае човунка. Купыли 
билетыки, силы. А машина гуде, чмыха, гуркотыть... “А що, Ка-
леныку! — кажу сусиди. — Опынылись аж у Гапонии”. А той 
мини и каже: “Кат зна, що и мелишь. Куды идешь, а об чим 
балакаешь!” Так я перестав и мовчав поки до Харькива.

Приыжаем у Харькив... Господы мылостывий: народу, як 
неначе ярмарок зибрався.

“Он дэ, — кажу своим, — стоять наши, ходим до миста”.
Прийшлы, поздоровкалысь и стоимо. Як бижыть уряд-

нык, чи жандар, чи Бог его зна. Идыть, каже, скоришь, у по-
лыцию, там вам усим дадуть ярлычки, щоб вас выдно було, 
шо вы охрана. Пишлы. Господы мылостывый! Вулыця, як 
шлях, а по боках хаты стоять и... Господы! и верха не выдно. 
И на кажный хати “хлак”, “хлак”, а де и тры вмисти, прямо 
як рушныки розвиваюця. Прыходымо, далы нам по ярлычку, 
мы их почиплялы, а дали и повылы нас, мабуть, верстов сим. 
Колы це, як зазвонят по всих церквах, гуде, ничого и нечу-
ты. Тут полыцевский объявыв: “Царь приихав” — каже. Мы 
прычыпурылысь, поправылы на соби одежу, стоимо. И скажу 
вам правду: то исты хотилось, ногы болилы, а то як рукамы 
все зняло. Стоимо, як солдаты, а сердце — стук, стук! А само-
му як то чи страшно, чи радисно, я и сам не скажу, як воно. 
Вси головы поповернулы до вокзалу. А там уже чуты — кры-
чать — “гура”, “гура”... Кой-хто перекрестывся, ждымо. Ось, 
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лытыть на кони чи охвыцер, чи генерал, увесь у золоти, так и 
блыщыть, а дали показався щось за другый генерал... И тут же 
изъ-за вугла выихав ище одын тарантас... Господы! я тут уже 
ны знаю, що зо мною робылось... Попоночило, у голови зашу-
мило, ухватывся за оградку и стою. Народ прямо роздыраеця, 
крычыть “гура”, “гура”, “гура”. Бабы плачуть. “Ось Вин, наш 
Голубчик Сызенький, иде!” Пидъижае, дывлюсь, ей, Богу ж 
як намалеваний, як свытый, а Лыце таке добре-добре, щей 
осьмихаеца. Мини тоди вже стало не страшно, а так радисно, 
що ище и од роду так ны було, встромыв свои очи прямо на 
Царя и давай так крычаты, шо после аж живит болив. Пря-
мо ны можу вам и передаты, якый же и добрий на выду наш 
Царь. А наши мужыкы и кажуть: “От теперь будемо знаты, 
якый Царь; як у церкви будут почытуваты, то зараз и здумаем 
Его добре, добре та прыятне Лыце, а то, було, почитуют, а хто 
его зна, який той Царь”. Стоишь тилько та слухаешь. Так, ото, 
проихалы уси тарантасы у собор, а тарантасы яки ж! совсим 
ны те, шо наш старшына изде, та де там: и сам земьский и на 
хужому приижа. Так ото проихалы, народ и загомонив, и уси 
об одним: аж плачут от радощив... Якый же Вин и гарний, 
наш Царь! А хтось каже: а Наслиднык прямо як мак цьви-
те! Дэ? — кажу... Хиба и Наслиднык ихав? А як же? рядом с 
Царем. Эге, думаю, прыдывлюсь, назад идучи. Ны вспив по-
думаты, ось, изнову народ — “гура”, “гура”, “гура”, та карту-
замы так махают, шо прямо на мисти не устоять. Пидъизжает, 
знову зняв и я свою шапку, так начав нею махаты у гору да у 
ныз, шо трохы и ны порвалась.

Дывлюсь, и Наслиднык, як картыночка ж, и такый же 
и добрый, як сам Царь!.. Мыни так зразу показалось, як Царь 
поихав, а мы уси зосталысь, що, ны мов, я риднаго батька по-
тиряв. Ради мы, золото, свого Нынагляднаго Царя остыригаты, 
прямо на руках готови носыты. Я сам бы ийже-Богу на руках 
нис бы до самаго полустанку. Я так его полюбыв, шо як бы 
Вин тоди сказав мини: “Овсию! отдай своих усих трех сыновей 
на войну, а то у мене мало солдатив”, — так, ий-Богу, — усих 
до одного, — сказав бы, бырить, Ваше Вылычество, сам бы 
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вставься жныва убираты, а сынив бы послав на Цареву службу. 
Отакый добрый, добрый Царь! Вин, як ихав, та так на усих ды-
выця, дывыця, нымов так и каже: мои диты дороги! Я вам усе, 
усе, дам, а бы вы булы у меня счастлыви та усым довольни.

...Прыйшлы на полустанок...
— Не полустанок, — обрываю его, как «интервьюер», на 

слове, — а станция.
— Ага, прыйшлы на станцию, а народ такый усе веселий 

та радосний, та усе кажут: ну, теперь Слава Тоби Господы, по-
бачылы Царя! Николы ны забудемо Его доброго та приятного 
Лыця. А други кажут: “Господы мылостывый! А у Пытырбур-
зи люде ж кажен день Его бачуть, яки щаслыви!” А мий сусид и 
пидхватыв: “А що, Oвсию, як бы узяв Царь та прыихав у нашу 
слободу, и... щоб воно й було!” — “Що ж там було б? — кажу. — 
Кажний бы обидаты завырнув, ще й на полустанок одвиз своею 
конякою, а жинки рушныками дорогу бы выстлалы”.

— А что же это ты купил? — спрашивает его мой кор-
респондент.

— Оце й ны думав купуваты, як ихав из дому, а тут же у 
Харькиви так стало радисно, шо я пишов уже опосля у лавку та 
на цилых пятнадцать карбованцив накупыв усякаго матырья-
лу. Ныхай уся симья згадуе, як батько издыв Царя стричаты! 
Я так хочу, щоб усим було радисно, колы Царь був ни далеко 
од нас! Ну, прощай ты! — уходя, сказал хохол».

CXXXII

Коронация валахских господарей в старину

При короновании государей миро употреблялось издрев-
ле. В Египте и в Израиле оно возливалось на голову монарха. 
Византийские императоры и французские короли тоже пома-
зывались на царство. Помазание миром совершается и при ко-
ронации великобританских и прусских королей. В России ми-
ропомазание стало совершаться при священном коровании со 
времен Феодора Иоанновича с произнесением формулы таин-
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ства миропомазания и, как объяснял Московский митрополит 
Макарий (Булгаков), имеет значение таинства миропомазания, 
совершаемого дополнительно ввиду исключительной важно-
сти Царственного служения, нуждающегося в особых благо-
датных дарах Духа Святого.

Из пятого выпуска «Путешествия Антиохийского патри-
арха Макария в Россию в половине ���� века», описанного 
его сыном архидиаконом Павлом Алеппским (пер. с арабского 
Муркоса; М., 1900), видно, что коронация валахских господа-
рей, бывших вассалами турецких султанов, представляла точ-
ное воспроизведение совершения таинства священства, при-
чем произносилась и обычная при хиротонии молитва.

Из названной книги оказывается, что при коронации ва-
лахского господаря Михаила была прочитана молитва:

«Божественная благодать, во всякое время исцеляющая 
недужных и несовершенных довершающая, возводит Христо-
любивого князя Михаила, сына Радулы воеводы, на степень 
господаря; помолимся нынче о нем, да снизойдет на него бла-
годать Святого Духа».

В литературе уже было замечено, что описание корона-
ции господаря Михаила представляет немалый интерес для 
церковных историков и литургистов (Русский вестник. 1901. 
Июнь). Оно представляет большой интерес и для истории мо-
нархических начал. Чин коронования валахских господарей 
сложился, конечно, под влиянием византийских преданий, 
но в конце концов сделался в высшей степени своеобразным. 
В Византии при производстве в гражданские чины обряды и 
формулы таинства священства не имели места (Савва В. И. Мо-
сковские цари и Византийские василевсы. 120—121).

CXXXIII

Самодержавие и Православная Церковь

На Западе и у нас некоторые писатели утверждают, буд-
то отношения Императора и Самодержца Всероссийского 
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к Православной Церкви — цезарепапизм. Но между русским, 
истинно христианским, самодержавием и цезарепапизмом, 
то есть чисто языческим принципом, нет и не может быть ни-
чего общего.

В книге протоиерея о. Иоанна Чижевского, составленной 
«на основании церковно-гражданских законоположений», — 
«Устройство Православно-Российской Церкви, ее учреждения 
и действующие узаконения по Ее управлению», совершенно 
правильно так определяется положение Православной Церкви 
в России и значение Святейшего Синода: «Первенствующая и 
господствующая Церковь в Российской империи есть христи-
анская, православная, кафолическая, восточного исповедания 
(Основные законы. Т. �. С. 40), основанная на здании, на осно-�. С. 40), основанная на здании, на осно-. С. 40), основанная на здании, на осно-
вании Апостол и Пророк, сущу краеугольну Самому Иисусу 
Христу (Еф 2: 19, 20). Посему для Церкви, как Тела Христова, не 
может быть иной Главы, кроме Иисуса Христа (1 Кор 3: 10, 11). 
Император Всероссийский, яко христианский Государь — есть 
Защитник и Хранитель господствующей веры и Блюститель 
Правоверия и всякого в Церкви Святой благочиния (Ст. 45 Осн. 
зак. Изд. 1857 г. Т. �.).

Российская Православная Церковь по управлению под-
чиняется Святейшему Синоду, имеющему равную степень с 
Православными Патриархами (Простран. катехизис)».

Российская Православная Церковь и верховная власть в 
России иной точки зрения не могут держаться и никогда не 
держались. «Для Церкви, как Тела Христова, не может быть 
иной Главы, кроме Иисуса Христа». Это догмат, который 
проповедуется с церковной кафедры в русских православных 
храмах и в учебных заведениях на уроках православного За-
кона Божия.

В акте о наследии престола Павла �, 5 апреля 1797 года, 
Император Всероссийский действительно именовался Главою 
Церкви, но 42-я статья Основных Государственных законов, 
не повторяя этого неловкого выражения, истолковывает его, 
упоминая о только что названном акте, в смысле, ничуть не 
противоречащем православному учению о Церкви.
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CXXXIV

Русский монархизм как чувство 
и русский патриотизм

Русское царелюбие — явление сложное, психология ко-
торого еще не обследована даже в общих чертах. Несомнен-
но, однако, что оно вытекает из русского патриотизма и не-
редко совпадает с ним. В течение целого ряда веков русский 
народ свыкался с мыслью, что самодержавие было источни-
ком и оплотом его безопасности и благосостояния; в течение 
всей своей исторической жизни он видел в своих государях 
защитников и вождей в трудные времена всякой внешней и 
внутренней опасности. Неудивительно, что он, когда его по-
стигают война, тяжкое государственное потрясение, грозная 
эпидемическая болезнь или какое-нибудь иное бедствие, об-
ращает свои взоры с надеждой и доверием к Престолу. От-
туда русские люди привыкли получать указание, что делать 
и как быть, облегчение и утешение. Вот почему преданность 
Престолу и преданность Отечеству, с русской точки зрения, 
понятия неразделимые. Русский патриотизм немыслим без 
русского монархизма. Наглядным доказательством являются 
наши политические отщепенцы. Они обыкновенно начинают 
с отречения от русского монархизма, а кончают тем, что дела-
ются своими людьми в рядах заклятых врагов русского народа 
и Русского государства.

Сродство и даже, можно сказать, единство и тождество 
русского царелюбия и русского патриотизма проявлялись в 
России каждый раз, когда на нее обрушивались всенародные 
испытания. В этих случаях русское царелюбие выражалось 
обыкновенно бурно и ярко в пламенных и страстных порывах, 
удивлявших иностранцев, для которых душа русского народа 
составляет terra incognita.

Так, например, конец января и первые числа февраля 
1904 года, то есть время, совпавшее с началом войны России 
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с Японией, были чрезвычайно благоприятны для наглядного 
изучения русского царелюбия.

Перед тем как японцы внезапно напали 27 января на нашу 
эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур, 
наши анархисты, республиканцы, конституционалисты и вся-
кие иные «монархомахи» (борцы с монархией) потирали руки 
от удовольствия, русская интеллигенция была настроена от-
нюдь не монархически. Антимонархическая пропаганда весь-
ма успешно и совершенно откровенно велась и среди учащейся 
молодежи, и на фабриках, и на заводах. Чуть не каждый день 
приходилось слышать какие-нибудь новости о рабочих беспо-
рядках и всякого рода «обструкциях». Встречая знакомого сту-
дента, ему обыкновенно задавали один и тот же вопрос: «Что, 
у вас спокойно? Ничего не предвидится в близком будущем?» 
Во враждебных России органах заграничной печати прямо 
говорилось, что наша родина скоро распадется на составные 
части, что русский народ утратил доверие к верховной власти, 
что население русских городов насквозь пропитано револю-
ционным духом и т. д. И что же? При первой же вести о на-
чале военных действий в русских городах стали происходить 
торжественные монархические манифестации на патриотиче-
ской почве. Эти манифестации имели грандиозный характер, 
воспламеняли энтузиазм народных масс, вносили небывалое 
оживление в их жизнь, сосредоточивали на себе общее внима-
ние, обаятельно действовали на старых и малых, на мужчин и 
на женщин, на образованных и необразованных, объединяли в 
одном чувстве и порыве богатых и бедных, интеллигентные и 
рабочие классы. В столицах и в больших городах манифеста-
ции имели, конечно, особенно величественный характер, но 
сущность их везде была одинакова, везде сводилась к одному: 
к проявлению горячей любви к родине и беззаветной предан-
ности ее Монарху как Самодержавному Вождю русского наро-
да и русского войска. Современники начала Русско-Японской 
войны никогда не забудут, как улицы сел и городов оглаша-
лись пением сотен и тысяч народа тропаря «Спаси, Господи», 
народного гимна и криками «ура!» и как наэлектризованная 
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толпа двигалась за портретом государя, который высился над 
нею, осеняемый национальными флагами. В этих сценах ясно 
сказалось непоколебимое убеждение народа, что в его едине-
нии с царем заключаются надежнейший оплот и вернейший 
залог безопасности России.

CXXXV

Русское самодержавие,  
Российский Императорский Дом 

и германский император Вильгельм I

Имело ли русское самодержавие влияние на политические 
воззрения основателя Германской империи и ее объединение?

На этот вопрос можно с полным основанием ответить 
утвердительно.

В половине июня будущий объединитель Германии со-
провождал в Россию свою сестру, невесту Великого Князя 
Николая Павловича, принцессу Шарлотту (впоследствии Им-
ператрицу Александру Феодоровну), и прожил в Петербурге 
полгода. Общение с Российским Императорским Домом не 
могло пройти бесследно для молодого принца и не укрепить 
его монархических взглядов и симпатий.

«Величие царской власти, — замечает один из биографов 
Императору Вильгельму �, — оказало сильное воздействие на 
политические убеждения серьезного принца Вильгельма, рано 
принявшегося за изучение военного дела. Император Алек-
сандр � своей исполненной загадочного обаяния личностью 
сумел внушить ему чувство благоговения, как и большинству 
из тех, кто вступал в близкое общение с «мстителем за Евро-
пу», а возбуждавший впоследствии восторженное удивление 
Запада Император Николай � был мужем любимейшей сестры 
Вильгельма» (Божерянов И. Н. Жизнеописание Императрицы 
Александры Феодоровны, Супруги Александра. �. 84).

В справочном издании «Родство Российского Импера-
торского Дома с иностранными монархами» («�a parentée de 
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la �aison �mpériale Russe avec les souverains étrangers») не упо-�aison �mpériale Russe avec les souverains étrangers») не упо-aison �mpériale Russe avec les souverains étrangers») не упо-�mpériale Russe avec les souverains étrangers») не упо-mpériale Russe avec les souverains étrangers») не упо-
минается, что дети Императора Вильгельма � принадлежали 
по женской линии к Дому Романовых и что к нему же, следо-
вательно, принадлежат по женской линии император Виль-
гельм �� и его будущий преемник, а это именно так.

Дочь Императора Павла � Мария Павловна состояла с 
3 августа 1804 года в браке с великим герцогом Саксонским 
(Саксен-Веймар-Эйзенахским), скончавшимся 8 июля 1853 года 
Их старшая дочь, принцесса Мария-Луиза-Августа-Екатерина 
(род. 30 сентября 1811 г.), вступила в брак 11 июня 1829 года с 
принцем Вильгельмом Прусским, ставшим с 9 ноября 1858 года 
прусским регентом, с 11 января 1861 года — прусским королем, 
а с 18 января 1871 года — первым германским императором.

Следовательно, первая германская императрица, мать 
императора Фридриха ��� и бабка императора Вильгельма ��, 
была внучка Императора Павла. Германский император Виль-
гельм �� — праправнук Императора Павла.

Мария Павловна оставила по себе наилучшую память в 
Саксен-Веймар-Эйзенахе. Когда ее сын, великий герцог Карл-
Александр, праздновал в 1899 году 80-летнюю годовщину дня 
своего рождения, то в числе других подношений ему была под-
несена книга «Goethe und �aria Pawlowna», в которой говорит-�aria Pawlowna», в которой говорит-aria Pawlowna», в которой говорит-
ся об отношениях Великой Княгини к Гете и о ее заслугах для 
возвышения Веймара в культурном отношении; приведены 
стихотворения Гете, посвященные Марии Павловне, и письма 
ее к жене Шиллера, свидетельства совместной деятельности 
Великой Княгини, и отзывы о ней современников (Божеря-
нов И. Н. Жизнеописание Императрицы Александры Феодо-
ровны, Супруги Императора Николая. �. 31).

CXXXVI

Слово «самодержавный»

Всегда ли слово «самодержец» употреблялось в том смыс-
ле, в каком оно ныне употребляется? Всегда. Доводы профес-
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сора Ключевского, доказывающего, что при Иоанне ��� и Васи-
лии ��� словом «самодержец» характеризовались не внутренние 
политические отношения, а внешнее положение московского 
государя; что под ним разумели правителя, не зависящего от по-
сторонней, чуждой власти, самостоятельного; что самодержцу 
противополагали то, что мы называем вассалом, а не то, что на 
современном языке носит название конституционного госуда-
ря, — доводы профессора Ключевского неубедительны. Нет, в 
слове «самодержец» всегда сказывалась ясно сознанная мысль, 
отрицавшая всякий раздел правительственной власти москов-
ского государя с какой-либо другой политической силою.

Доводы профессора Ключевского сводятся вот к чему:
«Политические термины имеют свою историю, и мы не-

избежно впадаем в анахронизм, если, встречая их в памятни-
ках отдаленного времени, будем понимать их в современном 
нам смысле. Более ста лет спустя после венчания на царство 
Иванова внука вступил на московский престол Царь Василий 
из фамилии князей Шуйских с формально ограниченной вла-
стью; но в послании о его вступлении на престол, разосланном 
по областям государства, Боярская дума и все чины называют 
нового Царя самодержцем. Не одно свидетельство ���� века 
говорит также о том, что первый Царь новой династии не поль-
зовался неограниченной властью; однако он не только писал-
ся в актах самодержцем, подобно предшественникам, но и на 
своей печати прибавил это слово к царскому титулу, чего не 
делали его предшественники, власть которых не подвергалась 
формальному ограничению. С другой стороны, трудно поду-
мать, чтобы для людей тех веков этот термин был простым 
титулярным украшением, чтобы они не соединяли с ним ни-
какого политического понятия или соединили понятие прямо 
противоположное действительности»1.

Другими словами, самодержцами назывались и такие го-
судари, которых нельзя назвать самодержцами в теперешнем 
смысле слова. Отсюда делается вывод, что самодержавием на-
зывалось прежде не неограниченное монархическое правле-
1	 	Ключевского	Боярская дума.	2-е	изд.	С.	258—259.
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ние, а независимость от всякой внешней политической власти. 
Профессор Ключевский, признавший за Боярской думой по-
литическое значение, неминуемо должен был приписать слову 
«самодержец» то мнимо первоначальное значение, которого 
оно в действительности никогда не имело.

Ссылка на Царя Михаила Феодоровича и на Царя Васи-
лия Шуйского совсем не убедительна: во-первых, не доказано, 
что Михаил Феодорович при восшествии на престол принял 
власть с каким-то ограничением. Отрывочные и сбивчивые 
известия, на которые намекает профессор Ключевский, столь 
резко противоречат грамоте об избрании Михаила Феодоро-
вича и другим документальным данным о правлении первого 
Царя из Дома Романовых, что верить этим известиям нельзя. 
Трудно допустить, чтобы Земский собор, умолявший Михаила 
Феодоровича положить конец междуцарствию и придававший 
единодушию, с каким он был избран, значение чуда, мог пред-
ложить молодому Царю какие-либо ограничительные условия. 
Еще неправдоподобнее, чтоб бояре могли предложить такие 
условия от себя: бояре при избрании Михаила Феодоровича 
вовсе не стояли на первом плане. Михаил Феодорович был из-
бран без всяких условий, ограничивавших его власть, и назы-
вался самодержцем с полным основанием.

А Василий Шуйский?
Василий Шуйский действительно заявил во время вен-

чания на царство, что он дает обещание не быть опальчивым, 
никого не казнить, ни у кого не отнимать имений и ничего не 
решать без совета Боярской думы. Известно, какое ошеломляю-
щее впечатление произвели слова Шуйского на бояр, не принад-
лежавших к тому сравнительно небольшому кружку единомыш-
ленников Царя Василия, которым он был возведен на престол. 
Слова Шуйского вызвали протест со стороны людей, преданных 
самодержавию. Этот протест последовал тут же, в церкви, во 
время самого венчания. Бояре просили Шуйского не ограничи-
вать царской власти. Разыгралась сцена, небывалая в истории 
России, сцена, которая не могла не произвести отрезвляющего 
действия на тех, кто подбивал Шуйского на ненавистное Мо-
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сковскому государству новшество. Что затем было, неизвестно, 
но ни из чего не видно, чтобы Василий Шуйский считал себя 
конституционным монархом. Он был безвластен по условиям 
своего бурного и кратковременного царствования, но de jure он 
был самодержцем. Ни о каких ограничениях его власти народу 
не сообщалось. Поэтому он именовался самодержцем. По всей 
вероятности, при Шуйском было то же самое, что повторилось 
в 1730 году с Анной Иоанновной: с него взяли ограничительные 
обязательства, но затем они были уничтожены. Шуйский имел 
полное основание именоваться самодержцем.

1730 год имеет к данному вопросу прямое отношение. 
Верховники заставили и убедили Анну Иоанновну подписать 
«пункты», совершенно упразднявшие самодержавие и низво-
дившие Императрицу на степень члена Верховного Тайного 
совета, но верховники не посмели изменить формулу присяги 
и Царский титул в богослужебных ектениях. Анне Иоанновне 
была принесена присяга, как Самодержавной Императрице.

Следует ли из этого, что в первые дни царствования 
Анны Иоанновны самодержавием называлась не неограни-
ченная власть, а независимость от иноземного государства? 
Конечно нет. Верховники боялись открыть свои замыслы на-
роду — и только.

Для выражения того понятия, которое соединяет профес-
сор Ключевский с первоначальным значением слова «самодер-
жец», на старинном русском языке существовало слово воль-
ный. Правитель, не находившийся в вассальной зависимости от 
внешней политической власти, назывался не самодержавным, 
а вольным государем; самодержавным государем, конечно, мог 
быть только вольный государь, но не всякий вольный государь 
был самодержавным; так, например, польские короли, с точки 
зрения наших предков, были вольными королями, но самодер-
жавными они не были1.

Иоанн Грозный не говорил ничего нового, когда задавал 
вопрос: «Како же и самодержец наречется, аще не сам стро-
1	 	Пушкин	оставался	вполне	верным	русскому	языку,	когда	в	«Сказке	о	ры-
баке	и	рыбке»	влагал	в	уста	старухи	слова:	«Хочу	быть	вольною	царицей».
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ит?» Самодержцами искони назывались в Московском госу-
дарстве только такие государи, которые сами строили, то есть 
сами управляли своими государствами, без всякого раздела с 
другой политической силой, как внешней, так и внутренней. 
Весьма вероятно, что в то время, когда татарское иго было еще 
у всех в памяти, слово «самодержец» имело в виду прежде 
всего независимость Великого Князя Московского от Орды; но 
и тогда со словом «самодержец» соединялось во всей широте 
такое же понятие, какое с ним теперь соединяется.

Еще одно замечание по поводу слова «самодержец». Про-
фессор Ключевский критикует его с чисто филологической точ-
ки зрения: «Это слово, перевод известного греческого термина, 
сделанный, очевидно, старинными книжниками, судя по его 
искусственности, стало входить в московский официальный 
язык, когда с прибытием «царевны цареградской» Софьи к мо-
сковскому Двору робко начала пробиваться мысль, что москов-
ский Государь, и по жене, и по православному государству, есть 
единственный наследник павшего царьградского императора, 
который считался на Руси высшим образцом государственной 
власти, вполне самостоятельной, независимой ни от какой сто-
ронней силы». В том, что слово «самодержец» напоминает сло-
во «автократ», нет сомнения, но доказать, что оно составляет 
перевод с греческого, едва ли кому удастся. Во всяком случае, 
в словах «самодержец» и «самодержавие» нет ничего искус-
ственного и книжного. Они запечатлены духом русского языка, 
почему и получили на Руси такое широкое распространение. 
Державцами искони назывались в России правители стран и на-
родов. Державцы, имевшие полноту власти, весьма естественно 
и строго логически должны были называться самодержцами. 
Слово «самодержавие» составилось по образцу множества дру-
гих, чисто русских слов: самобытность, самоличность, само-
сознание, самопознание, самосохранение, самостоятельность. 
В параллель к прилагательному «самодержавный» можно при-
вести прилагательные «самоотверженный» и «самоцветный»; в 
параллель слову «самодержец» по суффиксу можно указать на 
чисто русские сложные слова «самовидец» и «очевидец».
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Как бы то ни было, ввиду недоразумений и сомнений, вы-
сказываемых относительно слова «самодержавие», сам собой 
возникает вопрос: не следует ли ввести в титул Императорско-
го Величества слово «неограниченный», которым определяют-
ся вместе со словом «самодержавный» прерогативы Импера-
тора Всероссийского 1-ою статьею Основных законов?

CXXXVII

О грубом понимании в народе  
монархических начал

Один из героев А. П. Чехова, кучер, игравший в «короли» 
и выигравший партию, говорит:

— Теперь кому захочу, тому и срублю голову.
Таково представление кучера о королевской власти, кото-

рую он, впрочем, едва ли отождествляет с царской.
Известны суждения легендарного хохла, пустившегося 

толковать, что бы он сделал, если б стал царем. Эти суждения 
передаются во многих вариантах. Приведем два из них:

1) «Як бы я був царем, то я б сало йив, сало и пыв, сало с 
салом и так сало.

2) Як бы я був царем, украв бы сто рублив, забрався б на 
пичь и йив бы сало».

В этих мечтаниях малороссийского Санчо Пансы сказа-
лось не то или другое понимание монархических начал, а нрав-
ственный и умственный уровень обожателя сала.

CXXXVIII

Благодушный японский микадо Нинтоку

«Древняя система», царившая в Японии до 1868 года, при-
надлежит к типу так называемых восточных деспотий. Нужно, 
однако, оговориться. Злоупотребление словом «деспотизм» ве-
дет к ложным представлениям. Было бы ошибочно думать, что 
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японские микадо ни во что не ставили народ и думали, что он 
существует для них, а не они для него. Микадо Нинтоку, сын 
Одзина, причисленного после смерти к сонму богов под име-
нем Хатчимана, бога войны, являющегося одним из воплоще-
ний Будды и разрешившего ученому корейцу Ванину посеять 
в Японии первые семена китайской письменности и буддизма, 
до сих пор чтится японцами как благодушнейший из их пове-
лителей, хотя он и жил шестнадцать веков назад. Предания о 
Нинтоку повествуют вот что:

«Он задумал построить себе новую столицу, но, не желая 
отягощать народ налогами, не соглашался отделывать себе там 
дворец. Убедившись, что народ в немногих только домах имеет 
средства готовить себе горячую пищу и в большинстве питает-
ся неизвестно чем, Нинтоку решился поднять во что бы то ни 
стало народное благосостояние и с этой целью три года не со-
бирал податей и повинностей. В течение этих трех лет обувь и 
платье добродетельного микадо пришли в такую ветхость, что 
не могли более чиниться... На все увещевания приближенных 
император отвечал: «Если народ богат — я богат; бедность на-
рода — моя бедность». Когда истекли назначенные для свободы 
от податей и повинностей три года, то несмотря на то, что народ 
значительно разбогател, Нинтоку продлил эту свободу еще на 
три года и только в 322 году позволил приступить к починке 
дворцовых зданий. Признательный народ работал с таким усер-
дием день и ночь, что окончил всю работу в несколько суток» 
(«Прогрессирующая Япония» А. Пеликана. С. 22—23).

CXXXIX 

Ненавистникам России  
и русского самодержавия

В мае 1904 года в хорватской газете «Ядран» было на-
печатано письмо итальянского публициста капитана Делеза, 
вскрывшее неблаговидную подкладку антирусской пропаган-
ды итальянских японофилов. Капитан Делез писал:
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«Знаете ли вы, кто эти господа, составляющие антирусскую 
партию? Все те, которые больше всего пользовались любезно-
стями и льготами от посланников русского правительства».

Далее газета «Ядран» говорила уже от себя:
«Вам, так называемым социалистам, ненавистен Импе-

ратор Николай ��, потому что Он — Властитель Самодержав-��, потому что Он — Властитель Самодержав-, потому что Он — Властитель Самодержав-
ный. Нам же, хорватам, в тысячу раз ненавистнее конститу-
ция, под прикрытием которой можно безнаказанно попирать 
ногами священнейшие права нации, грабить ее, морить голо-
дом, терзать, истреблять ее штыками, голодом и налогами, 
вынуждать ее к эмиграции.

Что значит ваша ненависть к самодержцу, если 140 мил-
лионов русских боготворят Его? А что они Его боготворят, это 
доказывают грандиозные манифестации верности и любви, до-
ходящие к Нему из самых отдаленных, глухих уголков необъ-
ятной Империи. Это доказывает многотысячная толпа перед 
Зимним дворцом, ожидающая, когда покажется обожаемый мо-
нарх, чтобы при виде Его разразиться восторженным «Боже, 
Царя храни!», чтобы предложить Ему свою жизнь, которою Он 
может располагать для блага Отечества. Это доказывают ты-
сячи телеграмм, которые изо всех городов и селений, ото всех 
слоев общества выражают Ему самую непоколебимую, самую 
горячую, беспредельную преданность. Доказывают это и де-
нежные пожертвования, начиная от копеечек мужика до мил-
лионов от Орловых, от городских дум и т. д.

Мы, славяне, все смеемся над вашим лицемерным собо-
лезнованием к нациям, будто бы терпящим угнетение от рус-
ского правительства. Почему не проявляете вы ваших сожале-
ний и сочувствий к бедной Ирландии, к несчастной Познани? 
Почему не подали помощи несчастным трансваальцам? По-
чему не послали хлеба людям, умирающим от голода в самой 
плодородной земле, в земном раю? в Индии?

Вы, итальянцы, обвиняете Россию, когда она требует от-
бывания воинской повинности от Финляндии, отвоеванной у 
шведов целыми реками русской крови... Но почему молчите 
вы, когда Англия упраздняет ваш язык в Мальте, а Франция — 
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в Корсике? Вы закрываете оба глаза на низости всего мира и 
переносите все оплеухи, когда чувствуете себя бессильными 
ответить; вы искусно скрываете свое недовольство англича-
нами и французами, которые похитили у вас ваши земли, но 
обвиняете в мнимой гнусности русских, которые никогда не 
причинили вам ни малейшего зла.

Вы называете тиранией и хищничеством распростране-
ние славянской цивилизации на варварские, некультурные и 
частью необитаемые области Азии... Но ведь эти нации благо-
словляют появление казака как несущего им свет и хлеб, — 
а миллионы голодающих на берегах Ганга, в Индии, ждут и 
жаждут момента, когда они увидят спускающиеся с Гималай-
ских склонов русские полки, которые освободят их от нена-
вистного английского ига.

Укажите нам, какая из наций всего мира пожертвовала 
100 000 своих сынов и бесчисленные миллионы рублей на 
освобождение родственной Греции, как это сделала Россия? 
Скажите, кто дал свободу Болгарии, Греции, Сербии, Румы-
нии и кто защищал свободу?

Из всех форм правления мы предпочитаем ту, в которой 
царит больше всего справедливости. Справедливости же мы 
не находим ни в Ирландии, ни в Познани, ни в Кроации, — и 
для нас не существует формы правления более постыдной, 
чем лицемерная конституция, в которой помимо грубой силы 
царит еще развращенность, нравственная испорченность на-
родов. Справедливый самодержец неизмеримо лучше неспра-
ведливого парламентского большинства, поддерживаемого 
силой штыков».

CXL

Политический завет  
Великого Князя Михаила Павловича

В храме Михайловского артиллерийского училища, 
основанного Великим Князем Михаилом Павловичем, есть 
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образ Архистратига Михаила, с которым, по преданию, Ве-
ликий Князь никогда не расставался. Вокруг образа крупны-
ми буквами вырезаны слова, произнесенные, вероятно, самим 
основателем училища:

«Не забывайте, что в России, нашей славной России, свя-
щенные имена Государя и Отечества нераздельны».

CXLI

Одно из определений русского самодержавия

Автор двухтомного сочинения «Император Александр �, 
его жизнь и царствование» С. С. Татищев в таких выражениях 
говорит о верноподданнических адресах 1863 года, вызванных 
мятежом в Царстве Польском и в Западном крае:

«Совращенная с правого пути русского молодежь очну-
лась, отрезвилась и примкнула к единодушному выражению 
патриотических чувств всех званий и состояний русского на-
рода, спешивших излить перед государем как олицетворением 
Отечества, верховным блюстителем его целости, независи-
мости и достоинства» (Т. ��. С. 582).

CXLII

Что думают «простые люди»  
о наших революционерах  

и о конституционных замыслах

В № 148 «Уфимских губернских ведомостей» за 1904 год 
напечатана любопытная статья, из которой видно, как отно-
сятся к политической агитации врагов самодержавия люди из 
народа.

Отставной старший писарь Мартын Петин, проживаю-
щий в Стерлитамакском уезде, написал статью «Противодей-
ствие пропаганде» и представил ее при нижеследующей до-
кладной записке местному начальству:
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«Представляя «Противодействие пропаганде» на благо-
усмотрение вашего высокоблагородия, осмеливаюсь просить, 
не признаете ли возможным сделать распоряжение об отпеча-
тании ее в газетах «Сельский вестник», «Родная речь» и дру-
гих, в которых могли бы прочитать и анархисты, для того что-
бы они могли понять, как мы, простой народ, грозны для них и 
преданы Вере, Царю-Батюшке и своему Отечеству.

Прочитав в газете «Судебное обозрение», № 28, статью по 
делу Аничкова и Борман, признаю их действия прямо от сата-
ны исходящими, а распространителей журнала «Освобожде-
ние» не за освободителей, а клевретами сатаны, атеистами, ибо 
верующий в Бога человек от такого слуха и уши заткнет. Я за-
думываюсь, почему таких легко наказывают; по моему мне-
нию, их прямо следовало бы подвергать смертной казни или 
заключать на вечную каторгу.

С переменой у нас настоящего образа правления в лице 
Помазанника Божия Царя-Батюшки (чего не дай, Господи, 
быть!) будет утрачена самая главная цель — достижение Цар-
ствия Божия, которое никак нельзя сравнить с благами земны-
ми, временными, и эти земные блага, при настоящем образе 
правления, по всей справедливости, у нас несравненно лучше, 
чем в республиканских правительствах, где царит лишь само-
волие, ведущее к атеизму и другим порокам, противным Богу. 
Нет, этого проклятого вымысла не допустит простой народ, 
нас таких очень много больше, чем этих безбожных анархи-
стов, расставляющих сети не для блага, а для неизбежной по-
гибели души и утраты всякой правды на земле.

Наш брат, простой народ, до гроба останется верен Богу, 
хотя мы и грешные люди, а по повелению Господню мы не 
только беззаветно будем повиноваться поставленным от Бога 
властям, но, в случае надобности, готовы и умереть за них; по-
этому, как я уже сказал выше, в клочки разорвем анархистов, 
если в том представится необходимость».

Не нужно думать, что Мартын Петин неверно и произ-
вольно передает настроение «простого народа». Еще во времена 
крамолы в царствование Александра �� Щедрину приходилось 
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острить по поводу крутой расправы московских охотнорядцев 
с участниками революционных уличных демонстраций. Само 
собой разумеется, что мы клоним речь не к тому, чтобы вы-
хвалять насильственное вмешательство «простых людей» в 
борьбу с антимонархическими манифестациями. В одном из 
«Журналов особого совещания», учрежденном в 1879 году, так 
обрисовывалось отношение народа к борьбе правительствен-
ной власти со злоумышленниками, стремившимися к ниспро-
вержению государственного строя:

«Что же касается не рассуждающих или мало рассуждаю-
щих масс, то в них заметны две противоположные наклонно-
сти. Они готовы по первому призыву оказать содействие пра-
вительству против его врагов, но содействие беспорядочное, 
насильственное, всегда граничащее со своеволием и потому 
слишком опасное, чтобы на него можно было рассчитывать. 
В то же самое время эти массы легко доступны самым злона-
меренным толкам, слухам и обещаниям, относящимся до пре-
доставления им каких-нибудь новых льгот или материальных 
выгод, и, под влиянием таких слухов и обещаний, способны 
отказаться от повиновения ближайшей к ним правительствен-
ной власти и сами отыскивать врагов в среде, где эта власть 
их не усматривает. В разных губерниях уже заметны признаки 
действующей в этом направлении подпольной работы»1.

Правительству нельзя прибегать к активной помощи 
«простого народа» в борьбе с врагами монархии, но им не сле-
довало бы забывать, что они никоим образом не могут рассчи-
тывать на нравственную поддержку масс, совершенно обеспе-
ченную верховной власти.

CXLIII

У турецкого султана во дворце

24 февраля 1904 года константинопольский коррес-
пондент «Нового времени» г. А. Молчанов присутствовал 
1	 	С.	С.	Татищев.	Император Александр II.	II.	606.
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в первый день важного мусульманского праздника байрама 
во дворце Долма-Бахче при церемонии целования руки, по-
лотенца и одежды Абдуль Гамида и живо описал и расска-
зал все то, что видел и слышал во время этой церемонии. 
В результате получилась мастерская фотография, дающая 
наглядное представление о значении «падишаха» для его 
подданных-магометан, а при изучении монархизма той или 
другой страны, того или другого народа и фотографии могут 
иметь значение.

«Дворец Долма-Бахче — чудное здание у самых вод Бос-
фора. В нем бесконечное количество садиков, павильонов, ве-
ранд, зал, гостиных и проч. Золоченые ворота, составляющие 
по тонкости и красоте резьбы образчик архитектуры, откры-
вают входы ко дворцу со стороны моря и с боков, а одни во-
рота, роскошнее других, построены специально для султана, 
и никто из простых смертных не смеет переступить их. Эти 
запретные ворота соединяют Долма-Бахче с парком Ильдиз-
Киоска, где замкнуто и безвыездно проводит дни и ночи пове-
литель правоверных, где стены хранят столько тайн...

Во дворе Долма-Бахче уже собралось множество турец-
кого высшего чиновничества и генералитета. Нынешние мун-
диры турок так напоминают наши русские, что, не будь фесок, 
можно было бы ошибиться.

Во двор приехали золоченые кареты, напоминающие 
ковчеги. В них дамы султанского гарема. Они так запрятаны 
в густую черную вуаль и охраняются столь свирепого вида 
евнухами, что, наверно, эти сокровища падишаха не оскорбил 
ни один взгляд гяура. По обычному на Востоке презрению к 
прекрасному полу дам оставили на дворе в каретах, лошадей 
распрягли, а счастливые кучера задымили папироски. Восток 
ужасно демократичен, в чем и заключается его прелесть.

Султан приехал верхом. У меня есть портрет его белого 
арабского коня — этот гордый конь один восторг! Во дворце 
есть особое мраморное крыльцо без ступеней, и с него султан 
садится на седло, прямо на это крыльцо он и сходит со своего 
дивного коня.
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Курбан-Байрам, как всякий праздник, имеет свое вкусо-
вое значение; воинственное мусульманство естественно при-
мешало к этому кровь, и теперь на улицах Константинополя 
совершаются частые отвратительные сцены публичного убоя 
баранов. И во дворец привели двух превосходных баранов, 
ручных, умильно, доверчиво и ласково поглядывавших на 
нас... При входе султана во дворец этих кротких существ на-
чинают резать, причем и его величество собственноручно при-
кладывает нож к горлу жертв торжества.

В главном зале дворца, почти посредине, стоит золоче-
ный диванчик с подушкой, расшитой золотом; перед диван-
чиком — золотистый коврик, на ручке диванчика — золотое 
полотенце. Это трон, от него вправо и влево дорожками в два 
ряда постланы бархатные цветные половики. Вся середина 
зала пуста; в ней против трона стоят лишь три министра с 
великим визирем во главе; сзади трона — высшие чины дво-
ра; кругом генералитет и сановники, сбоку — 16 принцев. На 
хорах — дипломаты и оркестр духовной придворной музыки. 
В зале свету много; общий вид красный, хотя, конечно, он на-
поминает и нечто из феерии...

Раздались звуки турецкого гимна. Все головы и тулови-
ща склонились; правые руки всех присутствующих изобрази-
ли, будто они собирают с полу землю, — султан идет!

Падишах, в котором столько ума, воли, хитрости и настой-
чивости, по внешнему виду скромнее самого скромного турка. 
Он одет в мундир с лентами и звездами, но поверх мундира на 
нем черное пальто; на голове красная феска без всякого укра-
шения, с обычной черной кисточкой, на руках белые перчатки; 
сбоку очень длинная простая сабля. Он держит себя сгорбленно, 
идет быстро, но как будто походкой расслабленной; голову дер-
жит немножко книзу; словом, в его внешности нет и признаков 
гордости, напротив, по внешнему виду можно было бы сделать 
ошибочный вывод, будто султан стар, слаб и устал... В действи-
тельности он бодр, крепок и отличается живостью нрава.

Только подошел он к диванчику-трону, как перед ним по-
явился шейх уль-ислам. Это главное духовное лицо Турции — 
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сытый небольшой старичок, одетый в зеленую тунику и в зеле-
ной чалме; его спина и грудь вышиты золотом; звезды и ленты 
украшают его. Султан у трона, а шейх перед ним стал как бы в 
раздумье, склонив голову и разведя руками. Это способ здеш-
него благословения. Затем старичок юрко бросился вперед, ты-
кая рукой в пол и прикладывая ее к своим губам, кланялся, по-
целовал правую руку султана в перчатке, причем султан левой 
рукой как бы поддержал его, и старичок, пятясь, отошел...

Началось целование чинами...
Старик придворный паша взял в обе руки золотое поло-

тенце, и каждый из подходивших действовал так. Вдоль левого 
половика двигались справа от трона, один за другим, граждан-
ские сановники. Подходя к трону, каждый из них сгибался, де-
лая вид, что берет в горсть с полу землю и подносит ее к губам 
и ко лбу; таких поклонов отвешивалось, смотря по вкусу, от 
трех до пяти; затем каждый целовал золотое полотенце, о ко-
торое султан будто бы вытирал свои руки, и опять с черпанием 
земли каждый отходил, пятясь задом, по правому половику. 
Таким же образом, только с левой стороны трона, потянулся 
потом бесконечный ряд генералитета, который тоже целовал 
золотое полотенце. Музыка все это время наигрывала громкие 
марши... Вдруг она остановилась, и раздалось такое же зауныв-
ное пение в нос, какое раздается на мечетях, как призыв к мо-
литве. С середины зала стали подходить ряды мулл. Все они 
были в чалмах, но в разных рясах — в зеленых, серых, корич-
невых и лиловых. Они, подходя к султану, падали на колено и 
целовали полы его пальто...

С начала этой церемонии, длившейся целых два часа, 
султан стоял, нервно поправляя свою длинную блестящую 
саблю и улыбкой или кивком приветствуя подходивших; 
затем он сел, сел неловко, на слишком длинный и широкий 
трон, на котором нельзя было прислониться к спинке; сел, 
привстал, подтянул пальто, поправил воротник; немного 
погодя расстегнулся; через полчаса распахнул пальто; при-
ветствовать подходящих стало ему, очевидно, и скучно, 
и трудно. Он уже сидел полуопустив голову и лишь делая 
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вид, что наблюдает за церемонией; когда появились муллы, 
султан встал и очень радушно приветствовал их левой ру-
кой, дотрагиваясь до них, как бы стараясь приподнять; за-
тем он сел; он приказал опять выставить золотое полотенце, 
но камергер, держащий это полотенце, тщетно приглашал к 
нему — муллы настойчиво продолжали целовать полу пади-
шаха. Подошел последний мулла; султан быстро повернулся 
и сгорбленно, как бы шмыгая ногами, но шагами скорыми 
вышел из зала... Церемония кончилась».

Церемония «целования» со всеми ее обрядами наглядно 
показывает, как смотрят в Оттоманской империи поклонники 
Мухаммеда на султана: они смотрят на него как на калифа, на-
местника Пророка и тень Аллаха на земле.<...>

CXLV1

Русская Православная Церковь 
и русское самодержавие

О. Путянин был прав, когда говорил (№ �), что Церковь 
учит русских любить государя.

На эту тему можно рассказать несколько случаев, харак-
теризующих впечатление, производимое на иностранцев на-
шим общественным богослужением.

Вот один из них.
В шестидесятых годах прошлого столетия итальянка, 

плохо знавшая русский язык и поэтому почти совсем не по-
нимавшая славянского, раз как-то попала в «русскую церковь». 
Отстояв обедню, она говорила своим русским знакомым:

— Я ничего не поняла. Мне казалось, что все время мо-
лились о Царе.

Припоминается и другой эпизод, печатно рассказанный 
где-то чуть ли не Герценом.

1	 	 При	 публикации	 работы	 «Из	 записной	 книжки	 русского	 монархиста»	 в	
журнале	«Мирный	труд»	вслед	за	CXLIII	(1905.	№	4)	шел	CXLV	(1905.	№	6).	
Нумерация	сохранена.	—	Примеч. сост.
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Император Николай � задал однажды Московскому ми-� задал однажды Московскому ми- задал однажды Московскому ми-
трополиту Филарету вопрос:

— Нельзя ли сделать так, чтобы наша обедня была по-
короче?

Филарет будто бы отвечал:
— Можно.
— А именно?
— Можно сократить число молений о Вашем Величестве 

и о Царствующем Доме.
Император Николай Павлович не продолжал этого раз-

говора. А этот разговор (происходил ли он или не происходил 
в действительности) наглядно показывает, что между самодер-
жавием и Русской Православной Церковью существует тесная, 
неразрывная связь.

CXLVI

Самодержавие и самодержавный

Почему первая статья наших Основных законов называет 
Императора Всероссийским не только неограниченным, но и 
самодержавным монархом? Есть ли разница между неограни-
ченной властью и самодержавием?

Есть, и разница весьма значительная и заметная.
В чем она заключается?
Неограниченною властью называется такая власть, ко-

торая не зависит ни от какой другой земной власти, нахо-
дящейся внутри данного государства или за пределами его. 
Неограниченный монарх не может быть поэтому ни данни-
ком или вассалом другого государя или государства, не мо-
жет стоять в зависимости от конституционных гарантий. 
В понятие же «самодержавие» кроме тех двух понятий, из 
которых слагается представление о неограниченной власти, 
входит еще третье понятие — понятие о том, что монарх лич-
но, сам управляет государством, что он составляет его душу 
и движущее начало. Понятие о неограниченной власти — по-
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нятие исключительно правовое; понятие же «самодержавие» 
покрывает собою и представление об известной правитель-
ственной системе. Прежние турецкие султаны, например, не 
могли быть называемы самодержцами, ибо они ограничива-
лись назначением великого визиря, который управлял госу-
дарством до тех пор, пока пользовался доверием своего по-
велителя. С утратой доверия он заменялся другим визирем, в 
чем, собственно, и проявлялась правительственная деятель-
ность прежних султанов. У них была неограниченная власть, 
но они пользовались ею не самодержавно. Неограниченная 
власть была юридически и у японских микадо, но фактически 
они ею не пользовались: дореформенной Японией в течение 
семи с половиной столетий фактически управляли не мика-
до, а сегуны (тайкуны). Истории известны многие монархии, 
властелины которых, несмотря на неограниченность своей 
власти, отнюдь не были самодержавны и только царствовали, 
но не правили, хотя и были свободны от всяких конституций 
в теперешнем смысле слова. Природу самодержавия превос-
ходно выразил Иоанн Грозный известным вопросом Курб-
скому: «Аще не сам правит, како самодержец наречется?» 
Феодор Иоаннович, в строгом смысле слова, не был само-
держцем, хотя и именовался им. Самодержавный строй осно-
ван на предположении, что монарх не только царствует, но и 
правит; что от него непосредственно исходит инициатива ре-
шения вопросов; что государственный корабль направляется 
не только его именем, но им самим; что он крепко держит 
руль в своих руках.

Таким образом, понятие «самодержавие» шире понятия 
«неограниченная власть». В самодержавных государствах не 
может быть великих визирей, японских сегунов, палатных мэ-
ров и т. д. Такие явления, как изрядный правитель Борис Году-
нов, являются в самодержавных монархиях аномалиями. Само-
державие существует лишь там, где народ жаждет постоянных 
проявлений власти, взглядов и деятельности самого монарха и 
где он привык смотреть на государственных сановников лишь 
как на исполнителей его предначертаний.
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Вот разгадка, почему так называемые временщики, 
кто бы они ни были: Бирон, Аракчеев или Сильверст с Ада-
шевым, Морозов, кн. В. В. Голицын, князь Долгорукий, Спе-
ранский или граф Лорис-Меликов — возбуждали в России 
ропот или, по крайней мере, недоумение. То, что считалось в 
других монархиях нормальным, было несовместимо с духом 
русского монархизма. Неприязненное отношение русского 
народа к временщикам проявилось, между прочим, в посло-
вице: «Как мир вздохнет, и временщик издохнет».

CXLVII

Самовластие

Некогда слово «самовластие» было синонимом слова 
«самодержавие». Называя себя самовластным, Петр Великий 
указывал на свое самодержавие. Слова «самовластие» и «са-
мовластный» более позднего происхождения, чем слова «само-
державный» и «самодержец», и с течением времени получили 
смысл «произвол» и «произвольный». Впоследствии самовла-
стие стало противопоставляться самодержавию, как противо-
поставляется деспотизм чистой монархии. В таком именно 
смысле употреблено слово «самовластие» в злобной эпиграм-
ме на Карамзина, ошибочно приписываемой Пушкину:

В его «Истории» изящность, простота 
Доказывают нам без всякого пристрастия 
Необходимость самовластья 
И прелести кнута1.

1	 	 Доказательством,	 что	 это	 четверостишие,	 отнюдь	 не	 отличающееся	
«изящ	ностью»,	не	пушкинское,	служит,	помимо	всего	прочего,	письмо	по-
эта	 к	 князю	Вяземскому	 от	 10	 июня	 1826	 года.	 Вот	 начало	 этого	 письма:	
«Во-первых,	 что	 ты	 называешь	 моими	 эпиграммами	 против	 Карамзина?	
Довольно	и	одной,	написанной	мною	в	такое	время,	когда	Карамзин	меня	
отстранил	от	себя,	глубоко	оскорбив	и	мое	честолюбие,	и	сердечную	к	нему	
приверженность.	До	сих	пор	не	могу	об	этом	хладнокровно	вспомнить.	Моя	
эпиграмма	остра	и	ничуть	не	обидна;	а	другие,	сколько	знаю,	глупы	и	беше-
ны.	Ужели	ты	мне	их	приписываешь?»
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Эта эпиграмма построена на подтасовке, на замене само-
державия, которое отстаивал Карамзин, самовластием в позд-
нейшем смысле слова.

CXLVIII

Приветственная речь одесского городского 
еврейского раввина, сказанная в Одессе Государю 

Императору 17 сентября 1904 года

«Ваше Императорское Величество, Всемилостивейший 
Государь. В этом восторженном приветствии многомилли-
онного народа своего, Великий Государь, сливаются сердца 
и одесской 150-тысячной еврейской общины. Как орел парит 
над гнездом своим, защищая крылом птенцов своих, так и 
Ты, Могучий Царь, в годину испытаний изливаешь Свою ве-
ликую милость на всех верноподданных Cвоих. И мы, евреи, 
Твои верноподданные, озаренные светом Твоей милости, с 
чувством беспредельной радости встречаем Тебя сегодня, 
в день еврейского праздника, когда, по верованию евреев, 
решаются на небесах судьбы людей. Как духовный пастырь 
первой и самой большой еврейской общины Твоей великой 
Империи, дерзаю от имени этой общины всеподданнейше 
поднести Тебе самое драгоценное наследие наших пред-
ков — дорогую священную Тору. Повергая к священным 
стопам Вашего Императорского Величества чувства беспре-

Издателям	Пушкина	следовало	бы	обратить	внимание	на	вопрос	поэта,	
звучащий	горечью	и	упреком.	Эпиграмма,	написанная	им	на	Карамзина,	на-
чинается	стихом:

Послушайте:	я	вам	скажу	про	старину.

Другой,	приписываемой	Пушкину	эпиграммы,	он	не	писал,	но,	вероятно,	
имел	ее	в	виду,	когда	говорил	о	глупых	и	бешеных	выходках	против	Карам-
зина.	Прямота	и	правдивость	Пушкина	устраняют	всякое	основание	не	ве-
рить	ему	в	данном	случае.	«Глупая	и	бешеная	эпиграмма»	принадлежала,	
вероятно,	перу	одного	из	тех	салонных	республиканцев,	которых	было	так	
много	в	Петербурге	в	1818	году.
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дельной любви и преданности, выражаем полную готовность 
принести на алтарь Престола и Отечества все наше достоя-
ние и нашу жизнь. Да хранит Господь Тебя, Император, Цар-
ственного Отпрыска Твоего — Наследника Престола, Весь 
Царствующий Дом и Святую Русь. Да обратит Господь Свой 
лик к Тебе, как сказано в Священном Писании. Да дарует Он 
полную победу над врагами. Аминь».

CXLIX

Музыка народного гимна на войне

Иностранцы, видевшие, как «Варяг» и «Кореец» шли 
под музыку народного гимна у Чемульпо 27 января 1904 года 
на бой с японской эскадрой адмирала Уриу, состоявшей из 
шести больших крейсеров и восьми миноносок, восторга-
лись бестрепетным героизмом русских моряков, которые 
приняли вызов неприятеля, несмотря на то что на его сторо-
не было подавляющее превосходство в силах. Под влиянием 
«эпопеи», которую пришлось наблюдать свидетелям этого 
беспримерного морского сражения, они делались поэтами и 
давали не сухой протокольный рассказ о том, что видели, 
а ряд художественных сцен и картин, исполненных высоко-
го трагизма и суровой поэзии. Корреспонденция из Чемуль-
по, появившаяся в итальянской газете «Matino», производит 
впечатление чудной симфонии.

Вот начало письма, присланного этой газете лицом, нахо-
дившимся на итальянском крейсере «Эльба» и наблюдавшим с 
него подвиг «Варяга» и «Корейца»:

«В 111/2 ч. «Варяг» и «Кореец» снялись с якоря. «Варяг» 
шел впереди и казался колоссом, решившимся на самоубий-
ство. Волнение остававшихся иностранных моряков было 
неописуемое. Палубы всех судов были покрыты экипажами; 
некоторые из моряков плакали. Никогда не приходилось ви-
деть подобной возвышенной и трогательной сцены. На мо-
стике «Варяга» неподвижно и спокойно стоял его красавец 
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командир. Громовое «ура» вырвалось из груди всех и раска-
тывалось вокруг. На всех судах музыка играла русский гимн, 
подхваченный экипажами, на что на русских судах отвечали 
тем же величественным и воинственным гимном. Воздух 
был чист, и море успокоилось. Подвиг великого самопожерт-
вования принимал эпические размеры.

Музыка с нашей стороны замокла. Настали томитель-
ная, тяжелая тишина и ожидание. Иностранные офицеры 
вооружились биноклями, моряки, затаив дыхание, напряга-
ли зрение. Порывы ветра доносили временами с двух уда-
лявшихся судов, становившихся все меньше и меньше, звуки 
русского гимна.

На несколько моментов надежда загорелась в наших 
сердцах. Может быть, эта бесполезная гекатомба будет из-
бегнута. Самые странные предположения складывались в го-
лове. Некоторые офицеры утверждали, что японцы не могли 
безнаказанно атаковать русских. Но вот японский адмираль-
ский корабль поднимает сигнал о сдаче. И тотчас же на «Ва-
ряге» и на маленьком «Корейце» моментально взвились всю-
ду русские флаги. Весело развевались они, играя на солнце, с 
чувством гордости и презрения к врагу. Это знак сражения.

В четырех километрах от плотин порта завязался бой. 
Мы видели раньше, чем звук долетал до нас, огонь, выбрасы-
ваемый со всех сторон японской эскадры, огонь, несший по-
токи железа. Семь громадных колоссов, точно собачья свора, 
преследовали два русских судна».

Там, где говорится о русском народном гимне, — курсив 
наш <…>.

Наши войска в бое при Тюринчене, когда японцы переш-
ли через реку Ялу, проявили такую же доблесть, как и герои 
«Варяга» и «Корейца», и тоже шли в бой под торжественные 
звуки народного гимна. Вот отрывок из ляоянской корреспон-
денции «Нового времени» от 26 апреля (1904. № 10135 21 мая):

«Офицеры в один голос утверждают, что солдаты были 
выше всякой похвалы. «Бывало, на ученье никогда от них не 
добьешься внимательности, а здесь так сами все делали, не 
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успеешь сказать даже. Так и впивались глазами; недолет — 
сейчас же прицел прибавят...»

Общее удивление и восхищение вызвали 11-й и 12-й 
Восточно-Сибирские полки. Выдающееся мужество и хра-
брость их подтверждаются всеми.

«11-й полк пошел в атаку с распущенным знаменем, с му-
зыкой, под звуки «Боже, Царя храни». Командир, полковник 
Лаплин, повел его сам, верхом на лошади, и сейчас же был 
убит. Тогда священник Щербаковский (скромный, худенький, 
бледный, еще молодой и отнюдь не воинственного вида) с под-
нятым крестом в левой руке бросился вперед — и тоже был 
поражен двумя пулями в грудь, к счастью, легко».

Можно себе представить, какою бодрящей силой для 
русского воина должна звучать музыка А. Ф. Львова на слова 
В. А. Жуковского:

Царствуй на славу нам, 
Царствуй на страх врагам, 
Царь православный!

Военные музыканты имели своих героев в бое при Тю-
ринчене.

Корреспондент «Нового времени», описывая посещение 
поезда с раненным в этом сражении командующим Маньчжур-
ской армией генерал-адъютантом А. Н. Куропаткиным, между 
прочим, сообщал:

«В офицерском вагоне первым лежал капельмейстер 11-
го стрелкового полка Лоос, все время дирижировавший орке-
стром, игравшим «Боже, Царя храни» и марш во время атаки 
полка, пока две пули не перебили ему обе ноги.

— Все время играли музыканты, когда шли в атаку? — 
спросил его главнокомандующий.

— Не переставая, ваше в-ство, пока не перебили мно-
гих, — отвечал капельмейстер, радостно сжимая обеими рука-
ми врученную ему коробку с орденом».

Речь шла об исполнении народного гимна.
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CL

Изречение князя А. М. Горчакова

В книге Лисицкого «�e Marquis �ielepolski, sa vie et 
son temps» (��. С. 319) напечатано любопытное письмо вице-
канцлера князя А. М. Горчакова к Велепольскому73 по пово-
ду прибытия в Варшаву 20 июня 1862 года Великого Князя 
Константина Николаевича и Великой Княгини Александры 
Иосифовны, которая, несмотря на беременность, пожелала со-
провождать своего августейшего супруга в город, охваченный 
политическим брожением и только что бывший свидетелем 
покушения на жизнь генерала Лидерса.

В этом письме, между прочим, говорится:
«Русская Императорская Семья не знает робкой осмот-

рительности»1.

CLI

Ежегодный конкурс А. И. Куинджи

А. И. Куинджи пользуется громкой известностью как та-
лантливый пейзажист. Щедрое пожертвование, сделанное им в 
1904 году в видах развития русской живописи, наглядно обнару-
жило его самоотверженную любовь к искусству и его благого-
вейное отношение к памяти Императора Александра ���. Вот что 
сообщалось в газетах по поводу конкурса, о котором идет речь:

«Известный художник А. И. Куинджи, желая оказать 
поддержку молодым талантам и поощрить их к благородному 
соревнованию в работе на пользу русского искусства, пожерт-
вовал капитал в 100 000 рублей для учреждения ежегодного 
конкурса имени жертвователя.

Право на участие в конкурсе имеют все «молодые» ху-
дожники.
1	 	Татищев	С.	С.	Император	Александр	II,	его	жизнь	и	царствование.	Т.	I.	453.
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Таковыми считаются лица, получившие академическое 
звание не более как за 15 лет до выступления на конкурсе, на 
котором их работа удостоена премии, и лица, не имеющие 
звания художника, но выставлявшие публично, причем пят-
надцатилетний срок считается со времени выставки их пер-
вого произведения.

С капитала ежегодно будет получаться сумма в 4275 ру-
блей, которые, согласно желанию А. И. Куинджи, будут разделе-
ны на 24 премии. Первая из них, имени Высокого Покровителя 
русского искусства Императора Александра ��� в 1000 рублей. 
Получивший эту премию лишается навсегда права на получе-
ние какой-либо другой премии в «Конкурсе Куинджи».

Вторая премия, имени Ее Императорского Высочества 
Евгении Максимилиановны Ольденбургской в 500 рублей. 
Третья, имени Павла Михайловича Третьякова в 300 рублей.

Остальные 21 премия, поощрительные, от четвертой до 
двадцать четвертой, разделены так: 200 руб., 150 руб., 145 руб., 
140 руб., 135 руб., 130 руб., 125 руб., 120 руб., 115 руб., 110 руб., 
105 руб. и десять премий по 100 руб. каждая.

Все премии присуждаются за произведения, выставлен-
ные на весенних выставках, устраиваемых в Академии ху-
дожеств ежегодно по религиозной живописи, по пейзажу, по 
жанру, исторической живописи и скульптуре.

Пожертвование А И. Куинджи служит проявлением рус-
ского монархизма среди наших художников».

CLII 

Эпизод из истории крамолы времен 
Императора Александра II

Ряд покушений на жизнь Царя-Освободителя в конце 
70-х годов, закончившихся катастрофой 1 марта, начался по-
кушением А. Соловьева.

«2 апреля 1867 года в девятом часу утра, при возвращении 
Императора Александра �� с прогулки в Зимний дворец, шед-�� с прогулки в Зимний дворец, шед- с прогулки в Зимний дворец, шед-
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ший ему навстречу человек, одетый в пальто, при форменной 
гражданской фуражке с кокардой на голове, подойдя на близ-
кое расстояние, произвел в него пять выстрелов из револьвера. 
К счастью, государь даже не был ранен. Сбежавшаяся толпа 
схватила преступника, оказавшегося сельским учителем из 
исключенных из университета студентов Александром Соло-
вьевым» (Татищев. ��. 604).

Покушение Соловьева в связи с убийством харьковского 
губернатора князя Кропоткина, с покушением на жизнь шефа 
жандармов Дрентельна и с другими политическими престу-
плениями побудило Императора Александра Николаевича 
усилить генерал-губернаторскую власть и назначить несколь-
ко новых генерал-губернаторов.

Следствие, произведенное по делу Соловьева, не рас-
крыло всей революционной организации, а организация была 
широкая, и пропаганда не имела недостатка в материальных 
средствах, как видно из «Заметок» г. А. Ст-на, напечатанных в 
«Новом времени» 21 сентября 1904 года.

Автор заметок рассказывает мрачные подробности о том 
кружке, из которого вышел и который был создан Соловьевым. 
Попутно сообщается поразительный факт, показывающий, как 
трудно было бороться честным людям из народа с террориста-
ми и их приспешниками:

«Давно это было. В глухом, знакомом мне после селе при-
ютилась пропаганда. Отроги Жигулевских гор, дремучие леса 
и бездорожье угрюмо прикрывали ее темные замыслы, и во-
лостной писарь Соловьев широко раскинул сеть своего влия-
ния. Везде, на всех должностях сидели его знакомые и друзья, 
они собирали сходки и, толкуя народу о воле и земле, щедро сы-
пали деньгами. Предание говорит, что под писарской кроватью 
был сундук, полный сторублевками. Народная молва, конечно, 
преувеличивала, но деньги, по-видимому, были большие. Мо-
лодой парень Васька, впоследствии знаменитый богач Василий 
Корнеич, особенно умел подладиться к заговорщикам. Он с по-
луслова понимал их намеки, и не было дерзкого и преступного 
плана, который он бы не одобрил. Сам он был из безграмотных 
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наших бурлаков, но у него внезапно оказалась лавка с красным 
товаром: говорят, ему удалось похитить шкатулку с деньгами 
на пожаре в уездном городе. Доверием «партии» он овладел 
вполне и убедил спрятать кассу к нему в подвал, за безопасную 
железную дверь, за верный тяжелый замок: “Далеко ли до гре-
ха, народ бает, у тебя под нарой деньги не заперты лежат...”

Соловьев отлучился, и внезапно по всей России пронес-
лась весть о его неудачном покушении на Императора Алек-
сандра ��. Соучастникам его пришлось спешно и скрытно убе-��. Соучастникам его пришлось спешно и скрытно убе-. Соучастникам его пришлось спешно и скрытно убе-
гать за границу, и ночью Васька услышал тревожный стук в 
окно... Изложение дела. “Тэкс-с”. — “Сейчас едем”. — “Тэк-с... 
Путь добрый”. — “Так вот, деньги отдай”. — “Какие день-
ги?” — “Не прикидывайся дурнем: нашу кассу!” — “А госпо-
дин прокурор?”

Не успели беглецы оглянуться, уж Васька юркнул в ноч-
ную темноту; подвал его крепко заперт, искать его некогда... 
деньги пришлось бросить.

Любопытна судьба другого богатого мужика, во всех 
отношениях врага и конкурента удачливого Васьки. Он тоже 
торговал красным товаром, но боролся с Васькой не на одной 
этой почве. Узнав о предательских замыслах, он решил их изо-
бличить, но ему не верили. В низших инстанциях он встречал 
соучастников преступления, в высших его рассказы принима-
ли за бред расстроенного воображения. Ему хотелось крикнуть 
об опасности, грозившей Царю, но он боялся, что его запрут: 
во всех он видел изменников. Тщетно добивался он свидания с 
очень высокопоставленными лицами, доходил до Петербурга, 
пришлось ему, неудачному новому Сусанину, вернуться ни с 
чем домой, где писарь Соловьев сварганил мирской приговор о 
ссылке его в Сибирь. Впоследствии непременному члену уда-
лось этот приговор отменить за неисполнением формальности: 
не было подписей двух третей домохозяев, иначе приговор не 
подлежал никакому обжалованию и бедный Сусанин до сих 
пор томился бы в ссылке.

Васька быстро пошел в гору. Участок за участком прику-
пал он в то время дешевую землю, валившуюся из слабых по-
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мещичьих рук. Кажется, во всем уезде не было мужика, кото-
рый не стонал бы у него в кабале. Перебирая целый сундучок, 
набитый векселями и расписками, Васька по безграмотству 
не мог их читать, но узнавал их «в лицо» с остротою дикой, 
первобытной памяти.

Когда я с ним познакомился, он уже был владетелем цело-
го царства — половины уезда.

Дети его выросли грязные, битые и озорные. Теперь ра-
стут внуки...»

Не правда ли, любопытный рассказ?
Подробности, передаваемые г. Ст-ным, отзываются слу-

хами и легендой, весьма, впрочем, правдоподобной, а так как 
данный случай нельзя объяснить документальным путем, то и 
на легенду нельзя не обратить внимания, особенно ввиду того, 
что она, как видно, внушает доверие местным людям Самар-
ского края, хорошо помнящим людей и события конца 70-х го-
дов прошлого столетия.

CLIII

Слова Гейне о монархическом  
настроении русских

«Для них нужна действительная власть, а не видимая 
только, не византийская титулатура».

Это изречение находится в парижских письмах поэта от 
24 января 1842 года («Лютеция»).

CLIV

Итальянский писатель о мароккском 
султане Мулай-Гассане

В «Очерках Марокко» Эдмондо де Амичиса (русский 
перевод вышел в 1894 году в Москве) наглядно передается 
впечатление, которое производил покойный Мулай-Гассан 
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на иностранных туристов и дипломатов, выросших в убеж-
дении, что государство должно управляться или монархия-
ми, обставленными республиканскими учреждениями, или 
чисто республиканским аппаратом. Мулай-Гассан, очевид-
но, поразил ум и воображение Амичиса и его спутников и 
овладел их сердцами в течение тех немногих минут, в кото-
рые они могли его наблюдать. А между тем они, судя по все-
му, были сначала предубеждены против него, начитавшись о 
свирепых и диких проявлениях чисто варварского проявле-
ния властителей Марокко (Макгреб-эль-акса, по туземному 
наименованию).

Оставляя на ответственности автора верность и точ-
ность его сжатого исторического очерка, приведем перечень 
исходных моментов истории Марокко.

Как известно, оно ведет свое начало с конца ���� века 
по Р. �., когда уже существовал Фец. Во второй половине 
�� века кочевые моравиды покорили Фец и основали Марок- века кочевые моравиды покорили Фец и основали Марок-
ко. С 1546 года страной управляли тафилийские шерифы. 
Они были так же самовластны, как и их предшественники. 
С 1669 года начинается ряд Алидов из племени Фелали, име-
нем которого де Амичис назвал и династию, к которой буд-
то бы принадлежал Мулай-Гассан. На самом же деле он был 
одним из представителей дома Гашамидов, воцарившемся в 
Марокко в 1822 году.

В Марокко султаны назначали престолонаследником 
одного из членов своего семейства. Его назначение освяща-
лось чаще всего всенародным провозглашением.

Мулай-Гассан властвовал с 1873 1894 год.
Итальянское посольство, о котором говорит де Амичис, 

было отправлено к нему при короле Гумберте.
Посланник представлялся Мулай-Гассану под откры-

тым небом, причем мароккский султан, согласно местным 
обычаям, дал посланнику торжественную аудиенцию, сидя 
верхом на лошади. По этому поводу де Амичис вспоминает 
мароккское изречение о султанах: «Их престол — лошадь, их 
балдахин — небо».
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В качестве султана Мулай-Гассан неоднократно имену-
ется в «Путешествии» де Амичиса императором.

Вот рассказ автора о представлении посланника Мулай-
Гассану:

«Солнце жгло сильно. На площади все было тихо, глаза 
всех были обращены в одну сторону. Я думаю, что у нас у 
всех сердце в эту минуту билось несколько сильнее обык-
новенного.

Мы прождали еще минут десять. Вдруг вся армия как бы 
всколыхнулась; послышались звуки труб; придворные кину-
лись ниц; гвардейцы, конюхи и солдаты преклонили одно ко-
лено, и раздался протяжный громкий крик:

— Да хранит Бог нашего государя!
К нам приближался султан. Он ехал верхом в сопрово-

ждении пеших придворных, один из которых держал над ним 
огромный зонтик.

Не доезжая нескольких шагов до посланника, султан 
остановился. Часть свиты расступилась и образовала каре, 
часть осталась при султане.

Посланник, сняв шляпу, с драгоманом приблизился к 
султану. Мулай-Гассан сказал по-арабски:

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожа-
ловать! 

Потом спросил посланника, хорошо ли он доехал до 
Феца, доволен ли конвоем и приемом, который ему оказали 
губернаторы.

Но мы ничего не слыхали из того, что он говорил. Мы 
были ослеплены. Султан, которого мы воображали себя же-
стоким, кровожадным деспотом, оказался весьма приятным 
молодым человеком, стройным, тонким, с кроткими добры-
ми глазами, изящным правильным носом, смуглым правиль-
ным лицом, с короткой черной бородкой. Вся наружность 
султана носила какой-то симпатичный отпечаток благород-
ства и задумчивости.

На султане был надет длинный, белый как снег бурнус, 
закрывавший его тело от головы до ног; голова была при-
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крыта высоким капюшоном; ноги обуты в желтые туфли; бе-
лый высокий конь был покрыт зеленым чепраком, стремена 
были золотые.

Эта белизна и простор одежды придавали султану нео-
быкновенную грацию и величие, которые как нельзя лучше 
гармонировали с приятным, добрым выражением его лица. 
Большой круглый зонтик высотой три метра, символ власти, 
еще усиливал величественное впечатление, производимое сул-
таном. Зонтик был голубой, шелковый, вышитый золотом, с 
большим золоченым шаром на верхушке. Грациозная наруж-
ность, глухой монотонный голос, напоминавший журчание 
ручья, что-то женственное в лице и фигуре невольно влекли 
к султану наши симпатии и внушали к нему уважение. На вид 
Мулай-Гассану было лет тридцать или тридцать пять.

— Я очень рад, — сказал он, — что король прислал ко мне 
уполномоченного для скрепления нашей старинной дружбы. 
Савойский дом никогда не воевал с Марокко. Я люблю Савой-
ский дом и радуюсь успехам, приобретенным им в Италии. Во 
времена Древнего Рима Италия была самой могущественной 
страной в свете; потом она разделилась на семь государств; 
мои предки были дружны с этими государствами; теперь, ког-
да эти государства соединились в одно, я переношу на него 
всю ту дружбу, которую питал к ним ко всем.

Султан произнес эти слова медленно, раздельно, точно 
заучил их заранее и теперь припоминал, боясь в чем-нибудь 
ошибиться.

В ответе своем посланник, между прочим, сказал, что ко-
роль Италии посылает султану свой портрет.

— Это очень ценный дар, — сказал султан. — Я повешу 
портрет короля у себя в спальне, напротив зеркала, чтобы, как 
только я проснусь, сейчас же кидалось в глаза изображение 
моего друга и союзника.

Помолчав немного, он прибавил:
— Я надеюсь, что вы подольше погостите у меня в Феце 

и сохраните о моей стране добрую память, когда вернетесь в 
свое прекрасное отечество.
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Во время своей речи он смотрел на голову своей лоша-
ди. Временами он, видимо, хотел улыбнуться, но сейчас же 
наморщивал брови, как бы для того, чтобы снова вызвать на 
своем лице выражение сановитости. Разумеется, ему очень 
хотелось посмотреть, что мы за люди, но он не решался от-
крыто взглянуть в нашу сторону, а лишь чуть-чуть поверты-
вал голову и быстро окидывал нас взглядом. В такие минуты 
в его глазах блестела чисто детская веселость, составлявшая 
прелестный контраст с его величественной фигурой.

Свита тихо, неподвижно стояла сзади него, пристально 
глядя на своего повелителя и затаив дыхание.

Два мавра дрожащими руками отгоняли мух от его ног; 
третий мавр время от времени проводил рукою по борту его 
бурнуса, как бы отряхивая с него пыль, четвертый почти-
тельно гладил круп султанского коня; державший зонтик 
стоял с опущенными глазами, как бы весь проникнутый 
важностью своей обязанности. Все вокруг султана дышало 
безмерной почтительностью к нему, во всем было видно его 
могущество.

Посланник подал ему свои вверительные грамоты, пред-
ставил ему капитанов и вице-консулов, которые подошли и 
поклонились.

Султан со вниманием посмотрел на ордена капитана 
ди Баккарда.

— Доктор и трое ученых, — сказал наконец посланник, 
указывая на нас четверых.

Мои глаза встретились с глазами султана, который спро-
сил, который же из нас доктор.

— Вот этот, направо, — сказал переводчик. Мулай-
Гассан внимательно поглядел на доктора, потом сделал дви-
жение правой рукой, сказав три раза: «Мир вам! Мир вам! 
Мир вам!» — и повернул своего коня.

Снова заиграла музыка, придворные склонили головы, 
гвардия, солдаты и слуги стали на одно колено, и опять по-
слышался дрожащий протяжный крик:

— Да хранит Бог нашего государя!
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Весь день у нас только и было разговора, что о султане. 
Он очаровал нас всех».

Этот рассказ любопытен с психологической стороны. Он 
показывает, как влияет на умы и сердца, даже внешней сто-
роной, монархизм, воплощенный в человеке, с достоинством 
носящем свой сан.

Если Мулай-Гассан очаровал итальянского туриста и его 
соотечествснников, то можно себе представить, каким обаяни-
ем он должен был пользоваться у своих подданных.

Очарование, произведенное Мулай-Гассаном на итальян-
ское посольство при торжественном приеме, было усилено 
частной аудиенцией, данной во дворце, в приемном зале с бе-
лыми и голыми стенами, напомнившими де Амичису тюрьму.

«Султан сидел в небольшом алькове на невысокой эстра-
де, скрестив, как водится, ноги. Как и в день торжественной 
аудиенции, он был в белом бурнусе с накинутым на голову 
капюшоном; ноги его были босы, а желтые туфли стояли ря-
дом. Через плечо тянулся зеленый ремень, на котором дол-
жен бы был висеть кинжал.

Посланник, согласно своему желанию, выраженному им 
Сади-Мусси, нашел для себя перед императорской эстрадой 
простенький стул, на который и сел по приглашению султана. 
Переводчик Мортео остался на ногах. Его величество Мулай-
Гассан говорил долго, все время не вынимая рук из-под бур-
нуса, не переменяя положения головы и ничем нe нарушая 
обычной монотонности своего мягкого, глубокого голоса. Он 
говорил о потребностях своего государства, о торговле, про-
мышленности и трактатах, вдавался в подробности; речь его 
была связна, отличалась простым, хорошим языком. Он задал 
много вопросов, внимательно выслушивая ответы, и заключил 
с легким оттенком грусти: “Правда, мы должны действовать 
осмотрительно!” Странная и восхитительная фраза в устах ма-
роккского императора».

Тон, каким говорит де Амичис о Мулай-Гассане, поис-
тине замечателен в устах человека, сроднившегося с анти-
монархическими предрассудками. Он является сам по себе 
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интересным документом, проливающим свет на зарождение 
и развитие монархизма как чувства, под влиянием обаяния 
монархических начал и властелинов, которые являются но-
сителями этих начал.

Это обаяние могло сказываться и в Марокко, несмотря 
на предания о существовавшей некогда в Марокко тирании и 
ее сатурналиях.

Мулай-Гассан не был похож на своих предков и без 
труда обворожил европейцев, не имевших ничего общего с 
Марокко, его государственностью и его политическими воз-
зрениями.<...>

CLV

Корейский монархизм до Русско-Японской войны

«Корейский король — неограниченный властелин над 
жизнью и смертью своих подданных. Не только прикосновение 
к королю, но даже произнесение его имени считается престу-
плением. Когда король умирает, налагается траур на 27 меся-
цев: в это время не совершают даже свадеб, похорон и жерт-
воприношений, но безграничная власть короля в сущности 
призрачна, так как все дела страны находятся в руках знати и 
высших сановников. Главный из сановников носит титул коро-
левского любимца. Ничего не предпринимается без его совета, 
и при его посредстве раздаются кары и милости. Кроме того, 
есть еще при короле Государственный Совет из министров, за-
ведующих отдельными отраслями управления. Такою же вла-
стью пользуются назначаемые королем правители областей 
(13): лишь изредка наезжают в области королевские ревизоры и 
доносят обо всем, что делается в области прямо королю».

В брошюре «Корея», изданной «Новым Журналом Ино-
странной литературы» (1904), делался такой очерк японского 
правительства и японской бюрократии:

«Корейская империя управляется неограниченным мо-
нархом. Император обладает полною властью надо всем:  
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ничто не может быть решено без его согласия. За ним идет 
великий Государственный Совет, в состав которого входят все 
министры и, кроме них, еще 4 других сановника. Все госу-
дарственные дела обсуждаются ночью во дворце, где импера-
тор дает также аудиенцию разным имперским чинам. В Корее 
10 министров и 9 министерств, так как первый министр не 
имеет особого портфеля.

В Корее очень много чиновников. Каждый кореец стре-
мится получить какое-нибудь правительственное место; сло-
вом, здесь полное господство бюрократии. Чиновники здесь 
трех категорий: одни, чик-им, назначаются непосредственно 
императором; другие, чжу-им, назначаются императором по 
представлению министра; третьи, пан-им, назначаются не-
посредственно министром. Эти категории подразделяются 
на определенное число классов. При назначении на все места 
огромное значение имеет протекция. Нет ни конкурса, ни эк-
замена. Когда Корея находилась еще в зависимости от Китая, 
в ней, по примеру Пекина, ежегодно производились государ-
ственные экзамены во дворце, в присутствии императора. 
Этот обычай был впоследствии оставлен. Среди чиновников, 
в особенности в провинции, господствует продажность. Ме-
ста не только получаются путем протекции, но и покупаются 
за дорогую плату. Взяточничество объясняется, между про-
чим, довольно малыми размерами жалованья».

Из статьи Корея, помещенной в «Энциклопедическом 
словаре» Брокгауза-Ефрона:

«Административное устройство Кореи было до послед-
него времени сколком с устройства Китая при Минской дина-
стии. Корейский король-монарх неограниченный, имеющий 
право жизни и смерти над своими подданными, независимо 
от их происхождения или состояния. Только в отношении к 
Китаю корейские короли (носящие титул ванов или царей) до 
последнего времени считались вассалами; при вступлении 
на престол и назначении наследника престола они должны 
были: испрашивать согласие китайского императора, ежегод-
но посылать посольства в Пекин для получения календаря на 
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будущий год (знак вассальных отношений), с особым почетом 
встречали китайских послов, не имели права чеканить моне-
ту (хотя, начиная с Сюк-цуна, 1675—1720, постоянно чекани-
ли) и т. п. В случае несовершеннолетия короля от его имени 
правит государством его мать. Следующим после короля ли-
цом в государстве является председатель верховного совета 
из трех членов, обыкновенно сменяемых через 2—3 года; за 
болезнью короля он принимает на себя временное управле-
ние государством. Все дела центральной администрации до 
последнего времени были разделены между 6 министерства-
ми (те же, что и в Китае), к которым в последнее время при-
бавлены состоящие в непосредственном ведении короля два 
новых управления: внутренних и внешних (иностранных) 
дел. Отличительная черта провинциальной администрации 
Кореи — децентрализация власти: начальники провинций 
являются почти неограниченными распорядителями судеб 
жителей и нередко именуются ванами».

Автор известной книги об Японии, Дюмолар, отзыва-
ется о Корее с сожалением и сочувствием, как о несчастной 
стране, не имеющей ни армии, ни флота, ни правления, и де-
лает мимоходом несколько замечаний об ее государственном 
устройстве:

«Словом, больше приходится жалеть Корею. Несколько 
дней, проведенных мною среди этого народа, вызвали у меня 
к нему симпатию, какой я не почувствовал к японцам после 
трехлетнего пребывания в их стране. Я видел край и народ, ко-
торые являются аномалией на заре двадцатого столетия. Край, 
в общем, очень богатый и с прекрасным климатом, народ столь 
покорный и столь мягкий, что века гнета и возмутительного 
управления не могли в нем никогда вызвать восстания. И все 
это неспособно к пробуждению, неспособно к серьезному уси-
лию, все это, при виде нашей цивилизации, если и волнуется, 
то лишь для того, чтобы позаимствовать у нее новые наслаж-
дения, не видя неминуемой опасности, которая стоит перед 
страной в виде насилия извне и которая, с минуты на минуту, 
может проявиться в актах, от которых не будет возврата. Нель-



512

Н. и. ЧерНяев

зя, в самом деле, скрыть, что, по крайней мере с точки зрения 
внутренней политики, никогда дела не шли так скверно в этой 
несчастной империи “тихого утра”.

Император — славный человек, полный добрых жела-
ний, но лишенный энергии. Он просит совета у всех, но в 
конце концов всегда подчиняется влиянию окружающих его 
интриганов, которые льстят его маниям. Потому все вопро-
сы в его голове запутываются. Большую часть своего време-
ни он занят разрешением нелепых вопросов этикета, тогда 
как его подчиненные стряпают важнейшие государственные 
дела. Чтоб дать понятие о характере интересов, осаждаю-
щих этого государя, приведу один факт. Пораженный вы-
дающимся положением, какое занимают государи Китая и 
Японии в делах Дальнего Востока, и убежденный, что они 
этим обязаны своему титулу императора, корейский монарх 
переменил свой титул короля на более пышный титул импе-
ратора. Но скоро ему это показалось мало; став равным сво-
им могущественным соседям, он захотел быть выше их, — и 
20 февраля 1901 года официальная газета Кореи оповестила, 
что император Ли-Хеи отныне будет именоваться “великим 
императором”».

В таком же духе, как и Дюмолар, говорит о корейском ре-
жиме и английский путешественник и публицист Норман.

Генри Норман, который провел на Дальнем Востоке пят-
надцать лет, того мнения, что корейский народ был бы спосо-
бен к возрождению, если бы только он избавился от дурного 
правительства.

«Продажность, бездарность и тирания не могут идти 
уж дальше, — аттестует Норман правительство Страны 
утреннего спокойствия. — Король (теперь он носит титул 
императора) поглотил все доходы страны. На новые дворцы 
он израсходовал все, что его министры высосали из народа. 
В Сеуле таких дворцов великое множество. Робкий король, 
страшась заговоров и измены, теперь выстроил себе еще один 
дворец рядом с иностранными посольствами. Другой дво-
рец должен быть выстроен среди зданий посольств... Король 
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забавляется также армией и флотом, состоящим из одного 
маленького парохода, купленного у японцев. Этим кораблем 
управляют двадцать три адмирала. Корейская армия не го-
дится для отражения внешнего врага, но зато с успехом разо-
ряет деревни манз. В таких сражениях добыли свои лавры 
бесчисленные корейские генералы и генералиссимус». Что 
касается народа, то о нем, как утверждает Норман, можно 
сказать много хорошего: «Корейцев слишком угнетали чи-
новники и слишком усердно выжимали из них все соки. Это 
создало исторически известные недостатки, но корейцы име-
ют большие достоинства: крестьяне здесь (они составляют 
75% населения) трудолюбивы, добродушны, крайне вежливы 
по отношению друг к другу, чистоплотны. Корейцы совсем 
не тупой, не глупый народ, как представляют себе их япон-
цы. История Японии, — говорит Норман, — свидетельствует 
о том, что ранняя цивилизация островной империи обязана 
многим Корее. Отсюда средневековая Япония заимствовала 
культуру шелковичных червей, свою архитектуру, математи-
ку, медицину, астрономию и все те секреты, которыми поль-
зуется при обработке фарфора. Корейцы — добрые люди, 
они способны. На их слово можно положиться. Японцы та-
лантливы, но не честны. Если они не желают видеть какой-
нибудь факт, они обойдут его и убедят самих себя, что факта 
не существует. Корейцы способны к возрождению. Правда, 
они, быть может, не пойдут так далеко, как японцы, но при 
хорошем, честном, умном правительстве Корея может стать 
прогрессивным и счастливым государством» («Korea and the 
Koreans», by Henry Norman)1.

To, что говорит Норман о безумной расточительности 
Ии-Гиенга, далеко не подтверждается данными «Almanach 
de Gotha» на 1905 год о корейском государственном бюджете. 
Государственные расходы Кореи за 1902 год не доходили до 
11 000,000 иен, расходы по министерству двора не превышали 
1 000,000 иен.

1	 	Русские	ведомости.	1904.	№	96.	7	апр.
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Сведения г-на Шмидта тоже идут вразрез с обвинением, 
взведенным на Ии-Гиенга Норманом.

Русский турист П. Ю. Шмидт, посетивший Корею в 
1900 году и изучавший по поручению Русского Географиче-
ского Общества ее средние и южные провинции, был в Сеуле 
и так описывает его дворцы, дающие наглядное понятие о ко-
рейском монархизме:

«Главною достопримечательностью Сеула являются 
дворцы; из них в одном живет император, два других — старые 
и заброшенные. К сожалению, нам не удалось получить ауди-
енции у корейского императора, мы пришли в Сеул в очень 
неудачное время: накануне нашего прихода сгорело здание во 
дворце, где находились портреты предков императора, — все 
предки погибли в огне, и император наложил по этому пово-
ду траур и никого не принимал. Нам пришлось ограничиться 
осмотром дворца Кион бок-кун, в котором жил император до 
переворота в 1895 году.

Дворец этот занимает обширную площадь, обнесенную 
высокой стеною. Внутри целый ряд построек, разделенных дво-
рами; большею частью, — не исключая и покоев, где жил сам 
император, — это обыкновенные, низенькие корейские доми-
ки, ни внутри, ни снаружи не имеющие претензии на роскошь 
и великолепие. Внутренние стены все бумажные, пол оклеен 
бумагою, меблировки нет и признаков, отопление корейское 
под полом, комнаты маленькие, низкие, полутемные. Несколь-
ко красивее здание библиотеки, с павильоном для чтения.

Некоторую претензию на великолепие имеет тронный 
зал, в котором император принимал послов во время торже-
ственных аудиенций. Он китайской архитектуры, с изогну-
той крышей, с красивыми коньками и ажурными стенами, 
затянутыми бумагой. Однако роскоши, в нашем смысле этого 
слова, нет и следа. Внутри находится трон — вероятно, са-
мый бедный в мире, — для него приготовлено возвышение 
с грубой деревянной резьбой, выкрашенной в пестрые цвета 
масляною краской. Позади трона — ширмы с грубо намале-
ванными солнцем и луной.
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Как и все дворцовые здания, тронный зал запущен, бума-
га на решетчатых стенах изодралась, циновки на полу также, 
колонны покосились, и лишь два перевившихся дракона на по-
толке еще блещут тусклой позолотой.

На еще более грустные мысли наводит небольшой домик 
в женской половине дворца. Этот дом, где 8 октября 1895 года 
погибла трагической смертью королева Мин, супруга ныне 
царствующего корейского императора. Отличаясь энергией 
и властолюбием, королева являлась главной представитель-
ницей китайской партии в Корее и старалась о поддержании 
близких отношений к Китаю. Она была непримиримым и 
опасным врагом отца короля, Тэ-уон-гуня, и японский пар-
тии, во главе которой он стоял. Партии этой удалось устроить 
одну из многочисленных тогда в Корее дворцовых револю-
ций и при помощи японских солдат зверски убить несчаст-
ную, уже 45-летнюю, королеву. Ныне царствующий импе-
ратор, тогда титуловавшийся королем, был захвачен в плен, 
с трудом бежал от своих врагов и долгое время спасался в 
русском посольстве, пока ему не удалось снова восстановить 
свои права и взять власть в руки.

Печальным памятником этой кровавой страницы новей-
шей истории Кореи являются покои королевы, на стенах кото-
рых еще уцелели зарубки, сделанные саблями убийц.

Нам удалось побывать и на могиле королевы и даже уда-
лось сфотографировать ее. Как и все королевские могилы, 
она состоит из круглого бугра, вокруг которого поставлены 
высеченные из камня изваяния человеческих фигур и зверей. 
Впереди бугра расположен храм, где приносятся ежедневно 
жертвы духу усопшей.

Второй дворец, более старый, еще более развалился и 
осыпался, чем первый; тот же, в котором живет император, ни-
сколько, говорят, не богаче виденного нами.

Ничто не свидетельствует так о бедности Кореи, как эта 
убогая роскошь дворцов, с их жалкой пародией на богатство 
и великолепие. Парчу заменяет здесь бумага, цветной камень 
представлен крашеным деревом, вместо мозаики — аляпова-
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тые узоры масляной краской; драгоценной резьбы, золота и 
даже просто какой-либо мебели или каких-либо украшений 
здесь не имеется» (Русское Богатство. 1903. № 11).

Нет никакого сомнения, что корейская форма правления 
находится в зависимости от природы, географического поло-
жения и истории Кореи и характера корейцев, относительно 
которого, несмотря на всю его загадочность, не существует 
споров. Русская публика хорошо знает корейцев, какими они 
были 50 лет назад, по «Фрегату Палладе» Гончарова. Такими 
они остались, в сущности, и поныне. Корейцы велики ростом 
и физически сильны, но они неповоротливы и апатичны. Все 
туристы, посещавшие Корею, отзываются об ее обитателях 
как о кротких, добродушных, умеренных и терпеливых лю-
дях, поражающих ленью и кажущихся тупыми, хотя в дей-
ствительности они вовсе не глупы. «Корейцы, — говорит 
один английский писатель, — похожи на жирных, здоровых 
баранов, которых можно гнать, куда угодно».

Корейская бюрократия из знати, понимая, что забитое на-
селение можно стричь, не опасаясь отпора, обращается с ним 
крайне бесцеремонно и держит его под гнетом злой тирании.

Но бывшие корейские «ваны» и корейский «император» 
нимало не повинны в этой тирании. Их нельзя назвать ни тира-
нами, ни деспотами. Ии-Иенг никогда не управлял: он только 
царствовал, он только пользовался почестями и был символом 
власти, но не носителем и не источником ее.

Во всяком случае, однако, корейское государственное 
устройство представляло один из видов извращенной формы 
монархии, отличающейся не крайним развитием монархиче-
ского принципа, а его недоразвитием — полным отсутствием 
самодержавия, чем и объяснялось господствовавшее в Корее 
анархическое многовластие чиновников и их злоупотребле-
ния. Корейцы забиты, несчастны не потому, что они долго 
пребывали под властью самодержавия, а потому, что в Корее 
никогда не было самодержавия, не было твердой единолич-
ной власти, которая могла бы обеспечить стране внешнюю 
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безопасность, водворить в ней порядок, законность и общее 
благосостояние.

CLVI

По поводу одного изречения  
А. Г. Рубинштейна

А. Рубинштейн говорит в своих «Афоризмах», что русский 
народ монархичен до рабства. Это его изречение приводится в 
«Маленькой хрестоматии для взрослых» Скальковского.

Несправедливость этого изречения порождается всей 
русской историей, всею нашей народной поэзией; в той же 
«Маленькой хрестоматии» приводятся меткие слова И. Ки-
реевского, доказывающие, что русские люди монархичны не 
вследствие рабских инстинктов, а совершенно по иным по-
буждениям: «Русский человек больше золотой парчи при-
дворного уважал лохмотья юродивого». Другими словами, с 
русской народной точки зрения, праведность, нравственная 
чистота выше земного почета, могущества и власти.

Такая точка зрения несовместима с рабскими инстинкта-
ми, то есть с подобострастием и человекоугодничеством страха 
или выгод ради, что и отметил Пушкин в «Борисе Годунове» в 
сцене Бориса с юродивым. Русские люди в старину называли 
себя Божьими людьми.

Один часовщик-швейцарец, проникнутый насквозь ре-
спубликанскими понятиями, на вопрос, ходил ли он встречать 
государя, отвечал: «Я сам государь!» А вот отрывок из одного 
поучения архимандрита (ныне епископа Муромского) Никона, 
издателя «Троицких листов» («Истинный счастливец»):

«Один учитель-монах, знаменитый своими знаниями, 
увидел у дверей церковных нищего старца, всего покрытого 
язвами и ранами, в самом жалком рубище.

Между ними завязался разговор.
Учитель спросил старца:
— Откуда ты пришел сюда?
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— От Бога.
— Где же ты нашел Бога?
— Там, где оставил все мирское.
— А где оставил ты все мирское?
— В чистоте мыслей и доброй совести.
— Кто ты сам?
— Кто бы я ни был, — отвечал старец, — но я так дово-

лен моим положением, которое ты видишь, что поистине не 
променялся бы им на богатства всех царей земных. Каждый 
человек, умеющий владеть собою и повелевающий своими 
мыслями, есть царь.

— Следовательно, и ты царь: где же твое царство?
— Там, — отвечал старец, указывая на небо, — тот царь, 

кому это царство возвещено несомненными чертами».
Этот диалог извлечен автором поучения из творений 

св. Димитрия Ростовского.
Несмотря на книжный оборот речи, в беседе ученого 

монаха с нищим старцем отразилось миросозерцание рус-
ского православного народа. Оно отразилось и в стихотворе-
нии А. Майкова «Карамзин», упоминающем в числе образов, 
явившихся из мрака архивов автору «История государства 
Российского»,

И образ целого народа, что пронес
Сквозь всяческих невзгод им созданное царство,
И всем, всем жертвовал во имя государства,
Жива бо Церковь в нем, а в ней Господь Христос...

Замечательно совпадение мысли Майкова с основным по-
ложением простолюдина Петина, восстающего против анти-
монархической пропаганды. В силу религиозных соображе-
ний Петин ратует против анархистов потому, что ужасается 
неизбежной при анархизме «погибели души и всякой правды 
на земле» (№ C��).

Про Петина уж никак нельзя сказать, что он «монархичен 
до рабства».
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CLVII

Монархизм мусульманского Востока

О нем можно судить, между прочим, по басням и сказ-
кам, приписываемым неизвестно когда жившему (и живше-
му ли когда-нибудь даже) эфиопскому невольнику, мудрецу 
Лукману, якобы современнику царя Давида, и индийскому 
жрецу Бидпаию, существование которого относится за не-
сколько веков до Иисуса Христа1. Бидпаия и Локман — это 
восточные Эзопы. В Турции и Персии их изречения и притчи 
переходят из уст в уста. О Локмане с уважением говорится в 
31-й суре Корана.

Идеал восточно-мусульманского монарха олицетворяется 
в вымышленном китайском богдыхане Юмеун-фале («Счаст-
ливое предвещание»):

«Его могущество и величие были так громадны, что 
весь мир был наполнен его славой, и его имя повторялось 
повсюду. Он представлялся султану и ханам-соседям таким 
грозным, что все они, платя дань ему и называясь его ра-
бами, гордились этим... Он был великолепен, как Феридун, 
величествен, как Джемшид2 и Александр Великий, и, на-
конец, обладал такою же важностью, как Дарий. Визири его 
славились мудростью, областные правители были весьма 
опытны в военном деле; его советники отличались правосу-
дием... Казна его была переполнена драгоценными камнями, 
золотом и серебром; его войска состояли из храбрецов и счи-
тались непобедимыми. Он был справедливый и доблестный 
государь. Он сделал своих подданных счастливыми своею 
справедливостью».

1	 	Индийские	сказки	и	басни	Бидпаия	и	Локмана.	Переведены	с	персидского	
на	турецкий	язык	в	1540	г.	муллою	Али-Челяби-бен-Салей,	с	турецкого	на	
французский	язык	в	1724	г.	Голландом	и	Кордоном,	а	с	французского	на	рус-
ский	—	В.	М.	Киев,	1876.	
2	 	Древний	царь	персидский,	как	считают	на	Востоке.
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Могущество, величие, слава, богатство, мудрость, хра-
брость и справедливость — вот те элементы, из которых сла-
гается идеал монарха на мусульманском Востоке.

Великий визирь Юмеуна-фаля был достоин своего госу-
даря. Он был как бы отцом народа по умению разливать вокруг 
себя счастье и по сочувствию всякой печали, которая прибе-
гала к нему за утешением. Он не знал страха, в самом заро-
дыше легко прекращал всякую смуту и так постиг искусство 
управлять государством, что несколько строк, написанных им, 
«покоряли для его государя целые страны». Великий визирь 
получил прозвание Кочесте-рай («Счастливый советник»).

«Юмеун-фаль никогда ничего не предпринимал без 
его совета» и обращался к нему за разрешением всех своих 
сомнений.

Как смотрел великий визирь на Юмеун-фаля, видно из 
его обращения к богдыхану:

«Ты солнце этой страны, ты образ Божий, убежище и 
приют, Тобою освещается целая вселенная».

Однажды в знойный день Юмеун-фаль увидел в дупле за-
сохшего дерева рой пчел, засмотрелся на их труды и обратился 
за разъяснением к визирю, знаниям которого вполне доверял.

— Какое назначение имеют эти маленькие птички, ко-
торые летают с такою легкостью, соединяются вокруг этого 
дерева, и что они делают, улетая и прилетая то с одной, то с 
другой стороны леска? Кто глава этого маленького царства? 
Наконец, кому повинуются эти птички?

Визирь с глубокой почтительностью отвечал:
— Государь! Насекомые, которых ты видишь перед со-

бой, несмотря на то, что они так малы, в высшей степени по-
лезны. Это медовые мухи, никому не причиняющие зла; они 
по своей природе таковы, как будто одарены умственными 
способностями, позволяющими им понимать дело и исполнять 
волю всемогущего Бога, как и все остальные живые существа. 
Они имеют своего владыку, засуба; по величине он больше, 
чем каждая из них. Они дрожат перед его приказаниями, как 
листья ивы, и падают перед ним, как падает сухой лист при 
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малом ветерке. Этот пчелиный владыка обитает в четырех-
угольном жилище, прекрасно освещенном, наподобие дворца. 
В знак своего величия и для исполнения своих приказаний 
он имеет визиря, рассыльных и свое войско. Его приближен-
ные отличаются изумительными способностями, изощрены 
в зодчестве, сами строят свои дворцы и с таким искусством, 
что Симар и Архимед, эти знаменитые зодчие, были крайне 
изумлены при виде их сооружений. Дворец окончен, засуба 
принимает его от своих подданных — медовых мух — и велит 
им не пачкать себя и не брать нечисти, не заносить во дворец 
ничего непригодного. Сообразно с распоряжением пчелиного 
владыки мы видим пчел только на розах, гианцинтах, василь-
ках и вообще на всех красивых, свежих и хороших цветах. 
Летая по цветам, пчелы собирают очень нежную пищу; пере-
работанная в их желудке, она делается превосходным медом, 
из него мы приготовляем напиток, весьма вкусный и полез-
ный для здоровья. Как только они возвращаются из своего 
путешествия, то подвергаются осмотру паши, который очень 
строго исследует, чисты ли они, и, убедясь в их чистоте, по-
зволяет им войти; если же, напротив, он их найдет не в по-
рядке, то сейчас же убивает посредством своего жала. Но если 
по недосмотру и небрежности его будет кто-нибудь впущен 
нечистый, то засуба сейчас же это заметит и лично делает 
расследование. Он призывает виновного пашу и преступную 
пчелу вовнутрь дворца и пред лицом всех приказывает нака-
зать смертью пашу, а потом уже подвергает тому же и самую 
преступницу, нарушившую законы государства; и все это де-
лается для того, чтобы другие не впали в ту же ошибку! Исто-
рия говорит, что знаменитый султан Джемшид, по примеру 
пчел, завел первый у себя стражу, часовых при своих покоях и 
дворе и приказал устроить трон. С этих самых времен госуда-
ри, признав в устройстве таком порядок и большие удобства, 
устроили двор и войска свои по этому, преподанному медовы-
ми мухами, образцу» (12—14).

Политическое учение мудрого визиря напрашивается на 
некоторые сближения. Мудрый визирь не был христианином, 



522

Н. и. ЧерНяев

а вот что говорит св. Иоанн Златоустый в 23-й беседе «Толко-
вания на Послание к римлянам»:

«Так как равенство часто доводит до ссор, то Бог уста-
новил многие виды начальства и подчиненности, как то: меж-
ду мужем и женою, между сыном и отцом, между старцем и 
юношей, рабом и свободным, между начальником и подчи-
ненным, между учителем и учеником. И дивиться ли такому 
установлению между людьми, когда то же самое учредил Бог 
в теле? Ибо он так устроил, что не все члены имеют равное 
достоинство, но один ниже, другой важнее, и одни управля-
ют, другие состоят под управлением. То же самое примечаем 
и у бессловесных: у пчел, у журавлей, в стадах диких овец. 
Даже и море не лишено такого же благоустройства, но и там 
во многих родах рыб одна управляет и предводительствует 
прочими, и под ее началом они отправляются в отдаленные 
путешествия. Напротив, безначалие везде есть зло и произво-
дит замешательство»1.

Ссылка на пчел делается и у Шекспира, в монологе епи-
скопа Кентерберийского (вторая часть «Генриха ��». �. 1), на 
который уже указывалось ранее, по поводу отца Иоанна Крон-
штадтского (см. № ���).

Когда великий визирь излагает свой возвышенный взгляд 
на обязанности монарха, Юмеун-фаль спрашивает, кто может 
исполнить эти обязанности.

Визирь отвечает:
— Тот, государь, которого Бог выберет распоряжаться 

и повелевать другими. Люди постоянно пренебрегают свои-
ми обязанностями, воображая, что могут управляться, руко-
водясь личными стремлениями и страстями. Бог поставляет 
им главу, который и принуждает их к порядку, к соблюдению 
правосудия и, наконец, удерживает их от всего того, что про-
тивно нравственности.

— Но какими обширными достоинствами должен обла-
дать этот глава?! Ты обязываешь его на дело, которое требует 
много способности, много точности и много-много еще совер-
1	 	2-е	изд.	Москва.	С.	554—555.
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шенно необходимых других достоинств, и я не знаю, можно ли 
найти даже подобного человека, который сумел бы выйти из 
этих затруднений с честью?!

— Этот государь, — отвечал визирь, — должен обладать 
глубоким знанием правил и узаконений своего государства и 
всего того, что есть замечательного и особенного, и должен 
обладать правосудием, иначе его могущество не будет вполне 
обеспеченно и твердо — и тогда страна вынуждена будет пе-
ременить своего начальника или предводителя. Государство 
будет сплоченным и прочным только тогда, когда прочно его 
правосудие. Необходимо также, чтобы глава государства знал 
самым близким и подробным образом всех высокопостав-
ленных администраторов и отдельных военных начальников 
своего государства — для того, чтобы вполне понимать, на-
сколько это возможно, распределение их обязанностей, судя 
по их способностям, призванию и умению; не менее также 
важно и то, насколько необходимо и до какой степени нужно 
держать подданных в повиновении, из которого он мог бы из-
влекать необходимую службу и всякую помощь, но которую 
он должен ждать и рассчитывать вполне. Он должен, в част-
ности, изучить и познакомиться с теми личностями, которые 
его окружают... После строгого изучения истин законодатель-
ства, составляющих существо в управлении государством, 
государю крайне необходимо советоваться с людьми умными 
и обладающими светлым и правдивым взглядом на дело; и по-
тому нужно иметь постоянный надзор за тем, чтобы его на-
род размножался, образовывался и чтобы все его подданные 
были счастливы и довольны его управлением. Этой системе 
следовал Дабиселим, этот могущественный царь индийский, 
в управлении своим государством в былые времена благодаря 
советам ученого советника, знаменитого Бидпаия, и царство-
вание его служило всем монархам последующим образцом со-
вершеннейшего устройства государства.

Юмеун-фаль, давно уже интересовавшийся историей Да-
биселима и его отношением к Бидпаию, просит великого визи-
ря рассказать все, что он о них знает.
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— Так как я убежден, что мои подданные приобретут вы-
годы из тех советов, которые я буду слушать, то думаю, что 
это тебе может дать понятие о том уважении, которое я буду 
питать ко всему тому, что ты скажешь: язык ученого — это 
есть ключ ко всем сокровищам познаний. Открой же смело это 
сокровище и начинай свое повествование.

Великий визирь рассказывает историю Дабиселима и 
Бидпаия и прежде всего делает характеристику Дабиселима, 
дополняющую идеал восточного монарха, отразившегося в 
образе Юмеун-фаля:

— Величие Дабиселима было так велико, что ни один из 
его современников-царей не мог с ним сравниться. Его един-
ственной заботой было доставить своим подданным все, что 
им было нужно для их счастья. В тысяче разных мест его об-
ширного государства находились полки слонов, до того гро-
мадных, что все прочие сравнительно с ними были похожи 
на верблюдов; а полки, из которых состояло его войско, были 
настолько многочисленны, что никто не знал, сколько их. Го-
сударство его было самое населенное, и подданные его про-
водили счастливую и привольную жизнь, из которой изгна-
ны были несчастья. Нужно прибавить, что двор Дабиселима 
был и считался верхом великолепия. Окруженный величием, 
Дабиселим не пренебрегал заботами о своих подданных и 
охотно мирил их. Он усиленно занимался внутренними де-
лами государства... Впоследствии, когда превосходные уза-
конения и распоряжения были упрочены в его владениях и 
когда он отогнал от своих границ всех внешних врагов го-
сударства, он стал употреблять отдых своих подданных для 
того, чтобы они принимали участие в празднествах, кото-
рые он давал для своего многочисленного двора; ко двору 
и празднествам приглашались также ученые, и там каждый 
получал удовольствие.

На этих празднествах кушанья и напитки подавались в 
золотых сосудах, во время обеда играла чудная музыка, а за-
тем происходили обсуждения разных философских и этиче-
ских вопросов.
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В награду за свои добродетели и доблести Дабиселим 
получает от одного благочестивого пустынника величай-
шее из сокровищ — завещание царя Гушенга, состоящее из 
14 правил политической мудрости, усвоение которой обеспе-
чивает каждому монарху полный успех в делах правления и 
бессмертие потомства.

В этих правилах тоже выразился идеал мусульманского 
монархизма. Вот они:

1. Монарх должен быть постоянен в доверии к раз из-
бранным советникам.

2. Он должен без пощады гнать от себя клевету и ложь.
3. Между сановниками государства необходимо поддер-

живать хорошие отношения.
4. Пусть монарх остерегается обмана и лести. «Лесть 

обвивается как змея». Лесть — враг внутренний. Нельзя ве-
рить врагу.

5. Монарху всегда необходим труд. Труд необходим не 
только для того, чтобы достигнуть чего-нибудь, но и для того, 
чтобы удержать за собой раз приобретенное. «Утраченный 
успех так же невозвратим, как выпущенные из лука стрелы».

6. При обсуждении государственных дел монарх должен 
глубоко вникать в них.

7. Бразды правления никогда не должны быть ослабляемы.
8. Происки зависти так же опасны, как и льстивые речи.
9. «Не стремитесь, — говорят древние учения, — в пер-

вом порыве вашего гнева на виновного; пусть рука монаршей 
благости поднимет павшего и возвысит его».

10. Недостойно монарха и его высокого сана причинять 
горести... О, радостей так мало в жизни!.. Пусть вокруг трона 
разливаются ручьи тихой радости и людского довольства.

11. Монарх не должен брать на себя решение дел неважных.
12. Благодушие монарха — высшее из его достоинств, «в 

нем столько силы и обаяния, сколько нет ни в успехах оружия, 
ни в многочисленных войсках».

13. Монарху необходимо иметь верных и преданных со-
ветников.



526

Н. и. ЧерНяев

14. Монарх не должен изменять величию и смелости духа 
во дни несчастий и неудач. Ни науки, ни искусство никому не 
могут обеспечить благополучия в жизни. Оно всецело зависит 
от Бога, пути же Его неизъяснимы.

Пустынник открывает Дабиселиму, что он может вполне 
постигнуть завещание Гушенга только на горе Сарандиб. Да-
биселим готов отправиться в путь, но прежде хочет выслушать 
мнение своего визиря. Визирь начинает речь характерным об-
ращением к Дабиселиму, показывающим, как смотрят мусуль-
мане на своих властелинов и чего они от них ждут.

«Могущество и святая правда, как виноградные лозы, 
как солнечные лучи, ясные и покойные, ласкающие ребенка, 
да прострутся, как облако, вокруг твоего престола, государь!.. 
Мы — твои рабы...»

Визирь против путешествия на священную гору и расска-
зывает несколько притч, чтобы подкрепить свое мнение. Дабисе-
лим, однако, решает ехать, причем произносит следующую речь:

«Мы, люди, все слуги одного и того же Бога. Народы тя-
готеют один к другому, ищут себе средоточий и стараются в 
своем стремлении к счастию, чтобы жизнь каждого проходила 
в общем с возможной полнотой, имея все необходимое... В сре-
доточии народных стремлений утвержден порядок государ-
ственный, олицетворенный в царе и его державе. Итак, власте-
лин страны — олицетворение ее нравственных стремлений, 
связь, скрепляющая стихии народных инстинктов. Монарх 
имеет много дела и должен поддерживать в себе неослабную 
энергию... Его слабость в высшей степени неблагоприятно ото-
звалась бы на всем государстве... Трудом и настойчивостью, 
отказавшись от покоя и сна, монарх должен господствовать 
над управляемой страной».

Это политическое кредо Дабиселима тоже должно быть 
принимаемо во внимание при оценке восточно-мусульманского 
монархизма, восточно-мусульманского монархического идеала.

На горе Сарандиб Дабиселим находит праведного брами-
на Бидпаия («Преданного благотворительности»).
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Бидпаий так приветствует Дабиселима:
«Благословения свыше пусть прольются на твою вен-

ценосную главу, стремящуюся, не жалея трудов и всех сил, к 
мудрости, которая столь необходима для решения трудных во-
просов управления людьми...»

Затем Бидпаий рассказывает в виде комментариев к заве-
щаниям Гушенга ряд притч, пересыпая их нравоучительными 
афоризмами от своего имени или от имени действующих лиц 
своих повествований.

В притче «Два воробья» перечисляются следующие шесть 
причин гибели государств и монархов. Они могут пасть:

1) Вследствие нерадения приближенных и уполномочен-
ных и вследствие того, что они отдалили способных людей от 
управления государством и не пользуются их советами.

2) От войны, объявленной без основательной причины.
3) От распущенности нравов, когда в стране преоблада-

ет жажда удовольствий (и притом низшего порядка: женщин, 
охоты, кутежей и т. п.) над деловой стороной.

4) От несчастий: голода, неурожаев, пожаров, землетря-
сений или наводнений.

5) От тирании и жестокости, когда все без разбора нака-
зываются жестоко и несправедливо, во гневе.

6) Вследствие общей бестолочи во всех делах, если ми-
рятся, когда следовало бы вести войну, и наоборот, расточают 
милость, когда следовало бы быть строгим; награждают, когда 
следовало бы наказывать.

В притче «Тиран» рассказывается, как один властелин-
мучитель прославился в конце жизни справедливостью, ког-
да увидел, что не бывает дурного дела, в котором не находи-
лось бы возмездия.

В той же притче встречаем такой афоризм:
«В делах политики тонкий расчет несравненно важнее 

храбрости... Мудрец с его мудростью так же могущественен, 
как большое, прекрасно вооруженное войско... Ум — такое же 
грозное оружие, как и меч. Он не уступает телесной силе».
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Сказки и басни Бидпаия и Локмана потому именно при-
шлись по сердцу арабам, туркам и персиянам, что выражают 
их философское миросозерцание, их понятия о нравственно-
сти и политических обязанностях.

Эти взгляды в своем роде возвышенны и прекрасны и во 
многом могут сделаться общечеловеческим достоянием, хотя, 
конечно, истории мусульманского Востока известно множе-
ство властелинов и династий, грубо попиравших мудрые пра-
вила сказочного царя Гушенга. Ей известны, однако, и такие 
властелины и династии мусульманского мира, которые систе-
матически руководствовались его правилами. А при изучении 
той или другой формы правления у тех или других народов 
нужно иметь в виду не только ее практику, но и ее идеалы и 
вытекающую из них теорию власти и политики.

CLVIII

Из воспоминаний о художнике Ге

В книге покойного В. Л. Величко «Владимир Соловьев» 
рассказывается, между прочим, об одном характерном для 
уразумения наших антимонархических течений эпизоде:

«В одном обществе поднялся вопрос — какие два факта 
в истории истекшего столетия следует признать решающими 
для русской жизни. Несколько образованных людей закричали 
в один голос: «Конечно, освобождение крестьян и судебную 
реформу!» Все собирались с этим согласиться, и одна дама 
даже захлопала в ладоши. Но это единодушие было прервано 
неудержимым, громким хохотом. Смеялся покойный худож-
ник H. H. Ге. Через минуту он заговорил серьезно:

— Главные два факта произошли — один в начале, другой 
в конце этого столетия. Первый — нашествие французов, по-
ложившее начало интенсивной прививке западных правовых 
и революционных понятий к русской жизни, второй, как есте-
ственное последствие первого, — катастрофа 1 марта, грозно 
поставившая перед обществом вопросы совести и религии. Вот 
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где причины, а все прочее — производное, дети или выкиды-
ши этих творческих фактов».

Вот как затемняется понимание русской истории под 
влиянием антимонархических предрассудков! Народ видит в 
нашествии Наполеона в 1812 году страшное бедствие и с ужа-
сом вспоминает о катастрофе 1 марта, а художнику Ге эти два 
события казались «творческими фактами»!

Но он был прав: цареубийство 1881 года действитель-
но «грозно поставило перед обществом вопросы совести и 
религии», ибо показало, куда ведет проповедь антимонархи-
ческих начал.

CLIX

Монархическое начало с точки зрения  
германского социалиста Бебеля,  

французского социалиста Жореса 
и интересов французских рабочих

Летом 1904 года в Амстердаме собрался международный 
съезд социалистов, и на одном из заседаний его обнаружилось, 
что и среди социалистов есть убежденные сторонники монар-
хических начал, возлагающие свои надежды на государей, но 
отнюдь не на республики. Бебель, которого имя внушает ужас 
германским монархистам, этот именно самый Бебель и опол-
чился в Амстердаме против республиканского строя, который 
взял под свою защиту Жорес.

Парижский корреспондент «Московских ведомостей» 
(Московские ведомости. 1904. № 244) г. Flambeau по этому 
поводу писал:

«Мы, французские националисты — убежденные враги 
парламентаризма, — видели с чувством удовлетворения, как в 
Амстердаме маленький Бебель произнес с несокрушимой ло-
гикой уничтожающую обвинительную речь от имени социа-
лизма против всех республик вообще и против французской 
республики в особенности, восхваляя монархическую форму 
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правления ввиду того, что она во всех отношениях более бла-
гоприятствует интересам рабочего класса. Как не рукопле-
скать этому здравомыслящему социалисту с его беспощадной 
немецкой логикой, пред которою преклонились все представи-
тели международного социализма, оценившие вместе с тем по 
достоинству и всю пустую громогласную риторику заливав-
шегося дутыми фразами «представителя Франции» Жореса, 
тщетно пытавшегося заступиться за поруганную честь фран-
цузской республики!»

Господин Flambeau, отмечая эту рознь двух представите-
лей международного социализма, говорит:

«А между тем во Франции более, чем когда-либо, вполне 
очевидна справедливость тезиса, провозглашенного Бебелем.

Никогда у нас рабочий класс не был так счастлив, как 
при Второй империи, предоставившей ему все те права, ко-
торыми он теперь пользуется, и никогда он не был так не-
счастен, как при Третьей республике, когда он попал под иго 
шарлатанов социализма, заставляющих его умирать с голоду 
посредством бесконечных стачек. Эти стачки в конце концов 
лишь разоряют хозяев и рабочих, тогда как бессовестные под-
стрекатели, орудуя подписными деньгами и дерзким шанта-
жом, набивают себе карманы, покупают себе замки и заводы 
и завоевывают себе самые «теплые» места в парламенте.

В самом деле, неоспоримым фактом является то обстоя-
тельство, что все французские социалистические демагоги, с 
тех пор как они ведут свою шумную, крикливую агитацию, не 
увеличили дохода французских рабочих ни на один сантим, 
стараясь вскружить им головы одними пустыми обещания-
ми, тогда как сами они, прибыв еще недавно в Париж чуть не 
в лохмотьях, ныне являются блестящими бульварными фран-
тами с омерзительными, разжиревшими рожами. Внешность 
их действительно отвратительна, и на крайней левой стороне 
их толстые животы особенно бросаются в глаза среди тощих, 
голодных фигур их наивных приверженцев.

Вот почему Бебель был совершенно прав, когда он упре-
кал вожаков французского социализма в том, что они бес-
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сердечно относятся к своим братьям-рабочим. В самом деле, 
никогда французские солдаты не стреляли так часто во фран-
цузских рабочих, как с того времени, когда Франция превра-
тилась в республику, а хозяевами республики сделались со-
циалисты, которые, с одной стороны, подстрекают рабочих к 
стачкам и к мятежу, а с другой — прехладнокровно усмиряют 
их ружейными залпами, подавая им, таким образом, вместо 
хлеба даже и не камень, а картечь».

CLX

Несколько эпизодов обороны  
Петропавловского порта1  

в августе 1854 года

У союзников было шесть судов, 224 пушки, 2500 чело-
век команды и 2 адмирала. Защитники Петропавловска име-
ли с фрегатом «Аврора», транспортом «Двина» и нашими 
батареями 69 пушек, 858 человек, в том числе 250 рекрутов, 
пришедших за месяц на «Двине». Неприятель был по мень-
шей мере втрое сильнее, но в конце концов удалился ни с 
чем, встретив геройский отпор со стороны малочисленных, 
но крепких духом защитников Петропавловского порта, ко-
торыми руководил камчатский губернатор, контр-адмирал 
Василий Степанович Завойко.

О нравственном подъеме защитников Петропавловского 
порта можно судить по следующим эпизодам:

«19 августа, в 9 часов утра, на сигнальной батарее слу-
жили молебен. Неприятель, заметив это, стал бросать бомбы 
и ядра, которые свистали над головами молящихся; но до-
стойный пастырь о. Герасим, над головой которого пролетела 
бомба во время чтения Евангелия, не смутился и продолжал 
громким внятным голосом взывать ко Господу Сил.

Господин губернатор Камчатки сошел на батарею и ска-
зал: «Братцы! великая сила идет, но Бог за нас. Многих из нас 
1	 	На	юго-восточном	берегу	Камчатки.
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не станет. Да будет последняя молитва наша за Царя!» Про-
пели «Боже, Царя храни!» на всех батареях наших и на судах, 
и стрелковые партии вторили. Грянули «ура!» и принялись с 
крестом за дело. Началась страшная канонада».

Когда одному мальчику, участвовавшему в обороне Пе-
тропавловского порта, отнимали руку, он говорил докторам: 
«Скорее, мне не больно: я потерял руку за Царя!» Супруга 
камчатского губернатора, вспоминая пережитые опасности, 
писала преосвященному Иннокентию, епископу Камчатскому, 
впоследствии митрополиту Московскому:

«Ужасны были эти дни; я знаю по многим опытам, какое 
неоцененное благо для человека — молитва; но никогда я не 
чувствовала это так живо, как ныне. Мы почти постоянно мо-
лились все вместе, живя там на хуторе... Дети молились все, с 
горькими рыданиями. Бог внял молитвам нашим. Молитва нас 
укрепляла полной преданностью воле Провидения. Все, все у 
нас видят сверхъестественную Божью помощь; нет ни одного, 
который бы не благоговел перед путями благого Провидения, 
которые теперь для нас так ощутительно видны. Хвально и 
прославлено имя Господа отныне и до века»1.

Тон этого письма говорит сам за себя. Он показывает, чтό 
поддерживало бодрость защитников и населения Петропав-
ловского порта в грозное для него время. Вера, Царь и Отече-
ство — вот чем объясняется и питается русский героизм.

CLXI

Высочайшая милость

«Полтавские ведомости» сообщали в начале сентября 
1904 года, что в бытность Государя Императора в Полтаве в 
мае того же года жена столяра Осипа, у которой 5 человек детей 
(причем старшему 8 лет, а младшему 6 месяцев) подала всепод-
даннейшее прошение: «Щоб не отняли кормильца малолетних 
1	 	 Барсуков	 И.	 Иннокентий,	 митрополит	 Московский	 и	 Коломенский.	
С.	346—352.



533

из заПисНой кНижки русского моНархиста

деток». По Высочайшему повелению, Осипа, совершенно здо-
рового, возвратили с войны. Успел он побывать лишь в первом 
бою Орловского полка на Фыншулинском перевале 5 и 6 июля 
(Южный край. 1904. номер от 3 сент.).

CLXII

Военно-германская точка зрения  
на цареубийство

Бывший полковник германской службы, военный кор-
респондент газеты «Berliner Tageblatt» г. Гедке напечатал в 
1903 году статью, в которой старался оправдать сербских 
офицеров, убивших короля Александра, на том основании, 
что они будто бы исполняли свой долг и лишь защищали 
конституцию страны. За эту статью г. Гедке был привлечен к 
офицерскому суду чести, который и лишил его офицерского 
звания и права ношения офицерского мундира (Южный край. 
1904. 5 сент.). Очевидно, что в германских военных кругах не 
угасло понимание монархического начала.

Цареубийство, какими бы софизмами оно ни оправды-
валось, должно быть признаваемо величайшею из подлостей 
и страшнейшим из злодейств и преступлений.

Английские роялисты времен «великого бунта» спра-
ведливо приравнивали его к отцеубийству, так как государ-
ство действительно есть как бы великая семья, имеющая сво-
им отцом монарха. Будучи тягчайшим преступлением против 
жизни, цареубийство есть вместе с тем и тягчайшее государ-
ственное преступление. С религиозной точки зрения в состав 
его входит еще и клятвопреступление.

Цареубийство, совершенное военными, есть ужасней-
шее преступление, так как офицеры связаны с монархом 
двойной присягой — общегражданской и военной; следо-
вательно, цареубийца, носящий военный мундир, «двойной 
присягою играет», ибо нарушает не только священный долг 
каждого из верноподданных сохранять верность и предан-
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ность государю даже до смерти, но и долг человека, имею-
щего честь носить военный мундир и оружие. Цареубийца-
офицер поднимает руку не только на Отца Отечества, но и 
на Верховного Вождя армии, с которым он связан особым 
долгом послушания и дисциплины.

Армия держится на дисциплине, а что останется от дис-
циплины, если каждый офицер будет считать себя законным 
обвинителем, полномочным судьей и палачом своего Верхов-
ного Вождя?

Офицерский суд чести, покаравший г. Гедке, поступил 
совершенно правильно. Человек, оправдывающий сербских 
офицеров, запятнавших себя позором белградского цареубий-
ства 29 мая 1903 года, не должен носить офицерского мундира, 
особенно если принять во внимание исключительно ужасные 
и поистине омерзительные особенности безвременной гибели 
короля Александра и королевы Драги, сделавшихся жертвами 
гнусной облавы, беспримерного предательства, свирепости 
и кровожадности, указывающих на атрофию нравственного 
чувства у цареубийц 29 мая 1903 года.

CLXIII

Открытие памятника Императору  
Александру II в слободе Борисовке 

(Грайворонского уезда Курской губ.)

В № 7892 «Южного края» это торжество так было описа-
но в корреспонденции, присланной из Борисовки:

«28 сентября 1903 года в нашей слободе состоялось ред-
кое, давно с нетерпением ожидавшееся торжество открытия 
памятника Царю-Освободителю Императору Александру ��.

Памятник воздвигнут на площадке, образуемой соеди-
нением трех улиц, благодаря чему он открыт с трех сторон 
и виден издалека; около площадки расположены здания во-
лостного правления, Успенского мужского начального учи-
лища и графа Шереметева; к площадке прилегает улица 
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Невский проезд, представляющая место гуляния публики. 
Памятник состоит из темно-бронзовой фигуры Государя, 
высотою 3 аршина, в рост, в порфире; фигура поставлена на 
пьедестале из темного пятнистого полированного лабрадо-
ра, высотою в 41/2 аршина, обращена она лицом на запад, в 
правой руке ее свиток с висящей печатью, на конце которо-
го изображены даты манифеста об освобождении крестьян 
19 февраля 1861 года. Фигура Царя величественна и худо-
жественна, пьедестал красивый, местность центральная, 
чистая и открытая. На пьедестале надписи: на лицевой сто-
роне — «Царю-Освободителю, Императору Александру ��», 
на южной стороне — «Крестьяне Борисовской волости», на 
северной — «В ознаменование сорокалетия освобождения 
крестьян от крепостной зависимости. Сооружен в 1903 году», 
на восточной — «Осени себя крестным знамением, право-
славный народ, и призови с Нами Божие благословение на 
твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия 
и блага общественного». Сооружением памятника заведовала 
комиссия из 10 крестьян, по два от пяти сельских обществ 
волости. На сооружение памятника, по призыву комиссии, 
пожертвовано борисовцами, проживающими вне слободы 
(110 лицами), 700 руб., собрано комиссиею по домам крестьян 
волости до 600 руб. и ассигновано волостным и сельскими 
сходами (из выручки от общественной винной торговли до 
введения казенной монополии) 4500 руб. Чертеж памятника 
изготовлен академиком Радкевичем; модель статуи вылепле-
на академиком Адамсоном; статуя отлита на фабрике «А. Мо-
ран преемники» в С.-Петербурге; пьедестал сделан фирмою 
Я. Я. Риццолатти, в Харькове, из лабрадора карьеров в м. Ко-
ростышеве Киевской губ., П. Я. Риццолатти.

Торжество открытия памятника совершилось в 11 часов 
утра в присутствии курского вице-губернатора П. Г. Кур-
лова и других начальствующих лиц. Духовенство четырех 
церквей слободы и Тихвинской женской пустыни с иконами, 
хоругвями, хорами певчих и массой народа сошлось в бли-
жайшей к памятнику Успенской церкви и отсюда, соединив-
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шись, при колокольном звоне, пении ирмосов вся процессия 
перешла к памятнику, где уже стояли начальствующие лица 
и великое множество народа из слободы (29 000 жителей) и 
окрестных селений. Отслужена была панихида, и, по воз-
глашении вечной памяти Императору Александру ��, пелена, 
скрывавшая памятник, была сброшена вице-губернатором, 
памятник окроплен святой водою; хор запел «Спаси, Госпо-
ди, люди Твоя», оркестр заиграл «Коль славен», к памятнику 
приблизилась группа взрослых крестьян и группа учащихся 
детей и положили к подножию серебряные венки с соответ-
ственными надписями.

По окончании пения и музыки председатель комиссии 
по сооружению памятника крестьянин И. Г. Волков произ-
нес следующую речь, обращаясь к памятнику: «Незабвенный 
Царь-Освободитель! 19 февраля 1861 года, 42 года назад, Дер-
жавною волею Своею Ты освободил крестьян от крепостной 
зависимости и призвал их к новой, свободной жизни. Весь 
мир преклоняется перед этим высочайшим подвигом Монар-
шей любви; освобожденные крестьяне и их потомки были и 
будут преисполнены бесконечной благодарностью Тебе за да-
рованные им блага свободы. Прими сей памятник как слабое 
выражение чувств беспредельной благодарности Тебе осво-
божденных Тобою крестьян Борисовской волости, и да свиде-
тельствует он всегда пред Тобою о сих чувствах». Обращаясь 
к народу: «Братья борисовцы! Благодарение Господу, мы соо-
рудили сей памятник приснопамятному Освободителю наше-
му, видимым образом увековечили священную память о Нем 
и наши благодарные чувства к Нему и этим исполнили долг 
пред Ним наш, отцов и дедов наших. Поздравляю вас с этим 
радостным, давно желанным событием! Отцы и деды наши 
желали дожить до этого светлого часа, но Бог судил увидеть 
его нам. Безмолвно, но красноречиво этот памятник будет го-
ворить пред нынешними и грядущими поколениями о наших 
благодарных чувствах к Царю-Освободителю; нас не станет 
на земле, а памятник будет стоять и не умолкнет».
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После Волкова студент Харьковского университета, 
сын борисовского крестьянина И. И. Салютый сказал не-
сколько слов о значении освобождения крестьян и праздну-
емого торжества.

Засим совершен был молебен о здравии и благоденствии 
Государя Императора, Государынь Императриц, Государя 
Наследника и всего Царствующего Дома. По возглашении 
многолетия вице-губернатор обратился к борисовцам с ре-
чью, закончив ее провозглашением «ура!», которое с горячим 
воодушевлением подхвачено было и многократно повторено 
многотысячной толпой народа; тут раздался звон колоколов, 
музыка заиграла «Боже, Царя храни»; на Усовой горе, против 
места торжества, местные кузнецы начали палить из пушек, 
отнятых у шведов под Полтавою и сохраняемых во дворе 
графа Шереметева, потомка главнокомандующего войсками 
под Полтавой фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. 
Воодушевление народа при виде памятника вечнопамятному 
Царю-Освободителю и необычного торжества открытия не 
знало границ: на многих лицах текли слезы, все поздравляли 
друг друга с торжеством. Вся слобода была украшена фла-
гами; вечером было народное гулянье, по улицам, прилега-
ющим к памятнику, горели плошки, играл военный оркестр, 
а на Усовой горе пылали смоляные бочки».

CLXIV

Монархический элемент  
в русских солдатских песнях

Нет никакого сомнения, что при изучении русского мо-
нархизма как чувства и настроения нельзя не придавать зна-
чения нашим военно-историческим бытовым песням, распе-
ваемым в наших войсках. Эти песни важны или потому, что 
составляют произведение народной поэзии, или потому, что 
сделались популярными среди солдат.
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Приведем несколько характерных отрывков из сборника 
Г. М. Попова (3-е изд.) «Боевые песни русского солдата».

Заздравная военная песня (№ 4)

Выпьем первый бокал 
За здоровье Царя! 
Он, родимый, удал 
И светлей, чем заря. 
 Ура, ура, ура!.. 
А второй-то бокал 
За Хозяйку Его, 
Чтобы Бог ниспослал 
Ей на счастье всего! 
Ура, ура, ура!.. 

А уж третий бокал 
За Сынка-Молодца, 
Чтобы рос да мужал 
Целый век без конца! 
 Ура, ура, ура!.. 
А четвертый бокал 
Наливай через край, 
Будем пить до конца 
За родимый наш край! 
 Ура, ура, ура!..

В этой песне, как и во всех солдатских песнях, монархизм 
сливается с патриотизмом, вытекает из него и приводит к нему.

Песня И. С. Молчанова «Полтавский бой» (№ 25)

Было дело под Полтавой,
Дело славное, друзья;
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра!
Наш Великий Император —
Память вечная Ему! —
Богатырь был между нами
По осанке и уму.
Сам, родимый, пред полками
Ясным соколом летал,
Сам ружьем солдатским правил,
Сам и пушки заряжал.
Бой кипел. Герой Полтавы,
Наш державный Великан,
Уже не раз грозою грянул
На могучий вражий стан.
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Был тот день для нас великий,
Смерть летала вкруг Царя,
Но хранил Господь для русских
Императора Петра.
Пули облаком носились,
Кровь горячая лилась;
Вдруг одна злодейка-пуля
В шляпу царскую впилась.
Только шведы промахнулись, — 
Император усидел, 
Шляпу снял, перекрестился, 
В битву снова полетел. 
Много шведов, много наших 
Под Полтавою легло... 
Вдруг еще впилася пуля 
Прямо в царское седло, 
Не смутился Император, 
Взор как молния сверкал, 
Конь не дрогнул от удара, 
А быстрее поскакал. 
Но как раз и третья пуля 
Повстречалася с Петром: 
Прямо в грудь Ему летела, 
И ударила, как гром. 
Чудо дивное случилось! 
В этот миг Царь усидел; 
На груди Царя высокой 
Чудотворный крест висел, — 
Пуля с визгом отскочила 
От широкого креста, 
И спасенный Победитель 
Славил Господа Христа. 
Было дело под Полтавой... 
Сотни лет еще пройдут — 
Эти царские три пули 
В сердце русском не умрут!
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В малороссийской песне (№ 22) о Полтавской битве го-
ворится:

Ворскло зрило славне дило, 
Як Царь Билый, мудрый, смилый 
Побыв шведску вражу сылу 
И насыпав им могылу.

В песне о подвиге Архипа Осипова (№ 32) этому зна-
менитому рядовому Тетинского полка, взорвавшему себя и 
оставшихся защитников Михайловского укрепления на горе 
врагам-черкесам, приписываются такие слова:

Пусть врагам известно будет, 
Что за Русская земля; — 
Враг нас сдаться не принудит, 
Ляжем все здесь за Царя!

Известная песня «Взятие Измаила» (№ 57) («Гром побе-
ды, раздавайся»), написанная Державиным и положенная на 
музыку Козловским, имеет припевом, которым заканчивается 
каждый куплет, стихи:

Славься сим, Екатерина!
Славься, нежная к нам мать!

Две последние ее строфы:

Зри, премудрая Царица,
Зри, великая Жена,
Что Твой взгляд, Твоя десница —
Наш закон, душа одна.

* * *
Зри на блещущи соборы1, 
Зри на сей прекрасный строй, — 

1	 	Блестящие	собрания.
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Всех сердца Тобой и взоры 
Оживляются одной.

Песня про народное ополчение 1812 года (№ 65), по сло-
вам полковника Зубковского, начиналась так:

За Царя, за Русь святую 
Под призывный барабан 
Соберем семью родную 
Крестоносцев-ополчан.

(Ополчане времен Отечественной войны носили шапки с 
выбитым из меди крестом, с вензелем Государя и надписью: 
«За Веру и Царя».)

Песня (№ 113) «О бое у деревни Кюрюк-Дара» (23 июля 
1854 года) начинается так:

С нами Бог! Ура, ребята, 
Царства Белого орлы!

Окончание ее:

Слава Руси православной! 
Слава Белому Царю! 
С верой трон Самодержавный 
Припадает к алтарю.

Эта неизвестно кем написанная песня замечательна в том 
отношении, что в ней Россия именуется Белым царством.

Есть песня на «врагов-союзников» (№ 114), написанная в 
сентябре 1854 года:

Жизни тот один достоин 
Кто на смерть всегда готов.

В четвертом куплете есть стихи:

За Царя и за Россию 
Мы готовы умирать!
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В песне об объявлении войны Турции 12 апреля 1877 года 
(№ 123) воспеваются Император Александр �� и Великий Князь 
Николай Николаевич Старший:

День двенадцатый апреля 
Будем помнить мы всегда, 
Как наш Царь, Отец Державный, 
Брата к нам подвел тогда.

* * *
Как Он, полный царской мощи, 
С отуманенным челом — 
«Берегите, — сказал, — Брата, 
Будьте каждый молодцом.

* * *
Если нужно будет в дело 
Николаю Вас пустить, 
То идите в дело смело. 
Дедов славы не срамить!»

Песня (№ 129), посвященная освобождению Болгарии, 
начинается словами:

Когда наш Царь-Освободитель 
Войну неверным объявил, 
Тогда, казалось, Вседержитель 
Войска Руси благословил!

Пение баса-запевалы чередуется с хоровым припевом, 
слова которого — явно подражание первой из вышеприведен-
ных песен:

За Батюшку-Царя 
Мы крикнем все «ура!». 
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Он нам и заря. 
В честь его «ура, ура, ура!».

В марше Петра Великого (№ 153), переделанном в песню 
о битве при реке Кушке (18 марта 1885 года), в уста участников 
боя влагаются слова:

И мы будем твердо драться 
Все за Белого Царя!

В песню (№ 155), переделанную из стихотворения Жу-
ковского:

Mноги лета, многи лета, 
Православный русский Царь! —

внесен вариант:

Строем станьте, песню гряньте 
Про Царя и про народ!

Хор поет:

Царь державный, Русью славный 
Правь на славу в род и род.

В одной песне (№ 162) русский солдат говорит винтовке:

Я с тобой пойду на бой 
За Россию и Царя!

В следующей песне о шашке хор поет:

И когда мгновенно грянет 
Грохот пушки боевой — 
Православный Царь восстанет 
Гневом праведным грозой, —
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* * *
За Царя, за Русь, за Веру, 
Силой верной послужи, 
И, по старому примеру, 
Дерзких грозно накажи.

В песне, воспевающей царский смотр (№ 165), сначала по-
вествуется о том, как ротный и полковой командиры готови-
лись к царскому смотру, а затем о том, как

Вдруг приехал Белый Царь, 
Александра Государь.

* * *
С права фланга и на левый 
Закричали все «ура!». 
Ура, ура, ура, ура! 
Царю Белому хвала!

* * *
Царь полковнику сказал, 
Чтоб приемы показал;
Наш полковник не сробел, 
Показал храбрость, пример.
На средину выезжал, 
Все приемы показал. 
Мы приемы отмахали, 
Получили честь, хвалу.

* * *
Цермоньялом проходили, 
Благодарность получили, 
Мы со радости такой 
Пошли с плацу все домой.
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В песне «Русского солдата знает целый свет» (№ 170) за-
певала поет:

Царь Самодержавный, 
Белый Русский Царь, 
Первый Православный 
В свете Государь.

А потом:

Молви только слово, 
Взглядом поведи, 
Мы повсюду снова 
Будем впереди!

Известная песня о солдатской родне начинается так:

Солдатушки, други дорогие,
А кто ваш родимый — отец?
Наш родимый — Царь непобедимый,
Вот кто наш родимый.

CLXV

Китайский монархизм

В 1903 году была напечатана работа профессора Попова 
«Государственный строй Китая». Автор пользуется известно-
стью знатока китайской жизни, поэтому его взгляды на китай-
ский монархизм заслуживают самого серьезного внимания.

Что же говорит г. Попов о власти богдыханов?
Как и все ученые, пристально изучавшие китайские древ-

ности и современный Китай, он не отождествляет китайской 
формы правления с деспотизмом.

Вот как излагались выводы г. Попова в одном из наших по-
временных изданий вскоре после появления в печати его труда:
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«Во мраке веков тонет история китайского народа. Дей-
ствительный основатель могущества чжоуского дома У-ван, 
явившись после уничтожения династии Шан верховным 
правителем Китая, раздает уделы уже в те дни, когда наших 
держав не было и в зародыше, своим сподвижникам и ро-
дичам и, таким образом, кладет основание так называемой 
феодальной системе, с чжоускими князьями в качестве сюзе-
ренов, достигшей своего полного развития в эпоху Чунь-цю, 
за 71/4 веков до Р. �., и закончившейся полным объединением 
всего Китая под могучей рукой императора Цинь Шихуан-ди 
в 221 году до Р. �.

Обыкновенный титул повелителя Китая: Хуан-шан — 
августейший повелитель; Цжу-цзы — государь; в более воз-
вышенном слоге: Хуан-ди — августейший император, Шэн-
чжу — августейший владыка, Тян-цзы — Сын Неба, как его 
наместник на земле и продолжатель его благодетельной дея-
тельности по отношению к живым существам и т. д. Сам бог-
дыхан обыкновенно называет себя Чжэнь-я, каковое название 
ведет свое начало за два века до Р. �., от династии Цинь. Эм-�., от династии Цинь. Эм-., от династии Цинь. Эм-
блемой императорского достоинства в Китае служит леген-
дарное животное — дракон, царь семейства чешуйчатых, и 
потому все, принадлежащее богдыхану и исходящее от него, 
носит название «драконовый» (например, Лун-янь — лицо 
государя, Лун-пао — императорский кафтан, Лун-цзо — им-
ператорский трон и т. д.).

Этот неограниченный монарх, перед которым поверга-
ются в прах все без исключения его подданные, на самом деле 
связан, как в своей частной жизни, так и в деятельности госу-
дарственной, не менее всякого ограниченного монарха Евро-
пы. В жизни частной он связан так называемыми церемония-
ми, или обычными правилами, определяющими каждый шаг 
его деятельности как человека и правителя. Всякое важное 
нарушение их влечет за собою гнев неба, который выражает-
ся в ниспослании им разных физических бедствий, поражаю-
щих страну и вызывающих в населении ропот и недовольство 
против виновного. В лице института прокуроров или цензо-
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ров, называемых юй-ши и являющихся в теории блюстителя-
ми общественной нравственности, порядка и законности, он 
связан своими подданными. Пользуясь предоставленным им 
законами правом говорить правду без всякой утайки и невзи-
рая на лица, — более смелые и мужественные из них не стес-
няются представлять богдыхану обличительные против него 
доклады, в которых открыто и иногда в сильных выражениях 
порицают его незаконную деятельность, запечатлевая иногда 
свое гражданское мужество самоубийством, как это было в 
1875 году со знаменитым цензором У-кэ-ду. Когда во время 
ужасного голода, поразившего Северный Китай, вдовствую-
щая императрица дозволила себе забавляться театральными 
зрелищами и фейерверками, один из цензоров тоже предста-
вил против нее обличительный доклад, сущность которого 
сводилась к тому, что едва ли прилично государыне преда-
ваться удовольствиям в то время, когда миллионы людей, ее 
подданных, умирают с голоду.

Стереотипная, казенная фраза «Минь цин бу фу», 
то есть что «народное чувство не мирится с этим», есть такой 
фактор, с которым китайскому правительству приходится се-
рьезно считаться и согласовывать с ним свою деятельность, в 
особенности в вопросах, касающихся увеличения или введе-
ния новых налогов.

Наконец, одним из сильно ограничивающих деятель-
ность верховной власти начал является созданная ею же самой 
крайняя децентрализация».

CLXVI

Любовь Царя к войскам

11 августа 1904 года командующий Маньчжурскою арми-
ей генерал-адъютант А Н. Куропаткин получил следующую 
телеграмму от Государя Императора:

«Сегодня, во время совершения таинства Св. крещения 
Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николае-
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вича, Ее Величество и Я, в душевном помышлении о Наших 
доблестных войсках и моряках на Дальнем Востоке, в сердце 
молитвенно призывали их быть восприемниками новокреща-
емого Цесаревича. Да сохранится у Него на всю жизнь осо-
бая духовная связь со всеми теми дорогими для Нас и для 
всей России, от высших начальников до солдата и матроса, 
которые свою горячую любовь к Родине и Государю вырази-
ли самоотверженным подвигом, полным лишений, страданий 
и смертельных опасностей. Николай».

Эта телеграмма дает возможность заглянуть в самую 
глубину царского сердца. Она никогда не утратит значения 
важного исторического документа, характеризующего дух 
русского самодержавия.

CLXVII

Корейские ваны  
и первый корейский император

Изучением бывшей организации верховной власти в 
Корее, кажется, никто специально не занимался, а стои-
ло бы заняться. Корея представляла любопытный и чуть ли 
не единственный образчик политического атавизма такого 
государственного строя, за подобиями которого нужно углу-
бляться в седую даль веков. В Корее мы имели типичный 
образчик бюрократической монархии, несколько напоминав-
шей китайский монархизм. Корея показывает, что под фик-
тивно монархической внешностью, под внешностью восточ-
ного абсолютизма, называемого обыкновенно деспотизмом, 
могут существовать порядки, представляющие, в сущности, 
отрицание монархических начал.

В «Almanach de Gotha» за 1904 год находим следующие 
справки о корейской форме правления:

«Корея (Те-хан) — неограниченная монархия, наслед-
ственная в династии Су (царствующей с 1392 г.) и признан-
ная независимой (от Китая) сначала Японией (в 1876 г.), за-
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тем Северо-Американскими Соединенными Штатами и 
великими европейскими державами и, наконец, Китаем по 
Симоносекскому трактату (апрель 1895 г.), в силу которого 
империя богдыханов отказалась от всех сюзеренных прав 
над Кореею».

Прибавим, что эти права выражались лишь в том, что 
корейский монарх ежегодно посылал в Пекин посольство с 
дарами ко дню Нового года. В вассальной зависимости от Ки-
тая, которая с течением времени сделалась номинальной, Ко-
рея очутилась с 903 году по Р. �., когда Дзянь, объединивший 
Корею в одно государство, получил от богдыхана титул вана 
(царя) и китайский чин, определявший его степень в числе 
других вассалов и сановников Китая.

«Ии-Гиенг, император Кореи, — 34-й государь из дина-
стии Ии — провозгласил себя в 1902 году гоанг-mieu, то есть 
императором». Это обстоятельство нужно иметь в виду при 
чтении тех из наших извлечений, в которых безвластный по-
велитель Страны Утреннего Покоя именуется королем.

Очерк государственного устройства в Корейской импе-
рии до Русско-Японской войны можно найти в пятой и шестой 
главах книги Гамильтона «Корея» и в первом приложении к 
русскому переводу (изд. А. С. Суворина) названной книги. 
Описание торжественной процессии шествия корейского им-
ператора к храму предков вышло у Гамильтона художествен-
но, читается с захватывающим интересом и совершенно пере-
носит читателя в атмосферу корейских высших стремлений, 
основанных на культе предков. Заканчивая шестую главу, по-
священную процессии, Гамильтон пишет:

«Император (по окончании процессии) опять принял свой 
обычный вид. Мир, показанный нам и так сильно заинтересо-
вавший нас, сразу исчез.

Глядя на беспорядочную толпу, возвращающуюся с про-
цессии, казалось, что сцена, промелькнувшая перед нами, 
была сном. А все-таки в течение нескольких часов мы пожили 
жизнью средних веков».
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CLXVIII

Царь не один! — с ним Бог и Россия

Поздравляя Императора Александра ��� 15 мая 1883 года 
от лица всего православного духовенства с совершением свя-
щенного венчания и миропомазания, митрополит Киевский 
Платон закончил свою речь так:

«Господи, спаси Царя! А Ты, Царь Православный, уповай 
на Господа и мужественно неси крест, Им на Тебя возложен-
ный. Ты не один — с Тобой Бог и Россия!»

CLXIX

Каково было политическое  
настроение К. Ф. Рылеева  

после 14 декабря 1825 года до казни

Вопрос этот решается перепиской Рылеева с женою из 
крепости, напечатанной г. Ефремовым в 1872 году с библио-
графическими примечаниями в собрании сочинений благо-
роднейшего из декабристов. 

21 декабря жена писала Рылееву:
«Друг мой! не знаю, какими чувствами, словами изъяс-

нить непостижимое милосердие нашего монарха. Третьего дня 
обрадовал меня Бог, и вслед за тем 2000 рублей и позволение 
посылать тебе белье... Наставь меня, друг мой, как благодарить 
Отца нашего Отечества... Настенька1 про тебя спрашивает, и 
мы всю надежду возлагаем на Бога и на Императора».

На обороте этого письма рукой Рылеева набросано:
«Святым даром Спасителя мира я примирился с Творцом 

моим. Чем же возблагодарю я Его за это благодеяние, как не от-
речением от моих заблуждений и политических правил? Так, 
Государь, отрекаюсь от них чистосердечно и торжест венно; но 
1	 	Дочь	Рылеева.
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чтобы запечатлеть искренность сего отречения и совершен-
но успокоить совесть мою, дерзаю просить Тебя, Государь! 
будь милостив к товарищам моего преступления. Я виновнее 
их всех; я, с самого вступления в Думу Северного общества, 
упрекал их в недеятельности; я преступной ревностью своею 
был для них самым гибельным примером; словом, я погубил 
их; через меня пролилась невинная кровь. Они, по дружбе сво-
ей ко мне и по благородству, не скажут сего, но собственная со-
весть меня в том уверяет. Прошу Тебя, Государь, прости их: Ты 
приобретешь в них достойных верноподданных и истинных 
сынов Отечества. Твое великодушие и милосердие обяжет их 
вечною благодарностью. Казни меня одного: я благословляю 
десницу, меня карающую, и Твое милосердие и перед самой 
казнью не престану молить Всевышнего, да отречение мое и 
казнь навсегда отвратят юных сограждан моих от преступных 
предприятий противу власти верховной».

Неизвестно, было ли переписано и передано Императо-
ру Николаю � это письмо. Тем не менее набросок его все-таки 
составляет важный документ для биографии Рылеева, харак-
теризующий нравственный и политический переворот, про-
исшедший в его душе после неудавшегося бунта и под влия-
нием тяжелых дум узнического уединения.

На вопрос жены и вообще на ее первое письмо Рылеев 
писал 23 декабря:

«Милосердие Государя и поступок Его с тобою потряс-
ли душу мою.

Ты просишь, чтобы я наставил тебя, как благодарить 
Его. Молись, мой друг, да будет Он иметь в своих приближен-
ных друзей нашего любезного Отечества и да осчастливит Он 
Россию своим царствованием».

В письме от 26 декабря H. �. Рылеева писала мужу меж-�. Рылеева писала мужу меж-. Рылеева писала мужу меж-
ду прочим:

«Неизъяснимы милости, вновь оказанные. Добродетель-
нейшая Императрица Александра Феодоровна прислала мне 
22 числа, то есть в именины Настеньки, 1000 рублей. Чем я 
могу, несчастная сирота, возблагодарить Милосерднейшую 
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Монархиню? Бог видит слезы благодарности: они проводят 
меня до могилы».

В ответ на эти строки Рылеев писал:
«Молись Богу за Императорский Дом. Я мог заблуж-

даться, могу и вперед, но быть неблагодарным не могу. Ми-
лости, оказанные нам Государем и Императрицей, глубоко 
врезались в сердце мое. Что бы со мною ни было, буду жить 
и умру для них».

Жена отвечала:
«При всей несчастной участи я еще могу ходить, гово-

рить, видеть и слышать, и кто благодетель сему, как не Все-
вышнее существо и милосердие монарха, Отца нашего?

Ты мог заблуждаться и можешь впредь, но быть неблаго-
дарным не можешь: эти слова Твои, как истинного христиани-
на, чистое раскаяние.

Молись, мой друг, Всевышнему — да укрепит тебя в до-
бром намерении; я знаю чистую душу твою, надеюсь, что ты 
постараешься загладить поступок свой и возвратить милость и 
любовь Отца Отечества нашего».

Жена Рылеева старалась поддерживать в муже надежду 
на помилование и сама питала ее.

7 января 1826 года она писала мужу:
«Милый мой друг, страдание мое не прекратится до тех 

пор, как я увижу тебя свободным и достойным верноподдан-
ным Отца Отечества нашего».

Десять дней спустя H. M. Рылеева в таких выражениях 
писала мужу об основаниях своей надежды:

«Милосерд Творец! Неужели приемлющий образ Его на 
земле не подобен Ему? Нет! скорее поверю, что будет вечная 
тьма на земле, нежели правосудие Божие и чадолюбивого Отца 
нашего Отечества не будет существовать! Мы не на словах, но 
на самом деле видим милосердие его к нам».

25 января 1826 года H. М. Рылеева так успокаивала мужа:
«Сделай одолжение, мой друг, не унывай, положись на 

Бога и милосердие нашего Монарха. Ты спрашиваешь, мой 
друг, кто меня лечит? Кто может лечить от душевной скорби, 
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кроме Бога? Твои письма — мое лекарство. Ежели бы не цар-
ское милосердие над нами, то, верно, я уже не могла бы этого 
перенесть. С каждым твоим письмом я получаю новые силы 
и надежду. И теперь я здорова, молюсь Богу с Настенькой за 
Императорский Дом и надеюсь на милосердие».

15 февраля 1826 года Рылеев ободрял и утешал жену в 
таких выражениях:

«Верю, друг мой; но надобно иметь более твердости и 
надежды на Создателя. Если сердце твое с надеждой обра-
щается к Нему, как пишешь ты, то не унывай и будь уверена, 
что он ни тебя, ни малютки нашей не оставит и все устроит к 
лучшему. Я совершенно предался Его святой воле и с тех пор 
совершенно успокоился, как в рассуждении тебя с Настень-
кой, так и насчет участи, какую предназначает милосердие 
Государя. Тебе то же надо сделать».

Из письма жены Рылеева от 20 февраля 1826 года:
«Истинно ничем невозможно переменить участь нашу, 

кроме Бога и милосердного отца нашего, Государя. Да бу-
дет воля их. Совершенно полагаюсь: от них зависит жизнь и 
счастье, как твое, равно и мое, с невинною нашей малюткою. 
Молю Всевышнего, да сохранит и продлит жизнь всему благо-
словенному Дому Императора нашего».

11 марта 1826 года Рылеев написал жене письмо, которое 
было задержано, вследствие чего два дня спустя он написал 
то же письмо в несколько измененном виде. Печатая письмо от 
13 марта, г. Ефремов в примечаниях к нему указывает, чем оно 
отличалось от задержанного письма. Приводим это письмо в 
извлечениях, с примечаниями г. Ефремова:

«Пробыв три месяца один с самим собою, я узнал себя 
лучше, я рассмотрел всю жизнь мою и ясно вижу, что я во 
многом заблуждался. Раскаиваюсь и благодарю Всевышнего, 
что Он открыл мне глаза1, жалею только, что я уже более не 
могу быть полезным моему Отечеству и Государю, столь ми-
лосердному.
1	 	В	письме	от	11	было:	«Благодарю	за	то	каждый	день	Всевышнего	и	жалею	
об	одном	только»	и	проч.,	а	подчеркнутых	далее	слов	не	было.
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Ради Бога, и ты имей, мой милый друг1, более твердости 
и надежды на благость Творца. Я знаю твою душу и совер-
шенно уверен, что Он ни тебя, ни малютки нашей не оставит 
без Своего покровительства. Надейся на милосердие Госуда-
ря и молись Богу не за одного меня, но за всех, кто пострадал 
вместе со мною»2.

В письмах Рылеева не раз повторяется, что он раскаи-
вался во зле, которое им было причинено жене и дочери (13 и 
20 апреля и 24 мая 1826 года). В одном из последних писем 
Рылеева выражается и сознание виновности перед Государем. 
В черновом наброске письма 27 марта говорилось: 

«Я заслужил во всяком случае нищету и всякое стра-
дание».

Рылеев готовился к казни, примиренный с Богом и людь-
ми, совершенно спокойно, с теплым религиозным чувством, в 
истинно христианском настроении духа, что доказывается его 
письмом от 13 июля. Из этого письма видно, что в душе Ры-
леева после 14 декабря произошел крупный перелом и что он 
умер совсем не тем человеком, каким писал революционные 
стихотворения и затевал военный бунт.

«Бог и Государь решили участь мою: я должен умереть, и 
умереть смертию позорной. Да будет Его святая Воля. Мой ми-
лый друг, предайся и ты воле Всемогущего, и Он утешит тебя. За 
душу мою молись Богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи 
ни на Него, ни на Государя: это будет и безрассудно, и грешно. 
Нам ли постигнуть неисповедимые суды Непостижимого? Я ни 
разу не возроптал во все время моего заключения, и за то Дух 
Святой дивно утешил меня. Подивись, мой друг, в сию самую 
минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахо-
жусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить 
тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианином!

Благодарю моего Создателя, что он меня просветил и что 
я умираю во Христе. Это дивное спокойствие порукой, что 
1	 	Было:	«Ради	Бога,	мой	милый	друг».
2	 	В	письме	от	11	было	далее:	«Многие	из	них	истинно	достойны	милосер-
дия	царского	и	заслуживают	лучшей	участи».
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Творец не оставит ни тебя, ни нашей малютки. Ради Бога, не 
предавайся отчаянию: ищи утешения в религии».

В брошюре профессора Харьковского университета 
прот. Т. И. Буткевича «Религиозные убеждения декабристов» 
(с. 64) приводится стихотворение Рылеева «Послание к жене», 
написанное, очевидно, в последние дни жизни, когда поэту 
уже был объявлен смертный приговор. Вот начало и заклю-
чительный стих «Послания»:

Ударит час, час смерти роковой
И погрузит меня в сон тяжкий, гробовой.
Виновную главу, без ропота, без страху,
С одним раскаяньем твой друг несет на плаху...
…………………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………..
Но время!.. слышу зов... О друг мой! до свиданья!

«Послание» впервые появилось в печати в 1863 году во вто-
ром томе лейпцигского издания Брокгауза «Библиотека русских 
авторов» — «Собрание стихотворений декабристов» (с. 203). 
Составитель этой книги, подписавший свое предисловие тремя 
«Л», не сообщает источника, из которого он взял «Послание», а 
говорит только (с. 228), что оно было написано в Алексеевском 
равелине, в Петропавловской крепости, незадолго до казни. Со-
мневаться в подлинности этого стихотворения нет, однако, ни-
какого основания. Его содержание вполне гармонирует с пись-
мами Рылеева к жене, а язык и форма обличают автора «Дум».

CLXX

Любовь, истина, кротость  
и правда Царской Власти

Встречая 28 сентября 1904 года Императорскую Чету в 
ревельском Александро-Невском соборе, его настоятель про-
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изнес небольшую приветственную речь, вторая половина ко-
торой представляет сжатое, но меткое определение движущих 
начал русского самодержавия.

«Обширна Твоя Империя, Государь, но любовь шире ее. 
Ты ею обнимаешь Тобой не забытые север, юг, запад и восток. 
Все верноподданные близки сердцу Твоему, всех Ты согрева-
ешь любовью Своею. Царствуй истины ради, кротости и прав-
ды — и наставит Тя десница Всевышнего».

CLXXI

Сталь по поводу конституционных 
замыслов Александра I

Известная книга �adame de Staеl «Deux années d’éxil» вы-�adame de Staеl «Deux années d’éxil» вы-adame de Staеl «Deux années d’éxil» вы-
шла в Париже в 1821 году. В 1904 году вышло ее новое издание 
с восстановлением всех выпущенных в первом издании мест.

Давая отчет об этом издании, г-н Скальковский1 приво-
дит из него некоторые извлечения и, между прочим, говорит:

«Как известно, Сталь милостиво была принята Алексан-
дром �, так сказать, «интервьюировала» его и осталась очень 
довольна его откровенностью.

«Я всегда считала, — пишет она, — признаком посред-
ственности боязнь касаться серьезных вопросов, которая вну-
шается большинству государей Европы. Они боятся произне-
сти слово, имеющее реальное значение. Император Александр, 
напротив, говорил со мною, как говорили бы английские госу-
дарственные люди, ищущие силы внутри себя, а не в загород-
ках, которыми их можно окружить».

Как известно, государь раскрыл ей даже сокровенные мыс-
ли свои о коренных преобразованиях государственного устрой-
ства, но, вращаясь в высшем обществе, Сталь сразу заметила, 
что благие намерения Александра � едва ли осуществятся.

«В Петербурге в особенности аристократы менее ли-
беральны по принципам, чем государь. Привыкнув быть 
1	 	Новое	время.	1904.	№	20	сент.
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неограниченными владетелями своих крестьян, они, в свою 
очередь, хотят, чтобы монарх оставался всемогущим для под-
держания иерархии их деспотизма».

Сталь верно передала обаятельное впечатление, которое 
Александр � производил на всех, но в ее суждениях о монар-� производил на всех, но в ее суждениях о монар- производил на всех, но в ее суждениях о монар-
хизме петербургских «аристократов» обнаружилось совер-
шенное незнакомство с Россией. Крепостное право держалось 
не могуществом императоров-автократов, а невозможностью 
осуществить крестьянскую реформу в начале ��� века. Пе-��� века. Пе- века. Пе-
тербургские «аристократы» были монархистами по той про-
стой причине, что они принадлежали к царелюбивому рус-
скому народу. Нет ни одного исторического памятника, ни 
одного исторического факта, ни одного эпизода, который бы 
подтверждал мысль Сталь о связи между монархизмом бога-
тых помещиков и их правами над крестьянами. «Верховни-
ки» 1730 года были «владетелями крестьян», но подсунули 
Анне Иаонновне «пункты». Развитие самодержавной власти 
вело не к поддержанию крепостного права, а к отмене его. 
В эпоху подготовительных трудов к реформе 19 февраля кон-
ституционные требования исходили, между прочим, и из ла-
геря крепостников.

CLXXII

Предсмертный завет Корнилова детям

5 октября 1854 года знаменитый защитник Севастополя, 
вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов был тяжело ра-
нен на Малаховом кургане.

У него была раздроблена ядром все левая нога, он тот-
час впал в забытье, но на перевязочном пункте пришел в со-
знание, причастился Святых Тайн, а затем дал священнику 
такое поручение:

— Скажите моим сыновьям, чтоб они служили верно 
Царю и Отечеству.

В тот же день Корнилов скончался.
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CLXXIII

Что такое самодержавие?

Дополняя раньше сделанное определение самодержавия 
и его особенностей сравнительно с другими видами монархии 
(см. № ��, C����), можно сказать, что монарх тогда бывает ис-��, C����), можно сказать, что монарх тогда бывает ис-, C����), можно сказать, что монарх тогда бывает ис-����), можно сказать, что монарх тогда бывает ис-), можно сказать, что монарх тогда бывает ис-
тинно самодержавным, когда он сам исполняет обязанности 
своего первого министра, иначе — канцлера или великого ви-
зиря, и когда министры ограничиваются ролью или секрета-
рей, или действующих по его указаниям сотрудников.

CLXXIV

Краткий титул Императорского Величества

Для согласования краткого императорского титула, упо-
требляемого в обращении верховной власти к народу, с титу-
лом, употребляемым в церковных моленьях и с исторически 
сложившимся в России представлением о ее монархии, а также 
во избежание всяких недоразумений краткий титул Импера-
торского Величества лучше всего формулировать так:

«Божиею милостию, Мы, N. N. Православный, Великий 
и Неограниченный Государь, Император, Кесарь, Царь и Само-
держец всей России и прочее, и прочее, и прочее».

Эта формула вытекает из соображений, изложенных в за-
метках под номерами ��, ����, ���, ��, �����, С���, C�����.

CLXXV

Адрес русского правительства

Вскоре после убийства министра внутренних дел Плеве, 
в то время, когда в печати шла агитация одноцветного мини-
стерства во главе с министром, который подбирал бы членов 
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кабинета, руководил бы ими и один бы делал доклады госу-
дарю, в одном издании, чуть ли не в «Новом времени», в дока-
зательство необходимости этой реформы был рассказан такой 
анекдот легендарного свойства, долженствовавший убедить, 
что без нее в России не может быть и речи о правительстве в 
настоящем смысле слова, а может быть речь лишь об отдель-
ных ведомствах, действующих независимо одно от другого, а 
иногда и наперекор одно другому.

Раз как-то Плеве в разговоре с одним председателем гу-
бернской земской управы, приехавшим в Петербург из про-
винции, сказал:

— Все будет зависеть от правительства. 
Земец язвительно спросил:
— Не будете ли вы так добры, ваше высокопревосходи-

тельство, сообщить мне адрес правительства. Он мне неизве-
стен, и я ни у кого не мог его узнать.

Плеве будто бы засмеялся и ничего не ответил. А между 
тем ответить было очень легко.

Адрес русского правительства тот же самый, что и адрес 
Его Императорского Величества.

M. H. Катков очень верно и метко определил русское пра-
вительство как верховную власть в действии.

CLXXVI

Благословение войск русскими государями

Во время войны с Японией Государь Император пред-
принимал неоднократно весною и летом 1904 года поездки по 
России, чтобы благословлять войска, предназначенные к от-
правлению на Дальний Восток, образами.

Умилительные картины царского напутствия и проща-
ния с защитниками земли Русской всем известны, если не как 
очевидцам, то из газет и по фотографическим снимкам. Сна-
чала солдаты принимали царское благословение без шапок, но 
стоя, а впоследствии — преклонив одно колено.
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Царские благословения войскам — дело новое, но цари и 
прежде благословляли своих подданных, прощаясь с ними.

Вот, например, рассказ о прощании Императора Алек-
сандра �� во дворце с воспитанниками и педагогическим пер-�� во дворце с воспитанниками и педагогическим пер- во дворце с воспитанниками и педагогическим пер-
соналом военно-учебных заведений, которыми он заведовал до 
восшествия на Престол, как их Главный Начальник:

«Чтение прощального приказа по военно-учебным заве-
дениям Император начал голосом светлым и громким. При 
чтении слов, где Государь припоминает, что в течение шести 
лет личное наблюдение за этими заведениями составляло 
приятнейшую для сердца его заботу, в голосе его стали слы-
шаться слезы, которые превратились в рыдания, когда Его 
Величество произнес слова приказа, обращенные к детям; 
но голос его, прерываемый по временам полнотою чувств, 
по временам на мгновение дрожавший, звучно разносился по 
обширной зале, по свидетельству очевидца. Все бывшие тут 
плакали, не было глаза сухого.

По прочтении приказа Император со слезами на глазах 
перецеловал всех членов Совета, директоров корпусов; по-
целовав директора Полтавского корпуса, сказал: “Передайте 
это вашим”, а начальнику военной академии: “Надеюсь, что 
военная академия будет и впредь давать таких же отличных 
офицеров, каких она уже дала войскам”.

Обратясь потом к выпускным фельдфебелям всех корпу-
сов, Государь продолжал: “Подите вы сюда, ко мне, ко мне!” 
Снова слезы слышались в его голосе. “Любите, дети, и радуй-
те вашего Государя, — говорил Он, — как вы прежде любили 
и радовали своего начальника; помните нашего общего отца 
и благодетеля; передаю вам и его, и мое благословение”, — 
и с этими словами обе свои руки положил на головы двух, 
ближе других стоявших кадет; все они бросились в слезах 
целовать руки Государя; Государь целовал их в голову и, не 
сдерживая рыданий, сказал: “Я бы желал перецеловать всех; 
передайте это вашим товарищам”» (Татищев С. С. Император 
Александр ��. Т. �).
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CLXXVII

Поразительный случай пения народного 
гимна умирающим моряком

Иеромонах о. Алексей, спасенный в числе немногих с 
крейсера «Рюрик», погибшего в бою с японцами 1 августа 
1904 года, возвратившись в Петербург из плена, рассказывал 
в числе других потрясающих эпизодов, которые ему прихо-
дилось наблюдать во время боя «Рюрика» с эскадрой Ками-
муры, как умирал тяжко раненный лейтенант Хладовский.

«Воду сначала отливали, но затем делать это не представ-
лялось возможным. Вдруг с мостика пришла весть, что один из 
неприятельских крейсеров выбыл из строя; умирающий лей-
тенант Хладовский крикнул «ура!», его подхватила команда, и 
стали еще сильнее работать. Хладовский, лежа, все время пел: 
«Боже, Царя храни!» и посылал меня ободрять команду»1.

CLXXVIII

Великий Князь Павел Петрович 
о царственных обязанностях и стремлениях

«Si j’étais dans le cas d’avoir besoin d’un parti, alors j’aurais 
pu me taire sur des désordres pour ménager certaines personnes; 
mais, étant ce que je suis, je ne peux avoir ni parti, ni intérêt que 
celui de l’Etat; j’aime mieux être haп en faisant bien qu ‘aimé en 
faisant mal».

«Если б мне необходимо было иметь партию, я мог бы 
обойти молчанием беспорядки, чтобы пощадить известные 
лица; но, будучи тем, кем я есмь, я не могу иметь партии и 
не могу блюсти какой-нибудь иной интерес, кроме интереса 
государственного; я предпочитаю быть ненавидимым, делая 

1	 	Южный	край.	1904.	№	12	окт.
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добро, чем быть любимым, делая зло (Из письма Павла Петро-
вича к К. И. Сакену, 1777 г.).

В этих немногих словах прекрасно выражается дух рус-
ского самодержавия.

CLXXIX

Ответ Императора Александра III H. К Гирсу

Имя Александра ��� окружено блистательною легендою.
Рассказывают между тем что, когда однажды министр 

иностранных дел Н. К. Гирс решился прибыть в финлянд-
ские шхеры и нарушить единственный в году краткодневный 
отдых Царя-Труженика запросом о том, что будет повелено 
ответить по какому-то запросу, ответа на который «ожида-
ет Европа», то Александр ��� ответил будто бы: «Когда Рус-
ский Царь ловит рыбу, Европа может подождать» (Свет. 1904. 
№ от 20 октября).

CLXXX

Два монархиста среди политических арестантов

В 1905 году в «Новом времени», в номере от 29 января, 
была напечатана корреспонденция из Парижа г. Яковлева под 
заглавием «История об одной запрещенной книге».

«Наш друг Фомичев, который был умный человек, упор-
ный работник, отличный товарищ и закаленный характер, 
дошел до самых странных злоключений: он был не только 
ревностный патриот и русофил, но — что покажется неве-
роятным — убежденный монархист и страстный поклонник 
Династии...»

Знаете, кто этот Фомичев? «Политический арестант, 
осужденный на каторгу», который отбывал свое наказание на 
Каре, в тюрьме для политических. Страстность его убеждений 
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доходила до того, что малейшая критика самодержавия «выво-
дила его из себя; ему случалось из-за этого прерывать всякое 
сношение с товарищами по заключению.

Это можно было бы еще допустить, в конце концов, 
если бы этот человек имел намерение просить о помиловании, 
что удалось некоторым из наших товарищей. Никому бы из нас 
не пришло в голову поставить ему в вину или в бесчестие по-
добный поступок. Но Фомичев этого не сделал.

Мало того. Он едва не поплатился жизнью за покушение 
на убийство тюремного надзирателя за то, что тот бил плетью 
одного уголовного за какую-то пустую провинность».

Это, как видите, был не революционер, мечтавший о 
перевороте, а только человек, который не мог переносить не-
справедливости и — тем более — жестокости над ближним. 
При других условиях из него, наверно, вышел бы исполни-
тельный и гуманный чиновник или ревностный обществен-
ный деятель по выборам. Наша жизненная лотерея сделала 
его каторжником.

И Фомичев был не один такой в числе обитателей кар-
ской тюрьмы. «Многие из наших товарищей разделяли его 
русофильские идеи. Некоторые из них имели убеждение, что 
социальные и экономические условия России далеко предпо-
чтительнее условий жизни Западной Европы. Между нами про-
исходили нескончаемые споры относительно превосходства 
России и нередко заключались пари по этому поводу. Очень 
часто этот вопрос вызывал между нами серьезные ссоры».

«Эти выдержки я беру из вышедшей недавно в Париже 
книги “16 ans en Sibérie”. Автор ее — известный в свое время 
(четверть века назад) “бунтарь” Л. Дейч, сам провел на катор-
ге и на поселении шестнадцать лет. Его книга, написанная 
правдиво и, в общем, очень спокойно, без всяких деклама-
ций, представляет собою воспоминание об этом времени его 
жизни. Много в этой книге рассказано печальных вещей, то 
драматических, то потрясающе трагических. Но в их числе я 
не знаю и представить себе не могу ничего более кошмарного 
приведенного случая с Фомичевым — человеком, который в 
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течение нескольких тысяч дней ложился спать и вставал с со-
знанием, что жизнь его погибла за идеи, которые не его идеи, 
которым он даже прямо враждебен. У других было утеше-
ние: пал в бою, но дрался за дело, которое считал правым. 
Но у Фомичева какое утешение?! Он должен был считать (и 
действительно считал) себя изменником. Он вбил себе в го-
лову, что должен провести всю жизнь в сибирских тюрьмах, 
во искупление вины своей перед Царем, потому что был абсо-
лютно убежден, что монарх работает только для блага своих 
подданных. В этом смысле положение его товарища Емелья-
нова, другого обитателя карской каторги, было еще безот-
раднее. “По примеру Фомичева и некоторых других, — го-
ворил Дейч, — он весь был проникнут мыслью о могуществе 
и величии русского самодержца” и “относился иронически к 
революционным идеям”. Но он не смотрел даже на свои стра-
дания как на искупление!..»

Фомичев и Емельянов представляют любопытные об-
разчики народного русского монархизма как чувства и убеж-
дения; но кто бы мог думать, что монархисты бывали даже 
между людьми, торжественно признанными врагами само-
державия? <...>

CLXXXI

Монарх и канцлер

В Вене осенью 1904 года впервые шла драма Оскара Блю-
менталя «Der tote �öwe» («Мертвый лев»). В этой сенсацион-�öwe» («Мертвый лев»). В этой сенсацион-we» («Мертвый лев»). В этой сенсацион-
ной пьесе были выведены под именем герцога фон Оливет-
то — князь Бисмарк, а под именем короля Марко — Император 
Вильгельм ��.

Герцог так определяет свои отношения к королю:

«Мне — дело, ему — честь». 

Исходя из этой точки зрения, он говорит своему государю:
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«Быстрее молнии должны 
Мои слова преображаться 
В дела и жизнь! Подчинены 
Они лишь мне! 
И пусть считаться 
Я должен с благом короля,– 
Не потерплю с собой раскола! 
Творец и вождь всего лишь я 
Его же роль — в тени престола! 
Он нем! Но все же он могуч 
В броне из дел моих нетленной: 
Так за стеной из черных туч 
Витают атомы вселенной!..»

Король, протестуя против этой теории узурпации монар-
хической власти, отвечает герцогу:

«О, нет! О, нет! И трижды нет!
Когда б приказ твой иль совет
Такою силой обладали,
Когда бы я, подобно стали,
Пред ними должен был сгибать
Свои желания и чувства, —
Кто б не посмел меня назвать
Рабом, способным лишь плясать
Под дудку твоего искусства?!
О, нет! О, нет! И трижды нет!
Не обольщайся самомненьем!
Не может быть короны свет
Чужого света отраженьем!
Мощь Властелина — это то,
Пред чем все меркнет и клонится, —
Иначе он преобразится
В одно мишурное Ничто!..»1

1	 	Корреспонденция	из	Вены.	«Одесские	новости».	1904.	№	от	21	окт.
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CLXXXII

Яркое проявление монархизма со стороны румына

В газете «Новое время» (1904. 26 дек.) сообщалось: «Ин-
тересное завещание оставил после себя, по словам «Frankf. 
Zeitung», недавно умерший бывший румынский полковник 
принц Росновану, на гроб которого был возложен венок от 
имени короля румынского. Духовное завещание Росновану по-
разило всех, так как в нем он пишет: «Я желаю, чтобы Рус-
ский Император взял под свое покровительство построенную 
мною в Роснове церковь. Прошу представителя Императора в 
Румынии наблюдать как за самим храмом, так и за правиль-
ным отправлением в нем богослужения». Покойный полков-
ник обращается к Государю как к «высокому, единственному 
и могучему покровителю и защитнику нашей святой религии» 
и завещает духовенству молиться: 1) за Царя; 2) за всех чле-
нов Русского Императорского Дома по чину, установленному 
в храмах Московского Кремля; 3) за русскую Императорскую 
армию, и в особенности за гвардейский полк, в котором по-
койный служил в молодости; 4) за короля Карла и за других. 
Ктитором церкви в Роснове покойным назначен русский же — 
Юрий Александрович Олсуфьев, который уполномочен, в 
случае крайней необходимости, продать имение Росново и, по 
уплате долгов, внести остаток вырученной суммы в Святей-
ший Синод с тем, чтобы проценты с этого капитала были упо-
требляемы на содержание храма. Покойный был румыном, но 
всю жизнь тяготел к России и, живя в Румынии, все время был 
у себя на родине на счету завзятого русофила.

Румынский король Карл в бытность свою князем сказал в 
1878 году, что румынский народ веками привык видеть в Рус-
ском Царе «высшее олицетворение могущества и величия на 
земле» (Татищев С. С. Император Александр ��. Т. 2. С. 387).

Румыны, кроме того, знают, что они обязаны своим по-
литическим возрождением Русскому Государю.
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Бухарестский городской голова, приветствуя Алексан-
дра ��, назвал его Освободителем Румынии. Великое значение 
имеет для румынского народа Император и Самодержец Все-
российский и как естественный защитник Православной Церк-
ви не только в России, но и везде.

Вот разгадка интересного завещания принца Росновану, 
которое поразило всех.

В этом завещании наглядно сказалось, что между румын-
ским народом и Императорским Всероссийским Престолом 
существуют тесные нравственные узы.
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Историко-критический этюд

введеНие

С чувством весьма понятной робости мы приступаем к 
разбору «Капитанской дочки» — этого гениального создания 
великого русского поэта, в котором он явил неувядаемый об-
разец художественного совершенства и достиг крайних гра-
ней искусства. Строгая критика может указать на некоторые 
недостатки и пробелы и в «Евгении Онегине», и в «Борисе 
Годунове», но в «Капитанской дочке» нет слабых мест: она 
принадлежит к числу тех вечно юных и чарующих произведе-
ний, которые никогда не утрачивают своего значения и лучше 
которых в том же роде ничего нельзя себе представить. «Ка-
питанская дочка» — единственный русский роман, который 
может выдержать какое угодно сравнение и на который мы 
можем смело указать и германо-романской Европе, и нашим 
соплеменникам-славянам как на непререкаемое доказательство 
изумительной мощи русского народного гения, сказавшейся 
в особенно ныне распространенном и любимом роде поэзии, 
то есть в области романа, заполонившей собою чуть не всю со-
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временную изящную литературу. «Капитанскую дочку» мы 
смело можем противопоставить и «Дон-Кихоту» Сервантеса, и 
романам Гете, Вальтера Скотта, Жорж Cанд, Диккенса и Текке-
рея. Не говорим уже о сомнительных творениях тех звезд вто-
рой и третьей величины, которые теперь мерцают или недавно 
мерцали на сереньком небосклоне заграничной беллетристи-
ки: сравнивать «Капитанскую дочку» с этими творениями, а 
Пушкина с их авторами значило бы впасть в своего рода ко-
щунство. «Капитанская дочка», подобно картинам Рафаэля или 
операм и Requiem’y Моцарта, никогда не будет забыта и всегда 
будет служить предметом изумления, восторгов и тщательного 
изучения. И в то время, когда все светила нашей современной 
литературы канут в Лету, слух о «Капитанской дочке»

...пройдет по всей Руси великой, — 

и чудный роман получит громкую известность во всем циви-
лизованном мире как одно из самых законченных, гармонич-
ных и прелестных эпических созданий. В наше время, когда 
рабское копирование «растрепанной действительности» при-
нимается за художественную правду, а бесцельное ковыря-
ние в человеческой душе — за глубокое знание человеческого 
сердца, «Капитанская дочка» не может пользоваться такою 
популярностью, какая ей подобает. Но когда теперешняя ис-
порченность вкуса уступит место более здравым пониманиям 
прекрасного, «Капитанская дочка» наложит яркий отпечаток 
на наших романистов, и они будут воспитывать на ней свой 
талант. Определяя значение Пушкина, Гоголь некогда писал: 
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, един-
ственное явление русского духа. Это русский человек в его 
развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. 
В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский 
характер отразились в той же чистоте, в такой очищенной кра-
соте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности 
оптического стекла». То же самое можно сказать и о «Капитан-
ской дочке», ибо из всех пушкинских произведений преиму-
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щественно в ней отразились русская природа, русская душа, 
русский язык и русский характер в той чистоте и в той очищен-
ной красоте, которая столь поражала Гоголя в Пушкине.

Мы знаем, что многие не согласятся с нашим взглядом на 
«Капитанскую дочку» и найдут, что мы преувеличили ее зна-
чение. Нам, конечно, прежде всего укажут на Гоголя и на его 
«Мертвые души». Но можно ли ставить на одну доску с «Капи-
танскою дочкой» неоконченные «Мертвые души», в которых 
нет ничего, кроме гениально набросанных и ничем не связан-
ных между собой силуэтов, сцен и картин, имевших в виду от-
разить, но не отразивших всю Россию. Гоголь знал себе цену. 
Он никогда не упускал из виду той разницы в разносторонно-
сти, широте и глубине дарования, которою он и отличался от 
своего учителя. Благоговение и смирение, с которыми он го-
ворил о нем, определяют точку зрения, с какой надлежит смо-
треть на отношение «Капитанской дочки» к «Мертвым душам». 
«Капитанская дочка» — одно из чудес искусства; «Мертвые 
души» — это хотя и грандиозно задуманное, но не достроен-
ное здание, в котором ничего нельзя рассмотреть, за лесами и 
грудами строительных материалов, кроме мастерски воздвиг-
нутого первого этажа и кое-каких сооружений второго.

А романы графа Л. Н. Толстого, Тургенева и Достоевско-
го? Неужели они не выдерживают ни малейшего сравнения с 
«Капитанскою дочкой»? Без сомнения. Мы можем с гордостью 
указать на них, если иностранцы будут спрашивать, есть ли у 
нас Флоберы, Додэ, Шпильгагены и т. д. — и только. Но фран-
цузскою литературой весь мир интересуется не ради Флобера 
и Додэ, а ради Мольера, Расина и Корнеля, так же точно, как 
английская литература пользуется всемирною известностью не 
потому, что в Англии есть Уйд, а потому, что у нее есть Шек-
спир, Вальтер Скотт и Байрон. Не будем же предаваться литера-
турным мечтаниям о тех из наших романистов, которым исто-
рия литературы отведет такое же место, какое она отвела таким, 
бесспорно, талантливым, но не гениальным писателям, как Озе-
ров, Батюшков, князь Шаховской и другие. За последние 50 лет 
русский роман оттеснил на задний план и русскую лирику, и 
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русскую драму, но «Капитанская дочка» по-прежнему остается 
для наших романистов недосягаемым идеалом, к которому они 
могут только стремиться, ибо из всех наших романов одна «Ка-
питанская дочка» дает полное и наглядное представление о том, 
что такое художественная правда, в чем заключается разгадка 
слияния простоты с совершенством формы и как нужно вос-
производить русскую действительность; по своему же стилю и 
по его выдержанности «Капитанская дочка» в полном смысле 
слова бесподобное произведение, и нам, русским, следует доро-
жить им и чтить его, как один из величайших памятников, какие 
создавало и когда-либо создаст русское искусство.

Глава ПеРвая

выводы нашей критики о «капитанской дочке». — от-
сутствие критических статей, специально посвященных 
«капитанской дочке». — равнодушие, с которым встре-
тило наше общество этот роман. — Письмо князя одо-
евского по поводу «капитанской дочки». — суждения, 
высказанные о ней белинским. — отзыв гоголя. — от-
зыв анненкова. — взгляд григорьева на «капитанскую 
дочку» в связи с его же взглядами на значение повестей 
и типа белкина. — мнение г. страхова о «капитанской 
дочке» и об ее особенностях и высоких достоинствах как 
образчике нового, созданного Пушкиным, рода повествова-
тельных произведений — семейной хроники. — Параллель 
Чернышевского между пушкинской и гоголевской прозой 
и его точка зрения на «капитанскую дочку». — оцен-
ка «капитанской дочки», сделанная г. скабичевским. — 
господин Незеленов о «капитанской дочке». — Почему 
«капитанская дочка» доселе пользуется столь незна-
чительною популярностью и стоит, в смысле школы, 

каким-то особняком в нашей литературе?

«Капитанская дочка», этот непревзойденный образец 
русского романа вообще и русского исторического романа в 
частности, принадлежит, как это ни странно, к числу литера-
турных явлений, которыми наша критика занималась очень 
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мало. О некоторых повестях и драмах более даровитых пред-
ставителей школы, созданной Пушкиным и Гоголем, можно 
найти в наших журналах целые десятки более или менее об-
стоятельных статей, но о «Капитанской дочке» у нас нет ни-
чего, кроме 5—6 небольших заметок. Если собрать их вместе, 
составится небольшая брошюра в четверть или в полпечатного 
листа, вроде миниатюрных изданий, выпускаемых для детей 
и народа. А между тем «Капитанская дочка» причисляется 
обыкновенно к лучшим классическим произведениям нашей 
словесности, составляет предмет обязательного изучения в на-
ших среднеучебных заведениях; но те похвалы, которыми ее 
осыпают, сильно смахивают на общие места, прикрывающие 
отсутствие ясной мысли и точного понимания дела. А все по-
тому, что «Капитанская дочка», как и другие великие создания 
Пушкина, опередила свой век, не была понята современника-
ми, да и по сие время не оценена по достоинству.

Казалось бы, что появление «Капитанской дочки» долж-
но было произвести громадное впечатление на людей пушкин-
ской эпохи, что оно должно было вызвать всеобщий восторг; 
как великое художественное откровение, знаменующее со-
бою громадный литературный переворот. Ничуть не бывало. 
«Капитанскую дочку» постигла такая же участь, как «Бориса 
Годунова» и другие, вполне зрелые произведения Пушкина. 
Она не возбудила в массе читающей публики ни изумления, 
ни энтузиазма. Ее значение уразумели лишь весьма немногие, 
близкие к Пушкину, лица, или, вернее сказать, чуть ли не один 
Гоголь. Все же остальные, не заметив в чудном романе поэта 
ничего особенного, отнеслись к нему сдержанно и как бы с не-
которым недоумением. «Кавказский пленник», «Бахчисарай-
ский фонтан» и даже «Руслан и Людмила» породили гораздо 
больше толков, чем «Капитанская дочка», самое законченное и 
поистине дивное прозаическое произведение поэта.

Этого мало. Если сравнить впечатление, произведенное 
на русскую публику «Капитанской дочкой», с впечатлением, 
произведенным на нее «Юрием Милославским», то окажет-
ся, что шумный успех, выпавший на долю романа Загоскина, 



573

«каПитаНская доЧка» ПуШкиНа

совершенно затмил собою тот скромный успех, которым со-
провождалось появление гениального пушкинского романа. 
В своих воспоминаниях о Загоскине С. Т. Аксаков говорит, что 
восхищение «Юрием Милославским» было всеобщим. «Пу-
блика обеих столиц и вслед за нею, или почти вместе с нею, пу-
блика провинциальная, пришла в совершенный восторг... Все 
обрадовались «Юрию Милославскому» как общественному и 
приятному событию; все обратились к Загоскину: знакомые и 
незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и 
литераторы — обратились со всеми знаками уважения, с восто-
рженными похвалами; все, кто жили или приезжали в Москву, 
ехали к Загоскину; кто были в отсутствии — писали к нему. 
Всякий день он получал новые письма, лестные для авторского 
самолюбия». С 1829 до 1852 год «Юрий Милославский» вы-
держал восемь изданий и получил самое широкое распростра-
нение среди всех грамотных людей России. Его с увлечением 
читали и перечитывали и в барских хоромах, и в крестьянских 
избах. Да, и в крестьянских избах! С. Т. Аксаков говорит, что 
он знавал торговых крестьян, которые рассказывали «Юрия 
Милославского» безграмотным крестьянам, и что он встречал 
простолюдинов, которые знали не только «Юрия Милослав-
ского», но и другие, после него вышедшие, романы и повести 
Загоскина. Сильное впечатление, произведенное «Юрием Ми-
лославским», сказывалось, между прочим, и в не лишенных 
комизма формах. В продаже появилось огромное число табаке-
рок и набивных платков с изображением разных сцен из этого 
романа. Эти табакерки и платки развозились по всей России и 
поддерживали известность сочинителя1. Словом, успех «Юрия 
Милославского» был полный, — такой успех, на какой, вероят-
но, уж никак не рассчитывал автор.

Ничего подобного не было, когда семь лет спустя после 
появления в печати «Юрия Милославского» была напечатана 
в четвертой книжке «Современника» за 1836 год «Капитан-
ская дочка». «Капитанскую дочку», конечно, все прочли и по-
хвалили, но она не вызвала ни общих восторгов, ни горячих 
1	 	Аксаков	С.	Т.	Разные	сочинения.	С.	267—274.
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споров, ни шумных толков. Ее сомнительный успех можно 
назвать succés d’honneur. Никто не произнес слова осужде-
ния, никто не решился заявить во всеуслышание, что «Ка-
питанская дочка» плохая вещь, но равнодушие, с каким она 
была встречена, говорило само за себя: «Капитанская дочка» 
не удовлетворила общих ожиданий и вызвала в массе читаю-
щей публики нечто вроде разочарования. Что делать? «Капи-
танская дочка» ей пришлась не по плечу. Вот почему она и 
предпочитала ей «Юрия Милославского».

Значение «Капитанской дочки» было плохо понято даже 
в близких к Пушкину литературных кружках. До нас дошло 
лишь одно единственное письмо, полученное Пушкиным по 
поводу его романа. Письмо это принадлежит князю Одоевско-
му1. Князь Одоевский был один из образованнейших людей 
своего времени и высоко ценил Пушкина. Как же он отнесся к 
«Капитанской дочке»? Самым поверхностным образом.

«Капитанскую дочку, — писал Одоевский, — я читал два 
раза и буду о ней говорить особо в “Литературных добавлениях”. 
Комплиментов вам в лицо делать не буду; вы знаете все, что я о 
вас думаю и к вам чувствую. Но вот критика не в художествен-
ном, но в читабельном отношении». После этого предисловия 
следует целый ряд замечаний о мнимых недостатках «Капи-
танской дочки». Бегло перечисляя эти недостатки, князь Одо-
евский весьма благодушно учит Пушкина, как можно было бы 
исправить их. “Пугачев, — говорит он,— слишком скоро после 
того, как о нем в первый раз упоминается, нападает на крепость; 
увеличение слухов не довольно растянуто; читатель не имеет 
времени побояться за жителей Белогорской крепости, как она 
уже взята. Семейство Гриневых хотелось бы видеть еще раз по-
сле всей передряги: хочется знать, что скажет Гринев, увидев 
Машу с Савельичем... Швабрин набросан прекрасно, но только 
набросан: для зубов читателя трудно пережевать его переход из 
гвардии офицеров в сообщника Пугачева. По выражению Иоси-
фа Прекрасного (князь Одоевский говорит здесь о бароне Брам-
беусе, то есть о Сенковском), Швабрин слишком умен и тонок, 
1	 	Русский	архив.	1864.	С.	817.
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чтобы поверить возможности успеха Пугачева, и не довольно 
страстен, чтобы из любви к Маше решиться на такое дело. Маша 
так долго в его власти, а он не пользуется такими минутами. По-
камест Швабрин для меня имеет много нравственно чудесного; 
может быть, как прочту в третий раз, лучше пойму».

Князь Одоевский безусловно восхищался только Савельи-
чем и Пугачевым. «Савельич, — писал он, — чудо. Это лицо 
самое трагическое, то есть которого больше всех жаль в по-
вести. Пугачев тоже чудесен. Он нарисован мастерски». В за-
ключение своего поверхностного и легкомысленного отзыва о 
великом создании великого поэта князь Одоевский прибавлял: 
«О подробностях не говорю, об интересе тоже: я не мог ни на 
минуту оставить книги, читая ее даже не как художник, но 
стараясь быть просто читателем, добравшимся до повести».

Очевидно, что князю Одоевскому нравилась «Капитан-
ская дочка», но нравилась, как ему нравилось все, что пи-
сал Пушкин. И тон, и содержание письма доказывают, что 
кн. Одоевский не давал себе ясного отчета, что он имеет дело 
с исключительным произведением, о котором нельзя гово-
рить слегка и к которому нельзя прилагать масштаба мелкой 
и «читабельной» критики. Кн. Одоевский не понял Швабри-
на, ибо не вдумался в его характер. Он не понял и цели, с 
которою так быстро следует в «Капитанской дочке» событие 
за событием в главах, посвященных пугачевщине и приступу. 
Поэт с умыслом ускорил взятие крепости и не растянул слухов 
о появлении самозванца, ибо Пугачев пал, как снег на голову, 
на бедного Рейнсдорпа и на всю местную администрацию, не 
давая ей опомниться и переходя от победы к победе, быстро 
следовавшим одна за другой. То, что сделал Пушкин глубоко 
обдуманно и с тонким пониманием дела, кн. Одоевский отнес 
к его промахам и счел себя вправе давать ему советы.

* * *

Не далеко ушли от рассуждений князя Одоевского и рас-
суждения Белинского о «Капитанской дочке».
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Белинский, находившийся во вторую половину своей 
литературной деятельности под сильным влиянием Жорж 
Санд, Герцена, Пьера Леру, Прудона и т. д., не мог, конечно, 
сочувствовать тогда тем бытовым и нравственным, чисто на-
родным и чисто русским симпатиям, которые выказал Пушкин 
в «Капитанской дочке». Но этим одним нельзя объяснить той 
близорукости и холодности, которые замечаются в отзывах 
Белинского о пушкинском романе. Он, видимо, не особенно 
нравился ему и не особенно поразил его: Белинский говорил о 
«Капитанской дочке» весьма сдержанно даже и в те годы, когда 
еще не усвоил себе отрицательного взгляда на коренные осно-
вы русской жизни. Понимая ее художественный достоинства, 
он замалчивал их и сопровождал свои двусмысленные похва-
лы оговорками, сильно умалявшими значение его похвал.

В литературной хронике «Московского наблюдателя» 
за 1838 год, давая отчет о последних произведениях Пушки-
на, Белинский упоминал вскользь и о «Капитанской дочке», 
уделив ей всего четыре строчки, причем поставил Пушкину в 
пример Гоголя. «О, таких повестей (как «Капитанская дочка») 
еще никто не писал у нас, и только один Гоголь умеет писать 
повести, еще более действительные, более конкретные, более 
творческие — похвала, выше которой у нас нет похвал» (Со-
чинения Белинского. Т. ��. С. 329).

В 1839 году Белинский написал восторженную статью 
о «Ледяном доме» и «Басурмане» Лажечникова (Сочинения 
Белинского. Т. ���). Эта статья наводит на мысль, что «Ледя-���). Эта статья наводит на мысль, что «Ледя-). Эта статья наводит на мысль, что «Ледя-
ной дом» произвел на критика более сильное впечатление, 
чем «Капитанская дочка». По словам Белинского, он был не-
которое время подавлен обаянием «Ледяного дома». «Помню 
я, говорит Белинский, как мучил меня «Ледяной дом», как ка-
кая то неразгаданная загадка, как сбирался я тогда написать 
о нем огромную статью (здесь речь идет о 1835 годе, когда 
вышло первое издание «Ледяного дома»), живо и увлекатель-
но раскрыть все его красоты и как не мог написать ни стро-
ки... Тяжесть подвига подавляла силы... По крайней мере, так 
казалось мне тогда». Говоря о Лажечникове, Белинский ни 



577

«каПитаНская доЧка» ПуШкиНа

единым словом не обмолвился о неизмеримом превосходстве 
«Капитанской дочки» над «Ледяным домом». В статье, о ко-
торой идет речь, Белинский мимоходом замечает даже, что у 
нас нет еще ни одного истинно русского романа, и тем самым 
как бы дает понять, что и «Капитанскую дочку» нельзя счи-
тать образцовым произведением.

Два года спустя после статьи о Лажечникове, говоря о 
посмертных сочинениях Пушкина, Белинский снова высказал 
свой взгляд на «Капитанскую дочку», причем ставил ее ниже 
«Дубровского», оставшегося после смерти поэта в черновом 
наброске. «Повесть “Дубровский”, — писал он, — совершенно 
новая и доселе неизвестная публике. Это одно из величайших 
созданий гения Пушкина. Верностью красок и художествен-
ною отделкой она не уступает «Капитанской дочке», а богат-
ством содержания, разнообразием и быстротою действия да-
леко превосходить ее» (Т. �. С 321).

Таким образом, «Капитанская дочка», если верить Белин-
скому, должна быть поставлена на второе место, как по сравне-
нию с повестями Гоголя, так и между прозаическими сочине-
ниями самого Пушкина.

Начиная с 1843 до 1846 года Белинский посвятил Пушки-
ну одиннадцать больших статей, составляющих в общей слож-
ности около 600 страниц восьмого тома его сочинений. Но и 
здесь Белинский не дал себе труда остановиться со внимани-
ем на «Капитанской дочке» и посвятил ей в конце последней 
статьи всего полстраницы. «“Капитанская дочка”, — говорит 
он, — нечто в роде «Онегина» в прозе. Поэт изображает в ней 
нравы русского общества в царствование Екатерины. Многие 
картины по верности, истине содержания — чудо совершен-
ства. Таковы портреты отца и матери героя, его гувернера-
француза и, в особенности, его дядьки из псарей, Савельича, 
этого русского Калеба1, Зурина, Миронова и его жены, их кума 
Ивана Игнатьича, наконец, самого Пугачева с его господами 
генералами; таковы многие сцены, которых, за их множеством, 
1	 	Калеб,	слуга	Равенсвуда,	одно	из	главных	действующих	лиц	«Ламермур-
ской	невесты»,	романа	Вальтера	Скотта.
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не находим нужным пересчитывать». Прочитав эти строки 
можно подумать, что Белинский признает «Капитанскую доч-
ку» гениальною вещью. Но он говорит в заключение своего 
беглого разбора вот что: «Ничтожный, бесцветный характер 
героя повести и его возлюбленной Марьи Ивановны и мело-
драматический характер Швабрина, хотя принадлежат к рез-
ким недостаткам повести, однако, не мешают ей быть одним 
из замечательных произведений русской литературы». Такова 
была последняя и весьма сдержанная похвала, которую воздал 
Белинский «Капитанской дочке», поставив ее на одну доску 
со многими другими замечательными произведениями нашей 
бедной словесности. Его мнение долго считалось у нас непо-
грешимым, и его голословный, ни на чем не основанный отзыв 
о характерах Гринева, Марьи Ивановны и Швабрина доселе 
принимается многими за истину, не подлежащую сомнению.

Интересно, что в своей последней статье о Пушкине Бе-
линский говорит о «Дубровском» далеко не то, что говорил 
о нем прежде. «“Дубровский”, — замечает он, — pendant к 
“Капитанской дочке”. В обеих преобладает пафос помещичье-
го принципа, и молодой Дубровский представлен Ахиллом 
между людьми этого рода — роль, которая решительно не 
удалась Гриневу, герою “Капитанской дочки”. Но Дубровский, 
несмотря на все мастерство, какое обнаружил автор в его изо-
бражении, все-таки остался лицом мелодраматическим и не 
возбуждающим к себе участия. Вообще вся эта повесть сильно 
отзывается мелодрамой». И несмотря на такой взгляд на «Ду-
бровского», сильно отличающийся от взгляда, высказанного 
под живым впечатлением первого знакомства с «Дубровским», 
Белинский не взял назад своих слов о сравнительном достоин-
стве «Капитанской дочки» и «Дубровского»; можно думать, он 
навсегда остался при том мнении, что «Капитанская дочка», в 
общем, ниже «Дубровского» — романа, конечно, превосходно-
го, но не получившего той законченности, которою отличается 
«Капитанская дочка», и стоящего, несмотря на изумительно 
мастерскую обрисовку характера Кириллы Петровича, несрав-
ненно ниже ее. Итак, Белинский не обошел «Капитанской доч-
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ки» гробовым молчанием, но он уделил ей меньше внимания, 
чем другим, даже второстепенным, произведениям Пушкина. 
Отношение Белинского к «Капитанской дочке» — один из его 
тяжких литературных грехов. Доселе у нас держится мнение, 
что приговоры Белинского над всеми более или менее крупны-
ми явлениями русской словесности его эпохи безусловно вер-
ны и что каждому из них он отвел надлежащее место. Но уже 
одно то обстоятельство, что он оставил без подробного раз-
бора «Капитанскую дочку» и не выяснил ее громадного значе-
ния для русской прозы, доказывает, что к взглядам Белинского 
нужно относиться с большою осторожностью и что их давно 
следовало бы подвергнуть тщательному пересмотру.

* * *

Первый, кто понял и выразил со всей ясностью громад-
ное историко-литературное значение «Капитанской дочки» 
как одного из гениальнейших созданий Пушкина и вообще 
литературы всех времен и народов, был Гоголь. У нас до сих 
нор еще мало ценят его критические статьи, а между тем в 
этих статьях, несмотря на их незначительный размер, можно 
найти не меньше глубоких замечаний, чем в двенадцати томах 
Белинского, и не только не меньше, а даже, пожалуй, больше. 
Белинский понимал, какой чуткий, прозорливый критик жил 
в Гоголе, и не раз пользовался его указаниями. Страница, по-
священная «Капитанской дочке» в «Выбранных местах из пе-
реписки с друзьями»1 (изданы в 1846 г.) принадлежит к числу 
лучших страниц нашей скудной критической литературы. Эта 
характеристика написана очень сжато, но она верна от перво-
го слова до последнего. Вот что говорит Гоголь: «Все черты 
нашей природы в нем (Пушкине) отозвались, и все окинуто 
иногда одним словом, одним чутко найденным и метко при-
бранным прилагательным именем. Свойство это разрасталось 
в нем постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю 
1	 	См.	статью	«В	чем	же,	наконец,	существо	русской	поэзии	и	в	чем	ее	осо-
бенность?».
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русскую жизнь так же, как откликался на каждую отдельную 
ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую безы-
скусственную повесть русской жизни, занимал его в последнее 
время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы 
не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаниях, и 
самую прозу упростил он до того, что даже никто не нашел 
никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был 
этому рад и написал «Капитанскую дочку», решительно луч-
шее произведение в повествовательном роде. Сравнительно с 
«Капитанскою дочкой» все наши романы и повести кажутся 
приторною размазней. Чистота и безыскусственность взошли 
в ней на такую высокую степень, что сама действительность 
кажется перед нею искусственною и карикатурною. В первый 
раз выступили истинно русские характеры: простой комендант 
крепости, капитанша, поручик, сама крепость с единственною 
пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых 
людей, все — не только самая правда, еще как бы лучше ее. 
Так оно и быть должно: на то и призвание поэта, чтоб из нас же 
взять нас и нас же возвратить нам в очищенном виде». Вели-
кий русский прозаик, конечно, знал, что говорил, когда назвал 
«Капитанскую дочку» решительно лучшим русским произве-
дением в повествовательном роде, сравнительно с которым все 
наши романы и повести кажутся приторною размазней. Он, 
очевидно, ясно сознавал великое превосходство Пушкина не 
только над всеми современными ему русскими романистами 
вообще, но, в частности, и над ним, автором «Тараса Бульбы» 
и «Мертвых душ». Восторженная похвала, которую воздал Го-
голь «Капитанской дочке», лучшая, похвала Пушкину, и рус-
ской критике остается только раскрыть весь ее смысл для того, 
чтобы выяснить значение «Капитанской дочки».

* * *

В книге Анненкова «А. С. Пушкин. Материалы для его 
биографии» (эта книга, как известно, вышла в свет в 1855 году 
в виде первого тома анненковского издания Сочинений Пуш-
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кина) критической оценке «Капитанской дочки» уделено всего 
лишь несколько строк, но в них так метко определены главные 
особенности пушкинской прозы и лучшего пушкинского ро-
мана, что нам нельзя обойти этих строк молчанием. Анненков 
показывает «Капитанскую дочку» «образцовым романом», 
«имеющим теплоту и прелесть исторических записок». Гово-
ря о том, что мысль об историческом романе из русской жизни 
была любимым предположением Пушкина с 1826 года, когда 
им был написан «Арап Петра Великого», Анненков дает сжа-
тую, но блестящую характеристику «Капитанской дочки» и ее 
стиля. «Никто более его (Пушкина) не был способен к созда-
нию такого (исторического) романа: его ровный, невозмутимо 
спокойный рассказ, в котором без всякого усилия являются 
на сцену лица и происшествия, вполне живые и законченные; 
твердые стопы, какими ведет он происшествие, не замазывая 
пустых мест, не изукрашая и не пестря подробностей, что уже 
стало ныне необходимым условием успеха, все это упрочивало 
за Пушкиным возможность полного достижения задуманной 
им цели. Даже теперь, после мощных произведений Гоголя, 
рассказ Пушкина, светлый и мерно льющийся, как прозрачная 
струя, имеет обаятельную прелесть для чувства эстетически 
развитого…» Эта характеристика обличает писателя, глубоко 
изучившего Пушкина. Нельзя, однако, согласиться со всеми 
замечаниями Анненкова о «Капитанской дочке» и о пушкин-
ской прозе вообще. Несомненно, говорит Анненков что по тону 
рассказа «Арап Петра Великого» и «Капитанская дочка» так 
схожи, как будто написаны вместе, хотя их разделяет целых 
девять лет. Так, с первого раза, добавляет Анненков, нашел 
Пушкин свой оригинальный стиль, чего другие не находят 
всю жизнь, несмотря на множество усилий». Анненков упу-
стил из виду, что «Капитанская дочка» — венец пушкинской 
прозы и что «Арапу Петра Великого» далеко до нее. Правда, 
«Арапом» «Пушкин положил основание простому, безыскус-
ственному, но точному и живописному языку, который остал-
ся его достоянием и не имел подражателей». Но в «Арапе» мы 
видим только первую, хотя и гениальную, попытку к созданию 
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такого языка; а в «Капитанской дочке» мы уже имеем дело с 
его идеалом. Вообще Пушкин, как поэт-прозаик, вовсе не 
сразу нашел свой оригинальный стиль, и сам Анненков при-
знает это, усматривая целую пропасть между «Капитанскою 
дочкой» и «Повестями Белкина», значение которых в общем 
он определяет совершенно верно, не повторяя близоруких 
суждений Белинского, свысока называвшего «Повести Белки-
на» «побасенками»1. То, к чему Пушкин только стремился в 
«Арапе Петра Великого» и в «Повестях Белкина», нашло свое 
полное выражение в «Капитанской дочке».

* * *

Из русских критиков 60-х и второй половины 50-х годов 
никто не указывал с такою настойчивостью на громадное зна-
чение «Капитанской дочки» и не упоминал о нем так часто, как 
Аполлон Григорьев. Он не дал подробного разбора «Капитан-
ской дочки», но в отдельных, здесь и там разбросанных, замеча-
ниях, очень ясно высказал свой взгляд на этот роман. На «Капи-
танскую дочку» он смотрел как на осуществление программы 
романа, набросанной Пушкиным в «Евгении Онегине».

Ни муки тайные злодейства 
Я грозно в нем изображу, 
Но просто вам перескажу 
Преданья русского семейства, 
Любви пленительные сны, 
Да нравы нашей старины; 
Перескажу простые речи 
Отца иль дяди старика, 

1	 	«“Повести	Белкина”	должно	разбирать	теперь	только	со	стороны	слога,	из-
ложения,	а	не	содержания,	которое	от	качеств	того	и	другого	заимствовало	все	
свое	значение.	Так	понимал	их	и	сам	автор.	Тонкая	ирония,	лукавый	и	вместе	
добродушный	 юмор	 их,	 простота	 языка	 и	 средств,	 употребляемых	 автором	
для	сцепления	и	развития	происшествий,	—	заслуживают	и	теперь	внимания.	
Очерки	и	краски	“Повестей	Белкина”	чрезвычайно	нежны,	и	после	яркой	жи-
вописи	Гоголя	надо	уже	внимание	и	зоркость	любителя,	чтоб	оценить	их	по	
достоинству».	См.	«Материалы»	Анненкова.	1873.	С.	191,	192,	281.
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Детей условленные встречи 
У старых лип, у ручейка, 
Несчастной ревности мученья… 
Поссорю вновь и, наконец, 
Я поведу их под венец...

Когда поэт писал эти стихи, он, как выражается Григо-
рьев, «еще не в силах был разделаться с давившим его призра-
ком байронизма и только постигал своим пророческим пред-
видением, что все, о чем он полушутя, полусерьезно мечтал в 
«Евгении Онегине», будет осуществлено или им самим, в пору 
его зрелости, или художниками последующих времен». Сле-
дя за борьбою Пушкина с разными типами и идеалами — со 
смутно чувственной струей псевдоклассицизма, с туманным 
романтизмом, с увлечением байроновским Чайльд-Гарольдом, 
Дон-Жуаном и т. д., — Григорьев придавал громадное значение 
повестям и романам Пушкина, особенно «Капитанской дочке» 
как выражению самобытного, чисто русского типа, которое 
выносил поэт в своей душе. «В Пушкине, — говорит Григо-
рьев, — наше типовое не только сказалось, но и выразилось, 
то есть облеклось в высочайшую поэзию, поравнялось со всем 
великим, что он знал и на что отзывался своею великою душой, 
пробуждая в ней кровные, племенные симпатии». С этой точки 
зрения Григорьев определял и высокое значение «Капитанской 
дочки». «Капитанскую дочку» он всегда рассматривал в связи 
с «Повестями Белкина» и видел в ней, как и в этих «Повестях», 
первое проявление трезвого понимания русской действитель-
ности, бесхитростного, любовного отношения к ней и вместе с 
тем критического и даже иронического отношения к чуждым 
нашей жизни идеалам. «Все наши жилы бились в натуре Пуш-
кина, в настоящее время литература наша развивает только его 
задачи — в особенности же тип и взгляд Белкина. Белкин, ко-
торый писал в «Капитанской дочке» хронику семейства Грине-
вых, написал и хронику семейства Багровых; Белкин и у Турге-
нева, и у Писемского, Белкин отчасти и у Толстого, ибо Белкин 
пушкинский был первым выражением критической стороны 
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нашей души, очнувшейся от сна, в котором грезились ей раз-
личные миры». Говоря в другом месте о «Повестях Белкина», 
Григорьев так определяет их значение: «Перед нами предстал 
совершенно новый человек, великий протестант умалился до 
лица Ивана Петровича Белкина — лица, хотя несколько иро-
нического, но все-таки подчиненного окружающей действи-
тельности». В Пушкине, замечает Григорьев в одной из своих 
статей, все — наше (разумеется, только, как у поэта, в благо-
ухании): от любви к загнанной старине («Родословная моего 
героя») до сочувствия реформе («Медный всадник»); от наших 
странных увлечений эгоистически обаятельными идеалами 
до смиренного служения Савельича («Капитанская дочка»); 
от нашего разгула до нашей жажды самоуглубления, жажды 
«Матери пустыни». Но в «Капитанской дочке» воплотилось не 
одно «смиренное служение» Савельичей, и Григорьев отметил 
это, указав на мастерскую обработку таких чисто народных 
хищных типов, как Пугачев. В своих окончательных выводах 
Григорьев сводит значение «Капитанской дочки» к тому, что в 
ней, как и в «Повестях Белкина», и в «Летописи села Горохина», 
поэт достигает удивительного отождествления с воззрениями 
отцов, дедов и даже прадедов. Относясь с величайшим ува-
жением к критической деятельности Белинского, Григорьев, 
однако, упрекал его в том, что он не оценил по достоинству 
повестей и романов Пушкина. «Пушкина-Белкина, — говорит 
Григорьев, — Белинский положительно не понял; великий 
нравственный процесс, который породил это лицо, и его созер-
цание у поэта, — процесс, который породил одни из высших 
его созданий («Капитанская дочка», «Дубровский», «Летопись 
села Горохина») и вместе с тем исходные точки всей нашей со-
временной литературы, — от него ускользнул, или, лучше ска-
зать, заслонился от его зоркого ока нимбом теорий».

Григорьев был прав, обращаясь к Белинскому с только 
что приведенными упреками, хотя, как мы уже имели случай 
заметить, «нимбом теории» объясняется в данном случае да-
леко не все. Григорьев вернее Белинского понимал значение 
пушкинской прозы и очень остроумно истолковывал ее вну-
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тренний смысл вообще и повестей Белкина в частности. В этом 
отношении его взгляды, в общих чертах, имеют много общего 
со взглядами Гоголя. Григорьев понял и значение «Капитан-
ской дочки» как поэтического воспроизведения русской стари-
ны и русского быта. Ошибка его заключалась лишь в том, что 
он придавал чересчур преувеличенное значение Ивану Петро-
вичу Белкину и припутывал этот тип к таким произведениям 
поэта, которые не имеют с ним ничего общего. Белкин — ко-
мичное лицо, характеристика которого составляет у Пушкина 
совершенно самостоятельный художественный очерк (Преди-
словие от издателя), и это лицо, если и сливается по языку и 
миросозерцанию с каким-либо произведением поэта, так разве 
только с «Летописью села Горохина». Белкин стоит особня-
ком не только от «Капитанской дочки», с которою сближает 
его Григорьев, но даже и от рассказов, изданных Пушкиным 
под заглавием «Повести Белкина». Между этими повестями, с 
одной стороны, и языком, а также понятиями и нравственным 
обликом Белкина — с другой, нет и тени той общности, которая 
бросается в глаза между языком, понятиями и нравственным 
обликом хотя бы Рудого Панька и некоторыми, более просто-
душными страницами гоголевских «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки». В «Повестях Белкина», если так можно выразить-
ся, нет ничего белкинского. Сознавая это, Пушкин сделал из 
Белкина не их автора, а как бы их стенографа: каждую из них 
Белкин слышал от того или другого лица и дословно записал 
ее, не примешивая к чужому рассказу ни своего своеобразного 
«стиля», ни своих нравственных сентенций. Григорьев гово-
рит о Белкине-Пушкине; но Пушкина-Белкина не было и быть 
не могло, ибо Пушкин никогда не мог отождествить себя с та-
ким придурковатым простаком и с такою жалкою пародией на 
писателя, каким был Иван Петрович. Нечего и говорить о том, 
что Григорьев сильно преувеличил значение «Повестей Бел-
кина». В этих «Повестях» Пушкин дал замечательные образцы 
русской прозы. Но их, конечно, нельзя ставить на одну доску 
с «Капитанскою дочкой», ибо между небольшим и легоньким, 
хотя и прелестным рассказом и вполне законченным, глубо-
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ким по мысли и содержанию, гениальным романом, — целая 
бездна. «Повести Белкина» принадлежали к числу первых 
прозаических опытов Пушкина, но он написал тремя годами 
раньше их «Арапа Петра Великого», в котором мы найдем не 
меньше, если не больше, «трезвого понимания русской дей-
ствительности и любовного, хотя и несколько иронического 
отношения к ней», чем в «Повестях Белкина». И по широте 
замысла, и по живости изображения «Арап Петра Великого», 
несмотря на то что Пушкин набросал из него лишь несколько 
глав, стоит выше «Повестей Белкина», в которых мы встречаем 
и такое сочиненное лицо, как Сильвио, этот последний отголо-
сок байроновского влияния на Пушкина и такие тусклые лица, 
как героиня «Метели». Нельзя придавать «Повестям Белкина» 
такого значения, какое им придает Григорьев с точки зрения 
народности, также и потому, что Пушкин обнаружил глубо-
кое постижение народности гораздо раньше, чем написал эти 
«Повести»: в «Евгении Онегине», в «Борисе Годунове» и т. д. 
Григорьев думал, что семейную хронику Григорьевых («Капи-
танскую дочку») писал тот же Белкин, но ее писал Гринев, ко-
торого уж никак нельзя смешивать с бесцветным, робким, не-
далеким и забавным Иваном Петровичем. Григорьев, однако, 
сделал это и тем самым лишил себя возможности ясно опре-
делить общий характер и значение «Капитанской дочки» и ее 
отношение к «Повестям Белкина» и к другим прозаическим 
сочинениям Пушкина1. Несмотря на эти пробелы, те отрывоч-
ные замечания, которые разбросаны о «Капитанской дочке» в 
1	 	Так,	например,	Григорьев	совершенно	ошибочно	старается	втиснуть	«Ка-
питанскую	дочку»	в	рамки	той	семейной	идиллии,	о	воспроизведении	кото-
рой	Пушкин	мечтал	в	«�вгении	Онегине».	Нужно	ли	доказывать,	что	—

Любви	пленительные	сны
И	нравы	нашей	старины	—	

далеко	не	исчерпывают	содержания	пушкинского	романа:	Пугачев,	Хлопу-
ша,	 Швабрин,	 мятежные	 казаки,	 картины	 взятия	 крепости,	 мученической	
смерти	Ивана	Кузмича	и	Ивана	Игнатьича,	сцена	дуэли,	пирушка	самозван-
ца	в	Берде	и	проч.,	 и	проч.	—	все	это	довольно	 трудно	подогнать	под	 ту	
программу,	 которую	 набросал	 для	 себя	Пушкин	 в	 «�вгении	Онегине»,	 но	
которой	ему	не	суждено	было	выполнить.
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статьях Григорьева, составляют все-таки положительно самые 
ценные отзывы об этом романе из всего того, что говорилось 
о нем непосредственно после Гоголя. Этим определяется и за-
слуга Григорьева как истолкователя пушкинской прозы.

* * *

От взглядов Григорьева на «Капитанскую дочку» всего 
естественнее перейти к взглядам Н. Н. Страхова. Господин 
Страхов так же, как и Григорьев, придает громадное значе-
ние типу пушкинского Ивана Петровича Белкина. Разъясняя 
«открытие», сделанное Григорьевым относительно внутрен-
него смысла этого типа, г. Страхов говорит: «Протест против 
высокопарных мечтаний, против увлечения мрачными и бле-
стящими типами выразился у Пушкина любовью к простым 
типам, способностью к умеренному пониманию и чувствова-
нию». Одной поэзии Пушкин противопоставил другую, Байро-
ну — Белкина. Будучи великим поэтом, он спустился со своей 
высоты и сумел так подойти к бедной действительности, его 
окружавшей и невольно им любимой, что она открыла ему всю 
поэзию, какая только в ней была». В другом месте г. Страхов 
говорит: «Пушкин в создании этого типа совершил величай-
ший поэтический подвиг, ибо, чтобы понимать предмет, нуж-
но стать к нему в надлежащее отношение, и Пушкин нашел 
такое отношение к предмету, который был вовсе неизвестен 
и требовал всей силы его зоркости и правдивости. «Капитан-
скую дочку» нельзя рассказывать в ином тоне и с иным взгля-
дом, чем как она рассказана, иначе в ней все будет искажено и 
извращено. Наше русское, типовое, наш душевный тип здесь в 
первый раз был воплощен в поэзию, но явился в столь простых 
и малых своих формах, что потребовал особого тона и язы-
ка. Пушкин должен был изменить возвышенный строй своей 
лиры. Для тех, кто не понимал смысла этой перемены, она по-
казалась шалостью поэта, недостатком его гения, но тут-то и 
обнаружилась гениальная широта взгляда и вполне самобыт-
ная сила творчества нашего Пушкина».
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Считая «открытие» важного значения Белкина в пуш-
кинском творчестве главною заслугой Григорьева, г. Страхов 
впадает в ту же ошибку, в какую впал и Григорьев, то есть при-
дает Белкину слишком широкое значение и примешивает его к 
таким созданиям поэта, которые не имеют с ним ничего обще-
го. Можно найти и в остальных замечаниях г. Страхова о «Ка-
питанской дочке» немало общего с Григорьевым. Но г. Стра-
хов не ограничился, подобно Григорьеву, общим определением 
значения «Капитанской дочки», он сделал еще и ее характе-
ристику; в этой характеристике многое подмечено и угадано 
очень верно, но кое что требует проверки и оговорок.

С точки зрения г. Страхова, «Капитанская дочка» не исто-
рический роман; она не имеет в виду обрисовать былую жизнь, 
и лица, игравшие важную роль в истории. «Пугачев, Екатери-
на, — говорит г. Страхов, — являются у Пушкина мельком и 
то в немногих сценах. Главное внимание сосредоточено на со-
бытиях частной жизни Гриневых и Мироновых; исторические 
события описаны лишь в той мере, в какой они прикасались к 
жизни этих простых людей. «Капитанская дочка» есть, соб-
ственно говоря, хроника семейства Гриневых. Впоследствии 
у нас явилось немало подобных хроник, между которыми 
высшее место занимает «Семейная хроника» С. Т. Аксакова». 
Объясняя, что следует разуметь под семейною хроникой как 
художественным произведением, г. Страхов говорит: «Этот 
своеобразный род, которого нет в других словесностях и идея 
которого долго тревожила Пушкина и, наконец, была осущест-
влена им, может быть характеризован двумя особенностями, 
на которые указывает его название. Во-первых, это — хрони-
ка, то есть простой, бесхитростный рассказ без всяких завязок 
и запутанных приключений, без наружного единства и связи. 
Эта форма, очевидно, проще, чем роман, — ближе к действи-
тельности, к правде; она хочет, чтобы ее принимали за быль, а 
не за простую возможность. Во-вторых, это — быль семейная, 
то есть не похождения отдельного лица, на котором должно со-
средоточиваться внимание читателя, а событие, так или иначе 
важное для целого семейства. Для художника как будто оди-
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наково дороги, одинаково герои все члены семейства, хронику 
которого он пишет, и центр тяжести произведения всегда в се-
мейных отношениях, а не в чем-нибудь другом. «Капитанская 
дочка» есть рассказ о том, как Петр Гринев женился на дочери 
капитана Миронова. Дело вовсе не в любопытных ощущениях, 
и все приключения жениха и невесты касаются не изменения 
их чувств, простых и ясных от самого начала, а составляют 
случайные препятствия, мешавшие простой развязке, — не 
помехи страсти, а помехи женитьбы; отсюда такая естествен-
ная пестрота этого рассказа; романической нити в нем, соб-
ственно, нет. Нельзя не подивиться гениальности Пушкина, 
обнаружившейся в этом случае. «Капитанская дочка» имеет 
все внешние формы романов Вальтера Скотта: эпиграфы, раз-
деления на главы и т. п., но, вздумавши подражать, Пушкин 
написал произведение в высшей степени оригинальное».

Видя в «Капитанской дочке» нашу первую семейную 
хронику и считая такою же семейною хроникой «Войну и 
мир» графа Толстого, г. Страхов так определяет высокое до-
стоинство «Капитанской дочки»: «Всем известно, что это 
одно из драгоценнейших достояний нашей литературы. По 
простоте и чистоте своей поэзии это произведение одинаково 
доступно, одинаково привлекательно для взрослых и детей. 
На «Капитанской дочке» (так же, как на «Семейной хрони-
ке» С. Аксакова) русские дети воспитывают свой ум и свои 
чувства, так как учителя без всяких посторонних указаний 
находят, что нет в нашей литературе книги, более понятной 
и более занимательной и вместе с тем столь серьезной по со-
держанию и высокой по творчеству».

Этими замечаниями, собственно говоря, и исчерпывается 
все существенное из того, что было высказано г. Страховым о 
«Капитанской дочке».

Разбирая только что изложенные взгляды уважаемого 
критика, нельзя не остановиться, прежде всего, на мнении, 
в силу которого «Капитанская дочка» не исторический ро-
ман, а семейная хроника. Господин Страхов основывает это 
мнение на том, что у Пушкина былая жизнь и исторические 
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лица будто бы отодвинуты на задний план. На самом деле они 
играют в романе громадную роль и обрисованы не эскизно, а 
с рельефностью и полнотой, не оставляющими желать ничего 
лучшего. Пугачевцы и типичные представители военной ад-
министрации, яицкого казачества и помещичьего быта конца 
прошлого века занимают в «Капитанской дочке» тоже весьма 
видное место. Страница, посвященная Екатерине ��, состав-��, состав-, состав-
ляет одну из лучших страниц в «Капитанской дочке». Но нам 
еще придется говорить об этом впереди.

Господин Страхов противополагает семейную хронику 
роману и видит в хронике особый род художественного по-
вествования. Но, во-первых, семейная хроника, в истинном 
смысле этого слова, не может быть художественным произ-
ведением, ибо семейная хроника есть не что иное, как та же 
летопись, но летопись, рамки которой ограничены историей 
одного семейства. Семейная хроника составляет одну из раз-
новидностей мемуаров, то есть исторической, а не художе-
ственной литературы. То, что называет г. Страхов семейною 
хроникой, есть повесть или роман и отнюдь не составляет ис-
ключительной особенности нашей словесности. С таким же 
основанием, с каким г. Страхов называет семейными хрони-
ками «Капитанскую дочку» и «Войну и мир», можно назвать 
семейными хрониками «Домби и сына» Диккенса, «Историю 
Пенденниса» Теккерея и т. д. Трудно также согласиться со 
взглядом г. Страхова на психологию «Капитанской дочки». 
Эта психология далеко не так проста, как он полагает; она не 
выставляется напоказ и не бьет в глаза, но по своей глубине и 
сложности стоит несравненно выше психологического анализа 
всех новейших и всеми признанных художников-психологов. 
Господин Страхов высоко ставит значение «Капитанской доч-
ки» и не повторяет ошибочных замечаний Белинского, но он 
все-таки не вполне оценил достоинства этого романа, ибо низ-
вел его на степень какого-то уже чересчур бесхитростного и 
почти бессвязного повествования о женитьбе Петра Гринева. 
Господин Страхов упустил из виду, что в тесных рамках этого 
рассказа у Пушкина отразилась Россия прошлого века и что 
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фабула «Капитанской дочки» отнюдь не отличается просто-
той. «Запутанных приключений» в «Капитанской дочке» не 
меньше, чем в любом романе Вальтера Скотта. Вообще по-
догнать «Капитанскую дочку» под тот вид художественных 
произведений, которым г. Страхов дает название семейных 
хроник, положительно невозможно.

То, что говорит г. Страхов о педагогическом значении 
«Капитанской дочки» и об ее языке и общедоступности, со-
вершенно верно.

* * *

Если г. Страхов и Григорьев по своим взглядам на «Ка-
питанскую дочку» всего ближе подходят к Гоголю, то автор 
«Очерков гоголевского периода русской литературы», Черны-
шевский, как критик «Капитанской дочки», напоминает Бе-
линского. Чернышевский, так же как и Белинский, не понимал 
значения пушкинской прозы. По его мнению, отцом русской 
прозы был Гоголь. «Он (Гоголь) не имел ни предшественников, 
ни помощников; ему одному наша проза обязана и своим суще-
ствованием, и всеми своими успехами». При этом Чернышев-
ский не делает исключения даже для прозаических сочинений 
Пушкина. Пушкин, с его точки зрения, не заслуживает назва-
ния ни предшественника, ни помощника Гоголя в деле созда-
ния русской прозы. «Прозаические сочинения Пушкина, — 
говорит Чернышевский, — далеко не имеют того значения в 
истории литературы, как его сочинения, писанные стихами. 
«Капитанская дочка» и «Дубровский» — повести в полном 
смысле слова превосходные. Но укажите, в чем отразилось их 
влияние, где школа писателей, которых можно было бы на-
звать последователями Пушкина как прозаика? Но главное — 
Гоголь явился прежде Пушкина как прозаик. Первыми из про-
заических произведений Пушкина, если не считать некоторых 
отрывков, были напечатаны «Повести Белкина»; но все согла-
сятся, что эти «Повести» не имели большего художественно-
го достоинства. Затем до 1836 года была напечатана только 
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«Пиковая дама» (1834). Никто не сомневается в том, что эта 
небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не при-
пишет ей особенной важности. Между тем Гоголем были на-
печатаны «Вечера на хуторе» (1831—1832), «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1833), 
«Миргород» (1835), то есть все, что впоследствии составило 
две первые части его сочинений; кроме того, в «Арабесках» 
(1835) — «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшед-
шего». В 1836 году Пушкин напечатал «Капитанскую дочку», 
но в том же году явился «Ревизор» и, кроме того, «Коляска», 
«Утро делового человека» и «Нос». Таким образом, большая 
часть произведений Гоголя, и в том числе «Ревизор», были 
известны публике, когда она знала только «Пиковую даму» 
и «Капитанскую дочку». «Арап Петра Великого», «Летопись 
села Горохина», «Сцена из рыцарских времен» были напеча-
таны в 1837 году, по смерти Пушкина, а «Дубровский» только 
в 1841 году. Публика имела довольно времени проникнуться 
произведениями Гоголя, прежде нежели познакомилась с про-
изведениями Пушкина как прозаика» («Очерки гоголевского 
периода», с. 15—16). В другом месте Чернышевский говорит, 
что наша литература обязана своею самостоятельностью пре-
имущественно Гоголю, потому что произведения Пушкина все 
еще очень близко напоминают Шекспира, Байрона или Вальте-
ра Скотта, из романов которого, по мнению критика, возникла 
и «Капитанская дочка».

Вот, собственно, и все, что высказал Чернышевский об 
одном из величайших творений Пушкина. Он отзывается о 
нем, конечно, с большими похвалами, но вместе с тем дает по-
нять, что его нельзя признать вполне самостоятельным и что 
оно уступает лучшим вещам Гоголя. Чернышевский нигде не 
говорит, чтобы Пушкин писал «Капитанскую дочку» под за-
метным влиянием Гоголя, но последователи Чернышевского 
не раз делали именно этот вывод из хронологических сопо-
ставлений своего учителя.

Главная ошибка Чернышевского заключается в том, что он, 
увлекаясь сатирическим или, как он выражался, критическим 
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направлением Гоголя, не понял значения пушкинской прозы и 
не видел в ней ничего, кроме столь ненавистного ему служения 
чистому искусству. Желая выдвинуть на первый план Гоголя и 
умалить значение Пушкина как прозаика, Чернышевский про-
глядел, какой крупный шаг вперед был сделан в русской прозе 
«Повестями Белкина», этою попыткой правдивого изображе-
ния действительности. Если Григорьев и г. Страхов придали 
чрезмерно большое значение этим повестям так же, как и типу 
Белкина, то Чернышевский повторил ошибку Белинского, не 
заметив новаторских стремлений Пушкина ни в «Выстреле», 
ни в «Барышне-крестьянке», ни в «Станционном смотрителе», 
ни в «Метели», ни в «Гробовщике». Чернышевский упустил из 
виду, что переворот, произведенный Гоголем в русской литера-
туре, был предугадан и предрешен Пушкиным гораздо рань-
ше Гоголя. «Арап Петра Великого», «Рославлев», «Летопись 
села Горохина» и некоторые другие прозаические отрывки 
Пушкина были написаны им прежде, чем он познакомился с 
гоголевскою прозой. Пушкин шел как прозаик своим особен-
ным, отдельным от Гоголя путем, причем иногда вел Гоголя 
за собою и вдохновлял его, передавая ему планы задуманных 
сочинений («Ревизора» и «Мертвых душ»). Влияние Пушкина 
как автора «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Графа Ну-
лина», «Домика в Коломне», «Сказок», «Утопленника», «Бури» 
и т. д., и т. д., — несомненно, сказалось на Гоголе. Несомненно, 
сказалось также и влияние прозаических сочинений Пушкина 
на Гоголе, но доказать, что Гоголь имел влияние на Пушкина 
едва ли кому-нибудь удастся. Правда, «Капитанская дочка» 
вышла в свет позже целого ряда повестей и рассказов Гоголя, 
но все они стоят и в художественном отношении, и по всесто-
роннему и трезвому пониманию истории, народности, русской 
жизни и человеческого сердца неизмеримо ниже ее. Замечание, 
вскользь брошенное Чернышевским об отношении Пушкина к 
Вальтеру Скотту, по своей бездоказательности, не заслуживает 
разбора, хотя и повторялось много раз, как нечто серьезное. На-
стоящую цену этого замечания мы определим впоследствии, 
когда будем говорить о влиянии Вальтера Скотта на Пушкина.
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Из отзывов о «Капитанской дочке», появившихся в по-
следние годы, мы отметим лишь то, что высказали о ней 
г. Скабичевский в статье «Русский исторический роман» (см. 
его Собрание сочинений) и г. Незеленов в статье «Кем и поче-
му пропущена одна глава из повести «Капитанская дочка» (см. 
«Шесть статей о Пушкине»). Как известно, г. Скабичевский 
принадлежит к той школе критиков, представителями которой 
считаются Добролюбов, Писарев и Чернышевский. Ввиду это-
го, а также ввиду не раз проявлявшегося безвкусия г. Скабичев-
ского можно было думать, что при разборе «Капитанской доч-
ки» он не сумеет возвыситься над взглядами своих учителей 
и повторит все их промахи с кой-какими прибавлениями. На 
сей раз г. Скабичевский, однако, изменил самому себе, и хотя 
не понял многого в лучшем романе Пушкина, но зато многое 
оценил совершенно правильно. Сущность взгляда г. Скабичев-
ского на «Капитанскую дочку» сводится вот к чему:

«Капитанская дочка» — одно из замечательнейших про-
изведений Пушкина. В ней поэт обнаружил «историческое бес-
пристрастие», полное «отсутствие каких-либо исторических 
славословий», «глубину понимания», «трезвый реализм», «ге-
ниальную иронию» и ясный, прозрачный, лаконически сжатый 
язык, доведенный до последней степени простоты. Проводя па-
раллель между «Капитанскою дочкой» и «Тарасом Бульбой», 
следует прийти к заключению, что роман Пушкина выше ро-
мана Гоголя. «Если сравнить, какое впечатление производит 
«Тарас Бульба», с впечатлением, производимым «Капитанскою 
дочкой», то «перед вами сейчас же предстанет все то громад-
ное различие, которое существует между южным типом поэ-
зии малороссийской и северным великороссийской». «Пушкин 
остерегался сказать хоть одно лишнее слово и чуждался како-
го бы то ни было поднятия тона. Как русский человек севера, 
он точно стыдился выражать свои чувства громко и цветисто 
и любил блистать сдержанностью и неизменно ровным, холод-
ным, объективным беспристрастием. Творец «Тараса Бульбы», 
напротив того, выражается цветистым языком, уснащенным 
крайне рискованными эпитетами и метафорами, что еще более 
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удлиняет и без того длинные периоды; к тому же в этих перио-
дах слова всегда бывают расположены так, что слог принимает 
совершенно певучий, словно размеренный, тон. Читая некото-
рые стихи Пушкина (например, «Евгения Онегина»), вы имеете 
дело с простою разговорною речью и совершенно забываете, 
что это стихи; только рифмы напоминают об этом. Читая же 
иную прозу Гоголя, особенно его описания природы, вы забы-
ваете, что это проза, а не стихи. Музыка речи порою до того 
увлекает Гоголя, что он забывает из-за нее действительность 
и далеко переходит за пределы реальности». Из этого г. Скаби-
чевский делает тот вывод, что считать Гоголя родоначальником 
натурализма в России — большое заблуждение. «Инициатива 
истинного натурализма, этого северного типа поэзии, бесспор-
но, принадлежит Пушкину (конечно, в последнем периоде его 
литературной деятельности, и особенно в его прозаических 
произведениях). Гоголь же, выступивший вполне на поприще 
натурализма только в 30-х годах, созданием «Миргорода», яв-
ляется уже не инициатором, а последователем Пушкина, его 
учеником, воспитавшимся притом не только на творениях 
своего великого учителя, но вместе с тем и под влиянием его 
личных, устных наставлений... Одним словом, в лице Пушки-
на северный гений покорил своему неотразимо энергическому, 
мужскому влиянию блестяще яркий, но женственно мягкий 
южный гений, олицетворением которого является Гоголь».

Делая сближение между пушкинским и гоголевским 
юмором, г. Скабичевский говорит, что добродушный, тонкий и 
чисто народный юмор «Капитанской дочки» до сих пор еще не 
оценен в должной мере, хотя он и не уступает юмору Гоголя.

Останавливаясь на разборе характеров главных действую-
щих лиц «Капитанской дочки», г. Скабичевский осыпает Пуш-
кина похвалами, и хотя про некоторые из них и можно сказать:

Не поздоровится от этаких похвал, —

но кое-что г. Скабичевский и тут подметил верно. Его при-
водят в восторг как художественные образы и пушкинский  
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Пугачев, который, «словно как какой-то мифический дух гро-
зы и бури, внезапно вырисовывается из мутной мглы бурана», 
и Марья Ивановна, и молодой Гринев. Всех их г. Скабичев-
ский считает мастерски очерченными, вполне живыми лица-
ми. Но он не понял, что хотел сказать ими Пушкин. Пугачев 
оказывается у г. Скабичевского самым заурядным бродягой 
и плутом, который при иных условиях навсегда остался бы 
обыкновенным конокрадом, молодой Гринев — мелкой на-
турой, а Марья Ивановна — простой, будничной девушкой, 
какими изобиловали все захолустья конца прошлого века. 
На Марью Ивановну г. Скабичевский смотрит решительно 
свысока и говорит о ней не без презрительной иронии, что 
не мешает ему так отзываться о ней в одном месте: «Марья 
Ивановна — девушка без всякой аффектации и сантимен-
тальности, у которой любовь и замужество соединяются в 
одно неразрывное понятие и которая видит в этом сериозное 
и, можно даже сказать, религиозное дело всей жизни».

О других действующих лицах «Капитанской дочки» 
г. Скабичевский упоминает лишь мимоходом, но он уже не по-
вторяет упрека, сделанного Пушкину Белинским за Швабрина: 
он не находит Швабрина мелодраматическим злодеем, а видит 
в нем прекрасно схваченный тип коварного, деморализованно-
го бретера времен Екатерины ��. 

Таким образом, г. Скабичевский разошелся с Белин-
ским и с Чернышевским. Его параллель между прозой Пуш-
кина и прозой Гоголя совершенно верна; верно также и все 
то, что он говорит об отношениях между Пушкиным и Гого-
лем. Но «Капитанскую дочку», как и вообще пушкинскую 
прозу, нельзя считать порождением чистого реализма. В ней, 
безусловно, преобладает художественный идеализм. Нечего 
и говорить о том, что высокомерное отношение г. Скабичев-
ского к таким выдающимся личностям, как Марья Ивановна, 
молодой Гринев и пушкинский Пугачев, крайне наивно. Бе-
линский старался опошлить дочь капитана Миронова и ее 
жениха в силу предвзятой идеи — в силу своего непреодо-
лимого отвращения к тем идеалам, представителями кото-
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рых они являются, г-н же Скабичевский просто проглядел 
возвышенные качества ума и характера Петра Андреевича 
Гринева и Марьи Ивановны Мироновой, хотя, как мы виде-
ли, и догадывался по временам, что пушкинская героиня не 
совсем обыкновенная девушка.

* * *

Оценка «Капитанской дочки», сделанная г. Незеленовым, 
носит на себе отпечаток влияния Григорьева и г. Страхова и 
является развитием вскользь брошенного замечания Анненко-
ва о том, что пушкинский роман имеет «теплоту и прелесть 
исторических записок».

«Между великими созданиями Пушкина, — говорит 
г. Незеленов — повесть «Капитанская дочка» занимает, несо-
мненно, одно из первых мест... Она носит на себе явные при-
знаки полного расцвета таланта великого поэта. Она заме-
чательна, главным образом, в двух отношениях: во-первых, 
потому, что в ней Пушкин с глубоким сочувствием отнесся к 
простым русским людям, к нашей старине, к нашей обыденной 
действительности, сумевши открыть в ней бессмертную нрав-
ственную красоту; во-вторых, по своей художественности. Ху-
дожественность сказалась не только в том обстоятельстве, что 
герои повести как живые возникают перед нашим умственным 
взором, но еще в большем: ведя рассказ от лица Гринева (по-
весть имеет форму его записок), Пушкин до такой степени 
входит сам в нравственное бытие своего героя, влезает, как 
говорится, в его кожу, что совершенно почти скрывается за 
личностью добродушного и любящего просвещение, несколь-
ко наивного, но обладающего здравым умом, помещика конца 
прошлого века (здесь, может быть, и начало слабой стороны 
«Капитанской дочки».) Мы видим в повести с осязательною 
очевидностью взгляды и убеждение Гринева, его сочувствия 
и антипатии, степень его просвещения, его литературные зна-
ния (последнее, например, в эпиграфах к отдельным главам 
произведения, в различных ссылках). Чрезвычайно замечате-
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лен язык, слог повести; к нему как нельзя более применимо из-
вестное положение: слог — это человек, в спокойном и вместе 
живом течении простой, не изысканной речи, в употреблении 
устарелых «сей» и «оный», в попадающихся порою неправиль-
ных оборотах — так и видится Гринев. По всем этим причинам 
«Капитанская дочка» — верх художественного совершенства: 
в повести нет ни одного неуместно поставленного слова, и ни 
одного слова нельзя из нее исключить»1.

Господин Незеленов прав, указывая на строгое соот-
ветствие формы «Капитанской дочки» с ее содержанием. Но 
трудно понять, почему он считает слабою стороной «Капи-
танской дочки» то, что Пушкин почти скрывается за лично-
стью Гринева». Потому-то именно «Капитанская дочка» и 
дышит «теплотою и прелестью исторических записок», что 
Пушкин нигде не изменил раз взятому им тону воспомина-
ний очевидца и героя описываемых в романе происшествий. 
К тому же сам г. Незеленов признает, что Пушкин не скры-
вается совершенно за личностью Гринева: он зачастую вы-
сказывает его устами свои мысли и придает всему повество-
ванию такую жизнь, рельефность и красоту, какую могли бы 
иметь воспоминания Гринева разве только в том случае, 
если бы он обладал талантом Пушкина. Ведь «Капитанская 
дочка» не подделка под мемуары, и Пушкин никого не хотел 
ввести в заблуждение, приписывая ее в своем послесловии 
Гриневу. «Капитанская дочка» — это в полном смысле слова 
исторический роман, написанный в стиле мемуаров.

Уж не намекает ли г. Незеленов, говоря о слабой стороне 
«Капитанской дочки», на то, что Пушкин не мог в своем рома-
не, скрывшись за личностью Гринева, объяснить те сложные 
причины, которые вызвали пугачевщину и ее историческое 
значение? Нам приходилось слышать и такой упрек великому 
поэту. Но, во-первых, Гринев описывает все то, что он видел 
и пережил, без малейшего желания превращаться в глубоко-
мысленного историка и политика. Единственная историческая 
справка, которую он дает в начале шестой главы «Капитанской 
1	 	Незеленов.	Шесть	статей	о	Пушкине.	С.	96	и	97.
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дочки» о положении Оренбургского края в конце 1773 года и 
раньше, имеет характер небольшой вставки, сделанной для 
читателей, совершенно незнакомых с историей пугачевского 
бунта, вставки, составляющей сжатое изложение всего того, 
что говорит Пушкин в своей монографии о причинах мяте-
жа. Гринев нигде не умничает по поводу описываемых им 
событий. Он дает только ряд сцен и картин из времен пуга-
чевщины и тогдашней русской жизни, и эти сцены и картины 
лучше всяких рассуждений показывают нам психологию мя-
тежа — психологию его вожаков и панургова стада, — а также 
и психологию тех людей, которые вели борьбу с самозванцем. 
В «Капитанской дочке» нет и тени одностороннего изображе-
ния событий и какой бы то ни было фальши. Чтобы покон-
чить с отзывом г. Незеленова о «Капитанской дочке», сделаем 
оговорку об его фактической ошибке. Он ищет в эпиграфах к 
отдельным главам романа указания на литературные знания 
Гринева, упуская из виду, что эти эпиграфы в пушкинском по-
слесловии «Капитанской дочки» приписываются не Гриневу, 
а «издателю» его рукописи.

Господином Незеленовым можно завершить обзор все-
го того, что было высказано в нашей критической литерату-
ре о «Капитанской дочке». Он вполне подтверждает то, что 
мы сказали в начале этой главы: «Капитанская дочка», это 
чудное, гениальное произведение великого поэта, составляю-
щее гордость и славу нашей литературы, была почти не за-
мечена нашею критикой. «Капитанская дочка» не вызвала ни 
одной статьи, посвященной ее всестороннему разбору. О ней 
говорилось доселе только вскользь и между прочим, и если 
собрать все то, что было написано по поводу «Крейцеровой 
сонаты» или «Хозяина и работника», то окажется, что каж-
дый из этих рассказов графа Л. Н. Толстого возбудил гораздо 
больше толков и общественного внимания, чем «Капитанская 
дочка», несмотря на то что она читается и перечитывается бо-
лее полувека. Что это доказывает? Это доказывает, что «Ка-
питанская дочка» до сих пор составляет нечто недоступное 
пониманию громадного большинства русских образованных 



600

Н. и. ЧерНяев

и полуобразованных людей. Она опередила свой век и будет 
оценена по достоинству только нашими потомками. Вот раз-
гадка и того явления, которое подчеркивали Чернышевский 
и Анненков, — отсутствия подражателей «Капитанской доч-
ки», отсутствия школы, которая вела бы от нее свое начало. 
«Капитанская дочка», конечно, и теперь уже оказала извест-
ное влияние на русскую литературу, тем не менее она все-
таки стоит в ней каким-то особняком — дивным памятником 
пушкинского гения, не имеющим среди остальных произве-
дений русской словесности ничего себе подобного.

Глава вТоРая

время создания «капитанской дочки». — мнение ан-
ненкова и его несостоятельность. — Письма Пушкина 
к графу бенкендорфу по поводу «истории Пугачевского 
бунта» и задуманного романа. — какие выводы можно 
сделать из этих писем? — Наброски общего плана «ка-
питанской дочки». — два позднейшие наброска были на-
писаны Пушкиным после путешествия на урал. — «ка-
питанская дочка» писалась между 1834 и 1836 годами.

Когда Пушкин начал писать, когда он окончил «Капи-
танскую дочку» и чем отличалась ее первоначальная редак-
ция от окончательной? Постараемся ответить на эти вопросы, 
как можно обстоятельнее, хотя о точности в данном случае не 
может быть и речи за отсутствием ясных указаний в рукопи-
сях и письмах поэта.

Анненков думал, что Пушкин писал «Капитанскую 
дочку» одновременно с «Историей Пугачевского бунта», в 
1833 году. «Рядом со своим историческим трудом, — говорит 
он, — Пушкин начал, по неизменному требованию артисти-
ческой природы, роман «Капитанская дочка», который пред-
ставлял другую сторону предмета: сторону нравов и обыча-
ев эпохи. Оба произведения были окончены в одно время, и 
когда в августе 1833 года собрался он посетить Оренбург и 
Казань, то в числе причин, побуждавших его к этой поездке, 
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представлял и необходимость довершить роман на тех самых 
местах, где происходит его действие. Коммерческие сообра-
жения занимают тут, как и всегда, свою долю». (Анненков, 
А. С. Пушкин, материалы для его биографии. С. 353 и 354).

Анненков при этом имел в виду черновой набросок пись-
ма Пушкина к графу Бенкендорфу — набросок, с которого 
поэтом было, вероятно, составлено официальное прошение 
об отпуске, как лицом, состоявшим на службе при Коллегии 
иностранных дел.

«В продолжение двух последних лет, — писал поэт шефу 
жандармов графу Бенкендорфу, игравшему роль посредника 
между ним и Императором Николаем Павловичем, — зани-
мался я одними историческими изысканиями, не написав ни 
одной строчки литературной. Мне необходимо месяца два про-
вести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важней-
ших занятий и кончить книгу, давно мною начатую и которая 
доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совест-
но тратить время на суетные занятия, но они доставляют мне 
способ проживать в С.-Петербурге, где труды мои, благодаря 
начальству, имеют цель более важную и полезную. Если угод-
но будет знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: 
это роман, коего большая часть действия происходит в Орен-
бурге и Казани, и вот почему мне хотелось бы посетить обе сии 
губернии. 30 июля. Черная речка».

Нам кажется, что Анненков не имел основания сделать 
из этого письма те выводы, которые им были сделаны. Он 
впал в ошибку, приняв за чистую монету все, что говорится в 
этом письме. К тому же он не совсем верно истолковал даже 
и прямой смысл его.

Прежде всего, из письма не видно, чтобы Пушкин пи-
сал «Капитанскую дочку» рядом с «Историей Пугачевского 
бунта». По словам поэта, он давно начал свой роман, то есть 
задолго до письма от 3 июля 1833 года, но в течение двух по-
следних лет, то есть с тех пор, как он был зачислен в Колле-
гию иностранных дел, а это, как известно, произошло 23 июля 
1831 года, не написал ни одной литературной строчки, то есть 
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совершенно забросил искусство. Следовательно, если при-
нять за несомненную правду все то, что говорится в письме 
с Черной речки, так выйдет, что «Капитанская дочка» была 
начата не одновременно с «Историей Пугачевского бунта», 
не в 1833 году, а гораздо раньше. Пушкин, заметим кстати, 
говорил в письме с Черной речки, что ему нужно было только 
дописать роман, но слово дописать не разъясняет нам, даже 
приблизительно, какая именно часть романа была готова к 
30 июля 1833 года: большая или меньшая?

Но, может быть, Пушкин писал «Капитанскую дочку» ря-
дом с «Историей Пугачевского бунта» в конце 1833 года? Нель-
зя сделать и такого предположения. Во время путешествия но 
тем местностям, где бушевала пугачевщина, ему было не до 
систематического труда над романом; он объехал в течение 
сентября значительную часть Поволжья и восточной окраины 
России; в октябре же и ноябре поэт, проживая в Болдине, был 
занят, судя по всему, исключительно «Историей Пугачевского 
бунта», которая была им начерно написана еще в Петербурге. 
8 октября 1833 года он писал жене: «Вот уже неделя, как я в 
Болдине; привожу в порядок мои записки о Пугачеве, а сти-
хи пока еще спят». О романе ни слова. Очевидно, Пушкин и 
не думал писать его в Болдине. Это подтверждается и вторым 
письмом его к графу Бенкендорфу.

Вернувшись в конце ноября 1833 года в Петербург с со-
вершенно готовою к печати рукописью «Истории», Пушкин, 
испрашивая через графа Бенкендорфа Высочайшего разре-
шения издать ее в свет, писал ему 6 декабря: «…я думал не-
когда (?) написать исторический роман, относящийся ко вре-
менам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил 
вымысел и написал «Историю пугачевщины». Осмеливаюсь 
просить через ваше сиятельство дозволения представить 
оную на Высочайшее усмотрение». Если сопоставить письмо 
Пушкина от 30 июля 1833 года с его же письмом от 6 декабря 
того же года и придать им безусловную веру, то нельзя бу-
дет не прийти к заключениям, не имеющим ничего общего 
с мнением Анненкова о том, когда была написана «Капитан-
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ская дочка». Пушкин, судя по его переписке с графом Бен-
кендорфом, начал писать «Капитанскую дочку» прежде, чем 
стал посещать архивы и изучать по архивным источникам и 
на месте событий историю пугачевщины, во второй же поло-
вине 1833 года он не кончил свой роман, а, наоборот, оставил 
вымысел и всецело посвятил себя задуманной монографии. 
Значит, и судя по письмам Пушкина к графу Бенкендорфу, 
«Капитанская дочка» еще не была доведена до конца, когда 
«История» уже была приготовлена к печати.

Но этого мало: из переписки поэта с графом Бенкендор-
фом выясняется, что он не только не начинал писать «Капитан-
ской дочки» в 1833 году и раньше, но что 30 июля 1833 года

...даль свободного романа
(Он) сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

Поэт говорит в письме с Черной речки, что «большая 
часть действия романа происходит в Оренбурге и Казани», но 
в «Капитанской дочке» нет ни одного эпизода, за исключени-
ем допроса Гринева и очной ставки его со Швабриным, кото-
рый произошел бы в Казани. Что же касается до Оренбурга, 
то в нем происходит лишь то, что описывается в десятой главе 
повести («Осада города»), да первая встреча героя повести с 
Рейнсдорпом (в конце второй главы). Если допустить, что Пуш-
кин был вполне искренен с графом Бенкендорфом, то выйдет, 
что к августу 1833 года он не только не кончил «Капитанской 
дочки», но и не выработал ее плана, хотя уже и думал о ней. 
Можно, конечно, сделать еще одно предположение — пред-
положение о том, что кроме «Капитанской дочки» Пушкин 
написал, а затем уничтожил еще один исторический роман о 
пугачевщине, посвященный, главным образом, изображению 
оренбургской осады и казанского разгрома. Но такое предпо-
ложение будет уж совершенно фантастическим. Несмотря на 
то, мы не считаем себя в праве, обсуждая вопрос о времени 
создания «Капитанской дочки», придавать решающее значе-
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ние переписке Пушкина с графом Бенкендорфом и указаниям 
поэта на Оренбург и Казань как на место действия романа. 
Дело в том, что письмо от 30 июля 1833 года Пушкин писал 
не без задней мысли и был при этом далек от желания посвя-
тить графа Бенкендорфа во все свои литературные замыслы. 
Поэтому весьма рискованно искать разгадки занимающего 
нас вопроса в письме с Черной речки. Это письмо нуждается 
в самой тщательной проверке и заключает в себе несколько 
явных несообразностей, которые допустил поэт для того, что-
бы склонить графа Бенкендорфа на свою сторону и добиться 
разрешения прожить некоторое время в Болдине, посетив тот 
край, где разыгралась пугачевщина. Все это легко может быть 
доказано путем подробного изучения письма.

В этом письме Пушкин говорит, будто за последние два 
года он не написал «ни одной чисто литературной строчки», 
а между тем именно в это время он написал «Песни запад-
ных славян», «Русалку», «Дубровского», не считая других, не 
столь значительных поэтических произведений. Но Пушкин 
умолчал об этом в письме к Бенкендорфу. Почему? Об этом 
мы будем говорить дальше.

Добиваясь отпуска и хорошо зная литературные взгля-
ды графа Бенкендорфа, великий художник называл свое слу-
жение искусству «суетными занятиями» и оправдывал его 
денежными расчетами. Говорить ли, что и в этом случае он 
писал не то, что думал? Доказывать ли, что поэт взводил на 
себя напраслину, уверяя, будто «ему совестно тратить время» 
на поэтическое творчество?

Анненков вдался в обман, в который Пушкин умышленно 
хотел ввести графа Бенкендорфа, и подчеркнул «коммерческие 
соображения» поэта при создании «Капитанской дочки». Но 
в чем же проявились эти «коммерческие соображения»? Пуш-
кин знал цену деньгам и не принадлежал к защитникам безвоз-
мездности литературного труда, держась того взгляда, что

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать, —
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тем не менее он не издал «Капитанской дочки» отдельною 
книгой, а напечатал ее три года спустя после окончания 
«Истории Пугачевского бунта» в своем «Современнике». 
Ввиду этого, налегать на «коммерческие соображения» Пуш-
кина, когда идет речь о «Капитанской дочке», нет никакого 
основания.

В письме с Черной речки бросается в глаза вот еще ка-
кая странность: Пушкин говорить, что ему нужно было уеди-
ниться в деревню для окончания романа, а попав в Болдино, 
он пишет там свою «Историю». Предпринимая путешествие 
на Волгу и Урал, он имел в виду, конечно, собрание письмен-
ных памятников и устных преданий не только для «Капитан-
ской дочки», но и для своей монографии о пугачевщине. Но 
он скрыл это от графа Бенкендорфа. В письме от 30 июля он 
упоминал только о романе, о своем же историческом труде 
довел до сведения шефа жандармов только по возвращении в 
Петербург, в конце 1833 года. Чем объясняется это? Это объ-
ясняется, вместе с другими особенностями письма с Черной 
речки, служебным, подневольным положением Пушкина, 
его отношениями к графу Бенкендорфу и тем недоверием, 
которое он питал к его уму и сердцу. Этим же недоверием 
объясняется и то, что Пушкин утаил от графа Бенкендорфа в 
письме от 30 июля, что задуманный роман предполагает по-
святить изображению пугачевщины.

Дело вот в чем. Пушкин хотел уехать из Петербурга для 
того, чтобы увидеть тот край, в котором разыгрался мятеж, и 
закончить на досуге свою «Историю». Если бы он откровенно 
заявил об этом графу Бенкендорфу, тот мог бы возбудить во-
прос, подобает ли правительству поощрять такие занятия, как 
изучение пугачевского бунта, и не рискованно ли поручать их 
Пушкину, политическая благонадежность которого, с точки 
зрения Третьего отделения, все еще подлежала некоторому со-
мнению. Опасаясь, что граф Бенкендорф усмотрит в собира-
нии преданий и письменных памятников о пугачевском бунте 
не только праздное, но и вредное препровождение времени, 
Пушкин счел ненужным сообщать ему истинную цель своего 
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путешествия1. Вот разгадка того, на первый взгляд странного 
обстоятельства, что в письме от 30 июля ничего не говорится 
ни об «Истории Пугачевского бунта», над которой тогда рабо-
тал Пушкин, ни о пугачевщине. Поэт прибегнул к ссылке на 
роман, действие которого происходит в Оренбурге и Казани, 
как к самому подходящему средству для того, чтобы получить 
разрешение на предположенную поездку. Но так как поэт знал, 
что люди, подобные графу Бенкендорфу, относились весьма 
пренебрежительно к его поэтическим трудам, то он и старался 
склонить его на свою сторону «коммерческими соображения-
ми», которые были для графа Бенкендорфа вразумительнее и 
доступнее соображений литературного и научного свойства. 
Пушкин обратился к «коммерческим соображениям», между 
прочим, и потому, что граф Бенкендорф мог задать себе во-
прос: подобает ли чиновнику, состоящему при Коллегии ино-
странных дел и получающему казенное жалованье за архив-
ные разыскания, терять время на отдаленные экскурсии ради 
каких-то «побасенок»? Будучи невысокого мнения о графе Бен-
кендорфе, но находясь от него в немалой зависимости, Пушкин 
применялся к уровню его понятий. Отсюда и тот пренебрежи-
тельный тон, которым говорит поэт об искусстве, которому 
он посвятил свою жизнь... На невеселые мысли о положении 
Пушкина и об его «жестоком веке» наводит письмо с Черной 

1	 	Пушкин	основывался	в	данном	случае	не	на	одних	предположениях,	но	
и	на	опыте.	В	июле	1827	года	он	представил	графу	Бенкендорфу,	в	числе	
других	произведений,	и	«Песни	о	Стеньке	Разине».	Что	это	были	за	песни,	
составляли	ли	они	оригинальный	поэтический	труд	Пушкина,	к	сожалению,	
утраченный,	или	они	были	не	сочинены,	а	только	записаны	им,	подобно	тем	
народным	песням,	которые	были	найдены	в	его	бумагах,	—	этот	вопрос	до	
сих	пор	остается	спорным.	Ответ	графа	Бенкендорфа	делает	более	веро-
ятным	первое	из	этих	предположений,	так	как	в	этом	ответе	заключается	
не	только	цензурный	запрет,	но	и	критический	отзыв	о	«Песнях»,	который	
едва	ли	бы	имел	место,	если	бы	дело	шло	о	созданиях	народной	поэзии.	
Граф	Бенкендорф	писал,	что	они,	«при	всем	своем	поэтическом	достоин-
стве,	по	содержанию	своему	неприличны	для	напечатания	и	что,	сверх	того,	
Церковь	проклинает	Разина	равно,	как	и	Пугачева».	(Русская	старина.	1874.	
№	8).	Это	письмо	графа	Бенкендорфа	было	для	Пушкина	своего	рода	«вну-
шением»	держаться	подальше	от	изучения	и	художественного	воспроизве-
дения	жизни	и	мятежей	Стеньки	Разина	и	Пугачева.
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речки. Если бы Пушкин мог обратиться непосредственно к 
Императору Николаю со своею просьбой, все уладилось бы без 
малейших затруднений. Но Пушкин, с его благородною гордо-
стью и щепетильной деликатностью, не любил беспокоить Го-
сударя без крайней необходимости. К тому же он не настолько 
был близок ко Двору, чтобы говорить с Императором обо всех 
своих литературных начинаниях.

Все сказанное, надеемся, объясняет, почему мы не счи-
таем возможным придавать письмам Пушкина к графу Бен-
кендорфу решающего значения по вопросу о том, когда была 
написана «Капитанская дочка». Думая, что к концу 1833 года 
«Капитанская дочка» не была еще написана даже вчерне, мы 
основываемся не на этих письмах, или, по крайней мере, не на 
них одних, а на целом ряде других соображений, основатель-
ность которых не может подлежать никакому сомнению.

Вот эти соображения.
В одной из первоначальных программ романа, получив-

шего впоследствии название «Капитанской дочки», Пушкин 
проектировал для него такую фабулу: «Шванвич за буйство 
сослан в гарнизон. Степная крепость. Подступает Пугачев. 
Шванвич передает ему крепость. Взятие крепости. Шванвич 
делается сообщником Пугачева. Ведет свое отделение в Ниж-
ний. Спасает соседа отца своего. Чика между тем чуть было 
не повесил старого Шванвича. Шванвич привозит сына в 
Петербург. Орлов выпрашивает ему прощение». Из этой про-
граммы, помеченной 31 января 1833 года, видно, что первона-
чальный план исторического романа из времен пугачевщины 
имел очень мало общего с «Капитанскою дочкой». В этом пла-
не нет и речи ни о семье Гриневых, ни о семье Мироновых, ни 
о Савельиче. Главным героем романа предполагалось сделать 
Шванвича, то есть Швабрина, и вывести в романе некоторых 
лиц и некоторые эпизоды, которых нет в «Капитанской доч-
ке». Так, Пушкин сначала думал сделать Шванвича предате-
лем крепости и начальником пугачевского отряда, идущего к 
Нижнему Новгороду, столкнуть пугачевского генерала Чику 
(Ивана Зарубина) с отцом Шванвича и, наконец, закончить 
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роман изображением Орлова, а также, вероятно, и петербург-
ского Двора. Из всей этой программы в «Капитанской дочке» 
уцелели лишь ссылка Швабрина в степной гарнизон (но не за 
буйство, а за дуэль) и картина степной крепости. В спасении 
Шванвичем соседа своего отца можно видеть как бы первый 
намек на содержание добавочной главы «Капитанской дочки», 
а из заключительной части программы нужно сделать вывод, 
что Пушкин хотел завершить роман Царицыным судом еще 
тогда, когда фабула «Капитанской дочки» не сложилась в его 
воображении и когда он только что начал думать о ней.

Из примечаний Пушкина к «Истории Пугачевского бун-
та» видно, что поэт узнал все приведенные в них подробности 
о Шванвиче и его отце от Н. Свечина. Когда именно Н. Све-
чин говорил с Пушкиным о Шванвичах — неизвестно. Очень 
может быть, что незадолго до 31 января 1833 года. Очень мо-
жет быть также, что первоначальный план романа был набро-
сан поэтом под влиянием рассказов Свечина об одном из дея-
телей той эпохи, которая в то время уже сильно интересовала 
Пушкина.

Надо думать, что Пушкин не придавал большого значе-
ния первоначальной программе задуманного романа и скоро 
совершенно забыл о ней, ибо не мог не видеть всех ее недо-
статков. Она не представляла ни занимательной фабулы, ни 
раздолья для психологии и всестороннего воспроизведения 
эпохи. Сосредоточивая весь интерес на таком человеке, как 
Швабрин, она давала поэту возможность ярко и выпукло 
представить лишь мрачные стороны ����� века; для его же 
положительных типов и явлений в ней не было места. Вот по-
чему Пушкин и не удовлетворился этою программой, а про-
должал переделывать ее до тех пор, пока в его голове не сло-
жилась сложная и причудливая фабула «Капитанской дочки», 
давшая поэту такой широкий простор и как психологу, и как 
живописцу русского быта.

Но прежде чем Пушкин додумался до фабулы «Капитан-
ской дочки», он, вероятно, составил целый ряд ее программ, 
из которых выяснялся для него лишь постепенно окончатель-
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ный план романа. К сожалению, вся эта черновая работа почти 
совершенно утрачена для нас. Кроме отрывка о Шванвиче, о 
котором мы только что говорили, в бумагах Пушкина сохра-
нились лишь два наброска программы исторического романа, 
который занимал его воображение. Вот они.

1) «Башарин отцом своим привезен в Петербург и запи-
сан в гвардию, за шалость послан в гарнизон, пощажен Пуга-
чевым при взятии крепости, произведен в капитаны и отряжен 
с отдельною партией в Симбирск, под начальством одного из 
полковников Пугачева. Он спасает отца своего, который его 
не узнает. Является к Михельсону; который принимает его к 
себе; отличается против Пугачева, принят опять в гвардию; 
является к отцу в Москву, идет с ним к Пугачеву.

Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю 
крепость.

Пугачев взял одну, подступает к другой. Башарин первый 
на приступе. Требует в награду...»

2) «Башарин дорогой, во время бурана, спасает башкир-
ца. Башкирец спасает его по взятии крепости. Пугачев щадит 
его, сказав башкирцу: “Ты своею головой отвечаешь за него”. 
Башкирец убит etc».

Разберем оба эти наброска. Начинаем с первого из них.
В нем уже нет и речи о Шванвиче. Шванвича заменил 

Башарин, человек уже совсем иного типа. Насколько мож-
но догадываться, Башарин представлялся Пушкину чем-то 
средним между Швабриным и Гриневым. Это был какой-
то смутный образ, из которого поэт впоследствии выделил 
двух молодых людей, добивавшихся руки Марьи Иванов-
ны. Башарин, так же как и Шванвич, делается сообщником 
Пугачева, но он, по первоначальному замыслу Пушкина, не 
трус и не предатель, а только легкомысленный юноша с не-
достаточно развитым чувством долга. Впрочем, здесь нужно 
сделать оговорку. Разбираемый нами набросок резко рас-
падается на две части, ничем между собою не связанные и 
даже резко противоречащие друг другу. Во второй части го-
ворится о том, что Башарин, вместе с Пугачевым, участву-
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ет в штурме какой-то крепости, причем выказывает блестя-
щую храбрость и чего-то требует от самозванца в награду 
за оказанную ему услугу (уж не пощады ли дочери старого 
коменданта?). Здесь мы встречаем первый намек на замысел 
поэта ввести в ход повествования будущую Марью Иванов-
ну. О других женских типах «Капитанской дочки» он тогда 
еще не помышлял, и в первоначальной программе романа, 
как мы видели, имелись в виду одни мужчины. В наброске, 
о котором идет речь, мы имеем указание и на первую мысль 
Пушкина о капитане Миронове. Как думал Пушкин связать 
эпизод победы, одержанной Пугачевым при помощи Баша-
рина, с первой половиной отрывка, — понять очень трудно: 
его никак нельзя приурочить к ходу изложенных в ней про-
исшествий, допустить же, что этот эпизод происходит уже 
после того, как Башарин посетил Пугачева вместе с своим 
отцом, положительно невозможно. Слова: «является в Мо-
скву» и «идет с ним (с отцом) к Пугачеву» — показывают, 
что Пушкин хотел заставить Башарина загладить в отряде 
Михельсона временную, и скорее мнимую, чем действитель-
ную, измену присяге и затем столкнул его с Пугачевым уже в 
то время, когда мятеж был подавлен, а Пугачев показывался 
народу в Москве, на Меновом дворе. Иного толкования толь-
ко что приведенным словам нельзя дать, ибо нельзя же пред-
положить, что Башарин, вновь принятый в гвардию, перешел 
на сторону Пугачева в разгар мятежа без всякой видимой 
причины. Вторая половина наброска, по всей вероятности, 
была началом новой программы, оставшейся неоконченною. 
Насколько можно догадываться, Пушкин, написав первую 
часть наброска, тут же заметил все ее слабые стороны и хо-
тел немедленно переработать ее, но не сделал этого тогда же, 
ограничившись всего тремя новыми строчками, которые, по-
видимому, были написаны взамен всего того, что говорится 
в первой части наброска, после слов: «пощажен Пугачевым 
при взятии крепости», причем Башарин превратился из под-
невольного и притворного сообщника Пугачева в его дея-
тельного сообщника и открытого изменника.
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Неудовлетворенный первым наброском программы, 
предполагавшей сосредоточить весь свой интерес на Башари-
не, Пушкин начал составлять новый план, оставшийся тоже 
неоконченным, — план, в котором уже упоминается буран, 
а пощада, оказанная Пугачевым Башарину, объясняется за-
ступничеством башкирца, спасенного героем повести во 
время бурана. Это была первая и еще неясная мысль о вто-
рой главе «Капитанской дочки» или, лучше сказать, как бы 
предчувствие ее. С течением времени башкирец был заменен 
Пугачевым, и в основу романа легла случайная встреча его с 
Гриневым в степи, во время вьюги, и на постоялом дворе.

Наброски романа, предполагавшие сделать главным 
действующим лицом Башарина, давали больше простора 
для поэтического творчества Пушкина и для всестороннего 
изображения русского общества времен Екатерины ��, чем 
первоначальный план, выдвигавший на первое место Шван-
вича, подходили к фабуле «Капитанской дочке» ближе, чем 
он, и хотя все-таки имеют с нею очень мало общего, но долж-
ны быть отнесены к более позднему времени, чем набросок о 
Шванвиче. По поводу обоих набросков о похождениях Баша-
рина можно повторить некоторые из тех замечаний, которые 
были сделаны нами о первоначальном плане романа. В них 
нет ни внешней занимательности «Капитанской дочки», ни 
целого ряда действующих лиц ее, воплотивших в себе тем-
ные и светлые стороны русской жизни второй половины 
����� века. Если бы Пушкин написал роман, руководству- века. Если бы Пушкин написал роман, руководству-
ясь этими набросками, он не мог бы создать такого образ-
цового произведения, как «Капитанская дочка». Вот почему 
он и оставил эти наброски, смотря на них лишь как на те 
черновые и подготовительные труды, из которых у него по-
степенно выработалась фабула «Капитанской дочки». О том, 
как тщательно обдумывал Пушкин каждый эпизод ее, сви-
детельствует, между прочим, следующий пример. По перво-
начальному плану герой романа спасает соседа отца своего, 
затем Пушкин решил, что герой романа должен спасти отца 
своего, который его не узнает. В добавочной главе к «Капи-
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танской дочке» Буланин (впоследствии переименованный в 
Гринева) является на помощь к отцу в критическую для него 
минуту, причем тот сразу узнает его. В окончательной же ре-
дакции «Капитанской дочки» нет уже и помину о совмест-
ной борьбе обоих Гриневых с бунтовщиками и о спасении 
старого Гринева сыном.

В то время, когда Пушкин набрасывал программу рома-
на, героем которого он думал сделать Башарина, «Капитан-
ская дочка», конечно, еще не писалась, а только задумывалась 
поэтом, ибо он мог писать ее лишь тогда, когда составил себе 
ясное представление об ее фабуле.

Когда же именно набрасывалась эта программа? Не рань-
ше осени 1833 года, уже после того, как поэт побывал на Урале 
и объехал, вместе с Далем, оренбургскую линию крепостей.

Башарин не был вымышленным лицом. Он находился в 
Ильинской крепости, когда она была взята Пугачевым. Само-
званец пощадил его по просьбе пленных солдат, и велел его 
так же, как и их, остричь по-казацки («История Пугачевско-
го бунта», глава ��). В тех архивных источниках, которыми 
пользовался Пушкин, о Башарине ничего не говорится. О Ба-
шарине не упоминается и в тех письменных материалах, ко-
торыми пользовались другие историки пугачевского мятежа, 
поэтому они и обходят Башарина молчанием. О нем ничего 
нельзя найти даже в подробной монографии г. Дубровина. Из 
всего этого следует, что Пушкин писал в своей «Истории» 
о Башарине на основании устных преданий, собранных им 
на месте во время путешествия на Урале. Раньше этого пу-
тешествия, то есть раньше сентябри 1833 года, он и не подо-
зревал о существовании Башарина и, следовательно, не мог 
говорить о нем при составлении программы задуманного ро-
мана. Отсюда сам собою является тот вывод, что в июле и 
августе 1833 года, когда Пушкин уже дописывал «Историю 
Пугачевского бунта», он не только не оканчивал «Капитан-
ской дочки», но и не начинал писать ее, а только обдумывал 
план ее, причем все еще был очень далек от той фабулы, на 
которой он остановился. Между наброском первоначального 
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плана, сделанным в начале 1833 года, и двумя позднейшими, 
известными нам набросками прошло не менее 7—8 месяцев, 
а может быть, и гораздо больше, и в то время, когда Пушкин 
писал «Историю Пугачевского бунта», «Капитанская дочка» 
представлялась ему в самых неясных очертаниях. И неуди-
вительно. В течение всего 1833 года Пушкин, занятый «Пес-
нями западных славян», «Дубровским», «Русалкой», «Мед-
ным всадником», «Родословной моего героя», архивными 
разысканиями и «Историей», не мог уделить много времени 
«Капитанской дочке». Он думал о ней, но не писал ее и даже 
не составил ее окончательного плана. Окончательный план, 
судя по всему, вырабатывался у него довольно медленно. Та-
кой вывод явится сам собою, если сопоставить между собой 
все три, известные нам, наброска романа и принять во внима-
ние, сколько времени прошло между первым из них и двумя 
последними. Из них видно, между прочим, что, вернувшись 
из путешествия на Урал и собрав там множество устных пре-
даний о пугачевщине, он не сразу напал на мысль положить 
в основу своего романа видоизмененное предание об одном 
из благородных поступков Пугачева (эпизод с реформатским 
пастором), упоминаемом в начале ���� главы «Истории».

Как бы то ни было, Анненков и другие комментаторы 
и биографы Пушкина положительно ошибаются, думая, что 
«Капитанская дочка» писалась параллельно с «Историей» и 
была окончена одновременно с нею1. «Капитанская дочка», как 
мы видели, даже не была начата к концу 1833 года. Поэт стал 
писать ее не раньше 1834 года.

Когда же была окончена «Капитанская дочка», хотя бы 
вчерне? У нас нет никаких данных для решения этого вопро-
са. В письме к жене от 25 октября 1834 года из Болдина, куда 

1	 	Такого	взгляда	держатся	Грот	(Пушкин.	246),	�фремов	(Сочинения	Пушки-
на.	Изд.	Анского.	384),	г.	Морозов,	редактировавшей	сочинения	Пушкина	в	
издании	Литературного	Фонда,	г.	Незеленов	(Шесть	статей	о	Пушкине.	96)	
и	другие.	Такого	же	мнения	держится	и	г.	Поливанов,	хотя	и	с	некоторыми	
оговорками	относительно	времени	окончания	«Капитанской	дочки».
См.	Грот.	Пушкин.	С.	158—167	(Приготовительные	занятия	Пушкина	для	

исторических	трудов).
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Пушкин приехал 13 сентября, он писал: «И стихи в голову 
не идут, и роман не переписываю. Читаю Вальтера Скотта 
и Библию». Господин Поливанов (см. его издание сочине-
ний Пушкина. ��. 238) заключает из этих слов, что осенью 
1834 года «Капитанская дочка» была уже окончена. Но где же 
доказательства, что, говоря о романе, Пушкин разумел «Ка-
питанскую дочку»? Очень может быть, что он имел в виду 
«Дубровского», написанного в конце 1832 и в начале 1833 года 
и нуждавшегося в 1834 году лишь в окончательной отделке. 
Наверное можно сказать только одно: «Капитанская дочка» 
была написана между 1834 и 1836 годами. Судя по медлен-
ности, с которою создавалась у Пушкина ее фабула, следует 
прийти к заключению, что этот роман не принадлежал к числу 
тех созданий поэта, которые не стоили ему ни продолжитель-
ного труда, ни долгих размышлений. Безукоризненное совер-
шенство и тщательная обработка мельчайших подробностей 
«Капитанской дочки» также наводят на мысль, что Пушкин 
долго и упорно работал над нею. Об этом свидетельствует и 
дополнительная глава к «Капитанской дочке». Из нее видно, 
что в первоначальной редакции (может быть, вернее было бы 
сказать: в одной из первоначальных редакций) «Капитанской 
дочки» Петр Андреевич Гринев носил имя Буланина, а Зу-
рин — имя Гринева и что этой главе предшествовали стра-
ницы, впоследствии выброшенные поэтом. Так, например, 
герой романа узнает в ней, в числе повешенных на плывущем 
по Волге плоту, какого-то Ваньку и упоминает о нем как о 
лице, о котором говорилось раньше. «Это был Ванька, бед-
ный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву». 
Очевидно, что в первоначальной редакции «Капитанской 
дочки» была отведена какая-то роль и Ваньке, впоследствии 
совершенно устраненному из романа.

Итак, «Капитанская дочка» писалась одновременно не 
с «Историей Пугачевского бунта», а, по всей вероятности, 
одновременно с занятиями поэта, направленными к пере-
работке «Истории» и к собиранию материалов для ее вто-
рого, более совершенного издания. «Я собирался, — писал 
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поэт, возражая на критику Броневского, — исправить при 
втором издании “Истории” замеченные погрешности». Вот 
почему, напечатав «Историю», Пушкин стал искать новых 
материалов для изучения пугачевщины как у частных лиц 
(например, у вдовы Державина), так и в правительственных 
архивах. Своих разысканий Пушкин не оставлял до самой 
смерти1, и «Капитанская дочка», появившаяся в ноябре 
1836 года, была написана и получила окончательную отдел-
ку, как можно думать, уже в то время, когда поэт перечитал 
все, что мог достать о Пугачеве в архивах, и вполне разо-
брался в тех впечатлениях, которые он вынес из путешествия 
на Урал, из бесед с современниками мятежа и из наблюдений 
над жизнью детей и внуков яицких казаков, заваривших пу-
гачевский бунт. Другими словами, «Капитанская дочка», по 
всей вероятности, писалась тогда, когда у поэта было больше 
данных для описания пугачевщины, чем при издании в свет 
«Истории пугачевского бунта». Этим, может быть, и объяс-
няется, отчасти, почему в «Капитанской дочке» некоторые 
из деятелей мятежа, в том числе и Пугачев, получили несрав-
ненно более рельефные и определенные черты, чем в «Исто-
рии Пугачевского бунта».

Глава ТРеТЬя

Что навело Пушкина на мысль написать исторический 
роман? — его любовь к истории и его историческая 
подготовка. — влияние вальтера скотта. — взгляд 
Пушкина на вальтера скотта и его подражателей. — 
отношение «капитанской дочки» к романам вальтера 
скотта. — исключительные особенности «капитанской 
дочки». — Почему Пушкин остановился на воспроизведе-

нии Пугачевского бунта?

«Капитанская дочка» была написана не под влиянием 
каких-нибудь случайных обстоятельств, а явилась плодом 
1	 	См.	Грот.	Пушкин.	С.	158—167	(Приготовительные	занятия	Пушкина	для	
исторических	трудов).
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того тяготения к эпосу и к прозе, которое овладело Пушки-
ным в последние годы его жизни и которое он предсказал 
еще в 1824 году в третьей главе «Евгения Онегина»1, а также 
того интереса, который возбуждали в нем минувшие судьбы 
России, романы Вальтера Скотта и вызванное ими движе-
ние в науке и литературе.

Пушкин всегда живо интересовался историей и исто-
рическими вопросами. Об этом свидетельствуют его бума-
ги, относящияся еще к 1822 году, и воспоминания его со-
временников (например, Смирновой). Он любил слушать 
рассказы о родной старине и записывал их. Еще в молодые 
годы Пушкин читал и перечитывал наши летописи и вни-
мательно изучал Карамзина. Он был хорошо знаком с со-
чинениями Гизо, Огюстена Тьерри, Баранта, писал заме-
чание на «Анналы» Тацита, а в конце жизни лелеял мысль 
сделаться, подобно Карамзину, историографом и написать 
историю Петра Великого и его преемников вплоть до Екате-
рины �� включительно. Под влиянием исторических хроник 
Шекспира и «Истории государства Российского» Пушкин 
написал в 1825 году «Бориса Годунова», а три года спустя он 
создал «Полтаву». Со второй половины 20-х годов Пушки-
на начинает преследовать мысль об историческом романе. 
В 1827 году он пишет первые главы «Арапа Петра Велико-
го», в 1831 году начинает «Рославлева», в 1835 году дела-
ет наброски подготовительных очерков к «Египетским но-
чам». Очевидно, что его с непреодолимою силой влекла к 
себе и наша, и западноевропейская старина и ему страстно 
хотелось облечь в художественные образы некоторые, более 
поражавшие его воображение, эпохи русской и чужеземной 
истории, как древней, так и новой. «Капитанская дочка» 

1	 		 Быть	может,	волею	небес,
	 Я	перестану	быть	поэтом,
	 В	меня	вселится	новый	бес,
	 И,	Фебовы	презрев	угрозы,
	 Унижусь	до	смиренной	прозы:
	 Тогда	роман	на	старый	лад	
	 Займет	веселый	мой	закат.
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была плодом этого стремления и находится в такой же тес-
ной связи с романами Вальтера Скотта, как «Борис Году-
нов» с историческими хрониками Шекспира.

Пушкин хорошо знал Вальтера Скотта и прекрасно по-
нимал и значение произведенного им литературного пере-
ворота, и ничтожество тех жалких попыток подделаться под 
Вальтера Скотта, которые так часто повторялись в 20-х и в 
30-х годах и за границей, и у нас. Появлению «Капитанской 
дочки» предшествовали две заметки Пушкина о Вальтере 
Скотте, показывающие, каким он был тонким и глубоким 
ценителем знаменитого английского писателя. Первая из 
этих заметок относится к 1825 году и сохранилась в бумагах 
поэта, а другая вошла в статью о «Юрии Милославском», 
напечатанную в 1831 году в «Литературной газете». Обе 
эти заметки, несмотря на их сжатость, принадлежат к числу 
самых блестящих характеристик Вальтера Скотта. В пер-
вой из них говорится: «Главная прелесть романов W. Scot 
состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем 
не с enfleure французской трагедии, не с чопорностью чув-
ствительных романов, не с diguité истории, но современно, 
но домашним образом. Они (Пушкин говорит здесь, оче-
видно, о героях Вальтера Скотта) не походят (как герои 
французские) на холопей, передразнивающих la dignité et la 
noblesse. �ls sont familiers dans les circonstances ordinaires de 
la vie, leur parole n’a rien d’affecté, de thêatral, même dans les 
circonstances solenneles — car les grandes circonstances leur 
sont familières». Эти строки объясняют нам, чего избегал 
Пушкин и к чему он стремился, когда писал «Капитанскую 
дочку». То же самое можно сказать об его второй заметке, 
посвященной подражателям Вальтера Скотта и появив-
шейся в печати года за четыре до окончания «Капитанской 
дочки». «Вальтер Скотт, — читаем здесь, — увлек за собой 
целую толпу подражателей. Но как они все далеки от шот-
ландского чародея! Подобно ученику Агриппы, они, вызвав 
демона старины, не умели им управлять и сделались жерт-
вами своей дерзости. В век, в который хотят они перенести 
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читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом до-
машних привычек, предрассудков и дневных впечатлений. 
Под беретом, осененным перьями, узнаете вы голову, приче-
санную вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу á la 
Henri �� проглядывает накрахмаленный галстук нынешне-�� проглядывает накрахмаленный галстук нынешне- проглядывает накрахмаленный галстук нынешне-
го dandy. Готические героини воспитаны у madame Campan, 
а государственные люди ��� столетия читают «Times» и 
«Journal des Débats». Сколько несообразностей, ненужных 
мелочей, важных упущений! Сколько изысканности, а сверх 
всего, как мало жизни! Однако ж сии бедные произведения 
читаются в Европе. Потому ли, что люди, как утверждала 
madame de Stael, знают только историю своего времени и, 
следственно, не в состоянии заметить нелепости романиче-
ских анахронизмов? Потому ли, что изображение старины, 
даже слабое и неверное, имеет неизъяснимую прелесть для 
воображения, притупленного однообразною пестротой на-
стоящего, ежедневного?»

«Демон старины» увлек и Пушкина, но поэт умел 
управлять им и дал чудный образчик художественного вос-
произведения русской жизни, чуждый «анахронизмов», «не-
сообразности», «ненужных мелочей», «важных упущений» 
и «изысканности». Создавая русский исторический роман, 
Пушкин был не подражателем, а продолжателем Вальтера 
Скотта и начатого им дела. Он не перенял у Вальтера Скот-
та ни его любимых писательских приемов, не имеющих 
ничего общего с художественным лаконизмом, ни его при-
страстия к известным типам (например, к таким бесцветно-
добродетельным героям, как Айвенго, Квентин Дорвард, 
Франк Осбальдистон и т. д.). Тому, кто вздумал бы дока-
зывать, что Пушкин копировал Вальтера Скотта, можно 
было бы ссылаться разве только на эпиграфы, поставленные 
в начале каждой главы пушкинского романа и как будто бы 
действительно напоминающие одну из внешних принад-
лежностей романов Вальтера Скотта. Но и этот скудный до-
вод, к которому любят прибегать охотники видеть в Пуш-
кине подражателя Вальтера Скотта, ничего не доказывает 
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хотя бы потому, что Пушкин любил снабжать эпиграфами 
не только свои исторические романы, но и вообще все свои, 
более значительные по объему произведения. Мы встреча-
емся с ними и в «Руслане и Людмиле», и в «Бахчисарайском 
фонтане», и в «Евгении Онегине», и в «Повестях Белкина», 
и в «Пиковой даме», и т. д., и т. д.; к тому же эпиграфы во-
все не были исключительною особенностью и изобретением 
Вальтера Скотта. Они употреблялись и до него, и после него. 
В «Капитанской дочке» нет ни одной мелочи, которая отзы-
валась бы подражанием Вальтеру Скотту. Зато весь роман 
свидетельствует о том, что Пушкин, наведенный Вальтером 
Скоттом на мысль воссоздать в художественных образах и 
картинах нашу старину, шел совершенно самостоятельно по 
намеченному для себя пути. Делая для русской истории то, 
что сделал Вальтер Скотт для западноевропейской, Пушкин 
не смотрел на английского романиста как на идеал, выше 
которого нельзя ничего представить. Пушкина поражали 
живость, простота и правдивость Вальтера Скотта, и ему хо-
телось помериться с ним силами. Обдумывая «Капитанскую 
дочку», Пушкин полагал свое честолюбие не в том, чтобы 
уподобиться Вальтеру Скотту, а в том, чтобы пойти, если 
можно, дальше его1. «Я и в Вальтере Скотте нахожу лиш-
ние страницы» — мог бы сказать про себя Пушкин словами 
одной из героинь начатого, но не оконченного им «Романа в 
письмах». Зато, действительно, самый придирчивый критик 
не найдет в «Капитанской дочке» ни одной лишней страни-
цы. В «Капитанской дочке» нет и тени и Вальтерскоттовской 
словоохотливости и растянутости. В «Капитанской дочке» 
Пушкин дал образец художественного лаконизма, прекрас-
но обрисовав целую эпоху и длинный ряд ее представите-
лей на каких-нибудь ста страницах с небольшим. Если бы 
«Капитанскую дочку» вздумал написать Вальтер Скотт, у 
него вышел бы массивный том. Доказательства налицо: если 

1	 	 Задумав	 написать	 исторический	 роман,	Пушкин	 говорил	друзьям:	 «Бог	
даст,	мы	напишем	исторический	роман,	на	который	и	чужие	полюбуются»	
(Материалы	Анненкова.	1873.	С.	191).
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ему понадобилось более 400 страниц убористой печати для 
«Роб Роя» — романа, всего более приближающегося по со-
держанию и характеру к «Капитанской дочке», — то мож-
но себе представить, какое ему понадобилось бы громадное 
полотно для такой сложной темы, какая положена в основу 
«Капитанской дочки». А Пушкин справился с этою темой, 
не выходя из рамок небольшого повествовательного про-
изведения, в которое современные нам литературные зна-
менитости сумели бы втиснуть разве только какой-нибудь 
незамысловатый рассказ или психологический этюд. Гоголь 
прекрасно определил главное достоинство и литературное 
значение «Капитанской дочки», заметив, что все наши пове-
ствовательные произведения кажутся в сравнении с ней при-
торною размазней. Этот приговор остается верным и до сего 
дня. Взять хотя бы «Капитанскую дочку» и «Войну и мир». 
Нет ни малейшего сомнения, что роман Пушкина гораздо 
сложнее романа графа Л. Н. Толстого. Но какая громадная 
разница в их размерах, обратно пропорциональных глубине 
и ширине их содержания! А между тем «Война и мир» после 
«Капитанской дочки» и «Тараса Бульбы», бесспорно, лучший 
русский исторический роман. Какое впечатление производят 
в сравнении с «Капитанскою дочкой» исторические романы 
Лажечникова, Загоскина, «Князь Серебряный» графа Алек-
сея Толстого и «Пугачевцы» графа Саллиаса, во много раз 
превышающие своими размерами «Капитанскую дочку», об 
этом уже и говорить нечего. Даже «Тарас Бульба» Гоголя — 
и тот кажется сильно растянутым сравнительно с нею.

Некоторые из комментаторов и критиков Пушкина 
называют «Капитанскую дочку», очевидно, ввиду ее сжа-
тости, повестью, но название «повесть» не подходит к ней. 
«Капитанская дочка» в полном смысле слова — историче-
ский роман, но роман, очищенный от археологических от-
ступлений и всякой научной и словесной шелухи и в то же 
время прекрасно обрисовывающий изображаемую эпоху. 
Говоря иначе, «Капитанская дочка» — идеал исторического 
романа — идеал, к которому Вальтер Скотт только стремил-
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ся, но которого удалось достигнуть только Пушкину. Как 
лучшее из всех прозаических произведений великого поэта, 
«Капитанская дочка» резко выделяется между ними и по 
своей законченности и отделке, и по рельефности и живо-
сти действующих лиц, и по своеобразной сжатости языка. 
Короткие периоды «Капитанской дочки» и преобладание в 
ней простых предложений над сложными — все это придает 
слогу «Капитанской дочки» характер той простоты, кото-
рая вполне гармонирует с ее общим тоном безыскусствен-
ных «семейственных записок» русского дворянина времен 
Императрицы Екатерины ��. Эти особенности «Капитан-��. Эти особенности «Капитан-. Эти особенности «Капитан-
ской дочки» составляют исключительно ее особенности и 
уж никоим образом не могут быть объяснены подражанием 
Вальтеру Скотту.

Выясняя причины, побудившие Пушкина приняться 
за «Капитанскую дочку», нельзя не упомянуть о целом ряде 
исторических романов, появившихся у нас в 20-х и в начале 
30-х годов. Публика, видимо, интересовалась ими; даже такие 
плохие вещи, как «Дмитрий Самозванец» Булгарина, чита-
лись нарасхват, и это, видимо, раздражало Пушкина1. Успех, 
выпавший на долю «Юрия Милославского» Загоскина, на-
глядно доказал, что в обществе созрела потребность в худо-
жественном изображении родной старины, и Пушкин не мог 
не обратить на это серьезного внимания. В печатном отзыве о 
«Юрии Милославском» великий поэт отнесся к нему со сво-
им обычным доброжелательством и, подчеркнув все его до-
стоинства, лишь вскользь, и притом очень мягко, упомянул о 
некоторых из его недостатков, хотя, конечно, давал себе в них 
совершенно ясный отчет, ибо не мог не чувствовать фальши-
вого тона Загоскина, его неудачной подделки под народность, 
его риторических прикрас, его слащавой сентиментальности 
и его уж чересчур наивной психологии. Пушкин не мог не 
сознавать, что одни из героев Загоскина совершенно бес-

1	 	 См.	 напр.,	 две	 шуточно-полемические	 статьи	 его:	 «Торжество	 дружбы,	
или	оправданный	А.	А.	Орлов»	и	«Несколько	слов	о	мизинце	г.	Булгарина	
и	о	прочем».
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цветны, другие смахивали на аллегории разных доблестей 
и добродетелей, третьи отзывались карикатурой и что даже 
самые жизненные исторические и бытовые типы Загоскина 
отличались грубостью письма. Все это, вместе взятое, не мог-
ло не навести Пушкина на мысль, что ему следует привести в 
исполнение свое давнишнее желание написать исторический 
роман, который показал бы нашей публике, чем должны быть 
литературные произведения этого рода.

Но вот вопрос: почему единственный исторический ро-
ман, доведенный Пушкиным до конца, воспроизводит один 
из самых мрачных эпизодов Х���� века? Другими словами: 
почему Пушкин избрал темою для своего романа пугачев-
щину? По той же самой причине, по какой он написал це-
лую монографию о Пугачеве и посвятил свою единствен-
ную историческую драму эпохе Бориса Годунова и первого 
Лжедмитрия. Политические движения русского народа не 
могли не занимать Пушкина: исполненные драматизма, они 
всегда будут пленять воображение поэтов. Вот почему и 
Пушкин так живо интересовался русскою самозванщиной1. 
Она приковывала к себе его внимание еще и по другой при-
чине. Связанный некогда дружескими отношениями с неко-
торыми из декабристов и увлекаясь в молодые годы рево-
люционными идеями, нашедшими отголосок в «Кинжале» и 
в некоторых других стихотворениях, великий русский поэт 
1	 	Пугачевым	и	пугачевщиной,	заметим	кстати,	Пушкин	стал	интересовать-
ся	задолго	до	того	времени,	когда	он	начал	писать	свою	«Историю	Пугачев-
ского	бунта»	и	«Капитанскую	дочку»,	то	есть	задолго	до	1833—1834	годов.	
В	письме	к	брату,	Л.	С.	Пушкину,	поэт	просил,	в	октябре	1824	года,	прислать	
ему	 в	Тригорское	 в	 числе	других	 книг	 и	 какую-нибудь	биографию	 (жизнь)	
�мельки	Пугачева.	В	одном	из	писем	к	брату,	относящихся	приблизитель-
но	к	тому	же	времен	(к	концу	ноября	1824	года)	Пушкин	называл	Стеньку	
Разина	«единственным	поэтическим	лицом	русской	истории».	Стенька	Ра-
зин,	очевидно,	тоже	сильно	занимал	тогда	Пушкина.	В	1826	году,	на	вечере	
у	Веневитиновых	 Пушкин,	 окончив	 чтение	 Бориса	 Годунова,	 увлеченный	
глубоким	впечатлением,	которое	произвела	его	пьеса	на	слушателей,	на-
чал,	по	словам	Погодина,	поддавая	жару,	читать	«Песни	о	Стеньке	Разине»,	
как	он	выплывал	ночью	на	Волге	на	востроносой	своей	лодке.	Пушкин	не	
только	собирал	народные	песни	о	Стеньке	Разине,	но,	кажется,	как	мы	уже	
говорили,	и	сам	написал	несколько	песен	о	нем.
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не мог не останавливаться на вопросе, к чему привело бы 
Россию осуществление крамольных замыслов Пестеля и его 
друзей и что сталось бы с нею, если бы им удалось поднять 
народ против царской власти и всколыхнуть его по рецеп-
там французских демагогов 1789 года. Вот разгадка, почему 
Пушкин остановился на художественном воссоздании двух 
главнейших эпизодов нашей самозванщины, этой излюблен-
ной формы политических движений русского народа. Не без 
тяжелой внутренней борьбы отказался Пушкин от либе-
ральных и радикальных мечтаний своей молодости и сде-
лался убежденным монархистом и поклонником коренных 
основ русской жизни. Долгие размышления и жизненный 
опыт привели его к тому выводу, что «русский бунт — бунт 
бессмысленный и жестокий», ибо честные и разумные люди 
к нему не пристанут, что Россия не нуждается в насиль-
ственных переворотах и что, как бы ни была возвышенна их 
цель, ею нельзя оправдывать нечистых средств. Все это поэт 
и высказал в «Капитанской дочке». Описывая приготовле-
ние к пытке, которой хотел подвергнуть капитан Миронов 
башкирца, пойманного с прокламациями Пугачева, Гринев 
замечает: «Когда вспомню, что это случилось на моем веку 
и что ныне дожил я до кроткого царствование Императора 
Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просве-
щения и распространения правил человеколюбия. Молодой 
человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, 
что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые про-
исходят от улучшения нравов, без всяких насильственных 
потрясений». «Те, которые замышляют у нас невозможные 
перевороты, — говорит Гринев в конце забракованного 
поэтом добавления к ���� главе, — или молоды и не знают 
нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим и своя 
шейка — копейка, и чужая головушка — полушка». В этих 
двух отрывках заключался символ веры политических 
убеждений не только Гринева, но и Пушкина, раз навсегда 
покончившего в зрелые годы своего ума и таланта с револю-
ционными увлечениями молодости.
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Глава ЧеТвеРТая

Научные исследования Пушкина, положенные в основу «ка-
питанской дочки» и «истории Пугачевского бунта». — 
связь между этими двумя сочинениями. — мнение бро-
невского, анненкова, грота, г. Поливанова, г. дубровина и 
белинского о достоинствах и недостатках «истории Пу-
гачевского бунта». — ее значение в нашей исторической 
литературе с точки зрение языка, изложения, глубины 
взгляда и верного понимания русской старины. — мнимая 
сухость «истории Пугачевского бунта». — в ней нет и 
тени идеализации людей и эпохи. — Фактические пробе-
лы «истории Пугачевского бунта». — взгляды Пушкина 
на причины, особенности и последствия пугачевщины. — 
«история Пугачевского бунта» и «капитанская дочка» 
дополняют одна другую. — Параллельные места обоих 
сочинений. — белогорская крепость. — ответы Пугаче-
ву камешкова и воронова, капитана миронова и ивана 
игнатьича. — откуда позаимствовал Пушкин фамилию 
гринев? — Швабрин и Шванвич. — взгляд Пушкина на 
Пугачева. — Предания о Пугачеве и пугачевщине, внесен-
ные Пушкиным в свою историческую монографию и по-
ложенные в основу фабулы и психологии «капитанской 

дочки». — военный совет в оренбурге.

В нашей литературе нет ни одного исторического рома-
на, на который было бы затрачено столько подготовительного 
научного труда, как на «Капитанскую дочку». Не только За-
госкин и Лажечников, не особенно заботившиеся об изучении 
эпохи, исторических деятелей и событий, которые они вос-
производили в беллетристической форме, но и граф Л. Н. Тол-
стой, граф А. Толстой и граф Салиас не затрачивали для своих 
исторических романов и малой доли тех усилий, которые были 
употреблены Пушкиным для того, чтобы изучить пугачевский 
бунт и вызвавшие его бытовые условия.

Пушкин работал в столичных и провинциальных ар-
хивах и извлек оттуда немало ценного материала для своей 
«Истории Пугачевского бунта» и для «Капитанской дочки». 
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Правда, многое из имевшихся там сокровищ ему осталось не-
известным, но не он был виноват в том, а те преграды, которые 
ставились ему тогдашнею мелочно подозрительною админи-
страцией. Пушкин собрал и приложил к своей «Истории» це-
лый ряд ценных «сказаний» современников, между которыми 
на первом плане должна быть поставлена летопись об Орен-
бургской осаде Рычкова, составляющая доселе один из самых 
главных и достоверных памятников по истории пугачевщи-
ны. Не ограничиваясь изучением письменных источников, 
Пушкин посетил тот край, где свирепствовал мятеж, побывал 
в Казани, в Симбирске, в Оренбурге, в Уральске, объехал с 
Далем линию оренбургских крепостей; посетил на Троицкой 
мельнице (близ Казани) купца Крупенникова, который был в 
плену у Пугачева, расспрашивал в Уральске атамана и казаков 
о преданиях, сохранившихся про Пугачева; виделся и гово-
рил с казаком Дмитрием Пьяновым, у которого Пугачев был 
посаженным отцом, виделся и говорил со многими другими 
старыми уральскими казаками, по большей части раскольни-
ками, хорошо помнившими пугачевский погром; много лю-
бопытных известий получил от К. Ф. Фукса, профессора ме-
дицины в Казанском университете, — словом, сделал все, что 
мог сделать, для того, чтобы составить себе наглядное пред-
ставление о пугачевском бунте и найти живых свидетелей его. 
Пушкин не любил распространяться о своих занятиях, но вот 
что он писал из Уральска жене о встрече с одною старою ка-
зачкой, от которой он узнал по-видимому, много интересного 
о своем «оброчном мужичке Пугачеве». «В деревне Берде, где 
Пугачев простоял 6 месяцев, я имел une bonne fortune — нашел 
75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобой 
помним 1830 год. Я от нее не отставал, виноват, и про тебя 
не подумал». Рассказы очевидцев, личное знакомство с тем 
краем, где разыгрался пугачевский бунт, имели для Пушкина 
большое значение. Они дали ему возможность живо предста-
вить себе те события, которые он хотел описать и как бы сде-
лал его самого современником пугачевского погрома. Они же 
указали ему тот совершенно верный тон, каким он описал  
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пугачевщину, и это все сказалось как на «Истории Пугачев-
ского бунта», так и на «Капитанской дочке».

Одни и те же события Пушкин воспроизвел с двоякой 
точки зрения: с точки зрения историка и с точки зрения ху-
дожника, но он ни разу не перемешал этих точек зрения. Он не 
впал в ту ошибку, которая бросается в глаза хотя бы, например, 
в «Войне и мире» графа Толстого. В этом прекрасном рома-
не, как известно, кстати и некстати, развиваются исторические 
и историко-философские воззрения автора, благодаря чему 
«Война и мир» производит впечатление не чисто художествен-
ного произведения, а чего-то среднего между поэтическим 
вымыслом и научным исследованием. Видно, что графу Тол-
стому хотелось что-то доказать своим романом, да он этого и 
не скрывал, пристегнув к нему целый трактат о свободе воли, о 
сущности власти, о причинах крупных исторических событий, 
о призвании великих полководцев, об отношениях между тол-
пою и ее вождями и т. д. Пушкин ничего не доказывал «Капи-
танскою дочкой». Он писал ее как художник, а не как ученый; 
зато в «Истории Пугачевского бунта» он нигде не изменил тону 
бесстрастного исследователя и повествователя и, несмотря на 
изящество изложения, ни разу не увлекся соблазном принять за 
факты то, что ему подсказывало его поэтическое чутье. В этом 
отношении Пушкин-историк не имеет ничего общего с теми 
историками, которые увлекались чрезмерным подражанием 
Огюстену Тьерри. Он никогда не жертвовал точностью и вер-
ностью описания картинности и живости изложения, что так 
часто встречается, хотя бы, например, у покойного Костомаро-
ва. «История Пугачевского бунта» и «Капитанская дочка» до-
полняют и освещают, но не повторяют друг друга и составля-
ют два вполне самостоятельных произведения, хотя для того, 
чтобы понять каждое из них, как следует, необходимо изучать 
оба эти произведения совместно. Вот почему и в критическом 
этюде, посвященном «Капитанской дочке», нельзя не сказать 
нескольких слов об «Истории Пугачевского бунта». 

«История Пугачевского бунта» так же, как и «Капитан-
ская дочка», до сих пор не разобрана со всею подробностью. 
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Ее значение доселе возбуждает споры. Большинство крити-
ков склоняется к тому мнению, которое было высказано об 
«Истории Пугачевского бунта» еще в 1835 году Броневским 
в «Библиотеке для чтения». «Автор, — писал Броневский, — 
не имел даже доступа к подлинному делу о Пугачеве, и он 
предоставляет пополнить и исправить свой труд будущему 
историку, более его счастливому в этом отношении. Но нель-
зя ему не воздать полной похвалы и не быть благодарным за 
совестливое и тщательно изготовленное сообщение тех бумаг 
и сведений, которые находились в его руках и для собрания 
которых предпринимал он изыскания на месте самого про-
исшествия, долго покрытого молчанием и, наконец, сделав-
шегося темным, почти неизвестным нынешнему поколению. 
Эти бумаги занимают почти семь восьмых всей книжки: к 
ним приложена вначале историческая статья, в которой автор 
изобразил содержание ясно, живо и с возможною краткостью, 
и она составляет последнюю, одну восьмую целого. Сочини-
тель, конечно, и сам не удивится тому, что мы называем его 
«Историю» только историческою статьей: по своему объему 
она равняется пяти листам «Библиотеки для чтения»; многие 
из статей этого журнала были обширнее».

Анненков думал, что «История Пугачевского бунта» не 
может быть названа историей в собственном смысле слова. По 
его мнению, это скорее дельная, хорошо составленная доклад-
ная записка, назначенная для быстрого ознакомления с пред-
метом, чем и объясняется ее хладнокровный, чисто объектив-
ный и невозмутимый тон. Изложение, принятое Пушкиным в 
«Истории Пугачевского бунта», Анненков называл «сжатым» 
«и только по наружности сухим». Я. К. Грот в статье «При-
готовительные занятия Пушкина для исторических трудов», 
перебрав все данные тех материалов, которыми пользовался 
Пушкин, пришел к тому выводу, что поэт очень серьезно смо-
трел на предпринятый им труд, деятельно заботился об его со-
вершенствовании, хотел заново переделать свою книгу и, ве-
роятно, сделал бы это, если бы ему не помешала ранняя смерть 
и издание журнала. О научном значении «Истории Пугачев-
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ского бунта» Грот высказал такой взгляд: «Недостаток знаком-
ства с самыми важными источниками не мог не отразиться на 
этом сочинении, и надобно еще удивляться относительному 
обилию верных и точных сведений, собранных Пушкиным, 
если вспомнить, как мало времени употребил он на всю эту ра-
боту и как мало имел навыка к историческим исследованиям. 
Впрочем, иногда заметно, что он не вполне пользовался и теми 
материалами, какие были в руках, и довольствовался легки-
ми, хотя и мастерскими очерками, когда можно было развить 
предмет с большею подробностью» («Пушкин» Грота. С. 166). 
Затем Грот указал на то, что Пушкин сравнительно недолго 
работал над «Историей Пугачевского бунта», менее года.

Господин Поливанов в своих комментариях к «Истории 
Пугачевского бунта» говорит: «…ни беглое знакомство с источ-
никами, ни способ работы над ними, ни внешние условия, со-
провождавшие исторический труд Пушкина, не могли обещать 
произведение, которое удовлетворяло бы всем требованиям нау-
ки (Сочинение Пушкина. Изд. Льва Поливанова. �. С. 267). Го-�. С. 267). Го-. С. 267). Го-
сподин Поливанов ставит в упрек Пушкину и то, что он «упре-
ждал изложением сочинения работу над источниками», и то, что 
он писал будто бы одновременно с «Историей» «Капитанскую 
дочку», вследствие чего «исследование фактов опережалось по-
этическими образами», и ту поспешность, с которою он готовил 
«Историю» к печати, крайне нуждаясь в деньгах.

Господин Дубровин, автор обширной монографии «Пуга-
чев и его сообщники», сжато и сдержанно отзывается об «Исто-
рии Пугачевского бунта». «Изложение автора, — говорит он, 
(���. С. 390), — после массы изданных материалов требует весь-���. С. 390), — после массы изданных материалов требует весь-. С. 390), — после массы изданных материалов требует весь-
ма тщательной проверки, но вторая часть издания, то есть при-
ложения, останутся навсегда драгоценным материалом».

Об «Истории Пугачевского бунта» в нашей печати есть 
только один, безусловно восторженный, отзыв — отзыв Бе-
линского. «Этот исторический опыт, — писал Белинский в 
1846 году (Сочинения Белинского. ����. 5-е изд. С. 695), — об-����. 5-е изд. С. 695), — об-. 5-е изд. С. 695), — об-
разцовое произведение и со стороны исторической, и со сторо-
ны слога. В последнем отношении Пушкин вполне достиг того, 
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к чему Карамзин только стремился». Отзыв Белинского краток 
и может показаться мало убедительным, если полагать сущ-
ность вопроса в тех требованиях, которые предъявляются к 
«Истории Пугачевского бунта» Броневским, Гротом и г. Поли-
вановым. Тем не менее Белинский вполне прав: исторический 
опыт Пушкина — действительно образцовое произведение и 
со стороны исторической, и со стороны слога.

Значение «Истории Пугачевского бунта» следует опреде-
лять не с точки зрения полноты изложения и всесторонней раз-
работки архивного материала — для того и другого нужен не 
выдающийся талант, а усидчивость, время и добрая воля, — а 
с точки зрения общего тона изложения и языка. Да, в «Исто-
рии» Пушкина, без всякого сомнения, некоторые эпизоды опи-
саны слишком кратко, многое совсем оставлено без внимания, 
кое-что требует оговорок и исправления, но, несмотря на то, 
«История» все-таки прекрасный, замечательный труд — труд, 
который может быть назван безукоризненным и по верности 
взглядов, и по умению вести повествование.

Значение «Истории Пугачевского бунта» для нашей исто-
рической литературы стоит вне всякого сомнения. Пушкин 
первый показал нашим ученым, как следует писать русскую 
историю, не впадая в ходульный, риторический ток Карам-
зина и не карикатуря Огюстена Тьерри, подобно Полевому, 
автору «Истории Русского народа». Повествование Пушкина 
чуждо многословия, прикрас и подражательности, оно отли-
чается сжатостью и образностью языка, находится в полном 
соответствии с предметом изложения. Появление пушкинской 
«Истории Пугачевского бунта» было крупным событием в на-
шей исторической литературе. «История Пугачевского бунта» 
была первым историческим трудом на Руси, отвечавшим тем 
требованиям, которые предъявляются к современному исто-
рику относительно языка, художественности и простоты из-
ложения, беспристрастия, фактической точности, прагматиз-
ма и широты взгляда. В труде Пушкина верно отразились и 
события, и люди, которых он описывал, и породивший их век. 
«История государства Российского» Карамзина была чудным, 
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но фантастическим зеркалом, в котором наше прошлое отра-
жалось хотя и в пленительно причудливых формах и красках, 
но далеко не всегда совпадавших с действительностью. «Исто-
рия государства Российского» была, конечно, трудом гигант-
ским, и этот труд никогда не утратит своего значения, но уже, 
конечно, никому теперь не придет в голову взять его себе за 
образец, как нужно описывать нашу старину, ибо Карамзин 
заботился не столько о том, чтобы воспроизвести ее со всеми 
ее темными и светлыми сторонами и со всеми ее бытовыми 
особенностями, как о том, чтобы как можно интереснее жи-
вописать ее. Вследствие этого исторические деятели Древней 
Руси утрачивали под пером Карамзина свои своеобразные чер-
ты и производят впечатление хотя и мастерски написанных, но 
сочиненных фигур, постоянно принимающих красивые позы. 
Вот почему «История государства Российского», несмотря на 
все свои достоинства и глубокую ученость своих примечаний, 
поддавалась карикатуре. Пушкин сказал очень метко, что Ка-
рамзин был первым нашим историком и последним летопис-
цем. О Пушкине же можно сказать, что он был первым русским 
историком в теперешнем смысле этого слова, ибо «История 
Русского народа» Полевого была лишь грубой подделкой под 
западноевропейские образцы, чем-то вроде русского шампан-
ского и не только не сделала шага вперед сравнительно с Ка-
рамзиным, не только не угадала духа русской истории и того 
тона, каким ее следует излагать, а затемнила только ее, хотя 
и на иной, не карамзинский лад. Если «Историю государства 
Российского» можно сравнить с волшебно-обманчивым зерка-
лом, то «Историю Русского народа» Полевого можно уподо-
бить плохому самоделковому зеркалу, безбожно искажающему 
лица, несмотря на все желание мастера-самоучки сделать так, 
чтобы оно придавало им «истинно европейский вид». «Исто-
рия Пугачевского бунта» Пушкина, если продолжить наши 
сравнения, была первым на Руси безукоризненно сделанным 
зеркалом, в котором прекрасно отразился один из кровавых 
эпизодов ����� века — отразился, может быть, и в миниатюре, 
но верно и отчетливо, и вот в этом-то и заключается заслуга 
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Пушкина как историка. «Историю Пугачевского бунта» можно 
критиковать; в ней можно найти и ошибки, и пробелы, но она не 
поддается пародии, ибо Пушкин угадал людей и дух той эпохи, 
которая описывается в его «Истории». Пугачев, Хлопуша, яиц-
кие казаки, инородцы и та «сволочь», из которой формировал 
Пугачев свои отряды, и т. д., — все это в «Истории» Пушки-
на исполнено жизни и правды. Для того чтобы понять, каким 
крупным шагом вперед была «История Пугачевского бунта» 
для нашей исторической литературы, достаточно сопоставить 
любую страницу из пушкинской «Истории», особенно из числа 
тех страниц, которые посвящены личности Пугачева, хотя бы 
со следующим отрывком из «Истории Донского войска» пуш-
кинского критика Броневского: «Нравственный мир, так же 
как и физический, имеет свои феномены, способные устрашить 
всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. Если 
верить философам, что человек состоит из двух стихий, добра 
и зла, то Емелька Пугачев, бесспорно, принадлежит к числу 
редких явлений, к извергам, вне законов природы рожденным; 
ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того бла-
гого начала, той духовной части, которые разумное творение 
от бессмысленного животного отличают. История сего злодея 
может изумить порочного и вселить отвращение даже в самих 
разбойников и убийц. Она вместе с тем доказывает, как низко 
может падать человек и какою адскою злобой может быть пре-
исполнено его сердце. Если бы деяния Пугачева подвержены 
были малейшему сомнению, я с радостью вырвал бы страницу 
сию из труда моего». Подобные тирады после «Истории Пу-
гачевского бунта» сделались невозможными, а между тем в 
подобных тирадах, которые Пушкин не без основания назвал 
в своем ответе Броневскому «пошлыми и слабыми размышле-
ниями», почитались большинством подражателей Карамзина 
за неизбежную принадлежность исторических сочинений. 
Нечего и говорить о том, что таким языком, каким написана 
«История Пугачевского бунта», до Пушкина не писал никто 
из наших историков. Пушкин первый из них стал писать про-
стым и изящным, истинно русским языком и отбросил в сто-
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рону вычурность слога, а вычурность слога влечет за собой и 
вычурность мысли, и фальшь в изложении событий. Ни того, 
ни другого нельзя найти у Пушкина. Все наши подражатели 
Карамзина и доморощенные Тьерри и Нибуры, вроде Полево-
го, в сущности, не далеко ушли от «Летописи села Горохина». 
Это можно сказать даже про тех из них, которые обладали не-
сомненною эрудицией. «История Пугачевского бунта» Пуш-
кина сделала невозможным то ложное отношение к старине, 
которое осмеяно в этой «Летописи». Этого мало. «История Пу-
гачевского бунта», несмотря на ее фактические пробелы и не-
точности, доныне составляет недосягаемый идеал для наших 
историков, даже для тех из них, у которых богатство содержа-
ния соединялось с изяществом формы. Как хороши, например, 
монографии Костомарова «Богдан Хмельницкий» и «Стенька 
Разин», но какая громадная разница между ними и «Истори-
ей Пугачевского бунта» и по ясности изложения, и по чистоте 
языка, и по верности тона, и по искусству рассказа, и по жи-
вости характеристик и бытовых картин, и по изумительному 
умению согласовать ее с величайшим, до педантизма доходя-
щим, уважением к фактической точности.

Упрекать Пушкина в сухости «Истории» нет никакого 
основания. Ее мнимая сухость объясняется тем, что он никог-
да не упускал из виду, что ученое исследование не роман, и не 
гонялся за интересными эпизодами и страницами. Они явля-
лись у него сами собой. По поводу упреков в сухости Пушкин 
в одном из писем к И. И. Дмитриеву так отзывался со своею 
обычною скромностью о своем «историческом отрывке»: «Его 
побранивают, и поделом, я писал его для себя, не думая, чтобы 
мог напечатать, и старался только об одном ясном изложении 
происшествий, довольно запутанных. Читатели любят анекдо-
ты, черты местности и прочее; а я все это отбросил в приме-
чания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на 
меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькой Пугаче-
вым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. По-
левому, который, вероятно, возьмется идеализировать это лицо 
за сходную цену». Не идеализируя никого и ничего в «Истории 
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Пугачевского бунта» ни по какому фасону и не стараясь пере-
полнить свою «Историю» анекдотами и чертами местности, 
Пушкин тем не менее дает на каждом шагу мастерские харак-
теристики и картины. Вся первая глава, посвященная истории и 
нравам яицких казаков, все те места, где говорится о Пугачеве, 
описание Берды и пребывания в ней пугачевцев, силуэты пуга-
чевских «енералов», изображение тех ужасов, которые пережи-
вали города и крепости, захваченные пугачевцами и т. д. — все 
это такие перлы исторического рассказа, подобных которым вы 
не найдете ни у кого из наших историков. Конечно, историче-
ская правда стояла у Пушкина на первом плане, и он никогда 
не приносил ее в жертву живописанию, но в этом заключается 
одно из главных достоинств его «Истории» и одна из главных 
его заслуг перед нашею историческою наукой, ибо ее предста-
вители ограничивались в его время то ролью издателей, пере-
писчиков и комментаторов архивных документов, то риториче-
скими прикрасами исторических деятелей и событий.

Разбирать строка за строкой «Историю Пугачевского бун-
та» мы не намерены. Наша задача заключается не в том, чтобы 
отметить все фактические неточности и пробелы «Истории», 
а в том, чтобы определить ее значение для русской литера-
туры и науки. Кто интересуется перечнем этих неточностей 
и пробелов, тот может обратиться к «Истории Пугачевского 
бунта» в издании г. Поливанова. Господин Поливанов снабдил 
ее обширными параллельными выписками из монографии 
г. Дубровина «Пугачев и его сообщники». Что же оказывает-
ся? Оказывается, что, несмотря на полустолетие, протекшее 
между появлением небольшой «Истории Пугачевского бунта» 
Пушкина и выходом в свет трехтомного исследования г. Ду-
бровина, в «Истории» Пушкина нельзя найти много фактиче-
ских промахов, и что если он их и делал, то лишь при описании 
маловажных подробностей. Как историк-прагматик, Пушкин 
глубоко вник в причинную связь событий, которые он описы-
вал, и верно понял их внутренний смысл. Стόит только вспом-
нить эпиграф, который поэт поставил к своему труду, взяв его 
из «Краткого известия» архимандрита Любарского: «Мне ка-
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жется, сего вора всех замыслов и похождений не только по-
средственному, но ниже самому превосходнейшему истори-
ку порядочно описать едва ли бы удалось; коего все затеи не 
от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и 
удачи зависели. Почему и сам Пугачев (думаю) подробностей 
оных не только рассказать, но нарочито и часто припомнить 
не в состоянии, поелику не от одного его непосредственно, но 
от многих его сообщников полной воли и удальства в разных, 
вдруг, местах происходили».

Верно поняв общий характер пугачевского погрома, Пуш-
кин правильно объяснял и его причины, видя их в недовольстве 
яицких казаков навязанными им порядками, в мятежном духе 
инородцев нашей восточной окраины, в сильном впечатлении, 
сделанном на умы дворцовым переворотом 1762 года, в бро-
жении умов среди помещичьих крестьян и т. д. В пятой главе 
«Истории» Пушкин приводит слова Бибикова из его письма к 
Фонвизину: «Пугачев не что иное, как чучело, которым играли 
воры, яицкие казаки: не Пугачев важен, важно общее негодо-
вание». Пушкин называет эти слова замечательными: он видел 
в них разгадку пугачевского бунта. Пушкину ставили в вину 
то, что он как бы стушевал значение крепостного права как 
одной из главных причин пугачевщины. Но, во-первых, дви-
жение крестьян началось уже тогда, когда пугачевщина была 
во всем разгаре, а во-вторых, это движение не имело ни той 
силы, ни того значения, которое старались ему придать неко-
торые историки. Для того чтобы убедиться, как верно понимал 
Пушкин причины, которыми обусловливался успех Пугачева, 
достаточно прочесть хотя бы начало третьей главы «Исто-
рии». «Оренбургские дела принимали худой оборот. С часу на 
час ожидали общего возмущения яицкого войска; башкирцы, 
взволнованные своими старшинами (которых Пугачев успел 
задарить верблюдами и товарами, захваченными у бухарцев), 
начали нападать на русские селения и кучами присоединяться 
к войску бунтовщиков… Мордва, чуваши, черемисы перестали 
повиноваться русскому начальству. Господские крестьяне явно 
показывали свою приверженность самозванцу и вскоре не толь-
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ко оренбургская, но и пограничные с нею губернии пришли в 
опасное колебание… Тогдашние обстоятельства сильно благо-
приятствовали беспорядкам. Войска отовсюду были отвлечены 
в Турцию и в волнующуюся Польшу. Строгие меры, принятые 
по всей России для прекращения недавно свирепствовавшей 
чумы, производили в черни общее негодование; рекрутский 
набор усиливал затруднение». В «общих замечаниях» к «Исто-
рии» Пушкин говорит: «…весь черный народ был за Пугачева; 
духовенство ему доброжелательствовало… Одно дворянство 
было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и 
его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сто-
рону, но выгоды их были чересчур противоположны». Очевид-
но, Пушкин не закрывал глаз перед фактами и не обманывал 
себя и других относительно политического настроения народа. 
Сжато, но метко указывал он в «Примечаниях» ко второй гла-
ве «Истории» и причины успеха пугачевского самозванства: 
«Пугачев уже был пятый самозванец, принявший на себя имя 
императора Петра ���. Не только в простом народе, но и в выс-���. Не только в простом народе, но и в выс-. Не только в простом народе, но и в выс-
шем сословии существовало мнение, будто бы государь жив и 
находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович 
долго верил или желал верить этому слуху». Очень остроумно 
определяет Пушкин и хорошие следствия пугачевского бунта. 
«Пугачевский бунт, — говорит он в конце «общих замечаний» 
к своей «Истории», — доказал правительству необходимость 
многих перемен, и в 1775 году последовало новое Учреждение 
губерниям. Государственная власть была сосредоточена; гу-
бернии слишком пространные разделились; сообщение всех 
частей государства сделалось быстрее, etc».

Дальше этих выводов при объяснении пугачевского 
взрыва наша историческая наука не пошла; да дальше их и 
идти некуда, если не прибегать к натяжкам и не превращать 
Пугачева в Спартака, как это делали некоторые историки (на-
пример, г. Мордовцев), идеализировавшие его по последнему, 
радикально-демократическому фасону.

Переходим к ближайшему определению той связи, ко-
торая соединяет «Историю Пугачевского бунта» с «Капитан-
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скою дочкой». Если бы кто-нибудь попросил Пушкина объяс-
нить задачи того и другого сочинения, он, вероятно, сказал бы 
вот что: «В “Истории” я хотел сгруппировать факты, избегая 
догадок и не отступая ни на йоту от источников. В “Истории” 
я рассказываю только то, что наверное известно и что может 
быть документально доказано или что мне удалось узнать от 
современников. В “Истории” я не позволял себе дополнять 
скудость источников своим воображением, хотя картины, ко-
торые оно мне рисовало, казались мне несомненнее тех сведе-
ний, которые я извлек из архивов, вычитал у Рычкова и Любар-
ского или узнал из воспоминаний живых свидетелей мятежа. 
Все эти картины я приберег для “Капитанской дочки”. Когда я 
изучал историю пугачевского бунта, его деятели и вся его эпо-
ха воскресали в моем воображении. Мне казалось, что я видел 
когда-то и Пугачева, и пугачевцев, и тех людей, которые пали 
его жертвами, и тех людей, которые отстояли целость и спо-
койствие государства и подавили мятеж. Между строк полу-
истлевших бумаг мне виднелась страшная драма, и я с такою 
ясностью представлял ее себе, как будто сам был ее очевид-
цем. Все, что я описал в “Капитанской дочке”, имеет для меня 
такую же — и даже еще бόльшую достоверность, как и то, что 
я описал в “Истории Пугачевского бунта”. Но в “Истории” я 
описывал то, что было, а в “Капитанской дочке” я описал то, 
что могло бы быть, если бы Пугачев и другие действующие 
лица повести столкнулись при обстоятельствах, лежащих в 
основе ее фабулы. В моей “Истории” нет и тени вымысла, хотя 
я ей и старался придать характер художественного повествова-
ния. В “Капитанской дочке” нет вымысла, в котором было бы 
что-нибудь неправдоподобное, идущее вразрез с моею “Исто-
рией”. “Капитанская дочка” — это поэтическая иллюстрация к 
“Истории Пугачевского бунта”. Когда я писал ее, я всегда имел 
в виду свою монографию».

Приведем несколько примеров в доказательство того, что 
«Капитанская дочка» имеет своим фундаментом «Историю 
Пугачевского бунта» и что роман Пушкина следует изучать в 
связи с его «историческим отрывком».
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Белогорской крепости, в которой, главным образом, про-
исходит действие «Капитанской дочки», в действительности 
не существовало; но эта крепость может быть названа типич-
ною представительницей тех убогих «фортеций», с которыми 
имел дело Пугачев в начале мятежа. «Крепости, в том крае 
построенные, — читаем в «Истории» (гл. ��), — были не что 
иное, как деревни, окруженные плетнем и деревянным забо-
ром. Несколько старых солдат и тамошних казаков под за-
щитой двух или трех пушек были в них безопасны от стрел 
и копей диких племен, рассеянных по степям оренбургских 
губерний и около ее границ». Все подробности приступа к 
Белогорской крепости и вторжения в нее пугачевцев взяты, в 
общих чертах, из тех сведений, которыми располагал Пушкин 
относительно разгрома Яицкого городка, Елецкого городка, 
Рассыпной, Нижнеозерной, Татищевой крепостей и т. д. Изме-
на крепостных казаков, трусость и бессилие плохо обученных 
и малочисленных гарнизонных солдат и проч. — все это ярко 
отмечено как в повести, так и в «Истории». Но в «Капитан-
ской дочке» Пушкин не гнался за сохранением всех мелочных 
подробностей, изложенных в «Истории», и не налагал на свою 
фантазию оков во имя никому не нужной педантической точ-
ности в изложении событий.

Героизм капитана Миронова и его сослуживца Ивана Иг-
натьича, всенародно обличавших Пугачева в самозванстве и 
поплатившихся жизнью за свое бестрепетное мужество, имеет 
фактическую подкладку. Говоря о взятии Ильинской крепости 
и основываясь на преданиях, записанных на Урале, Пушкин 
рассказывает в своей «Истории» (гл. ��) вот что: «Пугачев, в 
красном казацком платье, приехал верхом (во взятую им кре-
пость) в сопровождении Хлопуши. При его появлении солда-
ты были поставлены на колени. Он сказал им: “…прощает вас 
Бог и я, ваш государь, Петр ���, император. Вставайте!” Потом 
велел оборотить пушки и выпалить в степь. Ему представили 
капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История долж-
на сохранить сии смиренные имена. “Зачем вышли на меня, 
на вашего государя?” — спросил победитель. “Ты нам не  
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государь, — отвечали пленники. — У нас, в России, Госуда-
рыня Императрица Екатерина Алексеевна и Государь Цесаре-
вич Павел Петрович, а ты — вор и самозванец”. Они тут же 
были повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, 
не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его, но взя-
тые в плен солдаты стали просить за него. “Коли он был до 
вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю”». Ответ 
Камешкова и Воронова, очищенный от риторической шелухи 
и получивший полное правдоподобие и жизненность, благода-
ря вставке слов «слышь» и «дядюшка», был целиком вложен 
Пушкиным в уста капитана Миронова и Ивана Игнатьича, а 
осуждение на казнь и помилование Башарина были положены 
поэтом в основу сцены пугачевского суда над П. А. Гриневым.

Камешков и Воронов, как хорошо знал Пушкин, не были 
единичными явлениями. В «Истории» (гл. ����) упоминается 
также начальник курмыжской инвалидной команды, майор 
Юрлов и еще один унтер-офицер, «коего имя, к сожалению, 
не сохранилось». После взятия Курмыша они одни не захотели 
присягать самозванцу и в глаза обличали его. Их повесили и 
мертвых били нагайками. В «Осаде Оренбурга» Рычкова (§ 49 
и 52), приложенной к «Истории», упоминается, к слову сказать, 
еще два подобных же случая открытого и торжественного об-
личения самозванца — сыном яицкого «доброжелательного» 
Копеечкина и капитаном Ставропольского гарнизона Калмы-
ковым1. Все перечисленные случаи не могли не поразить Пуш-
кина. Он тщательно отмечал их в «Истории», когда они имели 
связь с ходом повествования наряду с другими проявлениями 
доблести вроде смерти магометанина Бикбая (см. гл. ��), кото-��), кото-), кото-
рый сам надел на себя петлю и перекрестился, взойдя по лест-
нице на виселицу. О том, с каким чувством относился Пушкин 
к жертвам Пугачева, проявлявшим бесстрашие и непоколеби-
мую верность долгу, можно судить по примечанию к рассказу 
1	 	О	подвиге	и	мученической	смерти	Калмыкова	и	Копеечкина,	к	слову	ска-
зать,	писал	еще	Болтин	в	своих	«Примечаниях	на	историю	России	Леклер-
ка»	 (I.	 401—402).	 Летопись	 Рычкова,	 которую	 Пушкин	 получил	 от	 Лажеч-
никова	 (см.	письмо	Пушкина	к	Лажечникову	от	3	ноября	1835	 года),	была	
известна	и	Болтину.
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о взятии Нижнеозерной, которую защищал майор Харлов до 
последней возможности: «…бедный Харлов накануне взятия 
крепости был пьян, но я не решился того сказать из уважения 
к его храбрости и прекрасной смерти». «Прекрасная смерть» 
некоторых жертв Пугачева внушала Пушкину глубокое ува-
жение, и он показал в «Капитанской дочке», в лице капитана 
Миронова, Ивана Игнатьича и Василисы Егоровны, как уме-
ли умирать «старинные люди», казавшиеся на первый взгляд 
такими заурядными личностями, что обыкновенный наблюда-
тель не заподозрил бы в них и тени героизма.

Из «Истории Пугачевского бунта» Пушкин заимствовал 
и фамилии некоторых из героев «Капитанской дочки».

Сначала Пушкин предполагал вместо Петра Андреевича 
Гринева, вывести Башарина, того офицера, который был по-
милован самозванцем после взятия крепости Ильинской (см. 
�� главу «Истории»). Но затем поэт изменил свое намерение, и 
вместо Башарина у него явился сначала Буланин, а затем Гри-
нев. В «Истории» (� глава) несколько раз упоминается о пол-� глава) несколько раз упоминается о пол- глава) несколько раз упоминается о пол-
ковнике Гриневе, защищавшем вместе с Муфелем Самарскую 
линию и состоявшем некоторое время в распоряжении князя 
Голицына под крепостью Татищевой. Но Пушкин, конечно, 
имел в виду не этого Гринева, когда подыскивал фамилию для 
одного из главных действующих лиц своего романа, а под-
поручика Гринева, о котором упоминается в приложенной к 
«Истории» «сентенции» (приговор) 10 января 1775 года (§ 10), в 
числе некоторых других лиц, «которые находились под карау-
лом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но 
впоследствии оказались невиновными», почему и решено было 
их освободить. Вот этот-то именно Гринев и подал Пушкину 
мысль избрать его фамилию для жениха Марьи Ивановны. За 
что именно попал под караул подпоручик Гринев, неизвестно. 
Очень может быть, что в его судьбе и в судьбе Петра Андрее-
вича Гринева было много общих черт.

О Швабрине нет речи в «Истории», но первую мысль 
о нем поэту подал, очевидно, изменник Шванвич, который 
там упоминается. Шванвич, видимо, поразил Пушкина, как  
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типичное, бытовое и психологическое явление — как один из 
немногих представителей дворянства, оказавшихся замешан-
ными в пугачевском бунте. Заинтересовавшись Шванвичем, 
Пушкин сообщил о нем кое-какие подробности в примеча-
ниях к «Истории». В одном из них (см. прим. к гл. ���) чита-���) чита-) чита-
ем: «Показание некоторых историков, утверждавших, что ни 
один из дворян не был замешан в пугачевском бунте, совер-
шенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему 
сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая 
тех, которые из робости пристали к нему. Из хороших фами-
лий — Шванвич был сын кронштадтского коменданта, разру-
бившего некогда палашем в трактирной ссоре щеку Алексея 
Орлова. Через несколько времени произошел переворот, воз-
ведший Екатерину на престол, а Орловых на первую ступень 
в государстве. Шванвич почитал себя погибшим. Орлов при-
шел к нему, обнял его и остался с ним приятелем. Сын Шван-
вича, находившийся в команде Чернышева, имел малодушие 
пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всем усерди-
ем. Граф А. Орлов выпросил у государыни смягчение при-
говора...» «Замечательна разность, которую правительство 
полагало между дворянством личным и дворянством родо-
вым. Прапорщик Минеев и несколько других офицеров были 
прогнаны сквозь строй, наказаны батогами и прочее, а Шван-
вич только ошельмован преломлением над головою шпаги». 
Тут же Пушкин прибавляет, что немецкие указы Пугачева 
были писаны рукою Шванвича и что мать Шванвича была 
немка. О Шванвиче говорится и в «сентенции», приложенной 
к «Истории». «Подпоручика Михаила Шванвича, — читаем 
здесь (§ 8), — за учиненное им преступление, что он, будучи в 
толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался са-
мозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной 
смерти, лишив чинов и дворянства, ошельмовать, преломив 
над ним шпагу». Личность Шванвича тоже, видимо, поразила 
Пушкина, и он дал фамилию, схожую с его фамилией, свое-
му Швабрину. Что, описывая Швабрина, Пушкин имел в виду 
Шванвича, — это подтверждается одним из первоначальных 
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планов «Капитанской дочки». По этому плану, как мы уже 
упоминали, предполагалось вывести в романе не только мо-
лодого Шванвича, но и его отца.

Взгляд, высказанный Пушкиным на Пугачева в «Капи-
танской дочке», служит отголоском и художественным допол-
нением всего того, что говорится о самозванце в «Истории». 
В «Истории» поэт не дает цельной, законченной характери-
стики Пугачева. Он ограничивается описанием его действий 
и его образа жизни. Хотя Пушкин не высказывается в своей 
«Истории» относительно Пугачева вполне ясно и отчетливо, 
но все, что он говорит о нем, приводит к убеждению, что Пуга-
чев представлялся ему именно таким, каким он его изобразил 
в «Капитанской дочке».

В третьей главе «Истории», описывая пребывание Пуга-
чева в Берде, Пушкин называет его «пришлецом, не имевшим 
других достоинств, кроме некоторых военных познаний и дер-
зости необыкновенной». Этот отзыв необходимо дополнить 
другими, параллельными местами «Истории». В пятой главе 
ее Пугачев именуется «дерзким» и «решительным». Там же го-
ворится о той «обыкновенной дерзости», которую он проявлял 
в борьбе с правительственными войсками, и о том, что рас-
поряжение Пугачева по укреплению крепости Татищевой уди-
вили князя Голицына, не ожидавшего от него таких сведений 
в военном искусстве». Говоря далее о встрече князя Голицына 
с Пугачевым у Каргале, Пушкин замечает: «Пугачев... стал от-
ступать, искусно пользуясь местоположением». «Прочие на-
чальники, — читаем в конце ���� главы, — наскоро сделали 
некоторые важные распоряжения, ибо, несмотря на разбитие 
Пугачева, знали, сколь опасен сей предприимчивый и деятель-
ный мятежник. Его движения были столь быстры и непредви-
денны, что не было средств его преследовать». Разбирая меры, 
принятые Пугачевым и его сообщниками, и сопоставляя их с 
действиями правительства, Пушкин говорит: «Должно при-
знаться, что мятежники избрали средство самое надежное и 
действительное к достижению своей цели. Правительство, со 
своей стороны, действовало слабо, медленно, ошибочно».
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Очевидно, что Пушкин смотрел на Пугачева как на че-
ловека, далеко не заурядного, как на человека, как будто на-
рочно созданного для страшной, кровавой роли, выпавшей на 
его долю. Не делая из него байроновского Лары, Пушкин не 
делал из него и того лютого зверя, каким представлялся само-
званец некоторым другим историкам, вроде Броневского. От-
правляя Денису Давыдову экземпляр «Истории Пугачевского 
бунта», поэт написал 18 января 1836 года стихотворное по-
слание знаменитому партизану, причем так охарактеризовал 
в нем Емельку Пугачева:

Вот мой Пугач, — при первом взгляде 
Он виден: плут, казак прямой; 
В передовом твоем отряде 
Урядник был бы он лихой.

Разглядев в грозном Пугаче черты плута, не имевшего 
ничего общего с тем гигантом зла, каким он многим представ-
лялся, Пушкин подметил в его натуре и некоторые привлека-
тельные стороны, причем основывался не на архивных источ-
никах, а на устных рассказах старых яицких казаков, хорошо 
помнивших Пугачева и пугачевщину. В этом случае, как и во 
многих других, Пушкин придавал громадное значение тому, 
что он слышал во время своей поездки на Урал. «Уральские 
казаки (особливо старые люди), читаем в последнем примеча-
нии к четвертой главе “Истории”, доныне привязаны к памяти 
Пугачева. Грех сказать (говорила мне 80-летняя казачка), на 
него мы не жалуемся; он нам зла не сделал... Когда упоминал я 
о его скотской жестокости, старики оправдывали его, говоря: 
“Не его воля была; наши пьяницы его мутили”». Этот взгляд 
в значительной степени усвоил себе и Пушкин. Отметив в 
своей «Истории» все грубые стороны полудикой, мощной и 
страстной природы самозванца, он старательно отмечал и та-
кие эпизоды, которые доказывали, что Пугачев был гораздо 
выше окружавшей его шайки и что на него нельзя возлагать 
ответственность за все ужасы пугачевщины. Описывая в тре-
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тьей главе «Истории» пребывание Пугачева в Берде, Пушкин 
говорит: «Пугачев не был самовластен. Яицкие казаки, зачин-
щики бунта, управляли действиями пришлеца... Он ничего не 
предпринимал без их согласия; они же часто действовали без 
его ведома, а иногда и вопреки его воле. Они оказывали ему 
наружно почтение, при народе ходили за ним без шапок и били 
ему челом; но наедине обходились с ним, как с товарищем, и 
вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах 
и распевая бурлацкие песни. Пугачев скучал их опекою. “Ули-
ца моя тесна”, — говорил он Денису Пьянову, пируя на свадь-
бе его младшего сына». Эту последнюю подробность Пушкин 
узнал от того самого Пьянова, у которого Пугачев был поса-
женным отцом, и внес ее в «Капитанскую дочку». «Улица моя 
тесна, — говорит Пугачев Гриневу, — воли мне мало. Ребята 
мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро».

То, что говорится в «Истории» о попойках Пугачева в 
Берде, главным образом на основании «Осады Оренбурга» 
Рычкова (см. прим. к § 92), составляет как бы программу опи-
сания пугачевской оргии, на которой присутствовал в «Капи-
танской дочке» Гринев.

Внешность Пугачева и то впечатление, которое она про-
изводила, воспроизведены в «Капитанской дочке» вполне со-
гласно с «Историей». Из нее же черпал Пушкин и материал 
для вымышленных в романе эпизодов из жизни самозванца. 
В виде примера укажем на сцену бурана, то есть на первую 
встречу Гринева с будущим самозванцем. В «Истории» рас-
сказывается о нескольких попытках Пугачева взять Оренбург 
в октябре и ноябре 1773 года во время сильных метелей и о 
его нападениях на князя Голицына в начале 1774 года, тоже 
во время страшной вьюги. Этот последний случай, кажется, 
особенно поразил Пушкина. «Пугачев, — писал он в своей 
«Истории», — занял крепости Тоцкую и Сорочинскую и с 
обыкновенною дерзостью, ночью, в сильный буран, напал на 
передовые отряды Голицына». Этот и другие, упоминаемые в 
«Истории» (главы �� и �) случаи, и подали поэту мысль выве-�� и �) случаи, и подали поэту мысль выве- и �) случаи, и подали поэту мысль выве-�) случаи, и подали поэту мысль выве-) случаи, и подали поэту мысль выве-
сти Пугачева в «Капитанской дочке» спокойно стоящим сре-
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ди вихря и мглы одного из тех буранов, которыми засыпают-
ся целые обозы. Кто мог отваживаться на военные действия 
во время страшной ночной вьюги, тот мог быть и спокойным 
вожатым Гринева, уверенно и просто указывающим дорогу к 
умету по едва уловимым приметам и нимало не теряющимся 
пред лицом грозной опасности.

Фабула «Капитанской дочки» в значительной степени 
построена на способности Пугачева чувствовать благодар-
ность и на его склонности к порывам великодушия и благо-
родства. Все, что рассказывается в романе о заячьем тулупе 
и о тех последствиях, которые имела для Гринева щедрость, 
оказанная им Пугачеву в то время, когда тот был бродягой и 
шатался по кабакам в оборванном кафтане, целиком принад-
лежит к числу поэтических вымыслов поэта; но этот вымысел 
тоже опирается на один случай, внесенный в «Историю» со 
слов казанского профессора, доктора медицины Фукса. Этот 
случай описан в восьмой главе «Истории». «Пугачев бежал 
(из Казани) по кокшайской дороге. Между его товарищами на-
ходились два новых лица. Один из них был молодой Пулав-
ский, родной брат славного конфедерата, другой был пастор 
реформатского вероисповедания. Во время казанского пожара 
он был приведен к Пугачеву; самозванец узнал его: некогда, 
ходя в цепях по городским улицам, Пугачев получал от него 
милостыню. Бедный пастор ожидал смерти. Пугачев принял 
его ласково и пожаловал в полковники. Пастор-полковник 
был посажен верхом на башкирскую лошадь. Он сопровождал 
бегство Пугачева и несколько дней уже спустя отстал от него 
и возвратился в Казань».

Этот случай, видимо, поразил Пушкина и подал ему мысль 
ввести в фабулу «Капитанской дочки» эпизод с заячьим тулу-
пом со всеми, столь благодетельными для Гринева, последстви-
ями его первой встречи с Пугачевым. В примечаниях к третьей 
главе «Истории» Пушкин упоминает еще об одном факте, до-
казывающем, что Пугачеву не было чуждо чувство признатель-
ности. «Пугачев, некогда живший у него (казака Данила Шелу-
дикова) в работниках, любил его и звал своим отцом». 
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Вообще, мельчайшие черты характера и жизни Пугаче-
ва, как они изображены в «Капитанской дочке», находят под-
тверждение и разгадку в «Истории Пугачевского бунта». Так, 
например, в «Истории», между прочим, отмечена привычка 
Пугачева играть словами и выражаться иносказательно, кото-
рая бросается в глаза во время загадочно шутливого и вместе 
с тем зловещего разговора Емельки с содержателем умета во 
второй главе «Капитанской дочки». Об этой привычке упо-
минается и в «Истории». Описывая в ней встречу разбитого и 
плененного Пугачева с графом Паниным, Пушкин, основыва-
ясь на рассказах современников, говорит: «Пугачева привезли 
прямо на двор к графу Панину... “Кто ты таков?” — спросил 
он у самозванца. “Емельян Иванов Пугачев”, — отвечал тот. 
“Как же смел ты, вор, назваться государем?” — продолжал 
Панин. “Я не ворон, — возразил Пугачев, играя словами и 
изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно, — а во-
роненок. А ворон-то еще летает”.» (глава ����). Этот диалог и 
привычка Пугачева к иносказательной речи послужили для 
Пушкина основанием характеризовать Пугачева тем свое-
образным складом языка, каким он говорит в «Капитанской 
дочке» (в умете)1.

Вообще все, что говорится о Пугачеве в «Капитанской 
дочке», вплоть до его привычки прищуривать левый глаз и 
часто мигать им (об этой привычке упоминает Рычков, § 39), 
основывается на фактическом материале «Истории» и ее при-
ложений. В «Капитанской дочке» Пушкин хотел показать  

1	 	Господин	Дубровин	(«Пугачев	и	его	сообщники».	III.	308)	находит	рассказ	
Пушкина	о	встрече	Панина	с	Пугачевым	неправдоподобным.	«Слова,	при-
писанные	Пугачеву,	—	говорит	г.	Дубровин,	—	не	сообразны	ни	с	характе-
ром,	 ни	 со	 складом	 ума	бывшего	 самозванца,	 никогда	 не	 отличавшегося	
остротою	 и	 находчивостью.	 Свидетели-современники	 не	 упоминают	 ни	
слова	 о	 таких	 ответах».	 Тут	 же,	 однако,	 сам	 г.	 Дубровин	 приводит	 слова	
Рычкова,	говорящего,	что	Пугачев	отвечал	на	вопросы	Панина,	может	быть,	
по	«привычке	своей	или	злой	натуре	очень	смело	и	дерзновенно».	То,	что	
рассказывает	Пушкин,	нимало	не	противоречит	тому,	что	говорит	Рычков.	
Пушкин	только	дополняет	Рычкова.	Что	же	касается	до	находчивости	Пуга-
чева	и	его	привычки	к	иносказательной	речи,	то	их	образцы	не	раз	приводит	
и	сам	г.	Дубровин	(см.,	например,	I:	189,	203	и	т.	д.).
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Пугачева со всеми изгибами его сердца. Ограничиваясь точ-
ными историческими данными, он этого не мог сделать. Но то, 
что было невозможно для него, как историка, было возможно 
для поэта, разгадывавшего людей и их побуждения по одной, 
по-видимому, ничего не значащей черте их жизни или харак-
тера. Вот таким-то образом Пушкин разгадал в «Капитанской 
дочке» и Пугачева со всеми его особенностями, повадками, 
надеждами и опасениями.

Отметим в заключение наших параллелей между «Капи-
танскою дочкой» и «Историей Пугачевского бунта» об Орен-
бургском военном совете, о котором говорится в шестой главе 
романа. Об этом совете упоминается и в «Истории», в рома-
не же несколько видоизменяется фактическая сторона дела. 
Описывая осаду Оренбурга, Пушкин проводит в своей «Исто-
рии» ту мысль, что Оренбургский губернатор Рейнсдорп 
мог бы подавить восстание в самом его зародыше, если бы 
действовал решительно и не боялся ответственности. «В сем 
городе, — читаем в третьей главе «Истории», — находилось 
до трех тысяч войска и до 70 орудий. С таковыми средствами 
можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастию, 
между военными начальниками не было ни одного, знавшего 
свое дело. Оробев с самого начала, они дали время Пугаче-
ву усилиться и лишили себя средств к наступательному дви-
жению. Оренбург претерпел бедственную осаду, коей любо-
пытное изображение сохранено самим Рейнсдорпом». Совет, 
описанный в «Капитанской дочке», происходил в половине 
октября 1773 года и так описывается в «Истории»: «Рейнсдорп 
собрал опять совет из военных чиновников и требовал от них 
письменного мнения: выступить ли еще против злодея или 
под защитой городских укреплений ожидать прибытия но-
вых войск. На сем совете действительный статский советник 
Старов-Милюков один объявил мнение, достойное военного 
человека: идти против бунтовщиков. Прочие боялись новой 
неудачи — привести жителей в опасное уныние и только ду-
мали защищаться. С последним мнением согласился и Рейн-
сдорп. Все симпатии Пушкина на стороне Старова-Милюкова, 
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и в «Капитанской дочке» его «достойное военного человека» 
мнение поэт приписал молодому Гриневу.

Глава ПяТая

архитектура «капитанской дочки». — значение первых 
трех глав как введения в роман. — сон гринева. — Первая 
часть романа. — вторая часть. — их связь с предыду-
щим и последующим. — занимательность «капитанской 
дочки» и общий ход ее повествования. — Почему Пушкин 
выбросил дополнение к �III главе? — исторический эле-�III главе? — исторический эле- главе? — исторический эле-
мент «капитанской дочки». — заключительная глава 
как эпилог романа. — «капитанская дочка» не семейная 
хроника, а исторический роман. — отразилось ли на 
«капитанской дочке» влияние повести ксавье де местра 

«Lа jeune Sibirienne»?

Какой стройностью, каким изяществом и какою просто-
той отличается архитектура «Капитанской дочки»! У Пушки-
на можно учиться, как следует составлять план романа, скре-
плять отдельные части и вести повествование, не прибегая к 
многословию, не вводя в рассказ ни одной лишней черты, но 
в то же время не упуская из виду ничего существенного. «Ка-
питанская дочка» — образец художественного повествования. 
В ней нет ни пробелов, ни плохо или слишком сжато написан-
ных мест. Но в ней также нет ни одного слова, ни одной сцены, 
ни одной подробности, которые не оправдывались бы стро-
жайшей необходимостью.

Первая глава вводит нас в бесхитростный домашний 
быть дворянского гнезда конца прошлого века, знакомит с ста-
риком Гриневым и вообще с той семейной обстановкой и с той 
средой, под влиянием которых слагался нравственный облик 
таких людей, как молодой Гринев, — людей, инстинктивно 
державшихся прямых дорог, несмотря ни на какие опасности 
и соблазны. Эта глава носит шутливое название: «Сержант 
гвардии». Если бы Пушкин хотел озаглавить ее соответственно 
содержанию, то он мог бы ей дать такое название: «Отроческие 
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годы Петра Андреевича Гринева, его отъезд из отчего дома и 
его первые самостоятельные шаги на житейском поприще». 
Вся глава написана в несколько ироническом тоне. Гринев, от 
имени которого ведется рассказ, как бы хочет сказать: «Вот ка-
ким я был легкомысленным, хотя и добрым малым, вступая в 
жизнь! Проследите же, что она из меня сделала, как она меня 
довоспитала, как благодетельно отразилось на мне ее влия-
ние и как наглядно проявлялась воля Божия во всех важней-
ших событиях моей молодости». Было бы большой ошибкой 
безусловно доверять тем, не особенно лестным отзывам, кото-
рые делает о самом себе Петр Андреевич Гринев, вспоминая 
свое житье-бытье под родительским кровом и свои приклю-
ченья в симбирском трактире. В устах автора «семейственных 
записок» эти отзывы вполне естественны, но нам не следует 
принимать их за чистую монету: он кается в грехах юности и 
умышленно сгущает краски. О Гриневе, каким выпустила его 
на свет Божий семья, нужно судить не по одной первой главе, 
но и по следующим за ней главам, во многом дополняющим ее. 
Об этом, впрочем, мы будем говорить впоследствии. Теперь же 
отметим только, что вся первая глава проникнута сочувстви-
ем к изображаемому в ней быту. Автор не скрывает комичных 
сторон стариков Гриневых и Савельича, но у него так и про-
глядывает любовное отношение к этим людям, благодаря чему 
родовая усадьба героя романа сразу делается чем-то близким и 
родным читателю «Капитанской дочки».

Вторая глава переносит нас в тот край и в тот мир, в ко-
торых разыгралась пугачевщина. Гениальная картина бурана 
и сон Гринева служат как бы отдаленными предвестниками 
будущего мятежа, этого, в своем роде, политического и соци-
ального урагана. И эта картина, и этот сон обличают руку ве-
ликого мастера. Две страницы, посвященные метели, — верх 
совершенства по силе, образности, сжатости и живости языка. 
Они резко выделяются, как нечто изумительно прекрасное, 
даже из «Капитанской дочки». То же самое можно сказать и о 
вещем сне Гринева. Нам приходилось слышать упреки Пушки-
ну и обвинения его в том, что он придает этому сну какое-то 
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мистическое и пророческое значение. Что сказать на это? Всем 
известно, что у Пушкина были своего рода «поверья» и «пред-
рассудки»; едва ли, однако, можно отнести к ним его веру в 
предчувствие, из которой вытекала и его вера в таинственное, 
вещее значение некоторых снов, признаваемое, к слову ска-
зать, даже таким скептическим мыслителем, как Шопенгауэр. 
Для того чтобы понять сон Гринева и объяснить его себе, нет, 
впрочем, никакой надобности прибегать к шопенгауэровской 
метафизике. Гринев только что покинул отца и мать, только 
что испытал страшную опасность и встретил, в лице оборван-
ного и подозрительного бродяги, неожиданного спасителя. 
Что же удивительного, что юноше, который в детстве, разуме-
ется, наслушался немало рассказов о разбойниках, привиделся 
кровавый сон и что в нем отразились и воспоминания об от-
чем доме, и смутное, но сильное впечатление, произведенное 
загадочным вожатым? Вот почему сон Гринева не поражает 
своей неожиданностью и сам собою вытекает из «того состоя-
ния чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, 
сливается с ними в неясных видениях первосония». Гринев не 
мог не припомнить этого сна, описывая свою молодость, с ее 
запутанными и странными происшествиями, для Пушкина же 
сон Гринева имел значение эпизода, прекрасно дополняющего 
картину бурана и сцену первого появления Пугачева, который 
сливался в представлении молодого Гринева вместе с вьюгой и 
ее мглой в одно своеобразное и стихийно грозное целое.

Иносказательный разговор Пугачева с хозяином умета, 
предвещающий что-то недоброе в близком будущем; забав-
ный спор Савельича из-за заячьего тулупа и из-за полтины 
денег — все это поистине прекрасно. Таинственный вожатый, 
внушающий чувство страха и удивления, навсегда и сразу вре-
зывается в память, несмотря на свои шутовские прибаутки и 
неприглядную внешность пьяницы и бродяги, и вы не будете 
слишком удивлены, когда встретитесь с ним, как с властным 
бунтовщиком и самозванцем.

Вторая глава, в которой уже слышатся отдаленные, 
глухие раскаты пугачевской грозы, завершается появлением 
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аккуратного, степенного, расчетливого и недальновидного 
оренбургского губернатора, немца Рейнсдорпа. Здесь, как и 
в других местах повести, Рейнсдорп обрисован Пушкиным 
с тонким комизмом, наглядно выставляющим несостоятель-
ность начальника края, ставшего ареной целого ряда важных 
и кровавых событий.

Третья глава знакомит нас с внутреннею жизнью комен-
дантского домика и со всеми главными обитателями Белогор-
ской крепости — одной из тех наивных, совсем не страшных 
«фортеций», на которые пали первые удары Пугачева. Эта гла-
ва насквозь пропитана комично-патриархальною служебною 
идиллией и является как бы ироническим ответом на ожида-
ние старого Гринева относительно плодотворности суровой 
военной службы на окраине государства. Вместо нее мы ви-
дим какую-то безобидно-кукольную игру престарелого капи-
тана Миронова в солдатики и никем не оспариваемое бабье 
управление крепостью, захваченное в свои руки энергичною 
Бавкидою этого Филемона. Белогорская фортеция, с ее мизер-
ным гарнизоном, состоящим из никуда не годных инвалидов, 
и с ее плутоватыми, мятежными казаками, уж, конечно, не 
могла дать отпора пугачевскому мятежу. Она могла противо-
поставить ему лишь героизм отдельных личностей и их не-
лицемерную верность долгу даже до смерти, и только, но вот 
этот-то героизм и имел впоследствии на молодого Гринева то 
великое воспитательное влияние, которого добивался старый 
Гринев для своего сына.

Первые три главы составляют как бы введение в роман. 
В них выведены все главные действующие лица, но читатель 
еще не может дать себе отчета, зачем они нужны автору и как 
он ими воспользуется. Все повествование носит покамест чи-
сто эпизодический, отрывочный характер. Значение каждого 
слова, каждой подробности первых трех глав выясняется лишь 
мало-помалу из дальнейших глав.

Четвертая и пятая главы («Поединок» и «Любовь») состав-
ляют отдельную, в себе замкнутую часть романа — рассказ о 
сближении Гринева с Марьей Ивановной, о зависти и ревности 
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Швабрина, о дуэли из-за капитанской дочки, о сватовстве Гри-
нева, о несогласии Андрея Петровича на задуманный сыном 
брак и о других, по-видимому, непреодолимых препятствиях к 
благополучной развязке романа двух молодых людей.

Из этих глав мы уже хорошо узнаем и возвышенную, 
любящую натуру Марьи Ивановны, и низкий нрав Швабри-
на, и благородный, пылкий нрав молодого Гринева. Тут же, 
попутно, дорисовывается своеобразный быт старосветских 
обитателей Белогорской крепости, причем каждая мелочь по-
вествования носит отпечаток гениальности. Простодушные и 
грубоватые, но, в сущности, верные и меткие рассуждения 
Ивана Игнатьича о поединках, расправа Василисы Егоровны 
с провинившимися офицерами, любовные стишки Гринева в 
тредияковском стиле, письмо его отца к Савельичу и просто-
душный ответ последнего — все это верх совершенства по 
глубокому пониманию действительности, по колоритности 
языка и по светлому, чисто пушкинскому юмору. Превосход-
ны также и все те сцены, в которых участвует Марья Иванов-
на. Все ее слова и действия так и дышат чарующею прелестью 
непорочной души.

«Дух мой упал, — говорит Гринев в конце пятой главы. — 
Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожи-
данные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою 
жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение».

Этими словами завершается пятая глава, которую, вме-
сте с четвертой главою, можно назвать первой частью «Капи-
танской дочки». Читатель не видит никакого выхода для Ма-
рьи Ивановны и ее милого из того положения, в котором они 
очутились благодаря доносу Швабрина и предубеждению ста-
рого Гринева против дочери капитана Миронова. Но вот тут-
то и выступают на сцену Пугачев и пугачевщина, делающие 
невозможное возможным и самым неожиданным и причудли-
вым, но в то же время и естественным образом содействую-
щие неразрывному сближению Гринева с Марьей Ивановной. 
Картины мятежа введены в роман не произвольно, не в виде 
придатка, без которого можно было бы обойтись, а в силу  
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неизбежной последовательности. Они так тесно сплетены в 
одно неразрывное целое с фабулой повести; они служат таким 
необходимым связующим звеном ее начала и конца, что авто-
ру, как кажется читателю, не нужно было большой изобрета-
тельности, чтобы натолкнуться на мысль об этих картинах: 
они, если можно так выразиться, сами напрашивались под 
руку. Но в этом-то и сказалось все мастерство Пушкина в деле 
художественного повествования. Эпизод с заячьим тулупом, 
положенный в основу романа, есть не что иное, как вымыш-
ленный анекдот. Но как воспользовался поэт этим анекдотом! 
С каким искусством он положил его в основу своей повести! 
Эпизод с заячьим тулупом в «Капитанской дочке» то же са-
мое, что основная тема в какой-нибудь симфонии Бетхове-
на — тема, которая то и дело повторяется и видоизменяется 
на все лады, постоянно напоминая о себе, как о главной нити 
всей композиции. Что если бы до появления «Капитанской 
дочки» какое-нибудь литературное общество предложило 
написать на конкурс роман или рассказ, в котором Пугачев 
являлся бы добрым гением, спасителем и покровителем моло-
дого офицера, честно исполнявшего свой долг в течение всего 
мятежа и мужественно отвергшего все предложения само-
званца? Все сказали бы, что эту задачу нельзя исполнить без 
явных натяжек и хитросплетенной сети неправдоподобных 
происшествий. Пушкин решил эту задачу просто и без всяких 
психологических и повествовательных скачков. Фабула его 
романа поддерживает в читателе неослабленный интерес по-
разительным и вместе с тем строго последовательным сцепле-
нием обстоятельств. Читая «Капитанскую дочку» в первый 
раз, каждый из нас испытывал захватывающее любопытство. 
Предугадать ход ее событий по нескольким начальным главам 
нет никакой возможности: до самого конца вы переходите от 
неожиданности к неожиданности и в то же время чувствуете, 
что все эти столь странные события, описываемые поэтом, 
сами собой вытекают из его общего замысла и не только не 
представляют ничего неправдоподобного, а, напротив того, 
производят впечатление чего-то неизбежного. Таким образом, 
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Пушкин блестящим образом достиг цели каждого романиста. 
Он сумел объединить в одно стройное целое внешнюю зани-
мательность с бытовой и психологической правдой.

Девять глав (��—���), посвященных пугачевщине, со-��—���), посвященных пугачевщине, со-—���), посвященных пугачевщине, со-���), посвященных пугачевщине, со-), посвященных пугачевщине, со-
ставляют как бы вторую, в себе замкнутую часть «Капи-
танской дочки», неразрывно связанную вместе с тем с пред-
шествующими главами и заключительной главой романа. 
Пугачев является во всех этих главах, за исключением шестой 
и десятой. Перед глазами читателя происходит и глухое броже-
ние среди казаков Белогорской крепости, предшествовавшее 
их открытой измене и служившее отголоском разгоравшегося 
мятежа, и взятие «фортеции» самозванцем, дающее наглядное 
представление, как совершались и чем объяснялись первые по-
беды Пугачева. Поэт знакомит нас с Пугачевым и как с пред-
водителем восстания, и как с грозным палачом верных слуг 
царицы, и как с атаманом разбойничьей шайки, пирующим со 
своими «енералами», и, наконец, как с защитником и покро-
вителем несчастной, гонимой Швабриным Марьи Ивановны. 
«Капитанская дочка» дает ряд чудных иллюстраций к истории 
пугачевского бунта или, вернее сказать, к истории его началь-
ного периода, который описывается во второй и третьей главах 
пушкинской монографии.

О событиях второй половины пугачевщины в «Капи-
танской дочке» упоминается лишь вскользь. Пушкин, види-
мо, не хотел на них останавливаться: в его план не входило 
художественное воспроизведение всей пугачевщины, от за-
рождения ее до самого конца. Изучив с особенной любовью и 
с особенным старанием преимущественно первую половину 
мятежа, Пушкин сосредоточил на ней все свое внимание. На-
чало мятежа, о котором поэт собрал много преданий и уст-
ных рассказов, рисовалось в его воображении совершенно 
ясно. Тот же период, когда Пугачев двинулся на Казань и все 
дальнейшие события представлялись Пушкину уже далеко 
не столь отчетливо. Вот, вероятно, почему он едва упомина-
ет о них в «Капитанской дочке», фабула которой приурочена 
к тому времени, которое обнимает собою зарождение бунта 



654

Н. и. ЧерНяев

и первые боевые успехи Пугачева и продолжается вплоть до 
пребывания его в Берде включительно. Сделав это вполне со-
знательно, Пушкин уже не мог и не имел никакой надобности 
долго останавливаться на том времени, когда пугачевщина 
породила грозное движение среди крестьян и навела ужас 
на помещиков всего Поволжья. Поэт написал было несколь-
ко страниц, посвященных этому периоду и печатающихся 
ныне в виде дополнения к ���� главе «Капитанской дочки», 
но выбросил их и заменил несколькими строчками, помещен-
ными в конце этой главы. Есть мнение, что поэт сделал это 
по цензурным условиям, но цензурные условия не играли в 
данном случае никакой роли. Если Пушкин не встретил пре-
пятствий при издании своей «Истории Пугачевского бунта» и 
«Капитанской дочки», то едва ли бы он встретил какие-либо 
затруднения, если бы захотел напечатать свой рассказ о тра-
гикомическом бунте крестьян старого Гринева. Ведь разре-
шено же ему было говорить о крестьянских бунтах в «Исто-
рии». Пушкин выбросил этот отрывок, потому что остался им 
недоволен и пришел к заключению, что он только замедляет 
действие романа и заметно растягивает его, не прибавляя к 
нему ничего существенного.

И Пушкин был прав. В самом деле: что мы узнаем но-
вого о характерах старого и молодого Гринева, Швабрина и 
Савельича из этого отрывка? Ровно ничего. Поэтому рассказ 
об осаде, которую испытала семья Гриневых в хлебном ам-
баре, производит впечатление излишнего придатка к роману. 
Он отзывается в то же время и некоторой искусственностью, 
и неправдоподобием. Появление Швабрина в усадьбе Гринева, 
новая встреча Швабрина со своим счастливым соперником и 
неожиданное прибытие Зурина с гусарами — все это кажется 
чем-то излишне пристегнутым к повести и лишь расхолажи-
вает возбуждаемый ею интерес. В этом, и только в этом от-
рывке Швабрин действительно смахивает на мелодраматиче-
ского злодея, а Зурин исполняет роль deus ex machina, сразу 
распутывающего все затруднения. Конечно, и в дополнении к 
���� главе встречаются мастерские места вроде диалога моло- главе встречаются мастерские места вроде диалога моло-
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дого Гринева с караульным мужиком, загораживающим ему 
путь в отцовскую деревню.

— Зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?
— Да мы, батюшка, бунтуем.
Этот наивный ответ бесподобен в своем роде. Это бун-

туем сразу поясняет нам, как смотрели крестьяне, сбитые с 
толку пугачевцами, на свою расправу с помещиками и по-
чему движение, охватившее крепостное население несколь-
ких губерний, в конце концов было подавлено и ни к чему не 
привело. Великолепна в своем роде и краткая речь, которую 
произносит старый Гринев к мужикам, пришедшим к нему с 
повинной. Но таких типичных и ярких мест в дополнении к 
���� главе сравнительно немного; они не выкупают его недо- главе сравнительно немного; они не выкупают его недо-
статков и не придают вымыслу характера живой действитель-
ности. Дополнение к ���� главе не удалось Пушкину, и хотя и 
оно, как и все, что выходило из-под пера великого писателя, 
отмечено печатью гениальности, тем не менее это дополне-
ние все-таки составляет самую слабую часть «Капитанской 
дочки», и если бы не было выброшено из нее, то портило бы 
цельность впечатления дивного, вполне законченного созда-
ния. Пушкин почувствовал это и поэтому, и только поэтому, 
вычеркнул свой отрывок. Искать в данном случае объяснения 
в цензурных условиях значит не давать себе отчета в общем 
плане «Капитанской дочки» и в высоких, никем не превзой-
денных достоинствах этого романа.

Те главы «Капитанской дочки», в которых описывается 
пугачевская смута и выводятся ее герои, представляет наи-
больший интерес для историка. Но не эти главы только при-
дают «Капитанской дочке» характер исторического романа, 
а все ее содержание от начала до конца. «В наше время, — 
писал Пушкин при разборе “Юрия Милославского” Заго-
скина, — под словом (исторический) роман разумеют исто-
рическую эпоху, развитую в вымышленном повествовании». 
А к чему же и сводится «Капитанская дочка», как не к «раз-
витию целой эпохи в вымышленном повествовании, в кото-
ром романическое происшествие без насилия входит в раму 
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обширнейшую происшествия исторического»? В «Капитан-
ской дочке» отразились и помещичья жизнь, и военный быт, 
и крепостное право, и русский разбойничий люд, и петер-
бургский Двор, и казаки, и инородцы, и иноземные выходцы 
второй половины прошлого века. Исторических лиц в тесном 
смысле этого слова, то есть таких, имена и дела которых со-
хранились в истории, в «Капитанской дочке» сравнительно 
немного. К ним принадлежат: Пугачев, Белобородов, Хлопу-
ша, Рейнсдорп, Екатерина �� — и только, причем лишь один 
Пугачев относится к числу главных действующих лиц рома-
на. Но если подразумевать под историческими лицами всех 
типичных представителей давно минувшей эпохи, не исклю-
чая и тех, которые забыты историей как наукой, но которые 
делали историю, то в «Капитанской дочке» не окажется ни 
одного лица, которое нельзя было бы назвать историческим 
и которое не являлось бы ярким выразителем духа и особен-
ностей второй половины Х���� века, когда подготовлялась и 
разыгралась пугачевщина. Гриневы, Мироновы, Швабрин, 
Савельич и т. д. — все это такие исторические и бытовые 
типы, без отчетливого изображения и понимания которых 
нельзя живо описать и представить себе пугачевскую смуту, 
ее происхождение и развязку. Капитан Миронов или старик 
Гринев, например, не исторические лица в буквальном смыс-
ле, но они могут быть названы историческими лицами как 
типичные представители лучшей части тогдашнего дворян-
ства и военного сословия, игравших такую громадную роль в 
борьбе со смутой и в восстановлении расшатанного мятежом 
порядка. В этом, более обширном смысле слова и Василиса 
Егоровна есть, без сомнения, историческое лицо, ибо и в ней 
сказался ����� век с его царившею на окраинах безурядицей. 
В том же широком значении слова историческими лицами мо-
гут быть названы даже и такие третьестепенные герои «Ка-
питанской дочки», как хозяин умета, от. Григорий, старый 
башкирец и т. д. Каждый из них является ярким выразите-
лем эпохи, которая воспроизводится в «Капитанской дочке». 
Отец Григорий — это один из тех священников, которые про-
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тив убеждения, по слабости характера и отсутствию граж-
данской доблести переходили на сторону самозванца. Хозяин 
умета — это один из тех казаков, политическое настроение 
которых, столь враждебное правительству, сделало возмож-
ным появление Лжепетра. Старый башкирец дает нам ясное 
понятие об отношениях, существовавших накануне пугачев-
щины между инородцами и администрацией Оренбургского 
края, и переносить нас в мир его полудиких кочевников. По-
этому мы никак не можем согласиться с мнением Страхова, 
считающего «Капитанскую дочку» не историческим рома-
ном, а семейной хроникой. Правда, чисто внешний интерес 
фабулы «Капитанской дочки» сосредоточен не на том или 
другом историческом событии, а на любви двух вымышлен-
ных лиц. Но не то же ли самое мы видим в романах Вальтера 
Скотта, которым, однако, никто не отказывал по этой причи-
не в названии исторических? К тому же ведь главным героем 
«Капитанской дочки» является все-таки Пугачев или, луч-
ше сказать, пугачевщина. ��� глава, которой заканчивается 
вторая часть «Капитанской дочки», совершенно неожиданно, 
но в то же время вполне естественно собирает новые тучи 
над головой героя романа и снова заставляет читателя тре-
вожиться об участи Гринева, уже добившегося главной цели 
своей жизни — согласия Марьи Ивановны сделаться его же-
ной. Последняя, заключительная глава романа составляет его 
эпилог. В ней действие бьет ключом и быстро ведет к развязке 
запутанные события «Капитанской дочки». Неослабный ин-
терес поддерживается в читателях до самого конца. Рассказ о 
суде над молодым Гриневым, о пребывании Марьи Ивановны 
в усадьбе его родителей и о ее поездке в Петербург дал поэ-
ту возможность прибавить несколько мастерских штрихов к 
изображению Швабрина, стариков Гриневых, их сына и его 
невесты и сопоставить картину быта и нравов Симбирской 
губернии Оренбургского края с небольшой, но чудной карти-
ной дворцового величия и блеска и с гениальными сценами, 
в которых выведена Императрица Екатерина ��. Екатерина �� 
является в конце «Капитанской дочки» символическим и в 
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то же время глубокоправдивым воплощением несокрушимой 
и благостной силы царской власти, руководимой разумом и 
чувством справедливости.

Господин Поливанов в своих комментариях к «Капитан-
ской дочке» говорит: «Исход повести основан на известном 
рассказе о действительном событии, рассказанном на фран-
цузском языке Ксавье де Местром в его повести «La jeune 
Sibirienne», и популяризован в драме Н. Полевого «Параша 
Сибирячка» (Сочинения А. С. Пушкина. Изд. Льва Поливано-
ва. Т. ��. С. 240). Но Пушкину, великому поэту, уже, конеч-��. С. 240). Но Пушкину, великому поэту, уже, конеч-. С. 240). Но Пушкину, великому поэту, уже, конеч-
но, не могло придти в голову подражать Ксавье де Местру и 
искать у него исхода для своего романа. Некоторое сходство 
в развязке «Капитанской дочки» и «�a jeune Sibirienne» объ-�a jeune Sibirienne» объ-a jeune Sibirienne» объ-
ясняется тем, что такого рода развязки на Руси, как и вообще 
в неограниченных монархиях, бывали сплошь и рядом и осо-
бенно часто повторялись в прежние, дореформенные време-
на, — во времена чисто формального, письменного процесса. 
И «Капитанская дочка», и «�a jeune Sibirienne» отразили в 
данном случае одно и то же явление русской жизни, вот и все. 
Сходство тут чисто случайное, да и сходство-то это довольно 
отдаленное. Оно заключается лишь в том, что и у Пушкина, 
и у Ксавье де Местра осужденные получают помилование 
вследствие просьбы близких к ним людей, обращенной к но-
сителям верховной власти. Подробности совершенно различ-
ны. Молодая сибирячка просит за отца Императора Алексан-
дра � при обстоятельствах и обстановке, не имеющих ничего 
общего с «Капитанской дочкой». У Ксавье де Местра нет и 
намека на ту оригинальную встречу и беседу бедной сироты 
с Императрицей, сохраняющей инкогнито, которое придает 
такую прелесть, жизненность и занимательность последним 
страницам «Капитанской дочки». Из писем Пушкина к Кор-
сакову (см. «Исторический вестник». 1895. Май) видно, что 
фабула «Капитанской дочки» была задумана не под влиянием 
повести де Местра, а под влиянием кем-то сообщенного поэту 
предания об одном офицере, замешанном в пугачевщину и 
прощенном по просьбе престарелого отца. На это, вероятно, 
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намекает и черновой отрывок предисловия к «Капитанской 
дочке», которое к ней хотел присоединить Пушкин: «Анек-
дот, служивший основанием повести, нами издаваемой, изве-
стен в Оренбургском крае. Читателю легко будет распознать 
нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы 
романические, а для нас это было бы излишним трудом. Мы 
решились напечатать это предисловие с совсем другими на-
мерениями. Несколько лет тому назад в одном из наших аль-
манахов напечатан был…» На этих словах Пушкин оборвал 
задуманное им предисловие, и «анекдот», о котором в нем го-
ворится, едва ли будет когда-нибудь узнан со всеми его под-
робностями. Конечно, об этом можно только сожалеть.

Глава ШесТая

Четыре группы героев и героинь «капитанской доч-
ки». — андрей Петрович гринев. — его происхождение 
и служебное прошлое. — его характеристика и убеж-
дения. — сближение их с «Наказом» екатерины II и 
со взглядами фонвизинского стародума. — Наставления 
андрея Петровича сыну. — авдотья васильевна грине-
ва. — Петр андреевич гринев. — мнения, высказанные о 
нем белинским и проф. ключевским. — Наследственные 
черты Петра андреевича. — его сходство и различие 
с отцом. — его воспитание и образование. — его пер-
вые самостоятельные шаги на житейском поприще. — 
его отношения к савельичу, Швабрину, марье ивановне 
и Пугачеву. — основные черты его характера. — его 
нравственное развитие. — Петр андреевич на склоне 
лет. — савельич, как порождение крепостного права. — 
его душевная чистота. — его преданность гриневым. — 
его прямота и самоотвержение. — комичные черты его 
характера. — его нравственная связь с Петром андрее-

вичем. — мосье бопре.

Действующих лиц «Капитанской дочки» можно разделить 
на четыре группы. К первой относятся Гриневы с Савельичем и 
Бопре; ко второй — Мироновы: отец, мать и дочь — с Иваном 
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Игнатьичем; к третьей — Пугачев и пугачевцы, а в их числе и 
Швабрин; к четвертой — Екатерина ��, Рейнсдорп и др.

Начинаем характеристику героев и героинь романа с 
Гриневых.

* * *

Старый Гринев — одно из замечательнейших и типичней-
ших лиц в нашей литературе, несмотря на то что ему отведено 
в «Капитанской дочке» второстепенное место и что он обрисо-
ван автором немногими, хотя и гениальными чертами. Андрей 
Петрович — это яркий представитель лучшей части нашего по-
местного дворянства, организованного и воспитанного Петром 
Великим в суровой школе военных походов и иных «несносных 
трудов» и жертв, которыми строилась и крепла его Империя. 
Всмотритесь и вдумайтесь в старика Гринева, и вы поймете ду-
шевный склад, миросозерцание, семейный быт и идеалы мно-
гочисленных подвижников Петра Великого из дворян, имена 
которых не сохранились в истории, но которые тем не менее 
в значительной степени, вынесли на своих плечах все тяготы 
эпохи преобразования и следовавших за нею царствований.

Прежде чем приступить к анализу характера и образа 
мыслей Андрея Петровича, остановимся на его генеалогии и 
служебном прошлом.

Пращур Гринева «умер на лобном месте, отстаивая то, 
что почитал святыней совести». Когда именно это произошло, 
из «Капитанской дочки» не видно; по всей вероятности, при 
Иоанне Грозном. Отец старого Гринева пострадал вместе с Во-
лынским и Хрущевым. Из всего этого нужно сделать заклю-
чение, что Петр Андреевич принадлежал к старинному дво-
рянскому роду, игравшему не последнюю роль в истории и не 
раз навлекавшему на себя опалы, благодаря своей прямоте и 
неумению подлаживаться к обстоятельствам.

«Упрямства дух нам всем подгадил», — мог бы сказать 
про себя старый Гринев словами Пушкина. Он был «родов 
униженных обломок» и не сделал блестящей карьеры. Почему? 
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Может быть, потому, что сравнительно рано вышел в отставку 
(вероятно, ввиду необходимости взять в свои руки управление 
деревней), а может быть, и потому, что не отличался способ-
ностью хватать чины и награды и, несмотря на свою испол-
нительность и храбрость1, не очень-то нравился начальству 
вследствие своего крутого и самостоятельного права. Долго ли 
старый Гринев состоял на службе? Вероятно, не менее двадца-
ти пяти лет, так как по Манифесту 31 декабря 1736 года дво-
ряне обязаны были служить 25 лет. Этот закон сохранял силу 
до Манифеста 1762 года, которым дворяне были освобождены 
от обязательной службы. В 1774 году Гринев, как видно из 
последней главы «Капитанской дочки», находился уже в пре-
клонном возрасте; в молодости он участвовал в походах графа 
Миниха (см. начало романа и письмо Гринева к Рейнсдорпу), 
был товарищем Рейнсдорпа, «воина времен Анны Иоанновны», 
а следовательно, и сам начал службу не позже тридцатых годов 
����� столетия, всего же вероятнее, что даже еще раньше, быть 
может, при Петре Великом. Для того чтобы попасть в число 
офицеров, служивших при самом Минихе, он должен был про-
1	 	Наглядный	пример	храбрости	Андрея	Петровича	едва	ли,	впрочем,	тре-
бующей	доказательств,	мы	имеем	в	дополнении	к	ХIII	главе	«Капитанской	
дочки»	в	том	месте,	где	описывается,	как	он	ранит	Швабрина.
«—	Сдаетесь	ли?	—	кричит	Швабрин.	—	Видите,	 через	пять	минут	вас	

изжарят.
—	Не	сдадимся,	злодей!	—	отвечал	ему	батюшка	твердым	голосом.	Бо-

дрое	лицо	его,	покрытое	морщинами,	оживлено	было	удивительно.	Глаза	
сверкали	из-под	седых	бровей.	Обратясь	ко	мне,	он	сказал:	“Теперь	пора!”
Он	 отпер	 двери.	 Огонь	 ворвался	 и	 взвился	 по	 бревнам.	 Батюшка	 вы-

стрелил,	шагнул	за	пылающий	порог	и	закричал:	“За	мной!”	Я	взял	за	руки	
матушку	и	Марью	Ивановну	и	быстро	вывел	их	на	воздух.	У	порога	лежал	
Швабрин,	простреленный	дряхлою	рукой	отца	моего».
Мужественный	и	суровый	Андрей	Петрович,	конечно,	не	мог	отличаться	

чувствительностью	и	без	малейшего	волнения	смотрел	на	страдания	вра-
га,	сраженного	его	выстрелом.	Романтически-рыцарские	чувства	его	сына	
не	были	ему	присущи,	и	он	не	боялся	показать	вид,	что	торжествует	над	
уничижением	и	несчастием	недруга,	с	которым	бился	по	долгу	присяги,	за-
щищая	к	тому	же	себя	и	свою	семью.
«Проходя	мимо	Швабрина,	Зурин	остановился.	“Это	кто?”	—	спросил	он,	

глядя	на	раненого.	“Это	сам	предводитель	шайки,	—	ответил	мой	отец	с	не-
которою	гордостью,	обличающею	старого	воина.	—	Бог	помог	дряхлой	руке	
моей	наказать	молодого	злодея	и	отомстить	ему	за	кровь	моего	сына”.»
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служить довольно долго в низших чинах, ибо даже по Манифе-
сту 1762 года двенадцатилетний срок службы в низших чинах 
оставался обязательным для всех сословий без исключения 
для приобретения права на первый офицерский чин (Полн. 
собр. зак. № 11, 444, § 8), записывание же малолетков на служ-
бу с той целью, чтобы старшинство на производство в чины 
начиналось для них с раннего детства, стало входить в обычай 
лишь при Анне Леопольдовне и Елизавете Петровне («Дворян-
ство в России» Романовича-Славатинского. С. 128—129). Пре-
зрение, которое питал Андрей Петрович к «шематонам» гвар-
дии, и уважение, с которым он отзывался о солдатской лямке, 
доказывает, что старый Гринев служил все время в армии и, 
вероятно, подобно Державину и многим другим дворянам, жил 
до производства в офицеры вместе с рядовыми, исполняя все 
работы, которые на них возлагались. Вообще та суровая шко-
ла службы, которую проходил Андрей Петрович в свои ранние 
годы, не имела ничего общего с тою беспечальною и легкою 
службой, которую нес его сын в Белогорской крепости.

Старый Гринев вышел в отставку премьер-майором; чин 
премьер-майора был по счету шестым офицерским чином 
(«Дворянство в России» Романовича-Славатинского. С. 220) и 
был дан Андрею Петровичу, по общему правилу, при оставле-
нии службы; значит, он получил на действительной службе всего 
пять офицерских чинов, хотя, несомненно, не раз отличался на 
войне, ибо его заслуги были приняты во внимание Императри-
цей Екатериной �� при назначении наказания его сыну. Старый 
Гринев был честолюбив — это видно из того волнения, с каким 
он перечитывал ежегодно «Придворный календарь» и узнавал о 
повышении своих подчиненных и товарищей, — но он не имел 
ничего общего с карьеристами, не гнался за почестями и богат-
ством и, принужденный подавить свое честолюбие и поселить-
ся в Симбирской глуши, женился на дочери бедного дворянина, 
не думая поправлять свои обстоятельства посредством брака и 
довольствуясь своей деревней в триста душ крестьян.

Сколько лет старому Гриневу в то время, когда происхо-
дит действие «Капитанской дочки»? Если допустить, что он, по 
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примеру других дворян эпохи Петра �, поступил на службу лет 
пятнадцати (князь Я. П. Шаховской, как видно из его записок, 
был определен родителями в солдаты Семеновского полка 14-
ти лет), и остановиться на наших предположениях о начале и 
продолжительности службы Андрея Петровича, то выйдет, что 
он вышел в отставку и женился в конце царствования Елизаве-
ты Петровны, лет сорока от роду: значит, во время пугачевско-
го бунта ему было, приблизительно, шестьдесят пять лет.

Пушкин не скрывает темных сторон старого Гринева: его 
самовластных привычек, его сурового, несколько деспотиче-
ского обращения с семьей и с крестьянами, его наивного и не-
вежественного взгляда на просвещение и науку, благодаря ко-
торому он мог принять за образованного педагога даже Бопре. 
Все эти недостатки сглаживаются здравым смыслом Гринева, 
его практическим умом, его уменьем повелевать, его способно-
стью крепко держать в руках и свои семейные дела, и неслож-
ные хозяйственные и административный дела своей деревни. 
Как муж, отец и помещик, Гринев мало отличался от своих 
предков, хотя и завел в доме учителя — француза. Он унасле-
довал их патриархальный взгляд и неизменно руководствовал-
ся им в жизни. Он был грозным властелином жены, хотя лю-
бил и уважал ее по-своему и уж, конечно, никому не дал бы ее 
в обиду. Он заботливо относился к участи своего сына, но был 
далек, в отношении к нему, от всякой сентиментальности. По 
всей вероятности, крестьяне не имели основания жаловаться 
на него, хотя, разумеется, он уж никоим образом не потакал их 
слабостям и не склонен был довольствоваться ролью доброго 
барина, живущего исключительно для своих «мужичков»1. Он, 
без сомнения, высоко ставил себя над черным народом и не-
вольно относился с некоторым презрением даже к верному Са-
вельичу в твердом убеждении, что между «подлыми» людьми 
1	 	Старый	Гринев	так	же	серьезно	относился	к	обязанностям	помещика,	как	и	
к	военной	службе.	Посвятив	себя	сельскому	хозяйству,	он	занимался	им	с	лю-
бовью,	не	упуская	из	виду	ни	одной	мелочи	и	не	полагаясь	на	старосту.	В	до-
полнении	к	главе	�III	«Капитанской	дочки»	Андрей	Петрович,	намекая	на	проч-�III	«Капитанской	дочки»	Андрей	Петрович,	намекая	на	проч-	«Капитанской	дочки»	Андрей	Петрович,	намекая	на	проч-
ность	своих	построек,	не	без	гордости	говорит	сыну:	«Не	таковский	я	хозяин,	
чтоб	можно	было	в	амбары	мои	входить	и	выходить	воровскими	лазейками».
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и «белой костью» лежит непроходимая бездна. Но неспроста 
тот же самый Савельич так искренне любил своего строгого 
господина: под его суровой внешностью он умел разглядеть 
и понять и справедливое отношение к нуждам крестьян, и не-
поддельное сочувствие к их радостям и горю. К тому же Саве-
льич и другие «подданные» старого Гринева, несмотря на по-
чтительность, которую они должны были выказывать своему 
барину, прекрасно понимали, что они близкие ему люди, ибо 
они были с Гриневым одного поля ягоды. Их взгляды, понятия, 
вкусы, привычки — все это во многом совпадало, а потому и 
суровое, но толковое управление Андрея Петровича не тяготи-
ло их, как не тяготит детей строгая, но разумная власть отца.

Одна из главных особенностей старого Гринева — чув-
ство собственного достоинства, вытекающее у него из глу-
бокого и крепко засевшего уважения к предкам и званию 
дворянина. Гринев никогда не забывает о своем дворянском 
происхождении и о своей связи со всем родом Гриневых. Его 
сословная и родовая гордость — не пустая спесь и не смеш-
ной предрассудок, а путеводная нить, при помощи которой он 
выходит из всех житейских испытаний, не утрачивая самооб-
ладания. Эта гордость делает его выносливым в трудные ми-
нуты, облагораживает его стремления и временами возвышает 
до истинного героизма. Воспоминания о прапращуре, казнен-
ном при Иоанне Грозном за правое дело, и об отце, погибшем 
при Бироне вместе с Волынским и Хрущевым, — вот что со-
ставляет предмет гордости старого Гринева. Он равнодушно, 
даже несколько высокомерно, относится к близкому родству с 
влиятельным и блестящим майором гвардии, офицером Семе-
новского полка, князем В., но он в высшей степени дорожит 
принадлежностью к старому, честному дворянскому роду, за-
печатлевшему кровью верность долгу и чести.

Честь и нелицемерная преданность Престолу и родине — 
вот к чему сводится весь нравственный кодекс старого Гринева. 
Воспитавшись в школе, созданной Преобразователем, Гринев 
усвоил себе самый возвышенный взгляд на значение царской 
службы. Он видел в ней не путь к наживе и карьере, а священ-
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ный долг каждого дворянина1 и средство к выработке ума и 
характера молодого человека. Никем не побуждаемый, двенад-
цать лет спустя после освобождения дворян от обязательной 
службы, он, по собственному почину, отправляет сына на даль-
нюю окраину понюхать пороху и тянуть невеселую армейскую 
лямку. Он был твердо убежден, что пребывание в Оренбург-
ской крепости принесет его сыну громадную пользу и превра-
тит его из недоросля и маменькина сынка в человека долга и 
серьезного взгляда на жизнь. Когда Гринев узнает об обвини-
тельном приговоре Императрицы над его сыном, он приходит 
в отчаяние не потому, что сын оказался в числе опальных, а 
потому, что он был признан изменником, нарушившим присягу 
и перешедшим на сторону Пугачева. Не горькая участь сына, 
а его мнимая низость — вот что убивало старого Гринева. Он 
справился бы со своим горем, если бы его сын поплатился жиз-
нью, отстаивая правое, святое дело, но он никогда не мог бы 

1	 	Такого	взгляда	держались	все	лучшие	дворяне	и	после	освобождения	от	
обязательной	службы;	считая	свое	сословие	служилым,	они	находили	не-
достойным	себя	и	своих	сыновей	пользоваться	предоставленным	дворянам	
правом	стоять	в	стороне	от	службы	государству.	В	«Недоросле»	Фонвизина	
Стародум	говорит:	«�сли	б	так	должность	(то	есть	долг)	исполняли,	как	об	
ней	твердят,	всякое	состояние	людей	осталось	бы	при	своем	любочестии	
и	было	б	совершенно	счастливо.	Дворянин,	например,	считал	бы	за	первое	
бесчестье	не	делать	ничего,	когда	есть	ему	столько	дела:	есть	люди,	кото-
рым	помогать,	 есть	Отечество,	 которому	 служить.	Тогда	не	было	б	 таких	
дворян,	которых	благородство,	можно	сказать,	погребено	с	их	предками».
Стародум	был	убежден,	что	каждый	дворянин	обязан	«служить	Отечеству»,	
пока	позволяют	силы.
Стародум  ...Доброе	мнение	обо	мне	начальников	и	войска	было	лест-

ною	наградой	службы	моей,	как	вдруг	получил	я	известие,	что	граф,	преж-
ний	мой	знакомец,	о	котором	я	гнушался	вспоминать,	произведен	чином,	а	
обойден	я,	—	я,	лежавший	тогда	от	ран	в	тяжкой	болезни!	Такое	неправо-
судие	растерзало	мое	сердце,	и	я	тотчас	взял	отставку.
Правдин.	Что	ж	бы	иное	и	делать	надлежало?	
Стародум.	Надлежало	образумиться.	Не	умел	я	остеречься	от	первых	

движений	раздраженного	моего	любочестия.	
Правдин.	Но	разве	дворянину	не	позволяется	взять	отставку	ни	в	каком	

случае?
Стародум.	В	одном	только:	когда	он	внутренне	удостоверен,	что	служба	

его	Отечеству	прямой	пользы	не	приносит.	А!	тогда	поди.	
Правдин.	Вы	даете	чувствовать	истинное	существо	должности	дворянина.	



666

Н. и. ЧерНяев

примириться с подлым поступком сына, хотя бы этот посту-
пок и не повлек за собою никакого наказания. Кто не помнит 
прекрасных слов старого Гринева, произнесенных после того, 
как он узнает, что Императрица, из уважения к его заслугам и 
преклонным летам, помиловала его мнимо преступного сына 
и, избавив его от позорной казни, повелела сослать в Сибирь 
на поселение. «Как! — повторял, выходя из себя Андрей Пе-
трович — сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже пра-
ведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! 
От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер 
на лобном месте, отстаивая то, что почитал святыней совести, 
отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дво-
рянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками и 
убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!» 
В этих словах сказывается и печаль отца, и доблесть граждани-
на; они проливают яркий свет на старого Гринева и привлекают 
к нему наше сочувствие. Эти слова доказывают, что Гринев, в 
случае надобности, не остановился бы для спасения родины пе-
ред самыми тяжелыми жертвами и что его преданность России, 
короне и долгу была не пустым звуком, а несокрушимым убеж-
дением. Если б судьба столкнула его с Пугачевым, он умер бы 
такою же прекрасной смертью, как и капитан Миронов.

Андрей Петрович, конечно, не подозревавший о суще-
ствовании Монтескье, был твердо убежден, что noblesse oblige, 
и насквозь пропитан теми взглядами на дворянство и его при-
звание, которые высказываются в «Наказе» Екатерины ��. 
«Дворянство есть нарицание в чести, различающее от прочих 
тех, кои оным украшены». «Добродетель с заслугою возводит 
людей на степень дворянства». «Добродетель и честь должны 
быть оному правилами, предписывающими любовь к Отече-
ству, ревность к службе, послушание и верность к Государю 
и беспрестанно внушающими не делать никогда бесчестного 
дела». «Мало таких случаев, которые бы более вели к получе-
нию чести, как военная служба: защищать Отечество свое, по-
бедить неприятеля оного есть первое право и упражнение, при-
личествующее дворянам» («Наказ», § 360 и 363—365). Читая 
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только что приведенные слова Екатерины ��, Андрей Петрович 
Гринев, вероятно, не находил в них ничего для себя нового и 
охотно подписался бы под ними обеими руками: он принадле-
жал к дворянам того типа, которые говорили в 1767 году в Ко-
миссии, созванной Императрицей для составления Уложения, 
что в дворянстве, как в главном чине Империи, «честь и слава 
наиболее действуют» и что «дворянство должно быть особли-
вым родом людей в государстве, обязанность которых служить 
ему» («Сборн. Русск. истор. общ». ��. 205). Будучи самого вы-��. 205). Будучи самого вы-. 205). Будучи самого вы-
сокого мнения о дворянском достоинстве, Андрей Петрович 
охотно повторил бы слова Стародума из «Недоросля» Фонви-
зина: «Дворянин, недостойный быть дворянином, — подлее 
его ничего на свете не знаю».

Глубоко знаменательными являются наставления, кото-
рые дает Андрей Петрович сыну при его отъезде на прощание: 
«Служи верно, кому присягнешь; на службу не напрашивайся, 
от службы не отказывайся; не гоняйся за лаской начальника; 
береги платье снову, а честь смолоду» 1.

Каждое из этих четырех правил составляет основной дог-
мат личной морали Гринева, и в них, как нельзя лучше, отра-
жается весь его нравственный облик. 
1	 	Наставления	старого	Гринева,	как	и	вся	«Капитанская	дочка»,	обличают	
в	Пушкине	глубокое	понимание	старинной	русской	жизни	и	начитанность	в	
наших	исторических	памятниках.	Они	поразительно	напоминают	 завеща-
ние	известного	русского	ученого	и	общественного	деятеля	В.	Н.	Татищева,	
написанное	им	для	сына	и	изданное	под	именем	«Духовной	Татищева»	в	
1773	году.	В	этом	завещании	Татищев	советовал	сыну	соблюдать	верность	
Государю,	 заботиться	 о	 государ	ственной	 пользе	 и	 ревностно	 нести	 госу-
дарственную	службу.	В	исполнении	этих	правил	он	и	полагал	достоинство	
служилого	человека.	«Главное	же	повиновение,	—	писал	Татищев,	—	соб-	же	повиновение,	—	писал	Татищев,	—	соб-же	повиновение,	—	писал	Татищев,	—	соб-
ственно	в	том	состоит,	что	ни	от	какой	услуги,	куда	бы	тебя	ни	определили,	
не	отрицайся	и	ни	на	что	сам	не	называйся,	если	хочешь	быть	в	благополу-
чии...	и	когда	я	оное	сохранял	совершенно,	и	в	тягчайших	трудностях	благо-
получие	видел;	а	когда	чего	прилежно	искал	или	отрекался,	всегда	о	том	
сожалел;	равно	ж	и	над	другими	слышал».
В	данном	случае	В.	Н.	Татищев	только	повторял	слова	отца	своего,	который,	

отправляя	его	 с	братом	на	войну	в	1704	 году,	 наказывал	им	накрепко,	 чтоб	
они	ни	от	какого	положенного	на	них	дела	не	отрицались	и	ни	на	что	сами	не	
назывались».	См.	Нила	Попова	«В.	Н.	Татищев	и	его	время».	С.	13—14	и	217.	
«Духовная»	Татищева,	по	всей	вероятности,	была	хорошо	известна	Пушкину.
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«Служи верно, кому присягнешь». Чтобы понять цель, с 
которою старый Гринев говорил это своему сыну, нужно иметь 
в виду время, когда совершаются события «Капитанской доч-
ки». То было время дворцовых переворотов, неожиданных воз-
вышений и столь же неожиданных падений; то было смутное 
время, когда у русских людей еще были в памяти и присяга 
Иоанну ��, уничтоженная присягой Елизавете Петровне, и 
присяга Петру ���, уничтоженная присягой Екатерине ��. Гри-���, уничтоженная присягой Екатерине ��. Гри-, уничтоженная присягой Екатерине ��. Гри-��. Гри-. Гри-
нев видел в присяге не простой обряд, не одну формальность, а 
дело великое и святое, имеющее решающее значение в жизни. 
Смысл его наставления таков: «Будь верен тому, кому покля-
нешься служить. Не думай, что можно играть присягой. Если 
для соблюдения ее окажется нужным пожертвовать собою — 
ни перед чем не останавливайся. Лучше провести свой век в 
нищете, лучше погибнуть в Сибири или на плахе, чем запят-
нать себя изменой и клятвопреступлением».

«Слушайся начальников, за их лаской не гоняйся; на 
службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся»1, — и 
в этих наставлениях старый Гринев остался себе верен. По-
сылая сына на службу, он стремился не к тому, чтобы тот по-
пал в «случайные» люди, нахватал всякими правдами и не-
правдами чинов и орденов. Гринев, конечно, считал бы себя 
счастливым, если бы его сын выделился из ряда вон своими 
заслугами, но он не хотел видеть его среди искателей, про-
лагающих себе дорогу к почестям посредством покровитель-
1	 	«На	службу	не	напрашивайся,	от	службы	не	отговаривайся»,	—	это	посло-
вица,	в	которой	выразились	житейская	мудрость	и	нравственные	воззрения	
нашего	служилого	сословия.	Вторая	половина	этой	пословицы	заключает	
косвенное	порицание	всякой	попытки	уклониться	от	службы,	избегнуть	со-
пряженных	с	нею	тягостей	и	опасностей,	первая	сводится	к	совету	не	иску-
шать	Провидение,	не	играть	жизнью,	не	выскакивать	вперед,	не	обращать	
на	себя	искусственно	внимания	начальства	и	не	возбуждать	тем	зависти	и	
ненависти	в	товарищах.	Посло	вица,	о	которой	идет	речь,	имеет	несколько	
вариантов.	В	известном	сборнике	Даля	«Пословицы	русского	народа»	(2-е	
изд.	I.	297)	приводятся	следующие	три	варианта	ее:	«На	службу	не	напра-I.	297)	приводятся	следующие	три	варианта	ее:	«На	службу	не	напра-.	297)	приводятся	следующие	три	варианта	ее:	«На	службу	не	напра-	297)	приводятся	следующие	три	варианта	ее:	«На	службу	не	напра-297)	приводятся	следующие	три	варианта	ее:	«На	службу	не	напра-
шивайся	(не	накупайся),	от	службы	не	отпрашивайся»	(не	откупайся);	«На	
службу	не	набивайся,	а	от	службы	не	отрекайся»;	«Ни	на	службу	вскачь,	ни	
от	службы	прочь».	К	этому	же	разряду	пословиц	принадлежала	и	народная	
поговорка	о	найме	рекрут:	«Грешно	чужою	кровью	откупаться».
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ства разных «милостивцев». Он внушает сыну прежде всего 
строгое исполнение долга. Своими только что приведенными 
наставлениями он желает сказать вот что: «Не старайся избе-
гать трудных и опасных поручений и ставь исполнение слу-
жебных обязанностей выше соображений о карьере и располо-
жения людей, власть имущих. Умей жертвовать собою, если 
того потребует служба; но не бросайся в опасности, очертя 
голову. Будь храбрым, но не будь искателем приключений, не 
будь выскочкой и не унижайся до происков и лести». «Береги 
честь смолоду»1. В этом последнем и главном правиле Грине-
ва объединяются все его наставления. Честь — это его святы-
ня и сокровище, которым он дорожит всего более и которое он 
советует сыну блюсти от молодых ногтей. Честь — главный 
двигатель всех чувств и поступков Гринева. Руководствуясь 
всегда и во всем честью, он умел ценить ее и в других. Когда 
к нему приезжает в дом Марья Ивановна, он, несмотря на все 
свое предубеждение против девушки, на которой его сын са-
мовольно задумал жениться, радушно встречает бедную си-
роту, как только узнает, что ее отец был повешен Пугачевым 
и всенародно обличал его в самозванстве. Исповедуя культ 
чести как верности служебному и сословному долгу, старый 
Гринев невольно и бессознательно привил этот культ своему 
сыну и тем самым спас его от падения и ошибок в Белогор-
ской крепости и при столкновениях с Пугачевым. Молодой 
Гринев — плоть от плоти и кость от кости своего отца, и вот 
почему Пушкин поставил эпиграфом к своему роману посло-
вицу, которою завершает старый Гринев наставления сыну: 
«Береги честь смолоду». Нравственный смысл «Капитанской 
дочки» сводится именно к этому совету.

Жена старого Гринева оставлена Пушкиным в тени. Она 
является в романе не как вполне обрисованный характер, а как 
мастерски набросанный силуэт. Это добрая, недалекая и не-
1	 	Кроме	пословицы	о	чести,	которую	приводит	Гринев,	и	ее	варианта:	«Бе-
реги	честь	смолоду,	а	здоровье	под	старость»,	есть	еще	несколько	прекрас-
ных	русских	пословиц	о	чести:	«за	честь	(за	стыд)	голова	гинет»	(погибает);	
«за	 честь	—	 хоть	 голову	 с	 плеч»	 (хоть	 голову	 снесть);	 «за	 совесть	 да	 за	
честь	—	хоть	голову	снесть»	(Даль.	I.	374).
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сколько забитая женщина, привыкшая безропотно повиновать-
ся мужу и всецело преданная семье и домашнему хозяйству, 
всем знакомый тип старинного быта, сквозь простодушно-
комичные черты которого ясно проглядывает нежная природа 
любящей и домовитой матери, умевшей внушить сыну и Са-
вельичу глубокое уважение и теплую привязанность. Приве-
дя в своих записках грозное письмо от отца, Петр Андреевич 
говорит: «Жестокие выражения, на которые батюшка не по-
скупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким 
он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непри-
стойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем 
из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчи-
ло меня известие о болезни матери». Если известие о болезни 
Авдотьи Васильевны взволновало Петра Андреевича больше, 
чем мысль о разлуке с любимою девушкой, значит, он искренно 
и нежно любил свою мать. Савельич пишет по поводу болезни 
старухи Гриневой Андрею Петровичу вот что: «…я ж про рану 
Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать по-
напрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, 
и так с испугу слегла, и за ее здоровье Богу буду молить». За-
душевность, с которою Савельич упоминает об Авдотье Васи-
льевне, доказывает, что он не без основания называл ее мате-
рью крестьян: вероятно, им не раз приходилось убеждаться на 
опыте в ее добром сердце и прибегать к ее помощи и защите в 
трудные минуты жизни. Потеряв восемь душ детей1, Авдотья 
Васильевна сосредоточила всю материнскую любовь на своем 
1	 	Петр	Андреевич	Гринев	в	самом	начале	своих	записок	говорит:	«Нас	было	
девять	человек	детей.	Все	мои	братья	и	сестры	умерли	в	младенчестве».	
Отмечая	эти	подробности,	Пушкин	хотел	быть	верным	действительности.	
Как	известно,	в	старину	смертность	между	детьми	была	ужасающая.	�кате-
рина	Великая	не	без	наивности	писала	в	своем	«Наказе»	(§	256):	«Мужики	
большою	частью	имеют	по	двенадцати,	 пятнадцати	и	до	двадцати	детей	
из	 одного	 супружества;	 однако	редко	и	 четвертая	 часть	оных	приходит	 в	
совершенный	возраст.	Чего	для	непременно	должен	тут	быть	какой-нибудь	
порок,	или	в	пище,	или	в	образе	их	жизни,	или	в	воспитании,	который	при-
чиняет	гибель	сей	надежде	государства».	Явление,	которое	так	поражало	
Императрицу	�катерину	среди	крестьян,	существовало	в	прежние	времена	
благодаря	первобытному	уходу	за	детьми,	отсутствию	врачебной	помощи	и	
другим	причинам,	и	в	дворянской	среде.
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единственном, в живых оставшемся сыне, а впоследствии и на 
его невесте, Марье Ивановне. Нечего и говорить, что Авдотья 
Васильевна была нежнейшею из нежнейших бабушек, когда 
она дождалась внуков и внучек.

Переходим к Гриневу — сыну.
Белинский называет характер Петра Андреевича ни-

чтожным и бесцветным. Может ли быть что-нибудь не-
справедливее этого приговора? Гринев не бесцветный и ни-
чтожный, а поистине выдающийся человек своего времени. 
Вспомните все главные события его жизни; вспомните, что 
ему не было и восемнадцати лет, когда он успел обнаружить и 
гражданскую доблесть, и умение жить своим умом, и замеча-
тельное самообладание в самых трудных обстоятельствах, и 
вы согласитесь с тем, что Гринев был одним из благородней-
ших представителей дворянства второй половины ����� века. 
Как и все люди его поколения, он начал жить очень рано и 
достиг умственной и нравственной зрелости в такие годы, 
когда люди нашего времени смотрят на себя, как на школьни-
ков. Но, может быть, Белинский, называя характер Гринева 
бесцветным, хотел сказать, что Петр Андреевич смахивает 
на тех туманных героев, которых нельзя приурочить ни к ка-
кой эпохе и ни к какой национальности? Едва ли Белинский 
не мог не понимать, что каждый шаг, каждое слово Грине-
ва обличают в нем русского человека и русского дворянина 
прошлого столетия. Споры Петра Андреевича с Савельичем, 
его сон, его стихотворение: «Мысль любовну истребляя» 
и т. д., и т. д., самый тон его записок с их нравоучительными 
и политическими выводами — все это до того колоритно, все 
это придает Гриневу такую жизненность, такую правдивую 
историческую и бытовую окраску, что нам остается только 
признать Петра Андреевича таким же мастерским созданием 
пушкинского творчества, как и других героев и героинь «Ка-
питанской дочки», и с удивлением отметить резкое, ничем не 
оправдываемое суждение о нем Белинского.

Нельзя целиком принять и тот взгляд, который был вы-
сказан на Гринева проф. Ключевским в речи, произнесен-
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ной в торжественном собрании Московского университета 
по случаю открытия памятника Пушкину (см.: «Русская 
Мысль». 1880. Июнь). Господин Ключевский не считает Гри-
нева ни бесцветным, ни ничтожным лицом; он говорит о 
нем с уважением и сочувствием, но и в его словах о Гриневе 
проглядывает все-таки ничем не объяснимое высокомерное 
отношение к Петру Андреевичу. К тому же в них есть факти-
ческие неточности.

«Среди образов ����� века, — говорит г. Ключевский, — 
не мог Пушкин не отметить недоросля, и отметил его беспри-
страстнее и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан 
сбивается в карикатуру, в комический анекдот. В историче-
ской действительности недоросль не карикатура и не анекдот, 
а самое простое и вседневное явление, к тому же не лишенное 
довольно почтенных качеств. Это — самый обыкновенный, 
нормальный русский дворянин средней руки. Высшее дворян-
ство находило себе приют в гвардии, у которой была своя по-
литическая история в ����� веке, впрочем, более шумная, чем 
плодотворная. Скромная была судьба наших Митрофанов. Они 
всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре �, со ску-�, со ску-, со ску-
кой при Екатерине ��, не делали правительств, но решительно 
сделали нашу военную историю ����� века. Это — пехотные 
армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный 
путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими 
солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, 
Румянцевых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недо-
росля, или, точнее, два момента его истории: один является 
в Петре Андреевиче Гриневе, невольном приятеле Пугачева, 
другой — в наивном беллетристе и летописце села Горохина 
Иване Петровиче Белкине, который уже человек ��� века, 
«времен новейших Митрофан». К обоим Пушкин отнесся с 
сочувствием. Недаром и капитанская дочь, М. И. Миронова, 
предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и 
знакомому с французскою литературой гвардейцу Швабрину. 
Историку Х���� века остается одобрить и сочувствие Пушки-���� века остается одобрить и сочувствие Пушки- века остается одобрить и сочувствие Пушки-
на, и вкус Марьи Ивановны».
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Выходит, таким образом, что г. Ключевский смотрит на 
Гринева как на самого обыкновенного русского дворянина. 
С точки зрения русского патриотизма было бы очень прият-
но, если бы это было действительно так, но мемуары, прави-
тельственные распоряжения и архивы Х���� века, наполнен-���� века, наполнен- века, наполнен-
ные указаниями на дворян нетчиков, упорно уклонявшихся 
от службы даже тогда, когда она была обязательною, упорно 
чуравшихся просвещения и отнюдь не имевших тех привле-
кательных качеств, которыми отличается Гринев, — доказы-
вают, что Петр Андреевич был не самым обыкновенным дво-
рянином, а одним из лучших выразителей благороднейших 
стремлений и сторон нашего дворянства.

Сближение Гринева с Митрофаном Простаковым отзы-
вается натянутостью и ничего не разъясняет. Господин Клю-
чевский видит в них обоих недорослей конца прошлого 
века — и только. Слово «недоросль» в своем прямом значе-
нии значит подросток, несовершеннолетний, но на военно-
административном языке ����� века недорослями назывались 
собственно те мальчики и юноши из дворян, которые готови-
лись к службе, но еще не состояли на ней. В этом, более тес-
ном смысле слова офицеры, не достигшие совершеннолетия, 
уже не считались недорослями; поэтому и Гринев, собственно 
говоря, уже не был недорослем с той поры, как Рейнсдорп за-
числил его прапорщиком в гарнизон Белогорской крепости. 
Отождествлять Гринева с Митрофаном Простаковым значит 
смешивать два противоположные полюса. Конечно, и Гринев, 
и Митрофан Простаков были сыновья дворян и дворяне, но 
между ними столь же мало общего, как между Андреем Бол-
конским и Николаем Ростовым из «Войны и мира» графа Тол-
стого, с одной стороны, и поручиком Теляниным (из того же 
романа), укравшим у Денисова кошелек с деньгами, — с дру-
гой. Среди дворян прошлого века встречались и Гриневы, и 
Простаковы, и Швабрины. Рисуя Гринева, Пушкин не прикра-
шивал былой действительности; рисуя Митрофана, Фонвизин 
не клеветал на нее. Пушкин показал нам лицевую, а Фонвизин 
обратную сторону медали. О громадной разнице между пыл-
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ким, смелым, умным и энергичным Гриневым и бездарным, 
смешным и вялым Белкиным мы уже имели случай говорить. 
Ставить их на одну доску — то же самое, что смешивать Чацко-
го с Молчалиным. Напрасно также г. Ключевский противопо-
лагает Гринева Швабрину, как скромного армейского офицера 
блестящему гвардейцу. Гринев был родовитее Швабрина, хотя 
и Швабрин, по словам Марьи Ивановны, был «хорошей фами-
лии». Насколько можно догадываться, Пушкин хотел вывести 
в Гриневых представителей коренных, старинных дворянских 
родов. О предках Петра Андреевича и Андрея Петровича, судя 
по некоторым намекам поэта, можно сказать то же самое, что 
он говорит об Езерских в «Родословной моего героя»:

Они и в войске, и в совете 
На воеводстве и в ответе 
Служили доблестно царям.

Швабрин, о родовитости которого в «Капитанской дочке» 
ничего не говорится, так же, как и его, двойник — Шванвич, 
был, надо думать, представителем той аристократии, о кото-
рой Пушкин писал:

У нас нова рожденьем знатность, 
И чем новее, тем знатней.

По всей вероятности, Швабрин был гораздо богаче Гри-
нева; несомненно также, что он был образованее его в то вре-
мя, когда судьба столкнула их в Белогорской крепости, но и 
Гринев принадлежал к зажиточной семье, и Швабрин, узнав 
об его приезде в Белогорскую крепость, сам приходит к нему 
знакомиться, как к человеку своего круга. Где продолжал Петр 
Андреевич службу после женитьбы на Марье Ивановне, в «Ка-
питанской дочке» не упоминается. Очень может быть, что в 
гвардии и в Петербурге. Доказательством того, что он не без-
выездно жил в провинции, является его знакомство с Сумаро-
ковым. Не нужно также забывать, что он начал номинальную 
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службу в Семеновском полку, попал же вместо этого полка в 
Белогорский гарнизон единственно по желанию отца. Он имел 
все данные и полную возможность служить, подобно Швабри-
ну, в гвардии, и поэтому его никак нельзя смешивать с таки-
ми мелкопоместными и «неродословными» дворянами, каким 
был Белкин. Но проф. Ключевский вполне прав, относя моло-
дого Гринева к числу тех дворян-офицеров, которые выносили 
на своих плечах славу русского оружия. О Петре Андреевиче 
можно сказать то же самое, что мы говорили об Андрее Петро-
виче: и он верой и правдой служил государству и родине, запо-
ведав своим детям следовать примеру отца, деда и прадедов.

Молодой Гринев такой же типичный представитель рус-
ского дворянства Х���� века, как и Андрей Петрович. Различие 
между ними сводится к различию между отцами и детьми, к 
различию двух смежных поколений. Между обоими Гриневы-
ми много общего, но Гринев-сын уже не носит отпечатка той 
суровости и простоты нравов, которыми отличается его отец. 
Он уже не примет какого-нибудь Бопре за человека, сведущего 
во всех науках. Гринев-отец с великим трудом мог написать 
деловое письмо, а его сын занимался литературой и оставил в 
назидание потомству «семейственные записки». У Петра Ан-
дреевича уже не было самовластных привычек его отца. Век 
Екатерины �� наложил на него свой отпечаток и придал его 
нравственной физиогномии, в связи с воспитанием и с неко-
торыми событиями жизни, те особенности, которые его отли-
чают от Гринева-отца. От отца Петр Андреевич унаследовал 
и бессознательно перенял мужество, твердость, сознание дол-
га, чувство чести и умение повелевать. Но на нем сказалось и 
влияние его доброй и нежной матери. В нем нет ни дряблости, 
ни сантиментальности; но его характер гораздо мягче отцов-
ского. Пушкин не описывает семейной жизни Петра Андрее-
вича, — но кто и сам не догадается, что она резко отличалась 
от семейной жизни Андрея Петровича, что Гринев-сын уже не 
так смотрел на жену, как Гринев-отец на Авдотью Васильев-
ну, и Марья Ивановна, несмотря на всю свою кротость, поль-
зовалась, как жена и мать, несравненно бόльшим значением, 



676

Н. и. ЧерНяев

чем старуха Гринева? В молодости Андрея Петровича был 
невозможен такой роман, какой пережил его сын. Те тонкие и 
сложные чувства, которые столь часто волновали душу Петра 
Андреевича, были непонятны его отцу. Молодой Гринев соеди-
нял в себе хорошие качества своих родителей, и эти качества 
развились в нем под влиянием хотя и незатейливого, но благо-
приятного для него домашнего быта, в котором не последнюю 
роль играло влияние добродушного, бескорыстно преданно-
го дядьки Савельича. Юноша, выросший, подобно Гриневу, 
под яблонями, между скирдами и природой, в гигиенически 
и нравственно здоровой атмосфере, не мог не впитать в себя 
с самого детства много хорошего. Ему не мог повредить даже 
легкомысленный Бопре. Да ведь и Бопре, собственно говоря, 
несмотря на все свои недостатки, был добрый малый.

Житейская школа, пройденная Петром Андреевичем в 
начале его службы, как нельзя лучше способствовала разви-
тию тех добрых задатков, которые ему дала семья, выпустив-
шая его в свет неиспорченным, крепким и сильным юношей.

Петр Андреевич говорит о своих ученических годах шут-
ливым тоном, как и подобает человеку, сделавшемуся обра-
зованным благодаря самому себе и прекрасно понимающему 
пробелы своего воспитания. Петр Андреевич отзывается о нем 
без горечи, с добродушным юмором, ибо в прежние времена 
не он один, а все дворяне, за весьма немногими счастливыми 
исключениями, учились если и не на медные деньги, то весьма 
немного. Было бы, однако, опрометчиво судить о том, что дала 
Гриневу семья, по первой главе его воспоминаний. Правда, он 
рос дома недорослем, лазя по голубятням и играя в чехарду 
с дворовыми мальчишками, но он вступил в жизнь уж вовсе 
не таким невежественным, как можно предполагать, принимая 
за чистую монету все, что он говорит о своем детстве и от-
рочестве в первой главе романа. Поступая на службу, он умел 
читать и писать и настолько владел русским языком, что без 
всякой посторонней помощи мог писать стихи. По всей вероят-
ности, в доме Андрея Петровича, кроме «Придворного кален-
даря», были и еще кое-какие книги, которые были прочитаны 
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и перечитаны любознательным мальчиком. Если Андрей Пе-
трович выписывал для сына географические карты, то нужно 
предположить, что он выписывал для него и другие учебные 
пособия. Не может быть, чтобы Гринев-сын ничего не извлек 
из них. У Бопре, как видно из третьей и четвертой глав романа, 
Петр Андреевич научился говорить и читать по-французски 
и притом совершенно свободно, о чем в первой главе «Капи-
танской дочки», однако, не упоминается. Таким образом, пре-
бывание Бопре в доме Гриневых не прошло бесследно для его 
питомца. Занимаясь с Бопре французским языком, Гринев, ве-
роятно, читал с ним и какие-нибудь книги, а из рассказов Бо-
пре познакомился с заграничной жизнью. Поступая на службу, 
он, судя по всему, был просвещеннее большинства своих одно-
леток дворян, и едва ли между ним и Швабриным была очень 
большая разница по образованию.

Гринев знал немного, но он был умен, любознателен, вос-
приимчив и, познакомившись со Швабриным, пользуется за-
пасом его французских книг, с жадностью читает и перечиты-
вает их, а затем и сам начинает пробовать свои силы по части 
переводов и сочинительства. Писательский недуг был свой-
ствен нашим самоучкам прошлого столетия, и Гринев занимал 
между ними не последнее место; недаром его стихи удостаива-
лись похвал самого Сумарокова: для своего времени они были 
действительно недурны. Элегия Петра Андреевича «Мысль 
любовну истребляя» — пародия на пиит ����� века, — та-����� века, — та- века, — та-
кая же пародия, как «Ода Его Сиятельству графу Хвостову» 
(«Султан ярится») и «Летопись села Горохина», — прелестная 
пародия, не заключающая в себе ни фальши, ни шаржа, кото-
рую с удовольствием напечатали бы у себя издатели журналов 
«времен очаковских и покоренья Крыма».

Молодой Гринев всею своею жизнью доказал, что он 
усвоил себе основное правило отцовской морали: «Береги 
честь смолоду». В его жизни были промахи и увлечения, но не 
было поступков, за которые ему приходилось бы краснеть на 
старости лет и в которых ему тяжело было бы впоследствии 
сознаться. Он строго осуждает свое поведение в симбирском 
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трактире, где он держал себя, «как мальчишка, вырвавшийся 
на волю. Но если принять во внимание, что ему не было в то 
время и семнадцати лет и что встреча с Зуриным была первым 
дебютом его самостоятельности на житейском поприще, то 
нужно быть уже чересчур суровым ригористом, чтобы усмо-
треть в проигрыше и попойке пылкого юноши что-нибудь осо-
бенно предосудительное. Такие случаи бывали со всеми, не 
исключая самых выдающихся людей1. Но уже в симбирском 
трактире сказались три хорошие основные черты характера 
Гринева: его умение жить своим умом, его доброта и его бла-
городство. Проиграв значительную для себя сумму Зурину и 
прекрасно понимая, что Зурин играл не совсем чисто, Гринев 
немедленно расплачивается с ним и с негодованием отвергает 
наивное предложение Савельича ускользнуть как-нибудь от 
денежного расчета. Когда Савельич отказывается выдать сто 
рублей, Гринев решительно и круто обрывает его и раз навсег-
да определяет свои отношения к дядьке, как отношения госпо-
дина к слуге. Он делает это, однако, не без внутренней борь-
бы, ибо искренно любит Савельича. «Я подумал, — говорит 
Гринев, — что если в сию решительную минуту не переспорю 
упрямого старика, то уже впоследствии времени трудно мне 
будет освободиться от его опеки». Вот побуждения, в силу 
которых Петр Андреевич заговорил с Савельичем строгим 
и властным тоном, и, нужно отдать ему справедливость, он 
употреблял этот тон лишь тогда, когда простодушный дядька 
предлагал ему нечто, действительно несообразное. Савельич 
бывал в таких случаях прав со своей точки зрения — с точки 
зрения сохранения барского добра и барской шеи, — но Гри-
нев тоже был прав, ибо его представления о чести были совсем 
иные, чем у Савельича. Поставив на своем, Гринев сознает, 
однако, что поступил в Симбирске дурно, и «выехал из него 
с беспокойною совестью и безмолвным раскаянием». Он чув-
1	 	Отужинав	у	Аринушки,	Петр	Андреевич	остался	таким	же	чистым,	неис-
порченным	юношей,	каким	выехал	из	родительского	дома.	Он	был	недалек	
от	разврата	в	Белогорской	крепости	после	отказа	Марьи	Ивановны	выйти	
за	него	замуж	против	воли	его	отца,	но	пугачевщина	спасла	Петра	Андрее-
вича	от	нравственного	падения	(см.	окончание	пятой	главы).
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ствует себя виноватым перед Савельичем и, после некоторого 
колебания, просит у него прощения. В этом, как и во всех дру-
гих случаях, Петр Андреевич остался верен привязанности к 
Савельичу и желанию сохранить за собою самостоятельность, 
и можно только удивляться тому такту, с каким юный Гринев 
вел себя со своим дядькой: и в Симбирске, и на постоялом дво-
ре при столкновении из-за заячьего тулупа, и впоследствии он 
умел держать Савельича в должном повиновении, не нарушая 
в своих отношениях к нему ни того доверия, ни той искрен-
ности, с которыми он относился к нему с самого детства. Са-
вельич был добрым слугой своего господина, и его господин 
перед ним не оставался в долгу. Вспомним хотя бы ту сцену, в 
которой он просит своего дядьку отвезти Марью Ивановну в 
деревню к старикам Гриневым...

« — Друг ты мой, Архип Савельевич! Не откажи, будь 
мне благодетелем; в прислуге я нуждаться не стану, а не буду 
спокоен, если Марья Ивановна поедет дорогой без тебя».

Вот каким языком говорил Гринев с своим дядькой: в са-
мые важные минуты своей жизни!

В Белогорской крепости молодой Гринев сталкивается со 
Швабриным и несмотря на то, что Швабрин и старше, и гораз-
до опытнее, держит себя с ним, как равный с равным. Недо-
статок жизненного опыта повел к тому, что Гринев не понял 
Швабрина сразу и обращался с ним так же доверчиво, как со 
всеми другими. Только с течением времени он стал смутно до-
гадываться, что Швабрин дурной человек и что от него следо-
вало бы стоять подальше. Несмотря на то, он продолжал откро-
венничать с ним и нежданно-негаданно нарвался на дерзкую 
выходку, оскорбительную для любимой девушки. Дуэль со 
Швабриным впервые показывает нам Гринева как мужествен-
ного и рыцарски благородного юношу. Дуэль была, конечно, 
важным событием в жизни Гринева, но и она не раскрыла ему 
глаз на Швабрина, хотя Марья Ивановна дала ему понять, что 
выходка Швабрина была не только грубою, непристойною на-
смешкой, но и низкою обдуманною клеветой. Когда Гринев 
оправился от раны и когда к нему явился Швабрин со своими 
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извинениями, он искренно простил его, объясняя себе его кле-
вету досадой оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви. 
Он окончательно отшатнулся от Швабрина только тогда, когда 
убедился, что Швабрин написал на него донос отцу. Отноше-
ния Гринева к Швабрину обрисовывают Петра Андреевича, 
как не особенно проницательного, неопытного, но прямого, ис-
креннего, доверчивого, смелого и незлопамятного юношу, спо-
собного на месть в минуты гнева и всегда готового проявить 
великодушие по отношению к наказанному врагу. Той чутко-
сти сердца, которою отличается Марья Ивановна и которая 
помогала ей инстинктом отгадывать людей, у него не было. 
Столкновение со Швабриным было для него своего рода шко-
лой понимания людей. Поняв Швабрина, Гринев по-прежнему 
относился к нему по-рыцарски. Описывая свой отъезд из Бе-
логорской крепости вместе с Марьей Ивановной, вырванной 
из рук Швабрина, Гринев говорит: «У окошка комендантского 
дома я видел стоящего Швабрина. Лицо его изобразило мрач-
ную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным вра-
гом и обратил глаза в сторону». Эта черта дает ясное понятие о 
благородном сердце Гринева, никогда и ни при каких условиях 
не утрачивавшего чувства утонченного великодушия.

Любовь к Марье Ивановне и знакомство с добрым и по-
чтенным семейством капитана Миронова имели на Гринева 
самое благотворное влияние. В его натуре не было такой глу-
бины, какою отличалась натура его невесты. Марья Ивановна 
была дальновиднее его и имела над ним все преимущества ума 
и характера. Гринев был во всех отношениях ниже Марьи Ива-
новны, но он умел ценить и понимать ее и в полном смысле 
слова завоевал свое счастье с нею. Она предпочла его богатому 
и родовитому Швабрину не за одну наружность и не по капри-
зу, а сознательно и по весьма веским соображениям. Марью 
Ивановну привлекали в Гриневе его мужество, его душевная 
чистота и непосредственность, его отзывчивость на все хоро-
шее, его отвращение к окольным путям.

Искренность, смелость, великодушие и чувство чести со-
ставляют основные черты характера Гринева. Они спасали его 



681

«каПитаНская доЧка» ПуШкиНа

от падения и делали его достойным сыном старого Гринева. 
Называя Петра Андреевича бесцветным лицом, Белинский за-
бывал, что это бесцветное лицо не раз обнаруживало способ-
ность отстаивать свои убеждения даже до смерти. Только бла-
годаря счастливой случайности Гринев не взлетел на виселицу 
вместе с капитаном Мироновым и Иваном Игнатьичем, но 
он умел смотреть в глаза смерти с бестрепетным мужеством. 
«Очередь была за мною, рассказывает он о первой встрече с 
самозванцем в Белогорской крепости, — я глядел смело на Пу-
гачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товари-
щей... “Вешать его”, — сказал Пугачев, не взглянувши на меня. 
Я стал читать про себя молитвы, принося Богу искреннее рас-
каяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех 
близких моему сердцу». Гринев, чуждый всякой аффектации 
и желания рисоваться, с такою же простотой повествует о сво-
ем душевном настроении после неожиданного избавления от 
смерти, как и о том, как он готовился к ней: «Пугачев дал знак, 
и меня тотчас развязали и оставили... В эту минуту не могу 
сказать, чтобы я обрадовался своему спасению. Не скажу, од-
нако ж, чтобы я о нем сожалел». Такою же искренностью и про-
стотой дышит рассказ Гринева о его беседе с Пугачевым после 
оргии самозванца, свидетелем которой ему пришлось быть.

« — Чему же ты усмехаешься? — спросил он меня, на-
хмурясь. — Или ты не веришь тому, что я государь?

Я смутился. Признать бродягу государем я был не в со-
стоянии: это казалось мне малодушием непростительным. На-
звать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя по-
гибели, и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего 
народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бес-
полезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал 
моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поми-
наю эту минуту), чувство долга восторжествовало во мне над 
слабостью человеческою. Я отвечал Пугачеву:

— Слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди: могу ли я 
признать в тебе государя? Ты человек смышленый, ты сам уви-
дел бы, что я лукавствую.
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— Кто же я таков?
— Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты шутишь в опас-

ную шутку».
В том же духе отвечает Гринев и на все дальнейшие во-

просы Пугачева, решительно отказываясь купить свободу це-
ной измены служебному долгу.

«Моя искренность поразила Пугачева», — замечает он.
Она не могла не поразить Пугачева и сослужила Гриневу 

впоследствии большую службу, ибо возвысила молодого офи-
цера в глазах самозванца и поставила его в такие своеобразно 
близкие, человеческие отношения к страшному предводителю 
мятежа, благодаря которым Пугачев, внушавший всем сторон-
никам правительства ужас, сделался покровителем и чуть не 
другом Гринева. И в Берде, и во время поездки с Пугачевым 
в Белогорскую крепость, Гринев продолжал говорить с ним 
тем же тоном, каким говорил после сцены казней. Швабрин 
иронически называет Гринева Дон-Кихотом Белогорским, и в 
Петре Андреевиче действительно есть много рыцарского. Его 
предложение Рейнсдорпу очистить крепость, его поездка туда 
для освобождения Марьи Ивановны, его возвращение к пуга-
чевцам, из лап которых он только что вырвался, его поведение 
на суде, — все это дает самое выгодное понятие об его моло-
дом задоре, юношеской отваге и благородном сердце.

В первых двух главах «Капитанской дочки» мы видим 
молодого Гринева сначала подростком, а затем юношей, 
умевшим доказать дядьке, что он уже не ребенок. В дальней-
ших главах романа поэт показывает нам, как развивается и 
крепнет характер этого юноши под влиянием людей, с кото-
рыми столкнула его судьба, под влиянием любви и грозных 
событий пугачевщины. Между шестнадцатилетним Грине-
вым, который посматривал, облизываясь, как его мать сни-
мала пенки с медового варенья, и восемнадцатилетним Пе-
тром Андреевичем, «впервые вкусившим сладость молитвы, 
излиянной из чистого, но растерзанного сердца» в казанской 
тюрьме, — целая бездна. Он, если так можно выразиться, 
растет и развивается на глазах читателя «Капитанской доч-
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ки», превращаясь в течение двух лет из зеленого подростка 
в зрелого молодого человека. И неудивительно: в течение 
этих двух лет Гринев переживает столько, сколько другие не 
переживают в течение целых десятилетий. Столкновения с 
такими противоположными людьми, как Мироновы, с одной 
стороны, а Пугачев и Швабрин — с другой, роман с Марьей 
Ивановной, дуэль, тяжкая болезнь, чтение, зрелище мятежа 
и тех страшных, но вместе облагораживающих впечатлений, 
которыми оно сопровождалось (вспомним казнь Ивана Куз-
мича и Ивана Игнатьича), суд и тюрьма — все это не могло не 
оказать на впечатлительного юношу большого влияния и не 
иметь для него воспитательного значения.

Нравственный облик Гринева дорисовывается общим 
тоном его семейственных записок, их спокойным, трезвым 
отношением к людям и событиям, их добродушным юмором, 
их светлым и примиряющим взглядом на жизнь. Пушкин, ви-
димо, хотел, чтобы между строк романа виднелся привлека-
тельный образ бывалого, умного и честного старика, много 
видевшего и испытавшего на своем веку и не без гордости и 
удовольствия рассказывающего в часы досуга о своем про-
шлом детям и внукам. «Капитанская дочка» знакомит нас 
подробно с молодостью Гринева; она же дает нам понятие об 
его покойной и счастливой старости.

Пушкин нигде не прикрашивает Гринева. Ставя его ли-
цом к лицу с Пугачевым, он не пленился возможностью сде-
лать из него Шарлотту Корде, вроде Парани из «Пугачевцев» 
графа Салиаса, прекрасно понимая, что этого нельзя было 
сделать, не впадая в фальшь. Пушкин вывел в лице Гринева 
одного из русских людей второй половины прошлого века. Та-
кие люди, как Петр Андреевич, тогда бывали и могли быть. 
Поэт нимало не думал о том, чтобы ставить своего героя в 
красивые позы и заставлять его проделывать чудеса храбро-
сти. В «Капитанской дочке» выходит постоянно так, что Гри-
нев, несмотря на свое мужество и готовность к самопожертво-
ванию, иногда кажется (но только кажется) как бы пассивным 
лицом, которого спасает то Савельич, то Пугачев, то Марья 



684

Н. и. ЧерНяев

Ивановна. Вот это-то, вероятно, и подало повод Белинскому 
назвать Гринева бесцветным лицом. О близорукости такого 
определения мы уже говорили. Гринев скоротал свой век в 
своем родовом имении и, подобно отцу, не сделал блестящей 
карьеры. Ненасытное честолюбие и жажда власти были ему 
совершенно чужды, и он остался в тени. К тому же он был 
слишком совестлив, чтобы пролагать дорогу к почестям, не 
брезгуя никакими средствами. Он не уронил бы себя ни на 
каком посту, но он не был человеком призвания, увлекающе-
го своих избранников к предназначенному для них жребию, и 
мог вполне удовлетвориться тою скромной сферою деятель-
ности помещика и семьянина, которая выпала на его долю. Не 
трудно догадаться, что он толково управлял своими крестья-
нами и был образцовым в своем роде мужем и отцом, посвя-
щая свои досуги, подобно Болотову, литературным занятиям, 
к которым он пристрастился еще в Белогорской крепости.

От характеристики Гриневых весьма естественно перейти 
к характеристике их верного и преданного слуги — Савельича.

Савельич принадлежит к числу самых удачных созданий 
пушкинского гения. Забыть его тому, кто хотя бегло пробежит 
«Капитанскую дочку», нет никакой возможности. Комично-
наивный, добродушно-трогательный образ старого дядьки сразу 
и неизгладимо врезывается в память. Савельич — это такой же 
законченный и превосходный тип слуги, как Санчо Панса и Ка-
леб. Когда иностранцы поближе познакомятся с нашею литера-
турой, его имя и у них сделается нарицательным. Подобно тому, 
как в лице Гриневых — отца и сына Пушкин хотел воплотить 
лучшие стороны нашего старого дворянства, так в лице Саве-
льича он хотел показать привлекательную сторону тех добрых, 
задушевных отношений, которые возникали иногда на почве 
крепостного права между крестьянами и помещиками. Пушкин 
не был защитником крепостного права. Он ненавидел его и пре-
красно понимал его гибельное влияние на Россию.

Увижу ль я народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя? —
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восклицал Пушкин в одном из стихотворений, написанных 
в молодые годы («Деревня»). Но он не мог не видеть и отри-
цать, что между крестьянами и господами сплошь и рядом 
существовали такие тесные и нравственные узы, которые не 
могли не вызывать уважения. Для справедливой, всесторон-
ней оценки истории крепостного права еще не настало вре-
мя. Современникам реформы 19 февраля 1861 года трудно 
отрешиться от своего, несколько пристрастного взгляда на 
тот строй жизни, который был ею упразднен. Будущий исто-
рик крестьянского сословия отметит все, что было дурного в 
этом строе, но не скроет и того, что было в нем хорошего; а 
что в нем было и кое-что хорошее, вполне удовлетворявшее 
несложным потребностям стародавней жизни, — в этом нет 
никакого сомнения. Крепостное право потому оставило по 
себе такую печальную память, что оно, вследствие разных 
причин, продержалось слишком долго, затормозило развитие 
народной жизни и существовало многие годы уже в то время, 
когда большая часть помещиков, увлеченная внешностью и 
соблазном западноевропейской цивилизации, перестала по-
нимать своих «подвластных»1. Было, однако, время, и бывали 
случаи, когда крепостное право не казалось обременительным 
и переносилось с легкостью и безропотно. Савельич, конечно, 
художественный вымысел Пушкина, но этот вымысел не име-
ет ничего общего с сочинительством. Он верно и прекрасно 
отразил в себе былую действительность, и историку крепост-
ного права нельзя будет не считаться с ним. С каким бы ужа-
сом и предубеждением он ни говорил о крепостном праве, ему 
не удастся стушевать таких привлекательных явлений нашего 
прошлого, как Савельич. Савельич — это живая и ходячая апо-
логия старинных порядков и старинного склада жизни. Милый 
Савельич! Кому из нас не близок и не дорог он с раннего дет-
ства? Кто из нас не следил с участием и с улыбкой за всеми его 
попечениями о барском дитяти? Савельич, конечно, забавен, 

1	 	Прекрасную	и	беспристрастную	оценку	исторического	значения	крепост-
ного	права	сделал	до	сих	пор	чуть	ли	не	один	Н.	Я.	Данилевский	в	конце	
Х	главы	своей	книги	«Россия	и	�вропа».
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но он вселяет к себе глубокое уважение: и в его беззаветной 
любви к Гриневым, особенно к своему питомцу, есть что-то 
невыразимо поэтичное и трогательное. Отбросьте в сторону 
смешные черты Савельича, и пред вами предстанет величавый 
образ библейского Елиазара, которому Авраам вверил попече-
ние о своем сыне Исааке.

Внутренний мир Савельича прост и несложен, но он оза-
рен светом бесхитростной и чистой души. Бедная деревенская 
церковь, родное село, да барская усадьба — вот что воспитало 
Савельича, вот чем он жил весь свой век. Не мудрствуя лукаво, 
не рассуждая о том, имеют ли помещики нравственное право 
владеть крепостными, он по-христиански нес выпавший на его 
долю жребий. Он родился и умер рабом, но не был рабом ле-
нивым и лукавым; он служил своим господам не за страх, а 
за совесть и не тяготился своим подневольным положением, 
ибо свободно подчинялся ему. В Савельиче нет и тени нрав-
ственного холопства. Несмотря на почтительный тон, которым 
он привык говорить со своими господами, Савельич держал 
себя по-своему очень независимо и, конечно, был бы удивлен, 
если б ему сказали, что он несчастное существо, что он живет 
под страшным гнетом и что ему было бы гораздо лучше ско-
ротать свой век где-нибудь вдали от Гриневых. Порвать всякие 
связи между Савельичем и барскою усадьбой значило бы ли-
шить его жизнь всякого смысла, ибо на семье Гриневых сосре-
доточились все его привязанности.

Пушкин ничего не сообщает о молодости Савельича, о 
том, как и почему он попал в дворню. Мы знаем только, что 
он был сначала стремянным, а потом, за трезвое поведение, 
был возведен в звание дядьки. Вероятно, Савельич был же-
нат и рано овдовел и, не имея ни детей, ни родных, полюбил 
Петрушу Гринева со всею нежностью своего доброго, при-
вязчивого сердца, которому необходимо было кого-нибудь 
любить. С тех пор как Савельич стал в доме Гриневых своим 
человеком, у него уже не было интересов, своих печалей и ра-
достей. Их горе стало его горем, их счастье — его счастьем. 
О себе Савельич не думал и не заботился. Все его мысли 
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были направлены исключительно к тому, чтобы сохранить 
барское добро, отстоять барские интересы, оградить господ 
от какой-нибудь напасти. Попечения о господах наполняли 
всю жизнь Савельича, лежали в основе всех его действий и 
побуждений. Ради своих господ Савельич всегда готов был 
претерпеть всевозможные лишения, а в случае надобности и 
самую смерть. Его самоотвержение не знало пределов и дела-
ло его бесстрашным в виду самых грозных опасностей. Ког-
да молодой Гринев дерется на дуэли, Савельич прибегает на 
место поединка, чтобы заслонить Петра Андреевича своею 
грудью от ударов Швабрина. Когда Пугачев отдает приказа-
ние вешать Гринева и палачи уже приступают к исполнению 
своей обязанности, Савельич в исступлении предлагает свою 
шею взамен барской. Когда Гринев объявляет своему дядьке, 
что поедет в Белогорскую крепость для освобождения Ма-
рьи Ивановны, Савельич ни за что не соглашается остаться 
в Оренбурге, хотя и не питает надежды на благополучное 
возвращение из этого путешествия. Савельич охотно бросил-
ся бы в огонь и воду за своего молодого барина.

Привязанность к своему питомцу и ко всей семье Грине-
вых заслоняла в Савельиче все другие привязанности и стала 
для него своего рода религией. Он нимало не сомневался, что 
Пугачев бродяга и самозванец, но это не мешает ему кланять-
ся Емельке в ноги и даже называть его государем для спасе-
ния барского «дитяти». Присягал ли Савельич мнимому им-
ператору Петру? Конечно нет: он не решился бы поклясться в 
верности тому, кого он называл в глаза, по забывчивости, зло-
деем; но сознание верноподданнического долга не доходило 
в Савельиче до такой степени, чтобы возбуждать в нем геро-
изм, который проявляют в минуту смерти капитан Миронов и 
его старый сослуживец Иван Игнатьевич, всенародно уличая 
Пугачева в самозванстве. Царица представлялась Савельичу 
чем-то далеким и туманным. Он, конечно, не усумнился бы 
пожертвовать собой для спасения Государыни, но тех понятий 
о чести, которыми жили его господа, он не понимал, и это по-
стоянно порождает забавные столкновения между ним и его 
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молодым барином. После проигрыша в Симбирском трактире 
Савельич, пораженный проигрышем Гринева, пресерьезно 
советует ему не платить долга. «Скажи, — говорит он, — что 
родители тебе и играть-то, окромя как в орехи, запретили». 
«Что тебе стόит!» — восклицал Савельич, стоя перед Пугаче-
вым и перед виселицей, когда самозванец только что отменил 
свой приказ о казни Гринева. «Не упрямься? Плюнь да по-
целуй у злод... тьфу, у него ручку». Савельич совершенно не 
мог понять, почему Гринев, раскаиваясь в своем поведении 
в Симбирском трактире, считал необходимым расплатиться 
с Зуриным и почему он предпочел бы самую лютую казнь 
целованию пугачевской руки. Соображения о чести, руково-
дившие Гриневым, были недоступны для Савельича. В эпи-
зоде с Зуриным он видел только потерю барских денег, а стоя 
перед виселицей, хлопотал лишь о том, чтобы избавить Гри-
нева от петли. Благодаря своей непрестанной заботливости о 
«барском дитяти» и о «барском добре», суетливый и упрямый 
Савельич не раз ставил своего господина в рискованное по-
ложение и вредил ему. Окликнув его во время дуэли и за-
ставив тем самым оглянуться, он дал возможность Швабрину 
нанести Гриневу предательский удар. Напоминая самозванцу 
о заячьем тулупе, Савельич мог навлечь его гнев на Грине-
ва. Вообще простодушный Савельич делал своему молодому 
барину столько же хлопот, как и услуг, и погубил бы его, не 
ведая о том, если бы Гринев имел малодушие и низость всег-
да и во всем слушать своего дядьку. К счастью для самого 
Савельича, Гринев был юноша такого закала, что его нельзя 
было склонить к поступкам, несогласным с служебным дол-
гом и дворянским достоинством. Гринев ценил в Савельиче 
преданность, не прочь был даже иногда следовать его сове-
там, когда они того стоили, но прекрасно понимал, что между 
его понятиями и понятиями Савельича о чести лежала целая 
бездна, и жил своим умом. Бедный Савельич! Он и не подо-
зревал, что некоторые из его советов могли покрыть «барское 
дитя» несмываемым позором, если бы оно не отвергало их с 
презрением. Простодушный и недалекий дядька считал бы за 
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величайшее счастье оказать своему господину какую-нибудь 
крупную услугу, но это удалось ему только однажды, да и 
то случайно. Обратив на себя внимание Пугачева в то время, 
когда Гринева вели на смерть, он напомнил самозванцу сво-
ею особой о заячьем тулупе и единственно этим спас жизнь 
«дитяти». В том-то именно и заключается всегдашний траги-
комизм Савельича, что он действует обыкновенно невпопад 
и достигает своих целей совсем не теми путями, на которые 
рассчитывает. Гринев умел ценить внутренние побуждения 
Савельича и был ему благодарен и за его попечения, и за его 
самоотвержение, и за его добрые намерения.

Ревнуя о благе своих господ, Савельич никогда не по-
такал им в тех случаях, когда они, по его мнению, поступали 
не так, как следовало, и безбоязненно высказывал им в глаза 
свое мнение. Он часто ворчит на П. А. Гринева и разражает-
ся целым рядом упреков, когда тот возвращается в Симбир-
ский трактир, едва держась на ногах; на требование денег 
для уплаты долга Савельич отвечает: «Воля твоя, сударь, а 
денег я не выдам». Он затевает с Гриневым спор по поводу 
награждения вожатого деньгами и заячьим тулупом. Вообще 
Савельич любил поспорить со своим молодым господином. 
Той же системы он держался, по-видимому, хотя и не без не-
которой робости, со старым Гриневым. На его грозное пись-
мо по поводу дуэли Петра Андреевича, Савельич, несмотря 
на строгий приговор, произнесенный Гриневым-отцом над 
поведением сына, отвечает: «…теперь Петр Андреевич, слава 
Богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать… 
А что с ним случилась такая оказия, то быль молодцу не 
укор. Конь и о четырех ногах, да спотыкается». Ворчливость 
и упрямство Савельича не имеют и тени жесткости, когда 
дело идет о его господах. Он не способен на них сердиться, 
и если говорит иногда Гриневу резкие вещи, то не давая себе 
отчета в резкости своих слов. Савельич приходит в ярость, 
на какую только он способен при своей кротости и доброте, 
лишь тогда, когда он усматривает в ком-нибудь посягатель-
ство на барские интересы. Таких людей Савельич ненавидит, 
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как своих личных врагов, и не скупится в разговорах с ними и 
о них на самые энергические выражения. Зурин, обыгравший 
Гринева, оказывается у Савельича «разбойником», вожатый, 
которому Гринев задумал отдать заячий тулуп, — собакой 
и т. д. Вечно брюзжащий старик никому, однако, не вселял 
страха и веры в твердость своего характера. Упрямый, но до-
брый Савельич сейчас же уступал «дитяти», как только моло-
дой человек принимал суровый и повелительный тон, и ока-
зывался совершенно бессильным против его ласки и просьб. 
Человек незлопамятный от природы, Савельич не мог никог-
да простить только тех, кого он считал барскими недоброже-
лателями и ревновал к своим господам. Нет ничего забавнее 
и трогательнее сильного предубеждения, не раз выражаемого 
Савельичем против проклятого мусье Бопре. Он склонен был 
приписывать ему все бедствия «дитяти»: он считал его ви-
новником и симбирской попойки, и дуэли со Швабриным, и, 
вероятно, до конца дней своих не переставал повторять при 
воспоминании о Бопре: «И нужно было нанимать в дядьки 
басурмана? Как будто у барина не стало и своих людей?»

Тип таких слуг, как Савельич, принадлежит к вымер-
шим типам. Нельзя не помянуть добром тех времен, когда 
Савельичи отнюдь не составляли исключительного явления. 
Савельич был не только слугой, дядькой и учителем Петра 
Андреевича Гринева (говорим учителем потому, что Гринев 
научился писать и читать у Савельича), но и его другом и на-
персником. Он был его заступником и ходатаем перед ста-
риком Гриневым, когда дело шло о Марье Ивановне. Он был 
посвящен в самые интимные подробности его жизни. «Ка-
питанская дочка» заканчивается рассказом об оправдании 
Гринева и его вступлении в брак с Марьей Ивановной. Что 
сталось затем с Савельичем, в романе не говорится. Но у кого 
на этот счет могут быть малейшие сомнения? Кто и сам не 
догадается, что Савельич до самой смерти оставался близким 
к Петру Андреевичу и Марье Ивановне человеком и провел в 
почете и холе свои последние годы, пользуясь безусловным 
доверием и лаской своих молодых господ?
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* * *

Месье Бопре отведены в «Капитанской дочке» всего 
полторы страницы. Но в нашей литературе нет более яркого 
и жизненного типа учителя и гувернера доброго старого вре-
мени. Пушкин не потому уделил Бопре так мало места в сво-
ем романе, что считал излишним обрисовать Бопре со всею 
ясностью. Все, что нужно было сказать о нем, сказано. При-
бавьте хоть одно слово, и характеристика легкомысленного 
француза будет испорчена.

Старый Гринев и не подозревал, в какое он ставит себя 
комичное положение, выписывая для сына наставника из Мо-
сквы «вместе с годовым запасом вина и прованского масла» 
и возлагая на бывшего парикмахера и солдата обязанность 
учить мальчика «всем наукам». О науках почтенный Андрей 
Петрович имел самое отдаленное представление и если при-
гласил к себе «каналью француза», то единственно потому, 
что на Руси начинало входить в моду вверять воспитание де-
тей иностранцам и иностранкам. Бопре был представителем 
западноевропейской цивилизации в усадьбе Гринева. Неуди-
вительно, что он не пленил ею Савельича. В семье Гриневых 
и среди той бытовой обстановки, в которой она жила, Бопре 
и все его бесшабашные повадки должны были производить 
впечатление ни с чем несообразных скоморошеских диссо-
нансов. К счастью для молодого Гринева, ему было всего 13—
14 лет, когда он попал под надзор Бопре. В эти годы Бопре не 
мог заразить его своим беспутством; к тому же он и пробыл 
недолго при своем воспитаннике. Старый Гринев, долго не 
замечавший, что Бопре ничего не делает, скоро прогнал его, 
случайно убедившись в том. Европейская цивилизация по-
шиба Бопре не заразила юношу своим влиянием, и в этом за-
ключалось его благополучие. Бопре передал ему те немногие 
знания, которыми сам обладал, и навсегда оставил в своем 
воспитаннике несколько забавных воспоминаний о своей бес-
путной особе. И почем знать, может быть, эти воспоминания 
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оказали Гриневу известную долю пользы, застраховав его от 
подобострастного отношения ко всему иноземному? 

Глава седЬМая

«старинные люди». — иван кузмич миронов. — его 
служебное прошлое. — иван кузмич как комендант бе-
логорской крепости. — Последние дни его жизни и его 
смерть. — иван кузмич и герои графа л. Н. толсто-
го. — иван игнатьич. — его рассуждения о дуэли. — ко-
мичные черты его характера. — его героизм. — василиса 
егоровна как жена и как командирша белогорской крепо-
сти. — ее доброта и преданность служебному долгу. — 
ее смерть. — марья ивановна. — Параллель между нею, 
с одной стороны, и Пушкинской татьяной, тургеневской 
лизой и графиней марьей волконской графа л. Н. тол-
стого — с другой. — миросозерцание марьи ивановны. — 
ее внешний облик. — впечатление, которое она на всех 
производила. — анализ ее характера. — марья иванов-
на — идеал русской женщины. — она принадлежит к 

величайшим созданиям пушкинского гения.

Вторым эпиграфом к третьей главе «Капитанской доч-
ки», в которой читатель впервые знакомится с семьей Миро-
новых, Пушкин поставил восклицание Простаковой из фон-
визинского «Недоросля»: «Старинные люди, мой батюшка». 
И Иван Кузмич Миронов, и его неугомонная супруга Василиса 
Егоровна, и их друг дома, кривой поручик Иван Игнатьич, все 
они — действительно старинные люди, но не простаковского 
пошиба. Они столь же дороги и милы всякому грамотному че-
ловеку на Руси, как и Савельич. Муж и жена Мироновы при-
надлежат к одному поколению со стариками Гриневыми. Вся 
разница в том, что Гриневы являются представителями луч-
шей части родовитого и зажиточного дворянства, а Миронов 
и его верный сослуживец — представителями бедных, беззе-
мельных и неродословных служилых людей, только что попав-
ших в дворяне в силу Петровской табели о рангах.
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Тому, кто клевещет на старую Русь и ничего не видит в 
ней, кроме непроглядной тьмы, стоит указать только на семью 
Мироновых и на кривого поручика, и он должен будет согла-
ситься, что старая Русь никогда не оскудевала светлыми и бла-
городными характерами, перед которыми нельзя не прекло-
няться и которые не могут не поражать воображения поэта.

Иван Кузмич Миронов, комендант богоспасаемой Бело-
горской крепости, в которой не было ни смотров, ни учения, 
ни караулов, вышел из солдатских детей и, вероятно, долго 
тянул солдатскую лямку, прежде чем выслужил первый чин. 
Пушкин не сообщает об Иване Кузмиче почти никаких био-
графических сведений, но едва ли может быть сомнение в том, 
что капитан Миронов выбился вперед исключительно благо-
даря своей храбрости и беззаветной преданности службе. По-
рукой за это может быть все, что мы о нем знаем. Прежде чем 
попасть в маленькую фортецию, заброшенную на дальнюю 
окраину государства, он испытал все невзгоды и опасности 
боевой жизни. «Не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули 
турецкие!» — восклицает Василиса Егоровна при виде мужа, 
вздернутого на виселицу. Это значит, что Иван Кузмич прини-
мал участие и в Семилетней войне, и в походах графа Миниха. 
Прусские штыки и турецкие пули закалили спокойное и врож-
денное мужество капитана Миронова, а его служебные успехи 
не вскружили ему головы. Он навсегда сохранил свои прежние 
привычки, простое, непритязательное отношение к низшим и 
равным и нимало не стыдился своего прошлого. Мы его знаем 
стариком, мы знаем его в то время, когда он управлял Бело-
горскою крепостью, а начал он ею управлять уже не в молодые 
годы1. Но по тому, каков был Миронов капитаном и комендан-
том, не трудно представить себе, каков он был в начале своей 

1	 	 Считаем	 нелишним	 отметить	 анахронизм,	 вкравшийся	 в	 «Капитанскую	
дочку».	 В	 третьей	 главе	 Василиса	 �горовна	 говорит	 Гриневу:	 «Тому	 лет	
двадцать,	 как	 нас	 из	 полка	 перевели	 сюда»	 (то	 есть	 в	 Белогорскую	 кре-
пость).	Вторжение	Апраксина	в	Пруссию	произошло	в	1757	году,	а	так	как	
капитан	Миронов,	как	уже	сказано,	участвовал	в	Семилетней	войне,	то,	сле-
довательно,	 в	 1773	 году	 исполнилось	 не	 более	 пятнадцати-шестнадцати	
лет	его	пребывания	в	Оренбургской	губернии.
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служебной карьеры, когда он только что стал знакомиться с 
Воинским Артикулом и свыкаться с тревожною боевою армей-
скою жизнью, наложившею на него неизгладимый отпечаток. 
Старый Гринев не только служилый человек, но и помещик. 
Иван Кузмич Миронов — служилый человек, и только.

В Белогорской крепости было мало порядка и много бес-
толочи. Солдаты, которыми командовал Иван Кузмич, никак 
не могли понять, чтό значит налево и направо, и сплоховали 
при первом же столкновении с Пугачевым. Винить в этом Ива-
на Кузмича не приходится. Не нужно забывать, что его коман-
да состояла из старых, никуда не годных инвалидов и, если 
так можно выразиться, из армейского брака. Для отражения 
башкирцев Белогорская крепость, имевшая кроме солдат еще 
и казаков, была достаточно сильна, а других врагов начальство 
для нее и не предвидело, так что капитану Миронову, казалось, 
и не было надобности особенно хлопотать об обучении своего 
маленького отряда и об изменении тех порядков, которые он 
нашел в крепости, когда был в нее переведен из полка задолго 
до появления Пугачева. Судить об этих порядках с нашей точ-
ки зрения нельзя, их можно судить только с точки зрения эпо-
хи и места действия пушкинского романа. Рейнсдорп считал 
Миронова хорошим офицером, и он действительно во многих 
отношениях был не только хорошим, но даже образцовым ис-
полнителем служебного долга. Он страстно любил службу и 
служебные обязанности, с утра до вечера возился со своими 
инвалидами, но что он мог сделать с ними, с этими ветера-
нами, привыкшими к мысли, что их прислали в Белогорскую 
крепость мирно доживать свой век в тишине и бездействии? 
К тому же Иван Кузмич, несмотря на всю свою служебную 
ревность, менее всего способен был поддерживать в подчи-
ненных дух дисциплины и повиновения. Беспечный, мягкий и 
несколько бесхарактерный, он никому не мог внушить страха; 
его собственные сведения в военном деле были очень скудны, 
да и передавать их он был не большой мастер. «Только слава, 
что солдата учишь, — говорит Василиса Егоровна мужу. — Ни 
им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь». Иван Куз-
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мич действительно мало ведал толку в службе, но он с любо-
вью учил «солдатушек», всю же административную часть кре-
пости безропотно предоставлял ведению своей неугомонной 
супруги. Во вмешательстве Василисы Егоровны в его обязан-
ности он не видел ничего странного, да и никто, кажется, кро-
ме Швабрина и Гринева, не усматривал в житье-бытье малень-
кой фортеции ничего незаконного и смешного. Всем казалось 
весьма естественным и то, что Василиса Егоровна управляет 
крепостью, как своим домиком, и то, что Иван Кузмич произ-
водил учение «солдатушек», облеченный в колпак и китайча-
тый халат. Иван Кузмич и сам не догадывался, что в этом было 
нечто противное служебному долгу. Если он и прегрешал про-
тив этого долга, то разве только по неведению. Служба у него 
всегда и во всем стояла на первом плане. Он даже разговор о 
стихотворстве сводит к рассуждению на ту тему, что оно есть 
дело службе противное, которым не следует заниматься.

До тех пор пока Белогорская крепость считалась с одними 
башкирцами, она вполне удовлетворяла своему назначению. 
Но вот явился Пугачев, и Иван Кузмич оказался бессильным 
противопоставить ему сколько-нибудь серьезный отпор. Зато 
в эти последние минуты своей жизни он явил пример истин-
ного героизма и выказал всю красоту своей бесхитростной и 
кроткой, а вместе с тем и мужественной, благородной души. Те 
страницы «Капитанской дочки», на которых рассказывается, 
как готовился Иван Кузмич к битве с пугачевцами, как он был 
взят в плен и обречен на казнь, принадлежат к лучшим страни-
цам пушкинского романа.

Иван Кузмич не обманывал себя насчет исхода приступа. 
Он не мог не понимать, что Белогорская крепость будет взя-
та и что он, как комендант, падет первою жертвой кровавой 
расправы самозванца с своими сопротивниками. Что Иван 
Кузмич шел на верную смерть, защищая крепость, и сознавал 
это, — не подлежит сомнению. Из ордера Рейнсдорпа ему было 
известно, что Пугачев разорил уже несколько крепостей. На-
кануне приступа к нему пришла весть о взятии Нижнеозер-
ной и о том, что ее комендант и все офицеры перевешаны. На 
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первом же военном совете Иван Кузмич говорит: «Злодей-то 
видно силен. У нас всего сто тридцать человек, не считая каза-
ков, на которых плохая надежда». Измена урядника и его бег-
ство, а также явное сочувствие, какое показывали ему казаки, 
вполне подтверждали предположение Миронова. «Хорошо, 
если отсидимся или дождемся сикурса, — говорит он Васили-
се Егоровне, — ну, а если злодеи возьмут крепость?» Тон этой 
беседы показывает, что у Ивана Кузмича не было надежды ни 
отсидеться, ни дождаться сикурса. Он шел на верную смерть, 
но без колебаний и малодушия. «Близость опасности вооду-
шевляла старого воина бодростью необыкновенной», — гово-
рит Гринев. Добрый муж и отец, Иван Кузмич не поддается той 
тревоге за участь жены и дочери, которая, конечно, терзала его 
сердце. Он прощается с Василисой Егоровной, благословля-
ет Марью Ивановну, как благословляют умирающие, и затем 
устремляет все свое внимание на неприятеля. В его последних 
словах к дочери сказывается вся сила его веры и вся искрен-
ность его бесхитростной, простой, чисто русской морали. «Ну, 
Маша, молись Богу, будь счастлива, Он тебя не оставит. Коли 
найдется добрый человек, дай вам Бог любовь да совет. Живите 
так, как жили мы с Василисой Егоровной». «Прощай, прощай 
матушка», — говорит комендант, обнимая свою старуху. Он не 
проливал слез в этой сцене прощания, «не выставлял напоказ 
того, что происходило в глубине eго души, только изменив-
шийся голос да, вероятно, выражение лица давали понять, что 
храбрый комендант переживал тяжелые минуты, навсегда рас-
ставаясь с дочерью и женой. Когда оробелый гарнизон отказы-
вается ему повиноваться и идти на вылазку, Иван Кузмич вос-
клицает: «Что же вы, детушки, стоите, умирать так умирать, 
дело служивое». В этих словах: «умирать так умирать» — вы-
ражается заветная мысль Ивана Кузмича. Он не боялся смерти 
и был всегда готов к ней. Ни страх за себя, ни страх за участь 
жены и дочери не могли заставить его изменить тому, чего тре-
бовало от него «служивое дело». Изнемогая от ран и собирая 
последние силы, не боясь ни грозного взгляда, ни грозного во-
проса Пугачева: «Как ты смел противиться мне, твоему госуда-
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рю?», Иван Кузмич твердым голосом всенародно отвечает Пу-
гачеву: «Ты мне не государь; ты вор и самозванец, слышь ты». 
В эту минуту Иван Кузмич не думал ни о последствиях своих 
слов для самого себя, ни о том, как они могут отразиться на 
близких ему людях. «Дело служивое» требовало от него жерт-
вы, и он принес ее, бестрепетно смотря в глаза смерти. Иван 
Кузмич не раз вызывает у читателя добродушный смех в тех 
сценах, в которых поэт показывает трогательно-комические 
черты его характера и жизни, но в тех сценах, в которых обна-
руживается его величавое, чуждое всякой аффектации, чисто 
русское мужество, он вселяет к себе глубокое уважение, и вы 
преклоняетесь перед ним, как перед истинным героем, нимало 
не уступающим тем героям Древней Греции и Древнего Рима, 
которым мы привыкли удивляться со школьной скамьи. Иван 
Кузмич — яркий представитель того типа русских героев, ко-
торый впоследствии так сильно занимал графа Л. Н. Толстого 
и так обстоятельно был разработан им в его очерках Севасто-
польской обороны и в «Войне и мире». Графа Толстого долго 
интересовал вопрос, что такое истинная храбрость и в чем за-
ключаются особенности русской храбрости. Эти вопросы уже 
давно решены в «Капитанской дочке».

* * *

С представлением об Иване Кузмиче неразрывно связан 
добродушно-комичный образ его старого сослуживца, верно-
го помощника и преданного друга дома Мироновых, кривого 
поручика Ивана Игнатьича. Иван Игнатьич тоже, вероятно, 
вышел из солдатских детей. Бобыль и холостяк, он сделался 
своим человеком в семье своего начальника, сроднился с нею 
и совершенно безропотно исполнял все приказания Василисы 
Егоровны: то держал ей, распялив на руках, нитки, которые 
она разматывала, то нанизывал грибы для сушения на зиму. 
Человек без всякого образования и с чисто простонародным 
взглядом на жизнь, он казался Гриневу и Швабрину смешным, 
да и читателю не раз кажется весьма забавным со своими рас-
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суждениями и привычками. У него были свои понятия о чести 
и честности, совершенно несходные с понятиями Гринева, и 
это помешало последнему оценить по достоинству Ивана Иг-
натьича, его здравый смысл, его доброе, мужественное серд-
це, его светлую, бесхитростную душу. Иван Игнатьич, как и 
Иван Кузмич, принадлежит все к тому же, столь излюбленно-
му графом Л. Н. Толстым, типу чисто русских храбрецов — к 
типу людей, которые соединяют смирение с отвагой и умеют 
жертвовать жизнью за правое дело без фраз и красивых поз, не 
рисуясь ни перед собой, ни перед другими. Все это, конечно, 
понял и Гринев в ту минуту, когда увидел Ивана Игнатьича 
лицом к лицу с Пугачевым; но в то время, когда Иван Игнатьич 
развивал перед ним свой взгляд на поединок, Петр Андреевич, 
вероятно, был не особенно лестного мнения о своем собесед-
нике. Устами Ивана Игнатьича Пушкин выразил чисто народ-
ное воззрение на дуэль. То, что говорит по поводу ее Иван Иг-
натьич, сказал бы и каждый русский крестьянин.

«Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с 
Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на во-
роту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте, он вас в 
рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы 
вас уж помирим. А то доброе ли дело заколоть своего ближ-
него, смею спросить? И добро бы уж закололи вы его: Бог с 
ним, с Алексеем Иванычем, я и сам до него не охотник. Ну, а 
если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет 
в дураках, смею спросить?»

Смысл этой простодушной тирады сводится к тому, что 
дуэль — дело не христианское, «что убийством и самоубий-
ством нельзя да и не стόит смывать оскорблений. Иван Игна-
тьич грубо и наивно выражает свою мысль, но то, что Гринев 
услышал от него по поводу дуэли, он услышал несколько дней 
спустя и от Марьи Ивановны.

«Как мужчины странны! — говорит она. — За одно сло-
во, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы 
резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и бла-
гополучием тех, которые...»
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Доводы Ивана Игнатьича, кстати сказать, поразительно 
совпадают с доводами Шопенгауэра против поединков, хотя 
между миросозерцанием кривого поручика и немецкого мыс-
лителя очень мало общего.

Ивану Игнатьичу не удалось поколебать Гринева, хотя 
Гринев и называл его впоследствии «благоразумным». Моло-
дого человека должна была неприятно поразить прежде всего 
та легкость, с которою Иван Игнатьич относился к оскорбле-
ниям, и его теория: «брань на вороту не виснет». Он, вероятно, 
склонен был даже думать, что Иван Игнатьич трусоват от при-
роды, но не трусость, а совсем другие побуждения руководили 
поручиком, когда он отказывался от роли секунданта.

«Как вам угодно, — говорит Иван Игнатьич — делай-
те, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? 
К какой стати? Люди дерутся — что за невидальщина, смею 
спросить? Слава Богу, ходил я под шведа и под турку: всего 
насмотрелся».

Иван Игнатьич потому не хотел быть секундантом, что 
считал поединок безнравственной и нелепой вещью. Его рас-
суждения о дуэли, конечно, наивны, но в них отражается здра-
вый смысл народа и испытанное мужество старого воина, на-
нюхавшегося пороху и видавшего разные виды на своем веку. 
Если бы Гринев был постарше, он из тона Ивана Игнатьича 
понял бы, что имеет дело с человеком не робкого десятка.

И в третьей, и в четвертой, и в пятой, и в шестой гла-
вах «Капитанской дочки» Иван Игнатьич постоянно вызывает 
улыбку у читателя, ибо он действительно комичен и в сцене 
первой встречи с Гриневым, и в то время, когда он ведет моло-
дых дуэлистов на расправу к Василисе Егоровне, и в то время, 
когда Василиса Егоровна выпытывает у него тайну о Пугачеве, 
застигнув Ивана Кузмича у пушки, из которой он вытаскивал 
камушки, тряпички, щепки, бабки и сор всякого рода, запихан-
ный в нее ребятишками. Но в том-то и выражается гениальное 
мастерство Пушкина, что он неуловимым для вас образом под-
готовляет вас к трагической смерти Ивана Игнатьича, так что 
вы нимало не удивляетесь, когда узнаете, что кривой поручик 
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отвечает на приказание Пугачева «присягать государю Петру 
Федоровичу: «Ты нам не государь. Ты, дядюшка, вор и само-
званец». Иван Игнатьич до конца остался верен самому себе. 
Долго он жил одною жизнью со своим любимым начальни-
ком; он и умер одинаковою с ним смертью, обличая Пугачева 
в тех же словах, в каких обличал его капитан Миронов. Идя на 
верную гибель, Иван Игнатьич не утрачивает ни своего обыч-
ного, ровного настроения духа, ни своего обычного доброду-
шия. Он и Пугачева называет «дядюшкой». Как характерно 
это обращение жертвы к палачу! Бедный и милый Иван Иг-
натьич! Он умер так же просто и честно, как и жил, не считая 
себя героем и не видя в исполнении долга ничего особенного, 
а между тем, несмотря на свою неказистую внешность, он был 
действительно героем, человеком одного типа с Корниловым, 
Нахимовым, Радецким и т. д. 

*  *  *

Жена капитана Миронова, словоохотливая, неугомонная, 
прямодушная и несколько грубоватая, но добрая и почтенная 
Василиса Егоровна принадлежит к числу старинных людей, 
как и ее муж с Иваном Игнатьичем. Если разбирать ее поступ-
ки с современной точки зрения или даже с точки зрения Во-
енного Артикула Петра Великого, она окажется виновною в 
незаконном вмешательстве в служебные дела Ивана Кузмича 
и в других проступках. Но у Василисы Егоровны была своя 
мораль и свое миросозерцание, и она им никогда не изменяла. 
Она была любящею и преданною, хотя, быть может, и несколь-
ко несносною женой. «Да разве муж и жена не един дух и не 
одна плоть?» — рассуждала она и на этом основании считала 
себя таким же комендантом крепости, каким был ее муж: вы-
слушивала доклады урядника, творила суд и расправу между 
белогорскими обитателями, давала Ивану Игнатьичу разные 
поручения, сажала под арест провинившихся офицеров и даже 
заседала на военном совете. Она совершенно не понимала, что 
существует разница между ее хозяйственными делами и дела-
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ми ее мужа и, пользуясь его беспечностью и мягкостью, дер-
жала в своих руках и те, и другие. Режим, заведенный Васили-
сой Егоровной, носил патриархально-буколический характер, 
исполненный неотразимого комизма. Гринев познакомился с 
этим режимом при первом же посещении дома Мироновых. 
Сцена, в которой Василиса Егоровна делает распоряжение об 
отводе квартиры молодому офицеру, — одна из самых комич-
ных сцен «Капитанской дочки».

«В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак.
— Максимыч! — сказала ему капитанша, — отведи го-

сподину офицеру квартиру, да почище.
— Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — 

Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?
— Врешь, Максимыч, — сказала капитанша, — у Поле-

жаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его началь-
ники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отечество, 
мой батюшка?

— Петр Андреич.
— Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошен-

ник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, 
все ли благополучно?

— Все, слава Богу, тихо, — отвечал казак, — только ка-
прал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шай-
ку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому ста-
ричку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто вино-
ват. Да обоих и накажи…»

В этом последнем изречении сказывается нравственная 
философия Василисы Егоровны. Ей совершенно чужд фор-
мальный взгляд на вещи. Она твердо убеждена, что в каждой 
ссоре — грех пополам, как выражались в старину, ибо виноват 
виноватый (зачем затевал ссору?), виноват и правый (почему не 
уступил и «не покрыл дела гладостью»?). Карая Семена Кузова 
военным постоем, Василиса Егоровна тут же с полною откро-
венностью и с совершенным сознанием своей правоты громо-
гласно объявляет, почему она это делает. Нечего и говорить, 
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что правление капитанши никого не тяготило; о ее строгости 
можно судить по тому, как она наказывает Гринева и Швабрина 
за дуэль. Сначала она отбирает у них шпаги и требует от Ивана 
Кузмича, чтоб он немедленно посадил их на хлеб, на воду, но 
потом мало-помалу успокаивается и заставляет молодых лю-
дей поцеловаться. Добрая старушка была очень удивлена, когда 
узнала, что Гринев и Швабрин, несмотря на вынужденное, чи-
сто внешнее примирение, продолжали таить друг против друга 
чувство мести. Это чувство было ей совершенно незнакомо.

Василиса Егоровна — тип старого закала; по своей не-
устрашимости она была достойною женой Ивана Кузмича. 
Сроднившись с его взглядами и привычками, она усвоила 
себе и его сознание служебного долга, и его презрение к опас-
ности и смерти.

— Да, слышь ты, — говорит про нее Иван Кузмич, — 
баба-то не робкого десятка.

Василиса Егоровна возбуждает в читателе улыбку, когда 
он видит ее занимающею место в военном совете Белогорской 
крепости, но он проникается к ней глубоким уважением, когда 
она, выслушав воззвание Пугачева, восклицает:

— Каков мошенник! Чтό смеет еще нам предлагать! Вый-
ти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он 
собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет на 
службе и всего, слава Богу, насмотрелись? Неужто нашлись та-
кие командиры, которые послушались разбойника?

«Мы уже сорок лет на службе...» Это мы как нельзя луч-
ше поясняет нам взгляд Василисы Егоровны на ее отношения 
к мужу и к его служебным обязанностям. Она и себя считала 
состоящею на службе вместе с ним.

Василиса Егоровна соглашается отправить в Оренбург 
Марью Ивановну, когда Иван Кузмич дает ей понять, что Бело-
горская крепость может быть взята Пугачевым, но она и слы-
шать не хочет о разлуке с мужем в минуты опасности.

— А меня и во сне не проси, не поеду, — говорит она, — не-
чего мне под старость лет расставаться с тобой да искать одино-
кой могилы на чужой стороне. Вместе жить, вместе и умирать.
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В этих словах сказывается вся любовь Василисы Егоровны 
к мужу. Она не была сантиментальна и не умела красноречиво 
выражать своих чувств, но она умела сильно и глубоко чувство-
вать и во многих отношениях может быть названа идеальною 
женой. «Коли найдется добрый человек, дай вам Бог любовь да 
совет, — говорит Иван Кузмич, благословляя Марью Ивановну 
и готовясь с смертному часу. — Живите, как жили мы с Васи-
лисой Егоровной». Иван Кузмич был совершенно доволен своею 
семейною жизнью. Его последний завет дочери, несмотря на 
свой трогательный оттенок, может вызвать улыбку у читателя, 
который, пожалуй, припомнит, как Василиса Егоровна весь век 
командовала мужем; тем не менее Иван Кузмич имел полное 
основание поставить дочери свою семейную жизнь в образец. 
Василиса Егоровна ничем не омрачила ее. Все ее заботы были 
направлены к тому, чтобы покоить мужа и помогать ему. Она 
была участницей его радостей и его горя и со спокойной сове-
стью могла смотреть на весь пройденный с ним путь.

Смерть Василисы Егоровны окончательно дорисовы-
вает образ этой своеобразной женщины старого закала с ее 
смелым сердцем.

— Злодеи, — кричит она в исступлении, увидев своего 
мужа на виселице, — что это вы с ним сделали? Свет ты мой, 
Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! Не тронули тебя 
ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою по-
ложил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника.

Мученическая смерть Ивана Кузмича заставила Васили-
су Егоровну забыть и о страхе, и об ужасе своего положения. 
Все ее существо переполняется одним страстным желанием 
оплакать свое горе и бросить слово укоризны палачу Ивана 
Кузмича. Василиса Егоровна, подобно своему мужу, была тоже 
«удалая солдатская головушка» и умела бестрепетно смотреть 
в глаза смерти. Она была необразованна и по внешности не-
сколько грубовата, но в ее душе таился неисчерпаемый родник 
любви, любви и своеобразной женственности, соединенной с 
отвагой и выносливостью человека, закаленного в опасностях 
и трудах боевой и походной жизни. Василиса Егоровна — та-
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кой же светлый и привлекательный тип старого века, как Иван 
Кузмич, Иван Игнатьич, Савельич и старик Гринев с женой. 
Видно, этот век имел в себе большой запас нравственных сил; 
видно, в нем было много хорошего, если он порождал таких 
женщин, как Василиса Егоровна, и таких девушек, как Марья 
Ивановна, к которой мы теперь переходим.

* * *

Марья Ивановна представляет центральную фигуру ро-
мана. Из-за нее происходит дуэль Гринева с Швабриным; из-
за нее происходит у Гринева временный разрыв с отцом; ради 
Марьи Ивановны Гринев едет в Берду; отношения между Гри-
невым и Швабриным определяются их отношениями к Марье 
Ивановне; опасения повредить ей заставляют Гринева таиться 
перед судом и едва не губят его; поездка Марьи Ивановны в 
Петербург и ее свидание с императрицей ведут за собой по-
милование Гринева, то есть благополучную развязку запутан-
ных и, как кажется читателю до самого конца, неразрешимых 
осложнений романа.

Марью Ивановну так же, как и Гринева, Белинский назы-
вает бесцветным лицом. Трудно представить себе что-нибудь 
ошибочнее и недальновиднее этого взгляда. Марья Ивановна не 
бесцветное лицо, а прекрасно и глубоко задуманный, сложный 
и возвышенный характер и гениально обрисованный тип чуд-
ной русской девушки конца прошлого столетия. И в бытовом, 
и в психологическом отношении Марья Ивановна представляет 
громадный интерес и должна быть отнесена к числу величай-
ших созданий пушкинского творчества. По глубине замысла и 
тонкости исполнения образ Марьи Ивановны нисколько не усту-
пает образу Татьяны, и смело можно сказать, что между всеми 
героинями Пушкина нет ни одного лица, в котором так ярко и 
так полно нашли свое выражение русские народные идеалы. 
Марья Ивановна — девушка одного типа с тургеневской Лизой 
и Марьей Болконской из «Войны и мира» гр. Л. Н. Толстого, ко-
торые, к слову сказать, не более как бледные тени в сравнении 
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с нею. Пушкинская Татьяна сильнее поражает воображение. От 
ее скорбно-задумчивого облика так и веет романтизмом и чару-
ющею прелестью; зато кроткое лицо Марьи Ивановны окруже-
но ореолом чистоты и поэзии и даже, можно сказать, святости. 
Марья Ивановна с гораздо большим основанием, чем Татьяна, 
может быть названа идеалом русской женщины, ибо в ее натуре, 
в ее стремлениях и во всем складе ее ума и характера не было 
ничего не русского, вычитанного из иностранных книг и вообще 
навеянного иноземными влияниями. Всеми своими помыслами 
и влечениями Марья Ивановна связана с русским бытом.

Сразу Марья Ивановна не производила чарующего впе-
чатления. В ее внешности не было ничего такого, что броса-
лось бы в глаза и приковывало бы взоры. С ней нужно было 
сблизиться или, по крайней мере, несколько узнать ее, чтобы 
понять ее духовную красоту. Те же, перед кем хотя отчасти 
раскрывалась эта красота, не могли не поддаться ее обаянию. 
Швабрин, молодой Гринев, Савельич, Палашка, отец Герасим 
и его жена — все они любили Марью Ивановну по-своему. 
Старики Гриневы, предубежденные против Марьи Ивановны, 
привязались к ней, как к родной, когда она прожила у них не-
которое время. Умная и наблюдательная Императрица Екате-
рина ��, после одной мимолетной встречи с Марьей Ивановной, 
составила самое выгодное представление об ее уме и сердце 
и, дав полную веру ее словам, исполнила все, о чем она про-
сила. Только Пугачев, смотревший на женщин исключительно 
с точки зрения чувственных вожделений, равнодушно прошел 
мимо Марьи Ивановны, как бы не заметив ее. Оно и понятно: 
что общего могло быть между Пугачевым и Марьей Иванов-
ной? Зато Савельич воздал ей высшую похвалу, какую только 
он мог воздать: он называл ее ангелом Божиим. И ее действи-
тельно можно назвать ангелом во плоти, ниспосланным на 
землю на утешение и отраду близких людей. Создавая такое 
лицо, как Марья Ивановна, каждый писатель, менее талантли-
вый, чем Пушкин, легко впал бы в фальшь и риторику, вслед-
ствие чего у него вышла бы не девушка той или другой эпохи, 
а ходячая добродетель и прописная мораль. Но Пушкин бли-
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стательно справился со своей задачей и создал вполне живое 
лицо, заслуживающее самого тщательного изучения наряду с 
главными героинями всех первоклассных поэтов.

Марья Ивановна родилась и выросла в Белогорской кре-
пости и едва ли где-нибудь бывала дальше ее до переселе-
ния к родителям Гринева. Отец, мать, Иван Игнатьич, семья 
отца Герасима — вот тот тесный кружок, в котором прошли 
ее детские и отроческие годы. Все ее образование ограничи-
валось русскою грамотой, и она едва ли что-нибудь читала, за 
исключением, может быть, молитвенника и Священного Пи-
сания. Она проводила время за рукодельем и в хлопотах по 
хозяйству, — словом, была тем, чем и должна была быть дочь 
таких старинных людей, как муж и жена Мироновы. Они не 
могли ей дать светского лоска и блестящего воспитания, да 
они и не горевали о том; зато они окружили ее атмосферой 
честной бедности и несложных, но возвышенных и твердых 
взглядов на жизнь и людей, что имело на Марью Ивановну са-
мое благотворное влияние. Она бессознательно проникалась 
теми идеалами, которыми жили Иван Кузмич и Василиса 
Егоровна, и унаследовала лучшие стороны их ума и характе-
ра. Всякое хорошее слово глубоко западало ей в душу, падая 
на добрую почву. То, что она слышала в бедной, старенькой, 
деревянной Белогорской церкви, имело на нее неотразимое 
и решающее влияние. Те вечные глаголы жизни, которым 
она внимала там из уст простоватого священника, видимо, 
поразили ее в самые ранние годы и навсегда определили ее 
миросозерцание и поступки. Церковь сделала ее христианкой 
в истинном смысле этого слова; отчий дом поддерживал и 
укрепил в ней то настроение, которое она вынесла оттуда, и 
прочно привил к ней несложные, но добрые навыки и убежде-
ния, на которых держалась старинная Русь.

Марья Ивановна не имеет ничего общего с теми девуш-
ками, о которых говорят: эта девушка с правилами. Марья 
Ивановна руководилась не правилами, то есть не дрессировкой 
и раз навсегда усвоенными привычками, а непоколебимою и 
восторженною верой в неизменную, вечную правду. В Марье 



707

«каПитаНская доЧка» ПуШкиНа

Ивановне нет ни сухости, ни ограниченности девушек «с пра-
вилами». Марья Ивановна в полном смысле слова исключи-
тельная и богато одаренная натура, представляющая сочета-
ние самых противоположных элементов и очень сложный, не 
легко понимаемый характер.

Чуткость сердца, впечатлительность и женственность со-
ставляют прежде всего бросающиеся особенности Марьи Ива-
новны. Она очень самолюбива и живо чувствует горечь обиды. 
Грубовато-простодушная болтовня Василисы Егоровны о бед-
ности дочери и о том, что она, чего доброго, просидит в девках 
вековечною невестой, доводит Марью Ивановну до слез. Ма-
рья Ивановна часто краснеет и бледнеет, прекрасно понимая 
каждый малейший оттенок обращения с ней. В ней нет и тени 
вульгарности и бабьего мужества Василисы Егоровны. Ружей-
ные и пушечные выстрелы доводят ее до обморока. Трагиче-
ская смерть отца и матери и вообще все ужасы пугачевской 
расправы разрешаются у Марьи Ивановны нервною горячкой. 
При виде Пугачева, убийцы своего отца, она лишается чувств. 
Когда Марья Ивановна бывала взволнована, она не могла удер-
жаться от слез. Ее голос дрожал и прерывался, и в эти минуты 
она казалась своему возлюбленному слабым и беззащитным 
существом, обаятельным в своей беспомощности.

Но Марья Ивановна не имела ничего общего с хилыми 
и дряблыми натурами. Она была решительна и смела в своих 
поступках, когда ей нужно было определить свои отношения к 
людям. Она не любила прибегать к чужим советам; она умела 
действовать самостоятельно, тщательно обдумывала каждый 
свой шаг и, раз приняв какое-нибудь решение, уже не отсту-
пала от него. Она сразу обрывает свои отношения к любимому 
человеку, когда узнает, что его отец не позволяет ему жениться 
на ней. Несмотря на все угрозы Швабрина, она отказывается 
выйти за него замуж.

— Я никогда не буду его женой — говорит она Пугаче-
ву. — Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

И это была не фраза. Если бы уряднику не удалось до-
ставить письмо Марьи Ивановны по назначению, а Гриневу — 
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вырвать ее из рук негодяя, Марья Ивановна сдержала бы свое 
слово: она бы заморила себя голодом или наложила бы на себя 
руки, но ни за что не вышла бы замуж за человека, к которому 
питала инстинктивное отвращение и о котором не могла ду-
мать без ужаса, как об изменнике и сообщнике убийц ее отца. 
Такую же обычную решимость проявляет Марья Ивановна и 
при поездке в Петербург. Молодая и неопытная она задумыва-
ет добиться свидания с Императрицей и спасти своего жениха 
от ссылки в Сибирь и позора и без всяких колебаний приводит 
в исполнение свою мысль, не посвятив вполне в свою тайну ни 
старого Гринева, ни его жену.

Марья Ивановна, как выражается про нее молодой Гри-
нев, «в высшей степени была одарена скромностью и осторож-
ностью». Она мало говорила, но много думала; в ней не было 
скрытности, вытекающей из недоверчивого отношения к лю-
дям; но она рано привыкла жить внутреннею жизнью, оставать-
ся наедине с собою и со своими мыслями. Сосредоточенная, 
вдумчивая и несколько замкнутая в себя, она поражает своею 
наблюдательностью и способностью угадывать людей и их по-
буждения. Внимательно и зорко следя за движениями своего 
сердца и за голосом своей совести, она без особого труда по-
стигала самые затаенные побуждения и свойства окружавших 
ее лиц. Вспомните, например, как она метко определяет, что 
такое Швабрин, в беседе с Гриневым после первой попытки 
Петра Андреевича биться с ним на дуэли. Она не только сра-
зу поняла Швабрина, но и догадалась, что он был виновником 
столкновения с Гриневым.

— Я уверена, что не вы зачинщик ссоры, — говорит она 
Гриневу — верно, виноват Алексей Иванович.

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?
— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея 

Ивановича. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я 
не хотела, чтоб и я ему также не нравилась. Это меня бы бес-
покоило страх!

Объясняя Гриневу, почему она отказала Швабрину, когда 
он ей делал предложение, Марья Ивановна говорит:
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— Алексей Иванович, конечно, человек умный, и хоро-
шей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надоб-
но будет под венцом при всех поцеловаться... ни за что! Ни за 
какие благополучия!

В этих простодушных словах сказывается верное и глу-
бокое понимание Швабрина. Он производил на Марью Ива-
новну такое же впечатление, какое с первого же раза произвел 
на Гетевскую Маргариту Мефистофель. Марья Ивановна пита-
ла к нему инстинктивное отвращение, смешанное со страхом. 
Он одновременно и отталкивал, и пугал ее. Если бы она была 
образованнее и умела бы отчетливо выражать свои мысли, она 
сказала бы: «Швабрин дурной, злой человек. С ним нужно дер-
жать себя осторожно. Он мстителен, злопамятен и неразборчив 
в средствах. Горе тому, кого он возненавидит. Рано или поздно, 
тем или другим путем он найдет случай свести с своим врагом 
счеты». Марья Ивановна как бы предугадывает, что Швабрин 
причинит еще много горя Гриневу. Насквозь видя Швабрина, 
она насквозь видит и Гринева. Этим объясняется та прозорли-
вость, которую она обнаруживает, когда до нее доходит весть, 
что Гринев признан виновным в измене и осужден на вечное 
поселение в Сибирь. Она сразу догадалась, что ее жених не 
оправдался в глазах судей только потому, что не захотел впу-
тать ее имя в процесс о пугачевцах. Владея ключом от своей 
души, она без труда отмыкала этим ключом и души других.

В Марье Ивановне не было ни малейшей аффектации; она 
не умела рисоваться. Марья Ивановна — сама искренность и 
простота. Она не только не выставляла своих чувств напоказ, 
а стыдилась выразить их открыто. Идя проститься с могилами 
родителей, она просит любимого человека оставить ее одну, и 
он увидел уже ее тогда, когда она возвращалась с кладбища, 
обливаясь тихими слезами. В то время, когда судили Гринева, 
она «мучилась более всех», но «скрывала от всех свои слезы 
и страдания», а между тем непрестанно думала о том, как бы 
спасти его. Инстинктивное отвращение к рассчитанно краси-
вым позам вытекало у Марьи Ивановны из ее природной прав-
дивости, не переносившей никакой лжи и фальши. В этой же 
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правдивости заключается разгадка и той простоты обраще-
ния, которой она всех к себе привлекала. В ней не было и не 
могло быть никакого жеманства или кокетства. Несмотря на 
свою застенчивость, она спокойно выслушивает объяснение 
выздоравливающего Гринева в любви и сама признается ему 
в сердечной склонности. Затейливые отговорки, как и всякое 
притворство, были ей совершенно чужды.

Проникнутая восторженной экзальтированной верой и 
глубоким сознанием долга, Марья Ивановна не терялась в са-
мые тяжелые минуты жизни, ибо у нее всегда была путевод-
ная звезда, с которой она не сводила глаз и которая не давала 
ей сбиться с прямой дороги. Когда она узнает, что отец Гри-
нева не соглашается иметь ее своею невесткой, она отвечает 
на все доводы своего милого, предлагающего ей немедленно 
перевенчаться:

— Нет, Петр Андреич, я не выйду за тебя без благосло-
вения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе 
счастья. Покоримся воле Божией. Коли найдешь себе суже-
ную, коли полюбишь другую, — Бог с тобою, Петр Андреич; 
а я за вас обоих...

Тут она заплакала и ушла, не высказав до конца своей 
мысли; но ясно и без того, чтό она хотела сказать. Душа Марьи 
Ивановны была соткана из любви и самоотвержения. Подчи-
няясь во всем воле Божией и прозревая ее во всех событиях 
своей жизни, она отказывается от счастья быть женой люби-
мого человека, но думает при этом не о себе, не о своем бу-
дущем одиночестве, а о Гриневе, исключительно о нем одном. 
Она возвращает ему данное ей слово и тут же, не без тяжкой 
внутренней борьбы, конечно, говорит, что будет молиться за 
него и за ту, кого он полюбит. Она и благословением-то старых 
Гриневых дорожит прежде всего как залогом счастья их сына: 
«без их благословения не будет тебе счастья». О себе она со-
всем не думает при этом. Возвышенный образ мыслей, выте-
кающий у Марьи Ивановны из ее религиозного настроения и 
чисто народного миросозерцания, проявляется у нее всегда и 
во всем: и в ее отношениях к родителям, и в ее отношениях к 
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Гриневу, и во всех ее взглядах и суждениях. Так же, как и Иван 
Игнатьич, она безусловно осуждает дуэли, но не во имя сооб-
ражений практического свойства — не потому, что брань на 
вороту не виснет и что раненый или убитый на поединке оста-
ется в дураках. Она осуждает дуэли исключительно с христи-
анской точки зрения — с точки зрения благородной и любящей 
натуры, алчущей и жаждущей правды.

— Как мужчины странны! — говорит она Гриневу. — За 
одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они 
готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и сове-
стию и благополучием тех, которые... (Марья Ивановна не до-
говариваете: их любят.)

Марью Ивановну, робкую и женственную Марью Ива-
новну поражает в людях, бьющихся на дуэли, не только то, 
что они ставят на карту свою жизнь, — она понимает, что бы-
вают обстоятельства, когда нельзя не жертвовать жизнью во 
имя чести и требований долга, — ее ужасает то презрение к 
голосу совести, вопиющей против убийства и самоубийства, 
и то безучастное отношение к горю близких людей, без кото-
рого не может состояться ни одна дуэль. В данном случае, как 
и во всех суждениях Марьи Ивановны, этой простой и необра-
зованной девушки, чуждой самомнения и часто не находящей 
слов для выражения своей мысли, сказывается чуткое сердце и 
светлый, возвышенный ум.

Марья Ивановна прекрасно себе усвоила значение Еван-
гельских слов: будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи. 
Она всецело была проникнута величавой народной мудростью, 
сложившейся под влиянием Церкви и ее учения, и никогда не 
изменяла своим идеалам, а это было для нее далеко не легко, 
ибо у Марьи Ивановны была горячая кровь (недаром же Гри-
неву бросилось с первого же взгляда, что у нее «уши так и го-
рели») и нежное привязчивое сердце, умевшее сильно любить 
и сильно страдать. Марья Ивановна кончила не так, как турге-
невская Лиза: она не пошла в монастырь, а сделалась счастли-
вою женой и матерью, и уже, конечно, не такой матерью, какой 
была простоватая мать Гринева, а одной из тех матерей, о ко-
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торых дети вспоминают не только с любовью, но и с благого-
вением и гордостью. Едва ли может быть какое-нибудь сомне-
ние, что Гринев всю свою жизнь благословлял тот час, когда 
отец отправил его к Рейнсдорпу, а Рейнсдорп — в Белогорскую 
крепость, ибо там, в глуши отдаленной окраины государства, 
он встретил Марью Ивановну и сблизился с нею.

Если бы жизнь Марьи Ивановны сложилась так, как жизнь 
Лизы, или же если б она жила не в Оренбургской губернии, где 
не было в ����� веке ни одной обители, а близ какого-нибудь 
скита, она тоже, вероятно, сделалась бы инокиней.

Заканчиваем характеристику Марьи Ивановны тем, с 
чего начали: ее поэтический образ принадлежит к числу глу-
бочайших созданий пушкинского гения, и как мастерски поэт 
очертил его! Когда вы прочтете «Капитанскую дочку», вам 
так и кажется, что вы когда-то видели эту русую и румяную 
девушку, ее умные и добрые глаза, ее мягкие и изящные дви-
жения, что вы слышали ее милый и тихий голос, что вы были 
свидетелем и ее нежных забот о раненом Гриневе, и ее трога-
тельного прощания с отцом на валу Белогорской крепости.

Глава восЬМая

Пугачев. — Пугачев и шекспировский кад. — беспри-
страстный и примиряющий взгляд Пушкина на Пуга-
чева. — богатырские и плутоватые черты в характе-
ре Пугачева. — его казни. — Чувство благодарности, 
юмор и другие светлые стороны Пугачева. — его зата-
енные побуждения и надежды. — Неизбежность его гибе-
ли. — Пугачевские «енералы» и хлопуша, как разбойник-
богатырь и разбойник рыцарь. — Швабрин. — у него нет 
ничего общего с мелодраматическими злодеями. — его 
прошлое. — основные черты его ума и характера, его 
взгляды и его отношения к гриневу, к марье ивановне, к 
Пугачеву и к другим действующим лицам «капитанской 

дочки». — Швабрин и рашлей.

Ни в одной европейской литературе нет типа человека 
грубой, стихийной силы, обрисованного с такою законченно-
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стью и глубиной, как Пугачев в «Капитанской дочке». Шек-
спировский Кад из «Генриха ��», по сравнению с пушкинским 
Емелей, не более как бледный эскиз. Только Пушкин, с его 
гением и с его гениальным постижением русской народности, 
мог создать такое лицо, как его Пугачев. Пушкинский Пуга-
чев — сама жизнь и сама правда. Сколько бы ни появилось 
талантливых сочинений, какие бы взгляды ни высказывались 
на знаменитого самозванца, пушкинский Пугачев никогда не 
утратит своего значения не только как изумительно прекрас-
ный художественный образ, но и как блестящая научная ги-
потеза. Пушкин угадал Пугачева и показал нам, каким он был 
в действительности. Он точно воскресил его в своем романе. 
В те времена, когда наши историки и беллетристы считали 
риторику и искусственно-эффектное освещение необходимой 
принадлежностью исторических исследований и историче-
ских романов, Пушкин в Пугачеве и в некоторых других дей-
ствующих лицах «Капитанской дочки» дал дивные образчики 
правдивого воспроизведения старины и исторических деяте-
лей. Пугачев в «Капитанской дочке» — одно из гениальнейших 
созданий пушкинского творчества. Ни одно лицо в «Борисе Го-
дунове» не может сравниться с ним по верности и рельефности 
изображения. Пушкинский Пугачев так живо представляется 
читателю и вместе с тем находится в таком строгом соответ-
ствии с историческим Пугачевым; он так ярко отражает в себе 
и ����� век, и все бытовые особенности того края и того насе-����� век, и все бытовые особенности того края и того насе- век, и все бытовые особенности того края и того насе-
ления, среди которых разыгралась пугачевщина, — что исто-
рическим романистам можно только учиться по «Капитанской 
дочке», как нужно писать исторические романы и изображать 
исторических деятелей. Дальше пушкинского Пугачева в этом 
отношении, кажется, уж и некуда идти.

Нужно вспомнить, когда и при каких условиях писалась 
«Капитанская дочка». В ту пору еще живы были предания о 
пугачевщине и ее ужасах; в ту пору живы были еще люди, 
лишившиеся во время мятежа отцов и матерей, братьев и 
сестер. И в официальных бумагах, и в записках современ-
ников Пугачева называли не иначе, как извергом, дьяволом, 
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злодеем и т. д., и всякий другой писатель, кроме Пушкина, 
который вздумал бы лет шестьдесят тому назад вывести Пу-
гачева героем повести или романа, сделал бы из него нечто 
вроде лермонтовского Вадима, то есть страшное чудовище и 
мелодраматически-эффектную фигуру. Гений Пушкина пре-
дохранил его от лжи и преувеличения. Из кровавой легенды, 
которой было окружено имя Пугачева, Пушкин сумел выде-
лить всем нам знакомые черты удалого казака и плутоватого 
бродяги и разглядеть благородные порывы и стремления там, 
где, казалось, ничего не было, кроме преступления и мрака. 
Пушкин отнесся к Пугачеву без всякой предвзятой мысли, без 
всяких политических и сословных предрассудков. Он смотрел 
на него сверху вниз с тою широтой взгляда, которая так необ-
ходима для художника, мыслителя и историка.

Он не старался смыть кровавых пятен с Пугачева, но его, 
несомненно, Пугачев привлекал и своей, доходящей до дерзо-
сти отвагой, и своей склонностью к приключениям, и своими 
благородными порывами. Пушкин, кажется, и в нем видел 
почти такого же «милого авантюриста», каким представлялся 
ему Гришка Отрепьев1.

Я милость к падшим призывал, —

говорит поэт в своем «Памятнике». Он призывал милость не 
только к своим заблудшим современникам (к декабристам, 
например), но и к тем, давно сошедшим в могилу людям, 
над которыми тяготело проклятие потомства. Пушкин, как 
Шиллер, думал, что смерть есть великий примиритель, и 
примирил Россию с Пугачевым, насколько можно было при-
мирить ее с ним. «В самых позорных периодах жизни чело-
вечества, — говорит один из наших историков, — есть ис-
купительные, видимые на расстоянии столетия стороны, и на 
дне самого грешного перед судом современника сердца та-
ится одно какое-нибудь лучшее и чистое чувство». Пушкин 
доказал это лишний раз своим Пугачевым, и «Капитанская 
1	 	См.	письмо	Пушкина	к	Н.	Н.	Раевскому	от	30	января	1829	года.
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дочка», по которой судит вся грамотная Россия о Пугачеве, 
разъяснила нам и сложный характер самозванца, и все его 
самые затаенные побуждения. Кто из нас, вспоминая о спаси-
теле Гринева и Марьи Ивановны и об его казни, не повторит 
вместе с Петром Андреевичем слов сожаления о Пугачеве: 
«Емеля, Емеля! зачем не наткнулся ты на штык или не под-
вернулся под картечь?» Кого из нас не привлекает чисто рус-
ский облик бунтовщика и самозванца, способного чувство-
вать благодарность и понимать искренность?

Мы упомянули но поводу пушкинского Пугачева о шек-
спировском Каде. Какая громадная разница между ними — и 
не с художественной только точки зрения! Шекспировский 
Кад служит ярким доказательством того, что Шекспир не мог 
отрешиться от своих политических симпатий и антипатий, 
воспроизводя минувшие судьбы своей родины. Он, видимо, 
презирал и ненавидел Када и не считал нужным скрывать это. 
Неудивительно, что его Кад производит впечатление грубо 
намалеванной фигуры. Неудивительно, что и Пушкин, с его 
беспристрастным, любовным отношением к старине и ее пред-
ставителям, так глубоко заглянул в душу Пугачева и разглядел 
под внешностью злодея, обрызганного кровью стольких жертв, 
и русское добродушие, и русскую веселость, и русский юмор.

Что же такое пушкинский Пугачев?
Это человек во многих отношениях, бесспорно, выдаю-

щийся. Если бы он жил не в конце ����� века, а несколькими 
столетиями раньше, о нем и об его подвигах сложилось бы в 
народе множество легенд, которые окружили бы имя само-
званца ореолом полумифического обаяния и сказочной мощи. 
Пушкинский Пугачев — это один из наших старинных бога-
тырей, вроде Васьки Буслаева, привлекавшего к себе народ 
«скорописчатыми ярлыками», в которых говорилось:

Кто хощет пить и есть из готового, 
Валися к Ваське на широкий двор, 
Тот пей и ешь готовое, 
И носи платье разноцветное.
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И по дерзкой отваге, и по широте замыслов, и по непо-
колебимой уверенности в своих силах пушкинский Пугачев 
вполне подходил к людям богатырского типа. И поэт подчер-
кнул это, но он отметил в то же время все комичные черты 
Пугачева: его простонародную наивность, его невежественные 
взгляды, его напускную важность. Пушкинский Пугачев пред-
ставляет соединение богатырского размаха с плутоватостью 
донского казака, прошедшего огонь и воду, и с повадками раз-
бойника. Не уменьшая крупных размеров Пугачева, Пушкин 
не делал из него мелодраматического злодея или байроновско-
го героя: он ни на минуту не забывал о тех исторических и бы-
товых условиях, которые породили Пугачева и пугачевщину. 
Точка зрения, с какой смотрел Пушкин на Пугачева, видна уже 
из эпиграфа ко второй главе «Капитанской дочки», взятого из 
одной старинной песни:

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прыткость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Так и пушкинского Пугачева вовлекают в мятеж и само-
званство не какие-либо политические идеалы, а

Прыткость, бодрость молодецкая 
И хмелинушка кабацкая.

«Прыткость» и «бодрость» Пугачева дали ему первен-
ствующее положение среди бунтовщиков, а «хмелинушка ка-
бацкая» не уничтожила в нем добрых инстинктов.

Первое же появление Пугачева в «Капитанской дочке» 
производит сильное, неизгладимое впечатление, является 
как бы прологом к тем главам, в которых идет речь о пуга-
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чевщине. Из мглы и вихря страшного бурана, угрожающего 
путникам гибелью, впервые вырисовывается перед читате-
лем спокойный и смелый образ оборванного бродяги, буду-
щего самозванца.

Сбившийся с дороги, Пугачев сохранял полное самооб-
ладание, несмотря на весь ужас своего положения.

— Дорога-то здесь, — говорит он, — я стою на твердой 
полосе, да что толку?.. Вишь, какая погода... Лучше здесь оста-
новиться да переждать, авось буран утихнет, да небо прояс-
нится: тогда найдем дорогу по звездам.

Авось буран прояснится. На этом авось были основа-
ны все надежды Пугачева. Он прекрасно знал, что буран мог 
продолжаться целую ночь и что метелями заносятся целые 
обозы. С расчетом на авось и с худеньким армяком на пле-
чах Пугачев, не теряя присутствия духа, спокойно ожидал 
окончания снежной бури. Его хладнокровие сразу внушило 
доверие Гриневу. Оно и понятно. Пугачев был один из тех 
изумительно выносливых и бесстрашных людей, влиянию 
которых невольно подчиняются все окружающие, особенно в 
трудные, опасные минуты, когда речь идет о жизни и смерти. 
Некоторые из иностранцев, имевшие случай наблюдать спо-
койное мужество наших солдат, объясняли его фатализмом 
простых русских людей и тем, что им нечего терять. Пугачев, 
как и некоторые другие герои «Капитанской дочки», про-
являющие неустрашимость, любит жизнь и едва ли имеет о 
предопределении какое-либо понятие. Его неустрашимость 
объясняется казацкою натурой, привычкой ко всевозможным 
невзгодам и опасностям, находчивостью и всем складом его 
ума и характера. То, что Гринев называет «хладнокровием во-
жатого», было одним из проявлений «прыткости и бодрости 
молодецкой». Эта «бодрость» вытекала у Пугачева не из безу-
частного, полусонного отношения к жизни, а из уверенности 
в своих силах и в своей находчивости. Пугачев умел находить 
дорогу по звездам и чутьем угадывал, по дуновению ветра и 
легкого запаха дыма, где находится человеческое жилье... Его 
сметливость так же, как и хладнокровие, с первых же слов  
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поражают Гринева — он следует его советам и тем спасает 
себя от роковой развязки.

Человек, который сохранял полное самообладание во вре-
мя бурана, в минуту страшной опасности, не мог не выделить-
ся из ряда вон в смутное время политического и социального 
брожения яицких казаков и приуральских инородцев. К подоб-
ному же выводу вы придете и при воспоминании бесподобного 
по колоритности разговора Пугачева с хозяином умета. В этом 
воровском разговоре, пересыпанном поговорками, остротами и 
намеками и в тех немногих иносказательных словах, которыми 
отвечает Пугачев на вопрос и жалобы содержателя постоялого 
двора, как нельзя лучше выражается «прыткость и бодрость» 
Пугачева. О своих скитаниях и неудачах он упоминает без вся-
кого уныния, с юмором и веселостью человека, которого не 
могут сломить никакие бедствия. С такою же самоуверенно-
стью и простотой, с какими Пугачев кладет конец колебаниям 
Гринева во время бурана и говорит ямщику: «Ну, слава Богу, 
жилό недалеко; сворачивай вправо, да поезжай», — он дает по-
нять хозяину умета, что казакам не следует унывать и что яиц-
кие бунтовщики еще дадут себя знать правительству:

— Молчи, дядя, будет дождик, будут и грибки; а будут 
грибки, будет и кузов.

Кто умел разговаривать с простыми людьми так, как раз-
говаривал с ними пушкинский Пугачев, тот не мог не действо-
вать магически на их умы.

Пугачев Пушкина не злодей от природы. Это не человек-
зверь, не кровопийца по призванию, а сметливый, дерзкий и 
предприимчивый плут, умеющий ловить рыбу в мутной воде. 
В минуты гнева и самозабвения, а также и под пьяную руку, 
в разгаре грубых животных страстей, пушкинский Пугачев 
способен на всякую жестокость, но его суровая душа не чуж-
да и добрых побуждений. «А сцена казней?» — скажут нам. 
Сцена казней нимало не противоречит нашим словам, ибо она 
отнюдь не свидетельствует о кровожадности Пугачева. Пуш-
кин заставляет Пугачева произнести три смертных приговора. 
Каждый из них был вызван чувством самосохранения челове-
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ка, решившегося принять имя императора и обреченного поэ-
тому поддерживать честь и достоинство не принадлежащего 
ему титула. Заранее и бесповоротно Пугачев осуждает на казнь 
только одного капитана Миронова как коменданта крепости, 
непоколебимая верность которого Царице и долгу была им из-
ведана на опыте. Пугачев казнил Ивана Кузмича для того, что-
бы терроризировать оренбургские власти и поддержать свой 
престиж в глазах своей шайки. После ответа, данного Иваном 
Кузмичем на грозный вопрос самозванца: «Как ты смел про-
тивиться мне, своему государю?», — Пугачев рисковал бы соб-
ственною головой, если бы помиловал своего благородного 
обличителя: это помилование было бы равносильно глубоко-
му самоунижению самозванца. По той же самой причине Пуга-
чев делается палачом Ивана Игнатьича и Василисы Егоровны: 
они поставили его в необходимость или уронить себя в глазах 
толпы, или совершить дело крови. Ивана Игнатьича Пугачев, 
видимо, не хотел вешать, хотя, без сомнения, знал, что чест-
ный поручик оставался до конца верен долгу. «Присягай», — 
говорит ему Пугачев и отдает приказание казнить Ивана Игна-
тьича лишь тогда, когда тот называет его всенародно вором и 
самозванцем. «Вешать его», — говорить Пугачев о Гриневе, не 
глядя на него. В этом случае он действовал по наговору Шва-
брина, который, вероятно, представил ему своего соперника 
самым опасным, непримиримым врагом самозванщины. Пуга-
чев, очевидно, опасался, что ему придется получить от Грине-
ва такой же ответ, какой он уже получил от его начальника и 
от его товарища. Вообще, жестокость пушкинского Пугачева 
проявляется только в тех случаях, когда ему приходится при-
бегать к ней ради спасения собственной шкуры и поддержания 
дисциплины в нестройных рядах своих приверженцев. О каз-
ни коменданта и офицеров Нижнеозерной крепости в «Капи-
танской дочке» упоминается лишь вскользь; чем она была вы-
звана и при каких обстоятельствах она была совершена — в 
романе не говорится. Поэтому она и не объясняет ничего в ха-
рактере Пугачева. В итоге у читателя складывается такое впе-
чатление, что в разнузданной натуре Пугачева, сохранявшего 
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и в дни своего владычества замашки бродяги и кабацкого за-
всегдатая, не было и тени кровожадности. Очевидно, на Пуш-
кина оказали большое влияние те хорошие отзывы, которых 
он наслушался о Пугачеве от старых яицких казаков во время 
поездки на Урал. Не остались, конечно, без влияния на Пуш-
кина и такие эпизоды, как слезы Пугачева о горе академика 
Рычкова, сын которого был убит мятежниками в Симбирске, а 
также христианское, чисто русское настроение Пугачева перед 
смертью. Готовясь к ней, он, как известно, крестился с эшафо-
та на московские соборы, клал по направлению к ним земные 
поклоны, на все стороны кланялся народу и, прощаясь с ним, 
говорил ему: «Прости, народ православный; отпусти, в чем я 
согрубил пред тобою... прости, народ православный!» Пушкин 
упоминает об этом в последней главе своей «Истории». Не же-
лая идеализировать Пугачева, Пушкин начал одиннадцатую 
главу, в которой описывается свидание Гринева с Пугачевым 
в Берде, эпиграфом из А. Сумарокова:

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп. 
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» — 
Спросил он ласково.

Этим эпиграфом Пушкин как бы хотел дать понять чи-
тателю, что Пугачев не всегда был таким, каким он является 
в сценах непринужденного разговора с Гриневым и заступни-
чества за Марью Ивановну. Тем не менее Пушкин не считал 
Пугачева дурным от природы человеком и относился к нему, 
подобно Гриневу, с несомненною симпатией.

Это чувствуется в «Капитанской дочке» на каждом шагу. 
Пугачев поражает Гринева при первой же встрече. «Наруж-
ность его показалась мне замечательна», — говорить Гринев: 
она обличала человека далеко не заурядного, но вовсе не извер-
га. Пушкин говорит, что черты лица Пугачева, «правильные и 
довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого». По на-
ружности Пугачев был лишь большой хитрец и проныра. Его 
выразительные, огненные и ястребиные глаза так и бегали и 
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только в минуты раздражения сверкали мрачным, зловещим 
огнем. Когда Пугачев был в мирном, благодушном настрое-
нии, он любил и шутить, и острить, и мог каждого увлечь 
своим заразительным смехом. «Пугачев смотрел на меня при-
стально, — рассказывает Гринев о своей первой беседе с са-
мозванцем с глазу на глаз, — изредка прищуривая левый глаз 
с удивительным выражением плутовства и насмешливости. 
Наконец, он засмеялся, и с такою непритворною веселостью, 
что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная почему». Эта 
сцена как нельзя лучше обрисовывает пушкинского Пугачева, 
с его беспечной веселостью и склонностью к чисто народному 
юмору. Этот юмор проявляется у него и в разговоре с хозяи-
ном умета, и в беседах с Гриневым, и в сцене с Хлопушею и 
Белобородовым. Пугачев — юморист от природы и годился бы 
скорее в герои веселой комедии и даже фарса, чем в герои тра-
гедии, и Пушкин это не раз подчеркивает в своем романе.

Особенно примиряющее впечатление производит на чи-
тателя чувство благодарности, которое обнаруживает Пугачев 
в своих отношениях к Гриневу. Кто способен возвыситься до 
нее и проявлять ее на деле, тот способен на все благородное. 
Благодарность очень редко встречается в людях, быть мо-
жет, реже всех других хороших качеств1. Она свойственна, 

1	 	Эту	мысль	 выразил	Тургенев	 в	 одном	из	 своих	 «Стихотворений	 в	 про-
зе»	—	в	«Пире	у	Верховного	Существа».
«Однажды	Верховное	Существо	 вздумало	 задать	 великий	 пир	 в	 своих	

лазоревых	чертогах.
Все	добродетели	были	им	позваны	в	гости.	Одни	добродетели...	мужчин	

он	не	приглашал...	одних	только	дам.
Собралось	их	очень	много	—	великих	и	малых.	Малые	добродетели	были	

приятнее	и	любезнее	великих;	но	все	казались	довольными	—	и	вежливо	
разговаривали	между	собою,	как	приличествует	близким	родственникам	и	
знакомым.
Но	вот	Верховное	Существо	заметило	двух	прекрасных	дам,	которые,	ка-

залось,	вовсе	не	были	знакомы	друг	с	дружкой.
Хозяин	взял	за	руку	одну	из	этих	дам	и	подвел	ее	к	другой.
—	Благодетельность,	—	сказал	он,	указав	на	первую.
—	Благодарность,	—	прибавил	он,	указав	на	вторую.
Обе	добродетели	несказанно	удивились:	с	тех	пор,	как	свет	стоит,	а	стоял	

он	давно	—	они	встречались	в	первый	раз».
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по преимуществу, простым и непосредственным натурам, не 
испорченным ложным образованием. Помня заячий тулуп и 
чарку вина, полученные когда-то на постоялом дворе от Пе-
тра Андреича, Пугачев оказывает ему целый ряд услуг: осво-
бождает его от виселицы, отпускает его из плена, наделяет его 
подарками, выручает из беды его невесту и пропускает мимо 
ушей разные выходки Савельича, который при всех называет 
его сообщников злодеями (в сцене на площади), величает так 
в рассеянности самого Пугачева (в сцене у виселицы) и колет 
ему глаза «пожалованием» заячьего тулупа. Замечательна при 
этом еще одна благородная и, по преимуществу, простонарод-
ная черта в характере Пугачева: сохраняя неизменную при-
знательность относительно Гринева, он не придает никакого 
значения тому, что сам спас его почти от неминуемой гибели 
во время бурана, и смотрит на подаренную ему вещь, не как на 
должное вознаграждение за оказанную услугу, а как на щед-
рый дар, обязывавший его к благодарности. «Век не забуду ва-
ших милостей», — говорил он Гриневу, провожая его в дорогу 
после бурана. И он сдержал свое слово, отблагодарив сторицею 
молодого человека за его «добродетель». Оказывая ему поща-
ду и выражая ему свое расположение, Пугачев прекрасно знал, 
что имеет дело с дворянином и офицером, который стоял и бу-
дет стоять в рядах его врагов, но он умел понять искренность 
Гринева и возвышенность тех побуждений, которые им руко-
водили, и нимало не охладел к нему после того, как Гринев, в 
откровенном разговоре с глазу на глаз, отказался признать его 
Петром ��� и не только не согласился служить ему, но прямо 
заявил, что до конца сохранит верность раз данной присяге. 
«Так и быть, — говорит Пугачев, выслушав юношу, — казнить 
так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все че-
тыре стороны и делай, что хочешь». Мелочная обидчивость и 
мстительность чужды широкой натуре Пугачева. В этом от-
ношении он составляет полную противоположность своему 
«енералу» Белобородову и походит на своего другого спод-
вижника, Хлопушу. Он охотно прощал тех, кто хитрил с ним 
и обманывал его, если убеждался, что они поступали так в ви-
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дах самосохранения или с доброю целью. Так, он весьма бла-
годушно отнесся к скрытности Гринева, не предупредившего 
его в Берде, что Марья Ивановна была дочерью капитана Ми-
ронова. Увидя в толпе, при отъезде из Белогорской крепости, 
попадью Акулину Панфиловну, выдавшую Марью Ивановну 
за свою племянницу, он ограничился тем, что погрозил ей 
пальцем и значительно подмигнул. Сделавшись самозванцем 
и временным властелином целого края, пушкинский Пугачев 
старается поддержать в занятых им крепостях и селениях дис-
циплину и порядок и приходит в неподдельное негодование, 
когда узнает о произволе и насилии своих ставленников. Вы-
слушав жалобу Гринева на Швабрина, принуждавшего Марью 
Ивановну выйти за него замуж, Пугачев в гневе восклицает: 
«Кто из моих людей смеет обижать сироту? Будь он семи пя-
ден во лбу, а от суда моего не уйдет». «Я проучу Швабрина, — 
говорит он далее. — Он узнает, каково у меня своевольничать 
и обижать народ. Я его повешу». И Пугачев, пожалуй, испол-
нил бы свое намерение, если бы Швабрин не умилостивил его 
униженными мольбами о прощении.

Вообще вспыльчивый и самовластный Пугачев, лицо ко-
торого принимало грозное выражение в минуты гнева и глаза 
которого наводили тогда на всех ужас, был весьма склонен к 
великодушным порывам и умел относиться по-человечески к 
тем, кто обращался с ним искренно и доверчиво, не пресмы-
кался и не трусил перед ним. Когда Гринев ехал с Пугачевым 
в Белогорскую крепость выручать Марью Ивановну из рук 
Швабрина, он с трепетом думал о том, что станется с ней, если 
самозванец узнает, что она дочь капитана Миронова.

«“Холод пробежал по моему телу, и волоса становились 
дыбом”, — говорит он.

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко 
мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?
— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дво-

рянин: вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в 
одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.
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— Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе?
Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я наде-

ялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.
— И ты прав, ей-Богу, прав, — сказал самозванец».
Ему, очевидно, льстило, что Гринев смотрел на него не 

как на изверга, а как на человека, не лишенного сердца. Ему 
льстило, может быть, еще и то, что офицер и дворянин, и при-
том настоящий офицер и дворянин, а не такой негодяй, как 
Швабрин, говорит с ним, бродягой Емелькой, — Емелькой, ко-
торого он видел и знал в годы его скитальческой и бедственной 
жизни, — как равный с равным. Если бы на месте Пугачева был 
какой-нибудь Белобородов, он, наверное, придушил бы Гри-
нева, как человека, хорошо знавшего, что мнимый император 
Петр был не кто иной, как простой казак, шатавшийся некогда 
по кабакам и уметам. Но Пугачев потому именно и относился 
столь благодушно к Гриневу и Савельичу, что видел в них сво-
их старых знакомых, напоминавших ему о былом. Очевидно, 
самозванец не принадлежал к разряду тех выскочек, которые 
инстинктивно сторонятся от старых друзей, когда оставляют 
их за собою. Любопытно, что Пугачев, как мы уже заметили, 
не отделяет в своих симпатиях Савельича от Гринева, несмотря 
на то что Савельич осыпал его в умете и бранью, и упреками.

— А, старый хрыч! — говорит Пугачев Савельичу в Бер-
де, увидев его бегущим навстречу к кибитке. Опять Бог дал 
свидеться. Ну, садись на облучок.

Пугачев в глубине души находил весьма естественными 
и протест Савельича по поводу заячьего тулупа, и все его даль-
нейшее поведение вплоть до подачи прошения на площади. Са-
вельич с его бескорыстною преданностью своему господину, 
видимо, вызывал в Пугачеве уважение, хотя к нему и приме-
шивалась некоторая доля насмешливо-презрительного отно-
шения к ворчливому и докучливому дядьке Петра Андреича.

История ничего не может сообщить нам о затаенных 
намерениях Пугачева, о его надеждах и о тех сокровенных 
побуждениях, которые им руководили в его преступной дея-
тельности.
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— Доселе оружие мое было счастливо, — говорит он Гри-
неву по пути в Берду. — Дай срок, то ли еще будет, когда поеду 
на Москву... Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь 
поцарствовал же над Москвой.

Все упования и планы Пугачева были основаны на этом 
авось. Он не был уверен в том, что ему удастся добраться до 
Москвы; он знал, что его ребята — воры, что ему должно 
держать ухо востро и что они, при первой же неудаче, выку-
пят его шеей свои головы. Но он шел вперед в уверенности, 
что ему поздно каяться, и в надежде, что и ему, чего доброго, 
суждено «поцарствовать» над Россией, — поцарствовать, а 
не царствовать. Пугачев не мечтал о прочном успехе своего 
дела. Он понимал, что ему нельзя будет долго морочить всю 
страну и что он должен будет рано или поздно расплатиться 
тяжелою ценой за все свои преступления. Одна из лучших 
сцен в «Капитанской дочке» — это сцена пугачевской попойки 
в Белогорской крепости. В этой сцене Пугачев и его «енералы» 
поют известную разбойничью песню: «Не шуми, мати, зеле-
ная дубравушка» — песню, взирающую на виселицу, как неиз-
бежную развязку «доброго молодца», который долго воровал 
и «разбой держал», наконец был пойман и очутился на допросе 
лицом к лицу перед «грозным судьей», «надежею православ-
ным царем». «Невозможно рассказать, — говорит Гринев — 
какое действие произвела на меня эта простонародная песня 
про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. 
Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, кото-
рое придавали они словам, и без того выразительным, — все 
потрясало меня каким-то пиитическим ужасом». Такой же 
«пиитический ужас» охватывает и читателя, когда он доходит 
до сцены, о которой мы говорим. Она производит истинно тра-
гическое впечатление — впечатление зловещего похоронного 
звона, предрешающего участь Пугачева и напоминающего ему 
в минуты торжества и веселья о неизбежном конце.

Смотря на Гришку Отрепьева и на его мимолетное вла-
дычество, как на свой идеал, Пугачев нимало не смущался тем, 
что Лжедмитрия выбросили из окна, зарезали, сожгли, заря-
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дили его пеплом пушку и выпалили из нее. Когда Гринев на-
поминает ему о том, Пугачев рассказывает «с каким-то диким 
вдохновением» калмыцкую сказку об орле и вόроне. Смысл 
этой сказки сводится к тому, что лучше раз напиться живой 
крови, чем триста лет питаться падалью. Пушкинский Пуга-
чев — поэт в душе и облекает свою заветную мысль в поэтиче-
ские формы. Он хочет сказать Гриневу своею сказкой-притчей, 
что лучше хоть недолго пожить в свое удовольствие, ни в чем 
себе не отказывая и повелевая другими, чем влачить в тече-
ние многих лет безвестную и трудовую жизнь, исполненную 
всевозможных лишений». Лишь бы хоть «раз напиться живой 
кровью», думал Пугачев, «а там, что Бог даст».

Такова, вероятно, была и в действительности этика Пу-
гачева. Пушкин угадал ее своим гениальным чутьем велико-
го психолога и поэта. Такова этика и всех людей пугачевского 
типа, как видно хотя бы из «Записок из мертвого дома», автору 
которых неоднократно приходилось наблюдать ее проявление 
между ссыльно-каторжными.

В «Капитанской дочке» нет исторических рассуждений. 
Пушкин не говорит в ней ни о причинах быстрого успеха Пу-
гачева в начале мятежа, ни о причинах, вызвавших падение са-
мозванца. Но эти причины выясняются из романа сами собой. 
Могла ли устоять против бунтовщика Белогорская крепость, 
с ее старенькими инвалидами, с ее казаками, враждебно на-
строенными против правительства, и со всею ее безтолочью 
патриархально-бабьего управления Василисы Егоровны? Бе-
логорская крепость, строго говоря, не была взята Пугачевым: 
она отдалась ему почти без всякого сопротивления. То же са-
мое было и со всеми другими «фортециями» Оренбургского 
края. Разгадка пугачевских побед, по крайней мере, в начале 
мятежа, заключается прежде всего в том, что он не встретил, 
да и не мог встретить, ниоткуда серьезного отпора, а между 
тем недостатка в горючем материале не было, что видно и 
из разговора Пугачева с хозяином умета и из тех сжатых, но 
веских указаний на политическое настроение белогорских 
казаков, которые разбросаны в романе в разных местах. Мы 



727

«каПитаНская доЧка» ПуШкиНа

расстаемся с Пугачевым в «Капитанской дочке» в то время, 
когда он переходит от победы к победе, и затем встречаемся 
с ним в последний раз уже тогда, когда он находится на эша-
фоте; но его печальный конец не поражает нас неожиданно-
стью. Поэт незаметно подготовляет нас к этому концу, ибо в 
его описании пугачевских триумфов уже заключается целый 
ряд с первого взгляда мелочных, но важных намеков на неиз-
бежность гибели Пугачева. В рядах противников мятежа мы 
видим людей высокого нравственного закала (Ивана Кузмича, 
Ивана Игнатьича, Гринева и т. д.). Пугачев же и его привер-
женцы живут обманом, грабежами и сами не верят в себя и в 
свое дело. Откровенный разговор Пугачева с Гриневым в ки-
битке, во время поездки в Белогорскую крепость, отношения 
самозванца к господам «енералам», сцена попойки, во время 
которой Пугачев и его сподвижники поют: «Не шуми, мати зе-
леная дубровушка», — все это наводит вас на мысль, что Пу-
гачев недолго будет гулять на свободе и что его голова рано 
или поздно очутится на плахе. Да и как мог воцариться над 
Россией тот человек, которого честные и смелые люди, вроде 
капитана Миронова и неразлучного с ним поручика, в глаза 
называли вором и самозванцем? Как мог воцариться над Рос-
сией безвестный бродяга, с которым какой-нибудь Савельич 
невольно обращался, как с равным себе, невольно же называя, 
в его присутствии, пугачевцев мошенниками? Прошение, по-
данное Савельичем Пугачеву, о разграбленном барском добре, 
заканчивается такими словами: «еще заячий тулупчик, пожа-
лованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей». Это 
сочетание слов: пожалованный и твоей милости поистине бес-
подобно и представляет яркий образчик пушкинского юмора и 
тонкой пушкинской психологии. Савельич хотел быть с Пуга-
чевым в высшей степени почтительным. Он обращался к нему 
как к законному государю и тем не менее невольно заговорил 
с ним таким тоном, каким можно было говорить разве только 
с разбойником. Он не только напомнил ему о заячьем тулупе, 
но и дал понять словом пожалованный, что Пугачев остается в 
его глазах все тем же пьяницей оголелым, каким был во время 
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встречи на постоялом дворе. А как хорошо очерчена Пушки-
ным та невольная дань уважения, которую оказывает Пугачев 
Гриневу, как дворянину и офицеру, полушутя, полусерьезно 
называя его вашим благородием!

* * *

Прекрасно обрисованы в «Капитанской дочке», наря-
ду с Пугачевым, и его два «енерала» — Хлопуша и Белобо-
родов. Особенно удался Пушкину Хлопуша. Он появляется 
в «Капитанской дочке» всего в одной сцене, да и то мельком, 
всего с несколькими словами, но тот, кто прочтет роман Пуш-
кина, никогда не забудет ее. Хлопуша — тип древнерусского 
разбойника-богатыря, имевшего своего рода рыцарские взгля-
ды на свою профессию.

— Конечно, — говорит Хлопуша Белобородову, — и я 
грешен; и эта рука повинна в пролитой христианской крови. 
Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье да 
в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а 
не бабьим наговором.

В этом ответе сказывается весь Хлопуша, с его суровою 
и дикою храбростью, с его отвращением к коварству, наушни-
честву и к изворотам и с его своеобразными понятиями о раз-
бойничьем благородстве. Пушкинский Хлопуша ужасен. Он 
залит кровью своих жертв, но в нем есть, бесспорно, и светлые 
стороны, которые его столь выгодно отличают от умного, но 
низкого, лукавого и мелочно-злобного Белобородова. Хлопу-
ша — один из тех крупных разбойников, страшные подвиги 
которых переходили в народе из уст в уста в течение многих 
поколений и воспевались в наших разбойничьих песнях.

Хлопуша, как и Пугачев, предчувствует неизбежность 
для себя роковой развязки: он плохо верит в конечное торже-
ство самозванца, и если связал с ним свою судьбу, то един-
ственно потому, что думает подобно Пугачеву: «Чем триста 
лет питаться падалью, лучше раз напиться живой крови; а 
там, что Бог даст!»
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— Я тебе дам, рваные ноздри! — отвечает Хлопуша Бело-
бородову на его ворчанье. — Погоди! придет и твое время: Бог 
даст, и ты щипцов понюхаешь.

Вот как рассказывают пугачевские «енералы» в присут-
ствии своего атамана! Одна эта сцена объясняет лучше всяких 
рассуждений, почему Пугачев не мог достигнуть даже того, 
чего достиг его кумир Гришка Отрепьев1.

* * *

Швабрин считается обыкновенно неудавшимся Пушки-
ну лицом. Князь Одоевский отказывался понимать его; Белин-
ский называл его мелодраматическим героем. А между тем 
Швабрин, и как тип, и как характер, обрисован в «Капитан-
ской дочке» с таким же изумительным мастерством, как Гри-
невы, Мироновы, Пугачев и т. д. Это в полном смысле слова 
живой человек, и все недоразумения по поводу его объясняют-
ся исключительно тем, что Пушкин, следуя усвоенному им в 
«Капитанской дочке» лаконизму изложения, не подсказывает 
читателю, какими побуждениями руководствуется Швабрин в 
некоторых случаях своей жизни. Обязанность критики заклю-
чается в том, чтобы выяснить эти побуждения и тем самым 
положить конец неправильному, но, к сожалению, весьма рас-
пространенному у нас взгляду на Швабрина.

Между мелодраматическими героями и Швабриным нет 
ничего общего. Если причислить к ним Швабрина, то его нуж-

1	 	Хлопуша	и	Белобородов,	как	известно,	не	вымышленные,	а	исторические	
лица,	и	Пушкин	неоднократно	упоминает	о	них	в	своей	«Истории»,	как	о	бли-
жайших	сообщниках	и	помощниках	Пугачева.	В	третьей	главе	он	говорит:	
«Отставной	артиллерийский	капрал	Белобородов	пользовался	полною	до-
веренностью	самозванца.	Он	вместе	с	Падуровым	заведовал	письменны-
ми	делами	у	безграмотного	Пугачева	и	ввел	строгий	порядок	и	повинове-
ние	в	шайках	бунтовщиков.	Разбойник	Хлопуша	из-под	кнута,	клейменный	
рукой	палача,	с	ноздрями,	вырванными	до	хрящей,	был	один	из	любимцев	
Пугачева.	Стыдясь	своего	безобразия,	он	носил	на	лице	сетку	или	закры-
вался	рукавом,	как	будто	защищаясь	от	мороза.	Вот	какие	люди	колебали	
государством!»	В	одном	месте	Пушкин	называет	Хлопушу	сметливым,	а	в	
другом	славным	каторжником.
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но будет отнести к категории так называемых злодеев. Такого 
мнения, очевидно, был и Белинский. Но разве Швабрин похож 
на традиционных злодеев западноевропейской сцены, которые 
дышат преступлениями и наяву и во сне грезят о том, чтобы 
кого-нибудь отравить, задушить, погубить и т. д. Швабрин не 
та или другая ходячая страсть, не тот или другой ходячий по-
рок, а сложный характер и существо в полном смысле слова 
живое, носящее к тому же черты той эпохи, которая воспроиз-
ведена в «Капитанской дочке».

Швабрин молод, «хорошей фамилии и имеет состояние». 
Он говорит по-французски, знаком с французскою литерату-
рой и, по-видимому, получил, по своему времени, недурное 
образование. Он называет Тредиаковского своим учителем и, 
обладая литературными вкусом и некоторою литературною 
подготовкой, подсмеивается над его любовными куплетами. 
Он служил в гвардии, в Белогорскую же крепость попал за пять 
лет до появления в ней Гринева. Его перевели сюда за убийство 
какого-то офицера на дуэли. Швабрин ничего не говорит о сво-
их религиозных, философских и политических воззрениях, но 
о них можно судить по его поступкам и некоторым намекам, 
разбросанным в романе. Швабрин принадлежал, очевидно, к 
нашим вольнодумцам прошлого столетия, которые, под влия-
нием Вольтера, французских энциклопедистов и общего духа 
времени, усвоили себе отрицательное отношение к Церкви и 
ко всему русскому, смотрели на требование долга и нравствен-
ности, как на предрассудки, и вообще придерживались грубо 
материалистических воззрений. «Он и в Господа Бога не ве-
рует», — с ужасом говорит про Швабрина Василиса Егоровна 
(в четвертой главе), и уже это одно не могло не оттолкнуть от 
него Марьи Ивановны, которой он делал предложение за год до 
приезда Гринева в Белогорскую крепость.

«Швабрин был очень неглуп, — говорит Гринев — раз-
говор его был остер и занимателен». Имея общительный ха-
рактер и привыкнув в Петербурге вращаться в большом свете, 
он крайне тяготился пребыванием в той глуши, куда его за-
кинула судьба, свысока посматривал на людей, которыми был 
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окружен, и неподдельно обрадовался приезду Гринева, ибо ду-
мал найти в нем сколько-нибудь подходящего собеседника и 
товарища. Он с первого же раза обворожил неопытного юношу 
своею живостью, своим умением говорить и представлять дру-
гих в карикатурном виде. Гринев лишь впоследствии понял, 
что под веселостью Швабрина скрывалось недоброе чувство. 
Швабрин не щадил даже таких безобидных людей, как стари-
ки Мироновы и Иван Игнатьич. Из этого, однако, не следует, 
что он был истинно наблюдателен и хорошо знал человеческое 
сердце. Он был насмешлив, и только. Ум Швабрина был неглу-
бокий, поверхностный ум, лишенный той тонкости и глуби-
ны, без которых не может быть ни дальновидности, ни верной 
оценки своих и чужих действий и намерений. Правда, Швабрин 
был хитер, пронырлив и интересен как собеседник, но если бы 
с ним встретился Печорин, он смело мог бы сказать о его уме 
то, что говорит в «Княжне Мери» об уме Грушницкого: Шва-
брин, как и Грушницкий, был «довольно остер»; его выдумки 
и остроты бывали часто забавны, но никогда не бывали метки 
и злы, даже в тех случаях, когда их порождала самая непод-
дельная злость; он никого не мог убить одним словом, ибо не 
знал людей и их слабых струн, занимаясь целую жизнь одним 
собой. Швабрин мог сочинить, будто Иван Игнатьич находит-
ся в связи с Василисой Егоровной и будто Марья Ивановна тор-
гует своими ласками; но он, несмотря на все свое коварство, не 
умел пользоваться людьми, как орудиями своих целей, не умел 
подчинять их своему влиянию несмотря на то, что страстно 
желал этого; он не умел даже искусно носить надетую на себя 
личину и быть в глазах других тем, чем хотел казаться. Вот 
почему он и попадал постоянно в раскидываемые им для дру-
гих сети и никого не ввел в заблуждение относительно своей 
особы, кроме неопытного и доверчивого Петра Андреича. Не 
только Марья Ивановна, но даже Василиса Егоровна и Иван 
Игнатьич нимало не сомневались в том, что Швабрин дурной 
человек. Швабрин чувствовал это и мстил им злоречием. Об 
отношениях его к Пугачеву можно сказать то самое, что го-
ворит Пушкин о Шванвиче: «Он имел малодушие пристать к 



732

Н. и. ЧерНяев

самозванцу и глупость служить ему со всем усердием». Это 
тоже дает не особенно выгодное понятие о дальновидности и 
проницательности Швабрина.

Швабрин принадлежал к той же категории людей, к ко-
торой принадлежат шекспировский Яго и Рашлей Вальтера 
Скотта (из романа «Роб Рой»). Он плавает мельче их, но он 
так же бездушен и безнравствен, как они. Сильно развитое 
самолюбие, страшная мстительность, привычка ходить околь-
ными путями и совершенная неразборчивость в средствах со-
ставляют главные черты его характера. Он живо чувствовал 
горечь каждой нанесенной ему обиды и не прощал своих вра-
гов. Иногда он надевал на себя маску великодушия и искрен-
ности для того, чтобы усыпить их бдительность, но он никогда 
не мог примириться с теми, кого раз намечал в свои жертвы. 
Двоедушие и притворство ни на минуту не покидали Швабри-
на. После дуэли с Гриневым он приходит к нему, просит у него 
извинения и сознается, что сам кругом был виноват, но в то же 
время пишет старому Гриневу письмо, в котором, конечно, не 
пощадил ни Петра Андреевича, ни Марьи Ивановны, и если бы 
не пугачевский приступ, достиг бы своей цели — перевода мо-
лодого Гринева из Белогорской крепости в какую-нибудь дру-
гую «фортецию». Добиваясь руки Марьи Ивановны, Швабрин 
чернит молодую девушку, чтобы уронить ее в глазах Гринева 
и, таким образом, отвлечь их друг от друга. Он и в этом слу-
чае остался верен самому себе. Излюбленными средствами его 
интриг были ложь, клевета, наушничество и доносы. Он при-
бегал к ним в сношениях и с Пугачевым, и со стариком Грине-
вым, и в Следственной комиссии.

Нервный, назойливый, юркий, беспокойный и насмеш-
ливый Швабрин, совершенно чуждый искренности и добро-
ты, не мог не иметь столкновений с близкими ему людьми. 
О первой его, петербургской дуэли в «Капитанской дочке» 
не сообщается никаких подробностей, зато нам прекрасно 
известно, при каких обстоятельствах произошла дуэль из-за 
Марьи Ивановны. Швабрин не был бреттером печоринского 
типа. Он не искал опасностей и боялся их. Правда, он не прочь 
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был разыграть роль храбреца, но только тогда, если этого 
можно было достигнуть, не ставя на карту своей жизни. Это 
видно из его столкновения с Гриневым. Издеваясь в присут-
ствии Гринева над Марьей Ивановной, Швабрин, очевидно, не 
думал, что его молодой товарищ, которого он считал маль-
чишкой, примет так близко к сердцу его слова и ответит ему 
резким оскорблением. Швабрин вызывает Гринева на дуэль, 
увлекаемый минутною вспышкой и давно назревшим в нем 
чувством зависти и ненависти. Сделав вызов Гриневу, они не 
ищут секундантов. «Зачем нам они?» — говорит он Гриневу, 
узнав об его разговоре с Иваном Игнатьичем, наотрез отказав-
шимся «быть свидетелем поединка».

«И без них обойдемся». Дело в том, что Швабрин был ис-
куснее Гринева в фехтовании, смотрел на него как на неопасно-
го противника и, вызывая его на дуэль, был уверен, что играет 
наверняка. Готовясь покончить с Гриневым, Швабрин вовсе не 
намерен был биться с ним по-рыцарски и уж, конечно, заранее 
готовился не упустить случая нанести ему предательский удар 
(ведь не побрезгал же он сделать это в то время, когда Гринев 
услышал свое имя, произнесенное Савельичем, и оглянулся 
назад). Вот разгадка, почему Швабрин не искал секундантов. 
Они только мешали бы ему.

Швабрин был трус. В этом нет никакого сомнения. Он 
боялся смерти и неспособен был жертвовать жизнью во имя 
долга и чести. «Как ты думаешь, чем это все кончится?» — 
спрашивает его Гринев после первого совещания у Ивана Иг-
натьича по поводу Пугачева.

— Бог, знает, — отвечал Швабрин — посмотрим. Важно-
го, покамест, еще ничего не вижу. Если же...

Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать фран-
цузскую арию.

«Если же» Швабрина значило, что он ни в каком случае 
не намерен идти на виселицу и что он перейдет на сторону 
Пугачева, если самозванец действительно так силен, как го-
ворит. Мысль об измене явилась у Швабрина при первом же 
намеке на опасность и окончательно созрела к тому времени, 
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когда пугачевцы показались около Белогорской крепости. Он 
не последовал за капитаном Мироновым, Иваном Игнатьи-
чем и Гриневым, когда те бросились на вылазку, а примкнул 
к казакам, передавшимся Пугачеву. Все это можно было бы 
объяснить политическою беспринципностью Швабрина и 
тою легкостью, с которой он привык играть присягой, как 
неверующий человек. Последующее поведение Швабрина 
показывает, однако, что, изменяя императрице, он действо-
вал, главным образом, под влиянием трусости. Когда Пугачев 
приезжает в Белогорскую крепость вместе с Гриневым, Шва-
брин, заметив, что самозванец недоволен им, дрожит, бледне-
ет и положительно теряет присутствие духа. Когда Пугачев 
узнает, что Марья Ивановна не жена Швабрина и грозно го-
ворит ему: «И ты смел меня обманывать! Знаешь ли, бездель-
ник, чего ты достоин?» — Швабрин падает на колени и тем 
вымаливает себе прощение. В Следственной комиссии, когда 
Швабрину не грозит немедленная кровавая расправа и когда 
он уже свыкся с положением уличенного преступника, у него 
хватает духа давать свои показания против Гринева «смелым 
голосом»: Гринева ему нечего было бояться. Как держал себя 
Швабрин перед судьями в первое время? Надо думать, что 
он валялся и в их ногах. Очень может быть, что он униженно 
просил бы прощения и у Гринева во время дуэли, если б се-
рьезно опасался за свою жизнь.

Любил ли Швабрин Марью Ивановну? Да, насколько 
могут любить себялюбивые и низкие люди. Как человек не-
глупый, он не мог не понять и не оценить ее высоких нрав-
ственных достоинств. Он знал, что Марья Ивановна будет 
образцовою женой, что она скрасит жизнь того, кого изберет 
своим мужем, и ему, как человеку самолюбивому, было бы 
приятно подчинить чудную девушку своему влиянию. Когда 
его предложение не было принято и когда он заметил, что Ма-
рья Ивановна предпочитает ему Гринева, он счел себя глубоко 
оскорбленным. С того времени к чувству любви у него при-
мешивается затаенное чувство ненависти и мести, и это вы-
ражается в той клевете, которую он вздумал распространять 
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про нее. Понося Марью Ивановну перед Гриневым, Швабрин 
не только действовал своим орудием против зарождавшейся 
привязанности молодых людей, но и мстил отвергнувшей его 
девушке, вражду злословием охлаждая.

Сделавшись комендантом Белогорской крепости, Шва-
брин пытается принудить Марью Ивановну угрозами выйти 
за него замуж. Это ему не удается. Князь Одоевский недоуме-
вал, почему Швабрин не воспользовался теми минутами, когда 
Марья Ивановна была в его власти, то есть почему он не удо-
влетворил своей страсти путем насилия или не заставил отца 
Герасима перевенчать его с бедною сиротой против ее воли. Да 
потому, что Швабрин не Пугачев и не Хлопуша: в его отноше-
ниях к Марье Ивановне грубая чувственность не играла боль-
шой роли. К тому же Швабрин не был человеком, у которого 
кровь может отуманить разум. Он знал, наконец, что Марья 
Ивановна не из тех девушек, которых можно силой выдать за-
муж и что отец Герасим не согласился бы совершить таинство 
брака над дочерью своего старого друга вопреки ее желанию. 
Швабрину хотелось, чтобы Марья Ивановна сделалась его же-
ной, а не наложницей, ибо он все-таки продолжал ее любить, 
ревновать и страдал при мысли о том, что она относится к нему 
с отвращением. Стараясь победить ее упорство, он пускал в ход 
те средства, которые наиболее соответствовали его характеру: 
застращиванье доносом, всяческие притеснения и угрозы и, 
вообще своего рода нравственные и физические пытки.

Клевеща на Гринева перед Следственною комиссией, 
Швабрин ни слова не говорит о Марье Ивановне. Почему это? 
Отвечая на этот вопрос, Гринев замечает: «Оттого ли, что 
самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла 
его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра 
того же чувства, которое меня заставляло молчать, — как бы 
то ни было, имя дочери Белогорского коменданта не было 
произнесено в присутствии комиссии!» Слова Гринева пре-
красно разъясняют, какие побуждения руководили в данном 
случае Швабриным. Он чувствовал всю горечь обиды, за-
ключавшейся в отказе Марьи Ивановны быть его женой, он 
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испытывал муки ревности и зависть к своему сопернику; но 
он все-таки продолжал любить Марью Ивановну, чувствовал 
себя перед нею виноватым и не хотел впутать ее в полити-
ческую уголовщину, подвергнув всем последствиям близкого 
знакомства с суровою фемидой времен Шишковского. Лю-
бовь к Марье Ивановне даже на Швабрина действовала об-
лагораживающим образом. Можно, впрочем, допустить еще 
и другую разгадку поведения Швабрина в Следственной ко-
миссии относительно дочери капитана Миронова, — разгад-
ку, которую упускает из виду Петр Андреевич Гринев, всегда 
несколько идеализировавший своего соперника и врага. Шва-
брину было просто невыгодно привлекать к делу Марью Ива-
новну, ибо она могла показать многое не в его пользу и легко 
разоблачить его ложь и клевету; Швабрин, конечно, твердо 
помнил это на очной ставке с Гриневым.

Итак, что же такое Швабрин? Это не мелодраматический 
злодей; это живой, остроумный, неглупый, самолюбивый, за-
вистливый, мстительный, хитрый, низкий и трусливый, глу-
боко испорченный эгоист, насмешливый и наглый с теми, кого 
он не боится, подобострастно угодливый с теми, кто внушает 
ему страх. Подобно Шванвичу, он всегда готов был предпо-
честь позорную жизнь честной смерти. Под влиянием злобы 
и чувства самосохранения он способен на всякую низость. 
По поводу его измены верноподданническому и служебному 
долгу можно сказать то, что говорит Екатерина �� о Грине-�� о Грине- о Грине-
ве: «Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, 
но как безнравственный и вредный негодяй». Для Швабрина 
нет ничего святого, и он ни перед чем не останавливался для 
достижения своих целей. В дополнении к тринадцатой главе 
«Капитанской дочки» говорится, что Швабрин не дозволил 
разграбить дом Гриневых, «сохраняя в самом своем униже-
нии невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия». 
Оно и понятно. Швабрин получил барское и до известной 
степени утонченное воспитание; поэтому многое из того, что 
казалось весьма естественным какому-нибудь полудикарю 
из беглых каторжников, внушало ему чувство брезгливости. 
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Это не значит, однако, чтобы он был выше Пугачева или Хло-
пуши. В нравственном отношении он стоит неизмеримо ниже 
их. У него не было тех светлых сторон, которые были у них, и 
если он гнушался некоторыми из их подвигов, то лишь пото-
му, что был цивилизованнее и изнеженнее их. Они бросались 
на врагов, как львы и тигры, и с бою брали добычу, он же 
подкрадывался к своим жертвам, как лисица, и, как змея, жа-
лил их в то время, когда они всего меньше этого ожидали. Он 
с брезгливостью относился к грабежам и разбоям, но он, не 
задумываясь, наносил своим недругам предательские удары 
и с легким сердцем пустил бы их по миру при помощи под-
логов и всяких неправд, если б ему захотелось овладеть их 
богатствами. Швабрин не был ни Ричардом ���, ни Францем 
Моором, но он был бы совершенно подходящим человеком 
для свиты Цезаря Борджиа. У него не могло быть ни друзей, 
ни беззаветных привязанностей, ибо он искренно любил 
только самого себя и был совершенно неспособен к самопо-
жертвованию. Он не был извергом по призванию, но он не 
умел сильно любить и умел сильно ненавидеть. Пушкин не-
спроста наделил Швабрина некрасивым лицом: как человек, 
склонный властвовать над другими и, вероятно, далеко не-
равнодушный к впечатлению, которое он производил на жен-
щин, Швабрин, нужно думать, проклинал свою злосчастную 
внешность, перенес благодаря ей немало уколов для своего 
самолюбия и уж, конечно, не прощал тех, кто угадывал по 
его лицу его душу.

В Швабрине нет ничего русского: все русское вытравле-
но в нем его воспитанием, но он был все-таки русский выро-
док — тип, который мог возникнуть только на русской почве 
под влиянием Х���� века и его особенностей. Презирая веру 
своих дедов и отцов, Швабрин презирал вместе с тем понятия 
о чести и долге, которыми руководятся оба Гриневы. Отече-
ство, присяга и т. д. — все это для Швабрина слова, лишенные 
всякого смысла. Швабрин, как бытовое явление, принадлежит 
к тому же самому типу, к какому относится фонвизинская ка-
рикатура на наших юных западников Х���� столетия — Ива-���� столетия — Ива- столетия — Ива-
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нушка в «Бригадире». Швабрин умнее Иванушки; к тому же в 
нем нет ни одной комичной черты. Иванушка может возбуж-
дать только смех и презрение; Швабрин же совсем не годится 
в герои веселой комедии. Тем не менее он все-таки имеет мно-
го общего с бригадирским сынком, как порождение одного и 
того же духа времени.

У Швабрина есть черты, общие с Рашлеем, одним из глав-
ных героев романа Вальтера Скотта «Роб Рой». Говоря об этом 
романе, Пушкин, по словам Смирновой (Записки. �. 167), вос-�. 167), вос-. 167), вос-
кликнул: «А Рашлей, что за тип!» Очень может быть, что Раш-
лей дал Пушкину толчок к созданию Швабрина. На эту мысль 
наводят, между прочим, дуэль Рашлея с Францисом Осбальди-
стоном и его отношения к мисс Вернон. В этой дуэли и в этих 
отношениях есть кое-что общее с дуэлью Швабрина с Грине-
вым и с его отношениями к Марье Ивановне. Из этого, однако, 
не следует, чтобы Швабрин был копией с Рашлея, хотя они оба 
составляют разновидности одного и того же типа. Швабрин 
был создан Пушкиным вполне самостоятельно и столь же мало 
похож на двойника Рашлея, как Роб Рой на Пугачева.

Глава девяТая

екатерина II. — андрей карлович рейнсдорп. — иван 
иванович зурин. — вахмистр.

Нам не раз приходилось слышать, что Пушкин сильно 
польстил Екатерине �� в «Капитанской дочке» и что он оттенил 
только светлые стороны ее характера. Из этого делалось заклю-
чение о художественной неискренности великого поэта и об его 
склонности стушевывать недостатки сильных мира сего.

Нужно ли доказывать, что пылкий, благородный и сме-
лый Пушкин был совершенно чужд каких бы то ни было не-
достойных побуждений, что, воспроизводя нашу старину, он 
следовал единственно указаниям своего гения?

Екатерина �� обрисована в «Капитанской дочке» немно-�� обрисована в «Капитанской дочке» немно- обрисована в «Капитанской дочке» немно-
гими, но дивными штрихами. Пушкин был далек от мысли 
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обнажить перед нами всю душу знаменитой государыни: это 
не входило, да и не могло войти в программу «Капитанской 
дочки». Пушкин хотел только показать, какое впечатление 
производила Екатерина �� на современников, стоявших от нее 
на приличном отдалении, чем она хотела казаться и чем она 
действительно бывала в лучшие минуты своей жизни, когда 
она имела возможность выказывать во всем блеске и свой воз-
вышенный ум, и свою проницательность, и свой такт, и всю 
прелесть своего обращения, столь обаятельно действовавшего 
на тех, кого Императрица хотела подчинить своему влиянию.

В обеих сценах с Марьей Ивановной Екатерина �� при-�� при- при-
влекает своим царственным величием, своею отзывчивостью к 
чужому горю, своею царственною щедростью и своею доступ-
ностью. Она бесподобно разыгрывает роль Гаруна-аль-Рашида 
Царского Села и доброго гения дочери капитана Миронова. 
Наружность Екатерины, общий тон ее разговора и все внешние 
приемы ее воспроизведены Пушкиным с удивительною пла-
стичностью и с безукоризненною историческою правдой. Но 
он при этом не упустил из виду и суровых, жестких, мужских 
черт характера императрицы. Говоря это, мы имеем в виду сле-
дующее место из ��� главы «Капитанской дочки»:

«Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и 
внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана 
сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровитель-
нице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благо-
склонным, но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ива-
новна, следовавшая глазами за всеми ее движениями; ис-
пугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь 
приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным 
видом. — Императрица не может его простить. Он пристал 
к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнрав-
ственный и вредный негодяй».

Вот как заговорила Екатерина �� с бедною сиротой, как 
только заподозрила в юноше, за которого просила Марья Ива-
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новна, своего врага! А между тем она понимала, что этот юно-
ша близок и дорог ни в чем невиновной девушке. Пушкин хотел 
дать понять, что Екатерина �� была прежде всего государствен-�� была прежде всего государствен- была прежде всего государствен-
ным человеком и тонким политиком и что бывали случаи, ког-
да ее обаятельная наружность могла наводить ужас и отчаяние 
и когда ее речь принимала грубый и резкий оттенок.

Каким контрастом с только что приведенными словами 
Екатерины �� звучат те слова, с которыми она обращается к 
Марье Ивановне во дворце! «Я рада, что могла сдержать дан-
ное вам слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. 
Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, кото-
рое потрудитесь сами отвести к вашему будущему свекру». 
Вся эта аффектация изысканной вежливости не лишенная 
высокомерного и покровительственного тона, бесподобно 
дополняет мастерски набросанный Пушкиным образ ге-
ниальной государыни, и вы чувствуете, что она, эта самая 
умная и холодная женщина, за час до того так безжалостно 
оборвавшая Марью Ивановну, должна была говорить с нею 
этим самым языком, когда убедилась, что Гринев не нару-
шил данной им присяги.

Те немногие строки, которые посвятил Пушкин Екатери-
не ��, дают о ней такое ясное представление, какое вы едва ли 
вынесете из больших монографий, посвященных ей, ее жиз-
ни и деятельности. Эти строки поистине можно назвать неру-
котворным памятником, воздвигнутым Екатерине �� великим 
поэтом Русской земли.

* * *

Оренбургский губернатор Андрей Карлович Рейн-
сдорп — один из тех немцев, которых так много появилось в 
России со временем Петра Великого и особенно Анны Иоан-
новны. Пушкин, как историк пугачевского бунта, относился к 
Рейнсдорпу весьма неблагосклонно и, как мы уже имели слу-
чай говорить, возлагал на него нравственную ответственность 
за то, что мятеж не был подавлен в самом начале.
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«Все немцы, находившиеся в средних чинах, — читаем 
в примечаниях к «Истории пугачевского бунта», — сделали 
честно свое дело: Михельсон, Муфель, Меллин, Диц, Деморин, 
Дуве etc, etc. Но все те, которые были в бригадирских и гене-
ральских, действовали слабо, без усердия: Рейнсдорп, Брант, 
Кар, Фрейман, Корф, Валленштерн, Билов, Декалонг etc, etc».

Несмотря на такое мнение о Рейнсдорпе, Пушкин отнес-
ся к нему в «Капитанской дочке» без всякого предубеждения 
и вывел в его лице чрезвычайно типичного немца, представ-
ляющего, в качестве носителя и проводника западноевропей-
ской цивилизации на восточной окраине России, безподобный 
контраст с Бопре. Рейнсдорп — совершенная противополож-
ность беспутному французу. Расчетливый и даже скуповатый, 
невозмутимо спокойный, добродушный, самодовольный, ис-
полнительный, точный и несколько педантичный, пушкин-
ский Рейнсдорп может быть назван олицетворением немецкой 
умеренности и аккуратности. Он действует во время мятежа 
«слабо и без усердия» не потому, что нерадиво относится в 
своим обязанностям, а потому, что чужд всякой инициативы 
и неспособен возвыситься до уровня выпавшей на его долю 
задачи. В то время, когда весь край претерпевает все ужасы 
восстания, Рейнсдорп продолжает вести свой методический 
образ жизни — ухаживать за своими яблонями, с утра до ве-
чера курить свою пенковую трубочку и разрешать все свои 
недоумения книжными рассуждениями о наступательных 
и оборонительных действиях, о значении коммуникации с 
главным стратегическим пунктом и т. д. Не только Пугачев, 
но даже светопреставление не могло бы вывести Рейнсдорпа 
из его всегда ровного состояния духа. Он не умеет волновать-
ся и создал себе нравственный комфорт, которого никто не 
мог поколебать. Он до такой степени втянулся в свою раз заве-
денную жизнь, что у него и военные советы принимали фор-
му обыкновенного чаепития. Даже новые вести о пугачевских 
казнях и пугачевских успехах не могут отвлечь Рейнсдорпа от 
его всегдашних занятий и раз усвоенных привычек. Слушая 
рассказ о взятии Белогорской крепости, он продолжает сре-
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зывать сухие ветви с плодовых деревьев, а узнав о страшной 
смерти Ивана Кузмича, его жены и Ивана Игнатьича, просто-
душно замечает: «Бедный Миронов! жаль его: хороший был 
офицер; и мадам Миронов была добрая дама, и какая майсте-
рица грибы солить!» Героизм доблестных защитников Бело-
горской крепости и их трагическая кончина, а также траги-
ческая кончина Василисы Егоровны, видимо, мало поразили 
Рейнсдорпа и уж, во всяком случае, не рассеяли его обычной 
флегмы. Ему было, конечно, жаль Мироновых, но он тут же 
вспомнил о соленых грибах Василисы Егоровны, которыми 
она, вероятно, всегда снабжала его, как доброго начальника и 
старого холостяка, не имевшего возможности обзаводиться на 
зиму собственными припасами. Все сцены, в которых явля-
ется Рейнсдорп, насквозь проникнуты тонким юмором, осо-
бенно сцена военного совета. На этом совете Рейнсдорп от на-
чала до конца остается верен себе; он угощает гг. чиновников 
чаем, затем, ясно и пространно, как и подобает добросовест-
ному немцу, излагает обстоятельства дела и, наконец, ставит 
вопрос: «Как действовать против мятежников: наступательно 
или оборонительно?» Смелое мнение Гринева он выслушива-
ет с улыбкой; предложение о «подкупательных движениях» 
Рейнсдорп, не сразу раскусивший соль остроты коллежского 
советника, встречает добродушным смехом и, наконец, ото-
брав голоса, произносит свою прелестную по колоритности 
речь о системе борьбы с Пугачевым. Приступая к произне-
сению речи, Рейнсдорп прежде всего вытряхивает пепел из 
трубки, потом, закончив вступление, набивает трубку, объяв-
ляя же свое решение, выпускает вместе с глубоким вздохом 
густую струю табачного дыма. Эта сцена дает ясное понятие 
о Рейнсдорпе. Он был на своем месте, когда все обстояло бла-
гополучно, но он совершенно не годился в тех случаях, ког-
да требовались решительность, энергия и готовность брать 
на себя ответственность за смелые предприятия. В качестве 
начальника края, охваченного мятежом, Рейнсдорп «Капи-
танской дочки» производит комичное впечатление. Несмотря 
на то, он все-таки внушает к себе уважение и имеет много 
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привлекательного. Он честен, неглуп, деятелен, трудолюбив, 
прост в обращении, не способен ни на какую подлость, про-
никнут сознанием своего служебного долга, как он его пони-
мает. Если бы Рейнсдорп попался в руки Пугачева, то, веро-
ятно, и он умер бы такою же прекрасною смертью, как Иван 
Кузмич и Иван Игнатьич. «Я не мог не сожалеть о слабости 
почтенного воина, который, наперекор своим убеждениям, 
решился следовать мнениям людей несведущих и неопыт-
ных», — говорит Гринев, заканчивая описание Оренбург-
ского военного совета, — и Рейнсдорп во многих отношени-
ях действительно почтенный человек. Так на него смотрел и 
поэт, и это чувствуется в том благодушном юморе, с каким он 
обрисовывает старого генерала немца, столь хорошо сохра-
нившегося до глубокой старости и умевшего, довольствуясь 
малым, находить отраду и полное удовлетворение в заняти-
ях садоводством даже в бурные дни пугачевского бунта. Он 
был вполне подходящим начальником для того края, который 
защищали такие «фортеции», как Белогорская крепость. По-
знакомив нас с Рейнсдорпом, поэт тем самым выяснил одну из 
главных причин, содействовавших успехам самозванца в на-
чале мятежа. Мятеж не мог встретить серьезного отпора там, 
где все нити управления сосредоточивались в руках такого 
безобидно-буколического администратора и полководца, ка-
ким был Рейнсдорп, сохранивший все свои немецкие вкусы и 
повадки, несмотря на долговременное пребывание в России, 
нравы и народная жизнь которой были ему совершенно чуж-
ды и мало понятны.

Угадал ли Пушкин в «Капитанской дочке» исторического 
Рейнсдорпа? За отсутствием точных данных трудно отвечать 
на этот вопрос с полной уверенностью. Можно сказать толь-
ко одно: Рейнсдорп, руководивший обстоятельным описанием 
Оренбургской осады, расставлявший капканы для ловли пу-
гачевцев и посылавший Хлопушу с увещательными грамота-
ми в пугачевскую шайку в полной уверенности, что Хлопуша 
исполнит свои обещания и останется верен правительству, — 
мог быть именно таким человеком, каким его представил Пуш-
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кин. Во всяком случае, его Рейнсдорп представляет не только 
прекрасно воспроизведенный тип и характер, но и совершенно 
правдоподобную историческую гипотезу.

* * *

Рейнсдорп, Петр Андреевич Гринев, капитан Миро-
нов, Иван Игнатьич, Швабрин, казацкий урядник Максимыч 
и белогорские инвалидные солдаты — все это представите-
ли русской армии и русского военного быта ����� столетия. 
К этой же группе героев «Капитанской дочки» нужно отнести 
и Ивана Ивановича Зурина, одного из деятельных усмирите-
лей пугачевского бунта.

* * *

Зурин — чрезвычайно типичное лицо, целиком выхва-
ченное из жизни времен Екатерины ��. Он принадлежит отча-��. Он принадлежит отча-. Он принадлежит отча-
сти к тем гусарам прежних лет, к тем лихим собутыльникам, 
которых воспевал поэт-партизан Давыдов, отчасти же к менее 
поэтичным удальцам вроде гоголевского Ноздрева. Зурин по 
происхождению, конечно, дворянин и даже столбовой дво-
рянин. Он носит на себе отпечаток барства, хотя и дурного 
тона, но трудно допустить, чтобы он был богат или обладал 
мало-мальски хорошим состоянием. По всей вероятности, его 
имение, если только оно у него было, давало самый скудный 
доход и находилось в совершенном расстройстве. Зурин су-
ществовал, как нужно предположить, жалованьем да разны-
ми «безгрешными» доходами с полкового хозяйства, а также 
игрой в банк и на бильярде. Он — служака до мозга костей 
своих, но совсем иного пошиба, чем капитан Миронов. Он — 
лихой наездник и исполнительный офицер, толково управляет 
своим отрядом, знает свое дело, и хотя не ищет опасностей, но 
и не прячется он них. Зурин, видимо, нанюхался на своем веку 
пороху и, не увлекаясь поэзией войны, предпочитает всему 
на свете легкие кутежи и карты. Он любит и вино, и женщин, 
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но он не пьяница и не ловелас и ничем не способен увлечься 
до самозабвения. В нем заметно преобладает практическая 
жилка с оттенком плутовства. Зурин знает счет деньгам и для 
того, чтобы добыть их, не останавливается даже перед плохо 
замаскированным шулерством и такими проделками, при по-
мощи которых он получил в Симбирском трактире сто рублей 
с юного Гринева. О таких людях, как Зурин, говорят обыкно-
венно, что они — добрые малые и добрые товарищи; это им 
не мешает превращаться с течением времени в Загорецких и 
Зарецких (из «Евгения Онегина»). Зурин, конечно, был бы не 
прочь оказать приятелю услугу, если бы она ничего не стои-
ла, но он ни на минуту не задумался бы обыграть лучшего из 
своих друзей до последней нитки. Зурин не злой человек, а то, 
что называется, себе на уме. Он в высшей степени циничен, 
как армейский офицер старого закала, до мозга костей сво-
их втянувшийся в полковую жизнь с ее незатейливыми раз-
влечениями, не помышляющий ни об отставке, ни о сельском 
отдыхе и не чувствующий никакой потребности обзавестись 
семьей. Нравственный кодекс Зурина весьма не сложен. Он 
выясняется из тех советов и наставлений, которые он дает 
Гриневу при встречах с ним. Вызываясь выучить его играть 
на бильярде, он говорит: «Это необходимо для нашего бра-
та, служивого. В походе, например, придешь в местечко; чем 
прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле 
пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде; а для того 
надобно уметь играть». Уговаривая Гринева пить пунш, Зу-
рин повторяет, что к службе надобно привыкать. «А без пун-
шу что и служба!» Биллиард, пунш, битье жидов и служба 
сливаются у Зурина в одно неразрывное целое, и он с чистою 
совестью обыгрывает, напаивает допьяна и везет к Аринуш-
ке семнадцатилетнего юношу, только что покинувшего отчий 
дом. Вообще совесть Зурина, умевшего так весело рассказы-
вать армейские анекдоты и так быстро сходившегося на ты, 
была очень покладиста. Выслушав рассказ Петра Андрее-
вича об его отношениях к Марье Ивановне и ко всей семье 
Мироновых, он хладнокровно говорит: «Это, брат, хорошо; 
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одно не хорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный 
офицер, не хочу тебя обманывать; поверь же ты мне, что же-
нитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женой да няньчиться с 
ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня. Развяжись ты с 
капитанскою дочкой... Любовная дурь пройдет сама собой, и 
все будет ладно». В характере Зурина не было и тени того ры-
царства и романтизма, которые были присущи П. А. Гриневу, 
поэтому он и не мог понять его. О том, как Зурин усмирял 
мятеж и расправлялся с бунтовщиками, можно судить по его 
распоряжению относительно мнимой кумушки Пугачева.

С психологической точки зрения Зурин не представля-
ет особенного интереса и в этом отношении стоит гораздо 
ниже всех других действующих лиц «Капитанской дочки», 
о которых мы говорили в этой главе и трех предшествующих 
главах. Но как историко-бытовой тип, исполненный жизнен-
ности и правды, он никогда не утратит своего значения. Бе-
линский был прав, относя Зурина к числу выдающихся, по 
замыслу и исполнению, героев романа.

* * *

Прекрасным дополнением картины того военного быта, 
представителем которого является Зурин, служит бесподобная 
по юмору и выразительности сцена столкновения П. А. Гри-
нева с вахмистром Зурина, задержавшим Петра Андреича и 
Марью Ивановну как людей, близких Пугачеву, — как «бесова 
кума» и его «хозяюшку».

«Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещен-
ному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне до-
ложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высоко-
благородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня 
в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве 
он с ума сошел?

— Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вах-
мистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благо-
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родие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к 
его высокоблагородию, ваше благородие!»

В этой маленькой сцене перед нами стоит, как живой, 
усатый и расторопный вахмистр, с его наивно-почтительным 
«не могу знать» и с его простодушно-официальными речами, 
которые столь обильно уснащались титулами «высокоблагоро-
дия» и «благородия».

Вахмистр Зурина дает ясное понятие о той дисциплине, 
которая царила в отряде Ивана Ивановича, и о комичных ти-
пах, которые она вырабатывала из солдат.

Глава десяТая

общие выводы о значении и особенностях «капитан-
ской дочки». — ее психология и психологические прие-
мы. — списывал ли Пушкин с кого-нибудь героев и геро-
инь своего романа? — «капитанская дочка» отразила в 
себе русское общество и русский народ времен екатери-
ны II. — сравнение «капитанской дочки» с «евгением 
онегиным» по широте размаха. — мнение Н. Н. стра-
хова о «бедной действительности» и «умеренном пони-
мании и чувствовании» действующих лиц «капитанской 
дочки». — их язык. — «капитанская дочка», как про-
явление русского национального самосознания. — отзыв 
Ю. Н. говорухи-отрока. — особенности «капитанской 
дочки». — слова Шербюлье о художественном идеализ-
ме и стиле. — всемирно-историческое значение «капи-

танской дочки».

Теперь нам следует подвести итоги всему прежде сказан-
ному и точнее определить литературное значение и особенно-
сти «Капитанской дочки», о которых нам уже приходилось не 
раз говорить мимоходом.

Представляет ли «Капитанская дочка» большой, ис-
ключительный интерес с психологической точки зрения? 
Мы решаемся поставить и разобрать этот, собственно говоря, 
лишний вопрос лишь ввиду той сбивчивости понятий, кото-



748

Н. и. ЧерНяев

рая господствует в нашей критической литературе и мешает 
правильной опенке гениальнейших произведений русского 
искусства. Нет ни малейшего сомнения, что Пушкин дал в 
«Капитанской дочке» не только неувядаемый образчик худо-
жественного воспроизведения русского быта и русских типов, 
но и выказал себя в ней великим психологом, создав целый 
ряд характеров, представляющих глубокий общечеловече-
ский интерес. Взять хотя бы, например, Марью Ивановну. Ис-
толкование всех ее побуждений и разъяснение всех качеств 
ее ума и сердца могло бы быть предметом отдельного и при 
том очень поучительного этюда. В Марье Ивановне мы ви-
дим целый ряд свойств, редко уживающихся в одном лице: 
«благоразумие» и «чувствительность», мягкость чисто жен-
ственной натуры и твердую, решительную волю, простоду-
шие и прозорливость, здравый, практический смысл и вы-
сокие, идеальные стремления, искренность и замкнутость, 
способность сильно чувствовать и неспособность увлекаться 
страстями и терять под их влиянием сознание долга. О Кор-
делии, Офелии, Дездемоне и т. д. написано бесчисленное мно-
жество статей, подробно же разбирать характер Марьи Ива-
новны еще никому не приходило в голову, а между тем она не 
уступает героиням Шекспира ни по изяществу отделки, но по 
глубине замысла. А Швабрин? Разве он менее интересен для 
психолога, чем Яго? Разве он также не представляет сочета-
ния самых различных свойств и наклонностей — коварства 
и общительности, самолюбия и злости, дерзости и трусости, 
заносчивости и отсутствия истинного чувства достоинства, 
самомнения и низости, остроумия и недальновидности и т. д., 
и т. д.? Уяснить себе все изгибы души Марьи Ивановны или 
Швабрина, этих двух противоположных полюсов пушкин-
ского романа, столь же трудно, как уяснить себе все изгибы 
души Офелии или Яго. Для того, кто умеет вдумываться в 
произведения великих поэтов, характеры Марьи Ивановны и 
Швабрина дают неисчерпаемый материал для размышления 
и психологических сближений. То же самое, впрочем, можно 
сказать о характерах всех главных действующих лиц «Капи-
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танской дочки»: каждое из них, помимо чисто русских черт, 
представляет большой интересе просто как характер. Пуга-
чев, со всеми его казацкими свычаями и обычаями был возмо-
жен, конечно, только в России, но люди, подобные Пугачеву, 
встречались и встречаются во все времена и у всех народов. 
Савельич, наряду с Калебом, никогда не утратит значения, как 
тип преданного слуги и один из привлекательнейших по тро-
гательному комизму характеров, какие только существуют в 
литературе. Гринев-отец и Гринев-сын, Иван Кузмич, Иван 
Игнатьич и Василиса Егоровна — все они чрезвычайно свое-
образны и интересны как характеры. Екатериная �� «Капи-�� «Капи- «Капи-
танской дочки» является как бы воплощением просвещенного 
абсолютизма Х���� века. Вообще пo сложности, по глубине, 
по оригинальности и по разработке характеров «Капитанская 
дочка» принадлежит к числу гениальнейших романов.

Мастерски обрисовывая и освещая самые сложные ха-
рактеры путем особенно рельефного воспроизведения их 
основных черт, Пушкин систематически воздерживался в 
«Капитанской дочке» от столь распространенного ныне мно-
гословного анализа каждого душевного движения своих геро-
ев и героинь. В «Капитанской дочке» нет и помину о том, если 
можно так выразиться, психологическом пережевывании, без 
которого не могут ступить шагу наши новейшие романисты, 
ничего не оставляющие для воображения читателя и твердо 
убежденные, что ему нужно объяснять до мельчайших под-
робностей, что чувствовали и думали те или другие лица при 
тех или других обстоятельствах. Устраняя из «Капитанской 
дочки» все ненужные подробности, Пушкин прибегал к психо-
логическому анализу лишь в тех случаях, когда без него никак 
нельзя было обойтись. Так, например, поэт сравнительно дол-
го останавливался на душевном состоянии Гринева в те мину-
ты, когда Пугачев сначала велел его повесить, а потом возвра-
тил ему свободу. Если бы Пушкин не разъяснил тех «смутных 
чувствований», благодаря которым Петр Андреич, потрясен-
ный зрелищем казней и переживший в немногие мгновения 
весь ужас прощания с жизнью, находился в полубессознатель-
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ном состоянии, нам было бы непонятно, каким образом такой 
рыцарь чести, как он, мог стоять перед Пугачевым на коленях, 
не оказывая сопротивления тем, кто принуждал его к этому 
унижению. По большей же части Пушкин дает лишь беглые 
указания на душевные настроения героев и героинь романа, 
но роман от этого не делается неясным и не возбуждает ни-
каких недоумений в человеке, умеющем не только читать, но 
и понимать читаемое. В конце двенадцатой главы, например, 
рассказывается очень сжато о прощании Марьи Ивановны, 
при отъезде из Белогорской крепости, с могилами отца и ма-
тери. Какой обильный материал нашел бы в этой сцене для 
психологического анализа любой из теперешних романистов! 
Он, наверно, посвятил бы ей несколько страниц, не опустив 
ни одной подробности. Иначе поступил Пушкин. «Марья Ива-
новна, — вспоминает Гринев, — пошла проститься с могилами 
своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее про-
водить, но она просила оставить ее одну; через несколько ми-
нут она воротилась, молча, обливаясь тихими слезами». Вот 
и все, что дает нам «Капитанская дочка» об этом эпизоде. Но 
нужно ли прибавлять что-нибудь для человека, не лишенно-
го воображения, к этим словам? Какой художник, вниматель-
но вчитавшийся в «Капитанскую дочку», если только у него 
есть неподдельный талант, не поймет и затруднится передать 
на полотне то глубокое, но чуждое отчаяния и соединенное 
с покорностью воле Божией горе, которое чувствовала, про-
щаясь с прахом родителей, Марья Ивановна, уже пережившая 
страшное нравственное потрясение во время болезни, немед-
ленно вслед за гибелью Ивана Кузмича и Василисы Егоровны? 
«Тихие слезы» Марьи Ивановны как нельзя лучше характери-
зуют ее душевное настроение в то время, когда она прощалась 
с дорогими для нее могилами, а ее просьба оставить ее одну, 
когда она идет в последний раз поклониться праху родителей, 
прекрасно обрисовывает правдивую и стыдливую душу Ма-
рьи Ивановны, инстинктивно чуждавшуюся всего показного и 
стеснявшуюся обнаруживать святая святых своей души даже 
пред любимым человеком. Две строчки «Капитанской дочки», 
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посвященные прощанию Марьи Ивановны с могилами Ива-
на Кузмича и Василисы Егоровны, не имеют ничего общего с 
психологическим анализом: в них нет, по-видимому, ничего, 
кроме беглого рассказа или, лучше сказать, упоминания о том, 
как Марья Ивановна отправилась на кладбище и вернулась от-
туда, но эти две строчки, которые каждый романист-психолог 
последнего покроя счел бы долгом заменить, по крайней мере, 
двумя страницами, дают о Марье Ивановне такое ясное поня-
тие, какого не дала бы о ней целая глава, наполненная подроб-
нейшим описанием того, как она склонила колени перед пра-
хом отца и матери, как она молилась за своих родителей, как 
она прощалась с ними, что она думала, чувствовала и вспо-
минала при этом, как она оправляла дорогие для нее могилы, 
как она крестилась, бросая на них последний взгляд и уходя с 
кладбища. Приведем еще один пример с целью показать, как 
старательно избегал Пушкин всякого психологического раз-
мазывания и как быстро он вел свое повествование, ничего не 
терявшее, однако, при этом в ясности и полноте. В двенадца-
той главе мы расстаемся со Швабриным в то время, когда он 
управляет по поручению Пугачева Белогорскою крепостью; 
в последней же главе мы встречаемся с ним уже тогда, ког-
да он находится в казанской тюрьме. Что пережил Швабрин, 
когда попал в руки правительства, и как он вел себя на пер-
вых допросах, об этом в романе не говорится, хотя каждый из 
теперешних романистов психологов счел бы за сущую ересь 
не показать всего этого в целом ряде сцен и картин. Пушкин 
ограничился всего несколькими строчками воспоминаний 
Гринева: «Я с живостью оборотился к дверям, ожидая появ-
ления своего обвинителя. Через несколько минут загремели 
цепи, двери отворились, и вошел Швабрин. Я изумился его пе-
ремене. Он был ужасно худ и бледен. Волосы его, недавно чер-
ные, как смоль, совершенно поседели; длинная борода была 
всклокочена». Пушкин ничего не прибавил к этим словам, да к 
ним и не нужно было ничего прибавлять, ибо они дают полное 
понятие о том ужасе и отчаянии, которые овладели Швабри-
ным, когда он попал в тюрьму, о том трепете, с которым он 
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помышлял о неизбежной расплате за измену, о том угнетаю-
щем и гибельном влиянии, которое имели на него тюрьма и 
следствие. Кто из читателей, помнящих, как Швабрин валялся 
в ногах у Пугачева и как охотно он прибегал, для достижения 
своих целей, ко лжи, клевете, доносам и наушничеству, не до-
гадается без всяких разъяснений, что Швабрин держал себя 
самым недостойным и унизительным образом перед своими 
судьями, ничем не брезгал для того, чтобы возбудить в них 
жалость к своему положению, всячески старался выгородить 
себя и приплетал к делу о мятеже всех мало-мальски причаст-
ных к нему, а иногда даже и совершенно невиновных людей, с 
целью заслужить благосклонность суда безпощадною готов-
ностью раскрыть все тайны своих бывших сообщников?

* * *

С кого списывал Пушкин действующих лиц «Капитан-
ской, дочки»? Покойный Семевский, ездивший в Михайлов-
ское и Тригорское с целью собрать на месте сохранившиеся у 
тамошних старожилов предания о подневольном пребывании 
Пушкина в деревне, дал разгадку имен, придуманных поэтом 
для жены отца Герасима и для главной героини романа, до-
чери капитана Миронова. Марья Ивановна Осипова, дочь 
Прасковьи Александровны Осиповой, владелицы Тригорского 
той поры, когда его посещал Пушкин, сообщила Семевскому, 
между прочим, вот что: «Жила у нас ключница Акулина Пан-
филовна, ворчунья ужасная. Бывало, беседуем мы до поздней 
ночи, Пушкину и захочется яблок. Вот и пойдем мы просить 
Акулину Панфиловну принести моченых яблок, а та и развор-
чится. Пушкин раз и говорит ей шутя: «Акулина Панфиловна, 
полноте, не сердитесь! Завтра же вас произведу в попадьи». 
И точно, под именем ее, чуть ли не в «Капитанской дочке», 
он вывел попадью. А в мою честь, если хотите знать, названа 
сама героиня романа» («С.-Петербургские ведомости». 1866. 
№ 139). Из этого, конечно, не следует, что капитанская дочка 
была списана с Марьи Ивановны Осиповой, а жена отца Гера-
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сима с тригорской ключницы. Пушкин наделил их знакомыми 
именами — и только; самые же типы и характеры явились у 
него плодом самостоятельного творчества и не имели ничего 
общего не только с фотографией, но и с портретами. Пушкин 
никогда не сталкивался близко с теми общественными слоями, 
к которым принадлежали Иван Кузмич, Василиса Егоровна, 
Иван Игнатьич, Марья Ивановна и т. д. Нет никаких указаний 
и на то, чтобы он знавал слугу, подобного Савельичу. Всех 
этих лиц он создал по мимолетным наблюдениям и едва уло-
вимым, здесь и тут схваченным, чертам. Кое-какие данные для 
создания Мироновых и других обитателей Белогорской кре-
пости он мог подметить и собрать при объезде Оренбургских 
крепостей; тем не менее, и они были, прежде всего, художе-
ственными вымыслами, исполненными необыкновенной жиз-
ненности и поражающими гениальною способностью велико-
го поэта угадывать людей и творить почти из ничего. Подобно 
тому, как Пушкин создал Пугачева и Рейнсдорпа, не имея под 
рукой никаких точно определенных данных для воспроизве-
дения их нравственного облика, подобно тому, как он угадал 
этих людей своим гениальным художественным чутьем, — 
так же точно он угадал и создал всех других героев «Капи-
танской дочки» вместе с породившими их бытом и жизнью. 
Процесс творчества составлял его тайну, и никому, конечно, 
не удастся проследить его во всех подробностях. Дальше кое-
каких догадок в этом случае некуда идти. Придя, на основа-
нии изучения памятников пугачевского бунта, к тому выводу, 
что Пугачев был, прежде всего, плут, казак прямой, Пушкин 
не мог не пользоваться теми наблюдениями и впечатлениями, 
которые он вынес из знакомства с казаками и которые породи-
ли, между прочим, несколько стихотворений 1829 года («Был 
и я среди донцов», «Дон» и «Делибаш»); индивидуальные же 
черты Пугачева были угаданы поэтом по самым сбивчивым 
указаниям современников мятежа и по некоторым преданиям 
о нем. Очень может быть, что Савельич был задуман перво-
начально под обаянием Калеба Вальтера Скотта, но Савельич 
вышел у Пушкина не русским Калебом, а совершенно ориги-
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нальным типом слуги, который мог зародиться и сложиться 
только в России, среди условий русского быта второй полови-
ны Х���� века. Столь же своеобразен Савельич и в психологи-���� века. Столь же своеобразен Савельич и в психологи- века. Столь же своеобразен Савельич и в психологи-
ческом отношении, как характер. Между Калебом и Савельи-
чем так же мало общего, как между Санчо Панса и Сганарелем, 
слугой мольеровского Дон-Жуана. Нет сомнения, что при соз-
дании Рейнсдорпа Пушкин имел в виду тех немцев, которых 
ему приходилось встречать на своем веку. Но основные черты 
характера Рейнсдорпа и весь его душевный склад, и внешний 
облик были все-таки плодом самостоятельного творчества, 
основанного на изучении служебных действий и распоряже-
ний оренбургского губернатора.

Умаляя значение своего громадного дарования, Гоголь 
писал в «Авторской исповеди»: «Я никогда ничего не созда-
вал в воображении и не имел этого свойства. У меня только 
то и выходило хорошо, что взято было мной из действитель-
ности, из данных мне известных. Угадывать человека я мог 
только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие 
подробности его внешности. Я никогда не писал портрета в 
смысле простой копии. Я создавал портрет, но создавал его 
вследствие соображения, а не воображения. Чем более вещей 
принимал я в соображение, тем у меня верней выходило соз-
дание. Мне нужно было знать гораздо больше, сравнительно 
со всяким другим писателем, потому, что стоило мне несколь-
ко подробностей пропустить, не принять в соображение, и 
ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого 
я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти 
не получал таких писем, каких я желал. Все только удивля-
лись, как мог я требовать таких мелочей и пустяков, тогда как 
имею такое воображение, которое может само творить и про-
изводить. Но воображение мое до сих пор не подарило меня 
ни одним замечательным характером и не создало ни одной 
такой вещи, которую где-нибудь подметил мой взгляд в нату-
ре». Гоголь был, конечно, не прав к самому себе, у него была 
несомненная способность творить самостоятельно, ибо он 
отнюдь не всегда был портретистом и создавал такие типы 
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и характеры, которые имели очень мало общего с более или 
менее знакомыми ему людьми. Что же касается до Пушки-
на, то о его творчестве можно сказать совершенно обратное 
тому, что говорил Гоголь о себе. В «Капитанской дочке», как 
и во всех своих главных произведениях, Пушкин обнаружил 
изумительную способность «создавать в воображении» и 
угадывать действительность. Пушкин не только не копиро-
вал в «Капитанской дочке» действительности как фотограф, 
но и не создавал портретов. Поэт был в «Капитанской дочке» 
портретистом в строгом смысле слова лишь при воссозда-
нии Екатерины ��. Пушкин творил, говоря языком Гоголя, 
не столько «вследствие соображения», сколько «вследствие 
воображения». Ему не нужно было большого запаса наблю-
дений, фактов и «документов человеческой жизни» для того, 
чтобы создавать образы, исполненные жизни и правдоподо-
бия, а иногда при этом и духовной красоты. Он не стоял в 
зависимости от знания всех частностей действительной жиз-
ни: он постигал ее сущность художественным чутьем, озаряя 
жизнь и тайники души человеческой светом своего гения. Все 
главные герои и героини «Капитанской дочки» были прежде 
всего чудными грезами мощного воображения, устремленно-
го к воссозданию пугачевского бунта, а также людей и нравов 
России семидесятых годов Х���� века и тех типов и характе-���� века и тех типов и характе- века и тех типов и характе-
ров, которые мы находим в романе.

* * *

В «Капитанской дочке» более или менее отразилась вся 
или почти вся Россия времен Екатерины ��. Белинский уподо-��. Белинский уподо-. Белинский уподо-
блял этот роман «Онегину» в прозе, ибо в «Онегине» поэт пы-
тался изобразить всю Россию времен Императора Николая �. 
Но по широте размаха и полноте картин «Капитанская дочка» 
стоит несравненно выше «Евгения Онегина». В «Капитанской 
дочке» мы находим типы всех слоев русского общества и рус-
ского народа, чего никак нельзя сказать о «Евгении Онегине». 
Народ в «Евгении Онегине» почти совершенно отсутствует. 
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Его представительницей является лишь Татьянина няня; о ти-
пах же, которые можно было бы противопоставить Пугачеву, 
Хлопуше, Белобородову, Савельичу, Палашке и Максимычу, 
в «Онегине» нет и помина. В нем нет также героев и героинь, 
бытовое значение которых было бы равносильно значению 
капитана Миронова, Ивана Игнатьича и Василисы Егоров-
ны. Двор также не имеет в «Онегине» своих представителей, 
вследствие чего и в этом отношении преимущество оказыва-
ется на стороне «Капитанской дочки». Из иностранных вы-
ходцев «Евгений Онегин» нам дает лишь француза Трике, тог-
да как в «Капитанской дочке» мы имеем Бопре и Рейнсдорпа, 
то есть и иностранца-учителя, и иностранца-администратора. 
Инородцев-кочевников, о которых «Капитанская дочка» дает 
весьма ясное понятие, совершенно нет в «Онегине». Но в нем 
едва ли можно найти много таких сторон русской жизни, ко-
торые не отразились в «Капитанской дочке». Семье Лариных 
можно противопоставить семью Гриневых, героям своего 
времени Онегину и Ленскому — тоже героев своего времени, 
Швабрина и Петра Андреича; Татьяне — Марью Ивановну. 
Вообще «Капитанская дочка» гораздо содержательнее «Ев-
гения Онегина», если их сравнивать с точки зрения живо-
писи русского быта. Русская жизнь, русские типы и русские 
характеры отчетливее, полнее и разнообразнее отразились 
в «Капитанской дочке, чем в «Евгении Онегине». То же са-
мое придется сказать и при сближении «Капитанской доч-
ки» с «Мертвыми душами». Поэма Гоголя, несмотря на свой 
объемистый размер, кажется, сравнительно с «Капитанскою 
дочкой», односторонним и узким произведением, оставляю-
щим в стороне целый ряд таких особенностей и явлений рус-
ской жизни, которые воспроизведены в «Капитанской дочке» 
с совершенною ясностью. Если бы какой-нибудь иностранец 
спросил, по какому из наших художественных произведений 
можно составить наиболее верное и полное представление о 
России, ему нельзя было бы указать ни на что, кроме «Капи-
танской дочки». Этим определяется ее значение как историче-
ского и бытового романа.
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Это значение усиливается еще оттого, что в «Капитанской 
дочке» нет и тени чего-либо похожего на сатиру и прикрашива-
ние. Она принадлежит к гениальнейшим образцам чисто объ-
ективного творчества. В ней нет ни скорбного, горького смеха 
«Мертвых душ», ни веселой, легкой иронии «Евгения Онеги-
на». Мягкий, светлый, добродушный, примиряющий, бодрый 
и меткий юмор «Капитанской дочки» не карикатурит и не опо-
шляет людей и не делает из них исключительно комичных ти-
пов и характеров (исключительно комичных типов и характе-
ров в «Капитанской дочке», по крайней мере, между главными 
героями и героинями, совсем нет). Юмор «Капитанской дочки» 
лишь оттеняет основные черты некоторых действующих лиц 
романа. Поэт пользовался юмором не для того, чтобы осмеять 
в обидном смысле его героев: его юмор вытекал из любовного 
отношения к ним, чуждого, однако, всякой сентиментальности 
и ходульности. Это чисто русский юмор — юмор наших народ-
ных пословиц, исполненный здравого смысла, бодрого взгля-
да на жизнь, беспристрастного и в то же время доверчивого и 
снисходительного отношения к людям; это юмор П. А. Грине-
ва, дожившего до глубокой старости и сумевшего сохранить, 
несмотря на все житейские невзгоды и разочарования, веру в 
лучшие заветы молодости. В этом юморе проявляется склон-
ность и способность подмечать и воссоздавать смешные сто-
роны жизни, но в нем нет ни жесткого, холодного отношения 
к человеческой природе, ни стремления стушевывать челове-
ческие слабости и давать им искусственное освещение. Юмор 
«Капитанской дочки» придает некоторым из ее героев осо-
бенную привлекательность, раскрывая путем комизма все, что 
есть в них трогательного и благородного. Благодаря юмору по-
эта Савельич, капитан Миронов, Василиса Егоровна, Иван Иг-
натьич и т. д. вызывают наше участие даже в тех сценах, кото-
рых нельзя вспомнить без улыбки, а такие сцены встречаются 
в «Капитанской дочке» чуть не на каждой странице. Пушкин 
доказал «Капитанскою дочкой», что он мог так же легко истор-
гать смех, как и слезы, и что у него были все задатки сделаться 
величайшим из юмористов. Как юморист, он может выдержать 
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какое угодно сравнение. Что может быть комичнее таких сцен, 
как сцена подачи Савельичем Пугачеву прошения об уплате 
Гриневу стоимости его вещей, расхищенных «злодеями», или 
той сцены, в которой Василиса Егоровна творит суд и распра-
ву над провинившимися обитателями крепости в качестве их 
командирши? Юмор «Капитанской дочки» — юмор высокой 
пробы и притом вполне самоцветный. Одна из особенностей 
его состоит в его изяществе и тонкости. Иногда он бывает поч-
ти неуловим, а между тем и как бы совершенно скрывается 
от читателей. В виде примера можно указать хотя бы на объ-
яснение Марьи Ивановны, почему она не согласилась выйти 
замуж за Швабрина. Это объяснение составляет единствен-
ное место, в котором главная героиня романа является, хотя 
и в пленительном, но все же несколько комичном освещении. 
Возвышенная и прекрасная природа Марьи Ивановны, всегда 
углубленной в святое призвание жизни, не поддавалась юмо-
ристическому изображению. Юмористическому изображению 
не поддавалось и царственное величие Екатерины ��. Пушкин 
не пользовался своим юмором и там, где он говорит о Шва-
брине, ибо видел в нем безусловно отталкивающее лицо и не 
хотел смягчить темных сторон его характера, чтобы не впасть 
в психологическую фальшь.

* * *

Существует мнение, что в «Капитанской дочке» отрази-
лась лишь будничная сторона русской жизни и русского быта, 
лишь серенькая, бедная действительность, лишь умеренное по-
нимание и чувствование. Такого мнения держался, между про-
чим, Н. Н. Страхов. Нет ничего несправедливее этого взгляда. 
Отождествлять «Капитанскую дочку» с тем, что Пушкин на-
зывал «фламандской школы старым вздором», значить ума-
лять до minimum’a ее колоссальное историко-литературное 
значение. Разве Марья Иванова, с ее возвышенным душевным 
строем и с ее возвышенными, истинно христианскими идеа-
лами, — разве Марья Ивановна, насквозь проникнутая сия-
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нием духовной красоты, имеет что-нибудь общее с «умерен-
ным пониманием и чувствованием»? Можно ли говорить об 
«умеренном понимании и чувствовании», когда дело идет о 
таком характере, которым мог бы плениться даже художник, 
воспроизводящий столь исключительный эпохи высокого 
подъема человеческого духа, как первые века христианства, 
с их идеальными матерями и женами, подвижниками и под-
вижницами веры и правды? Разве капитан Миронов и Иван 
Игнатьич, всенародно обличающие Пугачева в самозванстве 
и безбоязненно приносящие свою жизнь на алтарь любви к 
царице и к родине, напоминают людей «умеренного чувство-
вания и понимания»? Разве напоминают этих людей оба Гри-
невы, с их преданностью чести и долгу? Разве напоминает 
этих людей Савельич, с его беззаветною и трогательною лю-
бовью к своему молодому барину, к его родителям и невесте? 
А Пугачев и Хлопуша, эти представители богатырских сторон 
простого русского человека? Разве их удаль и мощную широ-
кую натуру можно уложить в рамки «умеренного понимания 
и чувствования»? «Бедная действительность!» Счастлива та 
страна и богато одарен тот народ, который имел или имеет 
«бедную действительность» «Капитанской дочки». В этом 
романе воспроизведены, конечно, главным образом лишь не-
многие закоулки Русской земли, но в этих закоулках мы на-
ходим целую галерею лиц, поражающих своими доблестями, 
своею нравственною чистотой, своею нравственною выдерж-
кой и крупными, исключительными размерами, крупным, ис-
ключительным размахом своей натуры. Пугачев и Хлопуша 
залиты кровью своих жертв, но вы не можете отказать этим 
людям в признании их хороших, благородных задатков, сви-
детельствующих о недюжинных характерах и выдающихся 
дарованиях. Пугачев и Хлопуша, конечно, разбойники, но это 
такие разбойники, которые, при иных условиях, могли бы сде-
латься замечательными историческими деятелями, память ко-
торых благословлялась бы в потомстве. Правда, и в «Капитан-
ской дочке» есть представители «умеренного чувствования и 
понимания» и чисто комичные типы. К ним можно отнести  
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Зурина, Акулину Панфиловну, Анну Власьевну, Бопре и т. д., 
но ведь они не играют большой роли в романе и выведены в 
нем лишь для того, чтобы рельефнее очертить героев и героинь 
совсем иной породы и иного закала. Та действительность «Ка-
питанской дочки», которую Страхов называл бедною, испол-
нена драматизма, борьбы света и мрака и представляет изуми-
тельное, но в то же время и правдивое сочетание трагического 
и комического, грандиозного и мелкого, добра и зла. Общий 
уровень этой действительности, конечно, не отличается боль-
шою культурностью, но мы находим в нем чуть не все града-
ции, соединявшие полуварварство восточной окраины России 
с просвещением и блеском ����� века. Действующих лиц «Ка-����� века. Действующих лиц «Ка- века. Действующих лиц «Ка-
питанской дочки» по их образованности можно расположить в 
последовательном порядке, на низшей ступени которого будет 
находиться изувеченный башкирец, а на высшей Екатерина ��. 
Образованность прошлого столетия имеет в «Капитанской 
дочке» своих представителей в лице гениальной Императри-
цы, Швабрина, Рейнсдорпа, молодого Гринева и т. д.

*  *  *

Язык действующих лиц «Капитанской дочки» выше вся-
кой похвалы. Каждое из них говорит своим особым языком, 
вполне соответствующим его характеру, образованию и обще-
ственному положению. Отрывочный, сжатый и суровый склад 
речи старика Гринева; многословные и тревожные тирады Са-
вельича; пословицы, шутки и прибаутки Пугачева, его сказка 
и его беглые, как бы мельком бросаемые замечания, исполнен-
ные то силы, то юмора, то плутовства; короткие и не без тру-
да сколачиваемые фразы совсем неречистого Ивана Кузмича; 
энергичные и словоохотливые разглагольствования Васили-
сы Егоровны; книжные и невозмутимо-спокойные периоды 
Рейнсдорпа; саркастический и неискренний тон Швабрина, 
маскирующегося то напускною серьезностью, то мнимым до-
бродушием и быстро переходящего от холодной вежливости к 
наглому цинизму; язык Марьи Ивановны, исполненный про-
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стоты и своеобразной прелести и т. д., и т. д., — все это по 
истине бесподобно по жизненности и, если так можно выра-
зиться, колоритности каждого слова. В «Капитанской дочке» 
нет двух действующих лиц, которые говорили бы одинаковым 
языком: у каждого есть свои оттенки, хотя Пушкин совсем не 
гонялся за этнографическою и иною безусловною точностью и 
вообще воздерживался от приемов прямолинейного реализма 
(так, например, Рейнсдорп говорит у него ломаным русским 
языком только в одной, первой сцене, в других сценах читатель 
должен сам дополнять своим воображением акцент генерала, 
но это нимало не мешает цельности впечатления, и каждая 
фраза Рейндорпа и своим духом, и своим построением обли-
чает в нем немца). Как хороши диалоги героев «Капитанской 
дочки», так хороша и их письменная речь. В стихотворении 
Петра Андреича так превосходно переданы особенности и дух 
поэтов Х���� века, писавших раньше Державина, что лучшей, 
более художественной пародии, чем «Мысль любовну истре-
бляя», нельзя себе даже и представить. Язык грозного посла-
ния Гринева-отца Савельичу; язык, которым написан ответ 
Савельича; письмо Марьи Ивановны Петру Андреичу; офици-
альные бумаги Рейнсдорпа о появлении самозванца и об исчез-
новении Гринева из Оренбурга — все это прекрасно обрисовы-
вает и эпоху, и действующих лиц романа, бравшихся за перо. 
Даже коротенькая записка Зурина к обыгранному им Гриневу 
очень типична и неспроста вставлена в роман. Мы далеки от 
намерения указать и определить все оттенки языка действу-
ющих лиц «Капитанской дочки»: такая задача могла бы быть 
предметом отдельной и очень интересной статьи. Мы хотели 
только подчеркнуть изумительную способность Пушкина к 
объективному творчеству, проявляемому, между прочим, и в 
языке его героев и героинь. Диалоги и переписка действую-
щих лиц «Капитанской дочки» представляют по языку массу 
разнообразия и дают наглядное понятие, как говорили русские 
люди прошлого столетия, начиная с дворца и кончая разбой-
ничьими притонами. В «Капитанской дочке» мы имеем целый 
ряд великолепных образцов разговорной и письменной речи 
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прошлого столетия, представляющих постепенные переходы 
от простонародного говора к литературному языку и к языку 
наиболее образованных слоев общества.

__________

Пушкин был не только великим поэтом, но и замечатель-
ным мыслителем. Это было отмечено еще Мицкевичем, кото-
рый часто встречался с Пушкиным в конце двадцатых годов. 
В его некрологе Мицкевич писал:

«Пушкин удивлял слушателей живостью, тонкостью и 
ясностью ума, обладал громадною памятью, верным сужде-
нием, изящнейшим вкусом. Когда он рассуждал о политике 
иностранной и внутренней, казалось, что говорит поседелый, 
деловой человек, питающийся ежедневно чтением парла-
ментских прений... Речь его, в которой можно было заметить 
зародыши будущих его произведений, становилась более и 
более серьезною. Он любил разбирать великие, религиозные, 
общественные вопросы, само существование которых было, 
по-видимому, неизвестно его соотечественникам» (Сочине-
ния В. Д. Спасовича. ��. 265).

Это подтверждается, между прочим, и записками 
А. О. Смирновой. Сочинения, письма и рукописи Пушкина по-
казывают, каким разнообразием и какою широтой отличались 
его умственные интересы и с какою глубиной и дальновидно-
стью он обсуждал те великие вопросы, о которых упоминает 
Мицкевич. Миросозерцание Пушкина вообще и, в частности, 
его взгляд на Россию и на ее минувшие судьбы отразились 
и в «Капитанской дочке». В «Капитанской дочке» сказалось 
то глубокое понимание русской истории, которое было свой-
ственно Пушкину. Как известно, он не был ни западником, ни 
славянофилом и умел одновременно чтить память Петра Ве-
ликого и любить допетровскую старину. Опередив свой век, 
Пушкин опередил и нашу историческую науку. «Капитанская 
дочка» свидетельствует, что он судил о нашем прошлом и о тех 
противоположных культурных стихиях, из борьбы которых 
оно слагалось, с ясностью, беспристрастием и спокойствием 
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истинного мыслителя, стоявшего выше всяких предубежде-
ний. «Капитанская дочка» не только великое художественное 
произведение, но и великий памятник нашего национального 
самосознания. Той глубины и трезвости взгляда на русский на-
род и на русскую старину, которая сквозить между строк «Ка-
питанской дочки», мы не найдем ни у одного из наших истори-
ков. Это значение «Капитанской дочки» прекрасно выяснено в 
книге недавно умершего даровитого критика Ю. Н. Говорухи-
Отрока — «Тургенев». Приводим из нее отрывок, посвящен-
ный «Капитанской дочке»:

«Петр стал между нами и Древнею Русью. Он заслонил 
собой свет предания, мерцавший из глубины веков; он указал 
нам на иной свет, он привел нас и заставил поклониться евро-
пейским «святым чудесам», он показал нам путь, по которому 
мы пошли за обманчивыми, блуждающими огнями европей-
ского прогресса — пошли за ними «толпой угрюмою и ско-
ро позабытой»; он создал наших «скитальцев», он возрастил 
этот «тощий плод, до времени созрелый». Эти-то «скиталь-
цы», ослепленные блеском лика Петра, покорились ему, в нем 
видели начало нашей истории, начало нашего самосознания. 
Ослепленные его ликом, они не умели различить черты этого 
лика; они не поняли, что если в нем наше будущее, то в нем же 
и; наше прошедшее, что он, гигант, который, по выражению 
Пушкина, «один — целая всемирная история», все же только 
одно из звеньев в ходе нашего исторического развития, что и 
он своею личностью свидетельствует о величии, силе и красо-
те нашего прошедшего. Не поняли они Петра, который шел в 
Европу не как робкий ученик, не как варвар, благоговейно при-
слушивающийся к речам афинского софиста, а как исполин, 
могущественный и свободный, властною рукой бравший там 
все, что ему было нужно; не поняли они, что Петр из сближе-
ния с Европой вышел самим собой, крепким русским челове-
ком, духовно связанным со своим народом.

Не поняли Петра и те, которые учились по хартиям и ле-
тописям сознательно любить Россию. Сквозь сияние его лика 
они сумели рассмотреть только черты грубые, бросавшиеся в 
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глаза, — черты деспота, ломавшего все на пути. Они видели, 
что общество страдает тяжкою болезнью, они понимали, что 
эта болезнь есть болезнь прививки европейской цивилиза-
ции, — и, негодуя на болезнь, они перенесли свое негодование 
и на того, кто сделал прививку. Они отрицали Петра со всем 
его делом, они думали, что это дело надо было сделать иначе, 
они отрицали его во имя правды мертвых летописей и хартий. 
Но отрицать его было невозможно. Он стоял пред ними во весь 
свой исполинский рост. Он стоял пред ними в своих деяниях, 
он стоял пред ними уже в незыблемой красоте — в изображе-
ниях Пушкина. Нельзя было отрицать его, ибо он властвовал и 
над ними. И их он согнул своею мощною рукой, и их он заста-
вил преклониться пред «святыми чудесами» Европы. От Петра 
некуда было уйти: везде, на всех путях их, он их преследовал, 
как Евгения в «Медном всаднике»:

………………………….
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

Они хотели укрыться под сенью Древней Руси, но он, все 
тот же исполин, преследовал их и там, заслоняя собой от них 
и эту Древнюю Русь. Они, как герой поэмы Пушкина, были 
«оглушены шумом внутренней тревоги» — тревоги, произве-
денной в них Петром, а живой дух Древней Руси, сохранив-
шийся не в хартиях и летописях, а в преемственном предании, 
не давался им, чуждым этого предания.

Это было положение истинно трагическое.
Трагично было положение наших «скитальцев», любив-

ших родину болезненною любовью, преклонявшихся пред Ев-
ропой, но одинаково чуждых и своей родине, и Европе, бро-



765

«каПитаНская доЧка» ПуШкиНа

дивших по свету с опустошенною душой, — не менее трагично 
было и положение тех, которые хотели научиться любить свою 
родину. Там, в Европе, были «святые чудеса», пред которыми 
они преклонялись, — здесь, на родине, для них было тускло 
и темно в настоящем, а в прошедшем вставали лишь бледные 
призраки со страниц мертвых летописей и хартий. И только 
лик Петра, с «тайной в нем сокрытой», один возвышался надо 
всем, неотразимый и непонятный.

В Пушкине разрешился этот трагизм. Пушкин вышел 
из этого замкнутого круга еще тогда, когда только нарож-
дались в нашем обществе и «скитальцы», и люди, хотевшие 
научиться сознательно любить Россию. Он просто ее любил, 
в его душе жило то преемственное предание, которое сделало 
для него ясным лик Петра и под живым дуновением которого 
ожили для поэта бледные образы летописей и хартий, обле-
клись в плоть и кровь, засветились кротким светом той, своей 
особой красоты, которой никогда не знала Европа. Из самой 
глубины Древней Руси глянул на нас образ летописца Пиме-
на и озарил своим кротким светом целую полосу нашей исто-
рии. Этот свет не померкнет. Ни свет «святых чудес» Европы, 
ни ослепительный блеск лика Петрова не затмит его. Это свет 
особенный, не сливающийся ни с каким другим — свет веч-
ный, немеркнущий.

Озаренная этим светом, стала ясна Пушкину наша про-
шлая жизнь. Он дал нам хронику семейства Гриневых, и мы 
почувствовали, что предание не прервалось деяниями Петра, 
что оно жило и живет в глубине жизни, в народной массе, 
постоянно просачиваясь оттуда и в другие слои. Мы почув-
ствовали, что и старик Гринев, и его сын, и мать, и комендант 
Белогорской крепости, и кривой поручик Иван Игнатьич — 
что все это люди Древней Руси — Руси, озаренной кротким и 
вечным, немеркнущим светом лампады Пимена. Мы почув-
ствовали, что это люди Древней Руси, несмотря на их напу-
дренные парики и французские шпаги. Мы почувствовали, 
что где-то притаилась заснувшая до времени, не умершая, а 
замершая, как бы завороженная волшебным словом Древняя 
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Русь, не дающая активного отпора новым веяниям, но храня-
щая себя, свой душевный склад, хранящая тот немеркнущий 
свет, которым она жила и двигалась»1.

Дав нам это почувствовать, Пушкин оказал великую 
услугу развитию нашего национального и культурного са-
мосознания. Изучение и усвоение того глубокого и трезвого 
взгляда на нашу старину, который лежит в основе «Капитан-
ской дочки», может служить прекрасным противоядием про-
тив односторонних суждений о русской истории и скороспе-
лых выводов об особенностях и характере русского народа. 
В речи профессора Ключевского, о которой мы упоминали в 
шестой главе, есть такое замечание: «Пушкин не мемуарист 
и не историк, но для историка большая находка, когда между 
собой и мемуаристом он встречает художника. В этом зна-
чение Пушкина для нашей историографии, по крайней мере, 
главное и ближайшее значение». Но, во-первых, Пушкин был 
не только художник, но и историк, а во-вторых, его значе-
ние для нашей историографии далеко не исчерпывается тем, 
на что указывает г. Ключевский. Нашей историографии еще 
долго придется учиться по «Капитанской дочке», как следует 
понимать и изображать нашу старину, не увлекаясь никаки-
ми предвзятыми мыслями и не поворачиваясь спиной ни к 
реформе Петра, ни к допетровской России, ни к Западной Ев-
ропе, ни к коренным началам русской жизни.

* * *

В нашей критике установилось мнение, что «Капитанская 
дочка» написана в духе реальной школы и что русский лите-
ратурный реализм ведет именно от нее или, между прочим, от 
нее свое происхождение. Одни думают, что родоначальником 
нашего литературного реализма был Гоголь и что Пушкин в 
«Капитанской дочке», собственно говоря, лишь примкнул к 
1	 	Николаев	Ю.	Тургенев: Критический	этюд.	М.,	1894.	С.	79—83.	(Никола-
ев,	как	известно,	—	псевдоним,	под	которым	Ю.	Н.	Говоруха-Отрок	писал	
в	«Московских	ведомостях»,	где	и	были	напечатаны	впервые	его	статьи	о	
Тургеневе.)
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движению, которое было возбуждено автором «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки» и «Миргорода». Другие, напротив 
того, считают Пушкина, как прозаика, таким же самобытным 
и гениальным реалистом, как Гоголь, и даже ставят Пушки-
на в этом отношении выше Гоголя. Несмотря на это различие 
взглядов на историко-литературное значение пушкинской про-
зы вообще и «Капитанской дочки» в частности, никто, кажет-
ся, за исключением разве одного Гоголя, нимало не сомневался 
в том, что появление «Капитанской дочки» знаменовало собой 
переход Пушкина к чистейшему реализму.

Этот взгляд грешит односторонностью и основан на не-
доразумении. В «Капитанской дочке» Пушкин показал, как 
нужно изображать русский быт и русскую старину и вообще 
как нужно описывать действительность, но из этого вовсе не 
следует, что в «Капитанской дочке» нет и тени литератур-
ного идеализма. Она представляет соединение идеализма с 
реализмом, но такое соединение, в котором идеализм безу-
словно господствует над реализмом. В этом отношении «Ка-
питанская дочка» напоминает собой величайшие создания 
всех времен и народов, о которых можно сказать то жe самое, 
что сказал Гоголь об ее художественной правде, а он сказал, 
что «ее правда не только самая правда, но как бы выше ее» 
и что «так и быть должно, ибо поэт должен взять нас из нас 
и нас же возвратить нам в очищенном виде». Было бы вели-
чайшею ошибкой считать великого русского реалиста Гого-
ля только реалистом, ибо и в нем никогда не умирал и, даже 
скажем более того, всегда преобладал художник-идеалист. 
Считать же Пушкина, как автора «Капитанской дочки», пря-
молинейным реалистом и не замечать в ней господства идеа-
лизма значит совершенно не понимать характера лучшего 
прозаического произведения великого поэта.

И художественные приемы Пушкина, как автора «Ка-
питанской дочки», и общий тон ее повествования, и его от-
ношение к ее героям и героиням, а также и к описываемым 
в ней событиям — все это доказывает, что она насквозь про-
никнута идеализмом.
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У реалиста на первом плане стоит точное воспроизведе-
ние действительности, и притом голой действительности, со 
всеми ее мелочами и особенностями. Действительность — это 
пароль и лозунг каждого реалиста и его единственный кумир. 
Он описывает ее с таким же бесстрастием, с каким описывает 
натуралист то или другое явление зоологического или бота-
нического царства. В глазах реалиста грязь и красота имеют 
одинаковое достоинство. Ему нужна только грубая правда, и 
для того чтобы удовлетворить ей, он не пренебрегает никаки-
ми мелочами, касающимися психологии действующих лиц, их 
внешнего облика и всей окружающей их обстановки.

Ничего этого читатель не найдет в «Капитанской доч-
ке». Изображая былую жизнь, Пушкин заботился не о том, 
чтобы воспроизвести ее со всею точностью, а о том, чтобы 
выпукло передать ее главные черты. Пушкин описывал не то, 
что было, а то, что могло бы быть. Он не преклонялся перед 
действительностью: он заботился лишь о правдоподобии ха-
рактеров, страстей и положений и о согласовании их с духом 
времени и его нравами. Он не старался скрыть своего я и дал 
роману такое освещение, в котором это я сказалось весьма 
определенно, не нарушая формы мемуаров, приданной «Ка-
питанской дочке». Он не терял из виду леса из-за деревьев и 
сосредоточил все свое внимание лишь на существенном. Все 
эти особенности «Капитанской дочки» сразу бросаются в 
глаза и вполне подтверждают нашу мысль, что «Капитанская 
дочка» принадлежит к созданиям литературного идеализма 
по преимуществу. Более подробный обзор всех только что 
перечисленных характерных черт «Капитанской дочки» еще 
более разъяснит нашу мысль.

Что если бы на тему, избранную в «Капитанской дочке» 
Пушкиным, стал писать роман какой-нибудь принципиаль-
ный реалист? Описывая пугачевщину, он отвел бы первое ме-
сто ее ужасам; не щадя нервов читателя, он нарисовал бы це-
лый ряд картин, которые приводили бы в содрогание самого 
невпечатлительного человека. Он разукрасил бы свое пове-
ствование потоками крови и приложил бы все усилия, чтобы 
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сделать читателя как бы свидетелем тех зверств и насилий, 
которыми ознаменовались подвиги грозного самозванца и 
его сподвижников. Так именно и поступил автор «Пугачев-
цев» граф Салиас. 

А Пушкин?
Пушкин поступил совершенно иначе. В «Капитанской 

дочке» нет и намека на беспощадное отношение к нервам чи-
тателя во имя грубо-правдивого изображения действитель-
ности. Пушкин не прикрашивал ее, не разбавлял ее сахар-
ною водицей и ничего не утаил от нас; но он стремился к 
тому, чтобы раскрыть внутренний смысл описываемых со-
бытий и передать сущность, а не все мелочи той житейской 
драмы, которая воспроизводится в «Капитанской дочке». Он 
добивался того, чтобы мы могли окинуть общим взглядом, 
не теряясь в подробностях, всю ту картину мятежа, которую 
он нам показал. Он хотел и нас сделать причастниками свое-
го поэтического созерцания и потому устранил из «Капи-
танской дочки» все, что могло нарушить его и выдвинуть на 
первый план чисто внешние особенности эпохи. Гениально 
и вполне правдиво описывая пугачевщину, Пушкин не ого-
рошивает вас стонами и криками ее жертв, дымом и копо-
тью пожарищ, зрелищем разлагающихся трупов и т. д. Но 
он, повторяем, не прикрашивает действительности, а только 
возводит ее в перл создания, ни на минуту не забывая, что 
истинно-художественное произведение должно не отталки-
вать, а привлекать с непреодолимою силой.

Покажем на двух-трех примерах, каким образом Пушкин 
сумел объединить верность бытовой и исторической правде с 
идеализмом своего романа.

Описывая «жестокий век» пугачевщины, Пушкин не мог 
обойтись без таких мрачных картин, как картины пыток, каз-
ней и т. д., и Пушкин не прятал их от глаз читателя, но он 
никогда не упускал из виду, что эти картины важны не сами 
по себе, а лишь как иллюстрации того склада жизни и тех ха-
рактеров, которые выводятся в «Капитанской дочке». Потому 
он останавливался на этих картинах лишь настолько, насколь-
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ко это было нужно для его основной цели. Взять хотя бы, на-
пример, допрос башкирца, пойманного с возмутительными 
листами Пугачева. Весь этот допрос прекрасно обрисовыва-
ет старинный взгляд на пытку и выясняет, как и почему ее 
практиковали в Х���� веке с чистой совестью даже такие до-���� веке с чистой совестью даже такие до- веке с чистой совестью даже такие до-
бряки, как капитан Миронов. В сцене, о которой мы говорим, 
Пушкин дал в лице старого башкирца превосходное, изуми-
тельное по пластичности изображение изувеченной жертвы 
беспощадной Фемиды Х���� века, а вместе с тем и приготов-���� века, а вместе с тем и приготов- века, а вместе с тем и приготов-
лений к кровавой расправе с одним из мятежных инородцев, 
отлично уживавшейся с буколическими нравами маленькой 
«фортеции». Но Пушкин не описывает подробностей и ужа-
сов пытки: она отменяется комендантом, когда башкирец рас-
крывает рот с отрезанным языком и когда капитан Миронов 
вследствие этого приходит к заключению, что от схваченного 
бунтовщика все равно ничего нельзя узнать. Тяжелое впечат-
ление, производимое сценой допроса, сглаживается к тому же 
размышлениями Гринева о контрасте между кротким царство-
ванием Александра � и суровыми нравами пугачевской эпохи, 
а также и появлением перепуганной Василисы Егоровны со 
страшною вестью о взятии Нижнеозерной крепости. Карти-
на казни, как и картина, о которой мы только что упоминали, 
не бьет по нер вам, хотя и оставляет неизгладимое впечатле-
ние. Она описана у Пушкина с такою живостью, которая не 
оставляет желать ничего лучшего. Но в этой сцене внимание 
читателя сосредоточивается не на физических страданиях 
несчастных жертв Пугачева, а на их нравственном величии. 
Их смерть поэтому прежде всего поражает своею духовною 
красотой, а виселица, на которой они погибают, внушает нам 
такое же чувство благоговения, как и Гриневу (мы разумеем 
ту чудную сцену из девятой главы, в которой Гринев, покидая 
Белогорскую крепость, кланяется виселице, на которой кон-
чили жизнь капитан Миронов и Иван Игнатьич).

Какое раздолье для изображения зверских инстинктов и 
людей-зверей нашел бы в «Капитанской дочке» каждый реа-
лист, который бы вздумал писать ее! Их нет в романе Пушки-
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на. В нем преобладают положительные типы. Семья Мироно-
вых, семья Гриневых, Савельич, Иван Игнатьич — все они нам 
близки и дороги, ибо в них отражаются привлекательнейшие 
стороны человеческой природы вообще и русской натуры в 
частности, величавый и чуждый рисовки героизм, непоколе-
бимое сознание долга, бескорыстная привязанность, истинно 
христианское смирение, нелицемерная доброта, искренняя 
религиозность, семейные добродетели и т. д. «Капитанская 
дочка» — это целая галерея лучших представителей Русской 
земли и русского народа второй половины прошлого века. Она 
примиряет с жизнью и с людьми, если вы будете читать ее в 
минуты душевного разлада и уныния; она подействует на вас 
успокоительным образом, как действуют рассказы умных, 
благодушных и много испытавших стариков, сохраняющих 
до могилы и трезвость взгляда, и веру в идеал. Гений Пушкин 
разглядел даже в Пугачеве и Хлопуше привлекательные чер-
ты. Один Швабрин представляет безусловно отталкивающий 
характер; но Пушкин и у него нашел проблески благород-
ства (мы намекаем на молчание Швабрина о Марье Ивановне 
в Следственной комиссии). Из всего этого, однако, вовсе не 
следует, что автор «Капитанской дочки» смотрел на жизнь и 
людей сквозь розовые стекла. Он не подкрашивал правды, но 
он судил о ней не по внешности, а как глубокий мыслитель 
и великий поэт, видящий дальше и больше простых смерт-
ных. «Капитанская дочка» как бы говорит нам: «Отрешитесь 
от мимолетных впечатлений, от узкого эгоизма, от страстей 
и страстишек, снимите с глаз своих ту повязку, которую они 
на вас надели, всмотритесь внимательно и спокойно в то, что 
творится вокруг вас, и вы увидите Бога в истории, познае-
те сокровенный смысл всех так называемых случайностей и 
научитесь уважать и любить многих из тех, кого прежде счи-
тали достойными лишь ненависти и презрения». Оптимисти-
ческая точка зрения так и сквозит между строк «Капитанской 
дочки». Она вытекает из величавого, поэтического, спокойно-
го и чисто русского миросозерцания Пушкина и его светлой, 
мягкой и любящей души. Описывая одну из самых мрачных 
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эпох новейшей русской истории, Пушкин не боялся говорить 
правды, но он озарил ее сиянием своего поэтического гения 
и чуткого благородного сердца, и мы, благодаря великому 
писателю, разглядели во мраке пугачевщины то, чего не от-
крыли бы нам никакие исторические разыскания и что могли 
открыть только такие знатоки человеческой природы и такие 
гении, как Пушкин.

Бодрое, примиряющее настроение, которое выносится 
из чтения «Капитанской дочки», является, между прочим, 
следствием всего хода описываемых в ней событий, в при-
чудливом сплетении которых чувствуется рука Провидения. 
Естественно и просто, без всяких натяжек и подтасовок, в 
силу необходимости в «Капитанской дочке» торжество и 
успех достаются на долю честных и добрых людей, а низость 
и злодейство попадают сами в раскинутые ими тенета. Это не 
значит, конечно, что у Пушкина награждается добродетель 
и наказывается порок по шаблону старых нравоучительных 
романов. Марья Ивановна достигает желанной пристани по-
сле долгих страданий и тяжких утрат. Капитан Миронов и 
Иван Игнатьич погибают на виселице; Василису Егоровну 
убивают пугачевцы. Но как прекрасна мученическая смерть 
старого коменданта и бедного поручика! Она сократила их 
жизнь, но увенчала ее ореолом духовной красоты. То же са-
мое можно сказать и о смерти Василисы Егоровны, до конца 
оставшейся преданною женой своему мужу и всенародно об-
личавшею Пугачева в самозванстве. Когда старики Мироно-
вы испускали последний вздох, они, конечно, не знали, какая 
участь ждет их единственную дочь. Они не оставили ей ни 
богатства, ни связей; они оставили ей только честное имя 
и были вознаграждены ее счастьем за свои последние стра-
дальческие минуты. «Все минет, одна правда останется», — 
говорит русская пословица, и ее можно было бы поставить 
эпиграфом к роману Пушкина на ряду с эпиграфом, который 
был избран поэтом: «Береги честь смолоду».

Если бы автор «Капитанской дочки» был реалист, он 
посвятил бы добрую половину ее описанию казацкого быта, 



773

«каПитаНская доЧка» ПуШкиНа

башкирских и киргизских нравов и всех чисто внешних осо-
бенностей эпохи и края. Он не поскупился бы также на опи-
сание наружности и костюмов всех действующих лиц. Иначе 
поступил Пушкин. В «Капитанской дочке» описательный 
элемент почти совсем отсутствует. Он вошел в гениальный 
роман как раз настолько, насколько это было необходимо для 
того, чтобы воспроизвести дух века, характеры действующих 
лиц и тот фон, на котором писал поэт свою историческую кар-
тину. В «Капитанской дочке» описаний очень немного, и все 
они отличаются чрезвычайною сжатостью, но она через это 
ничего не теряет благодаря необыкновенной меткости пуш-
кинского языка, точности его эпитетов, а также благодаря и 
тому, что диалоги и действия героев и героинь Пушкина до 
такой степени вводят вас во все изгибы их сердца, что вы, по 
малейшим намекам поэта, и даже без всяких указаний с его 
стороны, можете живо представить себе и наружность, и все 
внешние особенности того или другого лица. Подтвердим не-
сколькими, взятыми на выдержку, примерами все сказанное.

В «Капитанской дочке» ни единым словом не описыва-
ется наружность молодого Гринева, но у кого из нас, при его 
имени, не является в воображении образ статного, рослого 
юноши со смелым, открытым и добрым лицом, носящим от-
печаток барского, привольного воспитания и свежих, нерас-
траченных сил? Пушкин ничего не говорит о том, каков был с 
виду Савельич, но у художника, который вздумал бы написать 
его, вряд ли явились бы на этот счет какие-нибудь сомнения, 
ибо Савельича нельзя себе представить иначе, как худым, 
несколько сутуловатым и подвижным стариком, с длинным, 
плохо выбритым, благодушным лицом, которому постоянное 
беспокойство о «барском дитяти» и частое брюзжание прида-
вало какой-то комично-угрюмый оттенок. Много ли сообща-
ет Пушкин о наружности Пугачева? А между тем его Пугачев 
как живой стоит перед нами. То же самое можно сказать и о 
чете Мироновых, и о старых Гриневых, и о Швабрине, и о 
Марье Ивановне и о Хлопуше, и об Екатерине ��, и обо всех 
других героях и героинях романа вплоть до Палашки и хо-
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зяина умета. Те немногие строки, которые Пушкин посвятил 
наружности действующих лиц своего романа, могут служить 
образцами того, как нужно описывать, не теряясь в мелочах, 
не раздробляя внимание читателя на частности и всецело 
сосредоточивая его на самых существенных особенностях 
внешнего облика того или другого лица, — на таких особен-
ностях, в которых проявляется его душа. Вспомните хотя бы 
портрет Екатерины �� из последней главы. «Ей казалось лет 
сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спо-
койствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть не-
изъяснимую»... «Все в неизвестной даме привлекало сердце и 
внушало доверенность... Сначала она читала с видом внима-
тельным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, 
и Марья Ивановна... испугалась строгому выражению этого 
лица, за минуту столь приятному и спокойному»... Труд-
но представить себе, что-нибудь прекраснее пластичнее и в 
то же время проще этих строк. Пушкин почти не описывает 
лица знаменитой Императрицы, он говорит только о впечат-
лении, которое оно производило на окружающих; но он сумел 
передать это впечатление с такою жизненностью, что читате-
лю кажется, будто он сам испытал его и видел когда-то Ека-
терину Великую. Более или менее подробно Пушкин говорит 
только о наружности Пугачева, но и ей он уделил, в общей 
сложности, всего каких-нибудь десять—пятнадцать строк. 
Но эти немногие строки стоют чудного, законченного пор-
трета, навеки запечатлевающегося в памяти. Нельзя не изум-
ляться тому искусству, с которым Пушкин делает читателя 
очевидцем своих героев и героинь, почти ничего, а иногда и 
буквально ничего не говоря об их наружности.

Немного в «Капитанской дочке» и картин природы. Если 
их собрать все вместе, то едва ли выйдет одна, разгонисто 
напечатанная страница. А между тем эти немногие картины 
природы как нельзя лучше обрисовывают тот край, в котором 
происходит действие «Капитанской дочки», и, вообще, прида-
ют роману то, что называется у французов couleur local. Одна 
картина бурана чего стόит! Какая точность и выразительность 
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в каждом слове! Эта картина представляет один из гениаль-
нейших и никем не превзойденных образцов силы, сжатости 
и пластичности языка, соединенной с необычайною просто-
той. Для того чтобы понять всю прелесть этой картины, нужно 
сравнить ее с другими, подобными же картинами, например, 
с картинами вьюги в «Хозяине и работнике» и в «Метели» 
графа Л. Н. Толстого или в «Буране» С. Т. Аксакова, и только 
при этом сравнении мы убедимся, с какою легкостью Пушкин 
достигал пятью-шестью строчками своих описаний того, чего 
не могли достигнуть другие, и притом очень даровитые писа-
тели, написав целый очерк или рассказ. Такою же сжатостью 
и пластичностью языка, какою поражает Пушкин в описании 
бурана, отличаются и другие, бегло, но мастерски набросан-
ные картины природы, изредка попадающиеся в «Капитанской 
дочке». То же самое можно сказать и обо всех других описани-
ях: об описаниях костюмов действующих лиц, об общей карти-
не Белогорской крепости и о тех местах романа, где идет речь о 
внутреннем убранстве комендантского домика и пугачевского 
«дворца» в Берде, о петергофском саде Императрицы Екатери-
ны �� и т. д. Все эти описания занимают по две-три строки, но 
образы, вызываемые ими, навсегда запечатлеваются в памяти. 
Как и чем достигал Пушкин этого изумительного умения вы-
зывать в воображении читателя одну картину за другой, буду-
чи столь скупым на слова и тщательно отбрасывая в сторону 
все мелочи? Это тайна его гения — одна из тех тайн искусства, 
которые он унес с собой в могилу.

О психологии «Капитанской дочки» и ее психологиче-
ских приемах мы уже говорили. Заканчивая обзор главных 
особенностей ее стиля, напомним, что она от начала до кон-
ца, за исключением немногих эпизодов, составляет художе-
ственный вымысел, изумительный по своему правдоподо-
бию. В «Капитанской дочке» нет исторических памятников, 
которые в таком изобилии встречаются в исторических рома-
нах не только третьестепенных, но и бесспорно очень дарови-
тых писателей. «Капитанская дочка» нигде не превращается 
в историческое повествование, перемешанное с беллетристи-
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кой: она от начала до конца представляет чисто художествен-
ное произведение, в котором нельзя найти следов черновой 
работы и подготовительных трудов поэта.

* * *

Стиль «Капитанской дочки» составляет главное право ее 
на бессмертие. В двадцатой главе сочинения Шербюлье «Ис-
кусство и природа» («�’art et la nature») есть несколько стра-�’art et la nature») есть несколько стра-’art et la nature») есть несколько стра-
ниц, которые целиком можно применить к гениальному рома-
ну Пушкина. Приводим их in extenso:

«Но что же такое истинный идеализм? Это особая ма-
нера восприятия действительного мира, именно наклонность 
к созерцанию только выдающихся, ярких явлений природы 
и жизни...

Если верно, что деревья мешают видеть лес, то еще чаще 
случается, что лес скрывает деревья и какой-нибудь могучий 
дуб теряется в густой чаще жалких деревьев, годных только 
на дрова, которые, как бы завидуя его величавости, закрыва-
ют его от наших взоров, как ширмой. Природа, кажется, более 
интересуется мелколесьем, чем крупными деревьями, и идеа-
лист не может ей простить этого. Он обвиняет ее за то, что 
она не питает никакого уважения к своим лучшим, прекрас-
нейшим творениям; он хотел бы защитить их от ее презрения, 
ее несправедливости и он требует от искусства, чтоб оно было 
второй природой, хотя более бедной, но зато лучше устроен-
ной, где бы ни закрывалось то, что достойно созерцания, где 
ни унижалось бы то, перед чем следует благоговеть, и где свет 
приберегается для того, что заслуживает яркого освещения.

Реалист упрощает по необходимости и с сожалением; он 
знает, что природа бесконечна как в малом, так и в великом, 
что он должен отказаться от мысли воспроизводить ее такой, 
какой видит его ястребиный глаз и аналитический ум, что он 
осужден оставлять многое невоспроизведенным; но он всегда 
боится, что отброшенное им, может быть, и есть самое лучшее, 
а потому всякая урезка, убавка ему дорого стоит, и он упрекает 
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себя за то, как за какую-то жестокость, как за покушение на чу-
жую жизнь. Идеалист же упрощает намеренно, он воспроизво-
дит только главное, достойное внимания, а всем остальным он 
жертвует без сожаления; он не только вырубает лесные чащи, 
но он подравнивает свои любимые деревья, отсекает ненуж-
ные побеги, чтобы дать лучшее питание главным ветвям. Хотя 
он и придерживается правила, что все лишнее вредно, но ему 
небезызвестно также, что на свете ничто не живет особняком, 
что полная самостоятельность — самая вздорная химера, что 
как бы велик ни был человек, он нуждается в малых людях, что 
все живущее находится в зависимости от окружающей среды и 
платит ей дань и что во всех искусствах нужны аксессуары, по-
бочные придатки для лучшего уяснения сюжета. Но идеалист 
бережлив, даже скуп на них боясь, чтоб их не приняли за глав-
ное, существенное, он отводит им скромное место и уделяет 
очень мало света. У реалиста текст утопает в комментариях; 
идеалист же ограничивается только самыми необходимыми 
пояснениями, часто одними указаниями, намеками…

Пословица говорит, что для лакеев нет великих людей: 
они слишком близко стоят к своим господам, видят их при всех 
обстоятельствах их жизни, и им известны все мелочные черты 
их личности. Идеалист знает, что ничто так не умаляет боль-
шого предмета, как обилие деталей, маловажных признаков; 
поэтому он включает их очень экономно, подобно аксессуа-
рам, ограничиваясь самым необходимым. Архитектор ли он 
или скульптор, исторический живописец или пейзажист, поэт 
или музыкант — он заботливо избегает всего того, чтό может 
ослабить сильное впечатление, которое он желает произвести 
на нас, и, говоря словами нашего великого романиста, “он не 
выставляет все наружу, а старается о том, чтобы мы сами ви-
дели все внутри”. Если он все упрощает, сокращает, сжимает 
уже не в меру, его произведение будет сухо, холодно, мерт-
венно и своею намеренной бедностью, доведенной до скудо-
сти, опечалит наше воображение; если же он умеет управлять 
своим талантом, его создание производит на нас впечатление, 
подобно тому, какое производит величавые картины природы,  
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в которых все подробности сливаются в гармонии целого, 
которые возвышают нас самих, доставляя нам самые благо-
родные, разумные наслаждения, какие мы только можем ис-
пытывать. Разумною строгостью, приятною правильностью и 
мудростью, способствующею нашему счастью, — вот чем веет 
от истинного искусства, и любовь к нему облагораживает нас, 
возвышает нас в наших собственных глазах.

Идеализировать — не значит скрашивать вещи, а значит 
придавать, сообщать им стиль. Иногда он уже есть в них, но 
это совершенно случайно, милостью неба; потребность сооб-
щить его вещам может чувствовать только существо мысля-
щее и способное любить свой разум. Стиль, на языке искус-
ства, есть способность подметить общее в частном и обнять 
целое в его частях; это — стремление к синтезу, обобщающе-
му массу подробностей в какую-нибудь одну, выдающуюся, 
которая заменяет собой все остальные. У великих художни-
ков стиль — это любовь к сокращенному и быстрому способу 
выражения, пренебрежение мелочами, смелость и свобода по-
нимания и выражения; это — склонность обращаться с при-
родой, как с ровнею, рекомендуя ей предпочитать богатству 
подробностей и роскоши украшений простоту, которая всегда 
возвышает предметы. Если реализм освобождает искусство 
от лжи, от бессмысленных условностей, то идеализм исцеля-
ет его от недуга суетного, ребяческого любопытства. Когда 
иссякает источник творческого вдохновения, когда вкус к ме-
лочам, к изящным и ценным безделушкам, к суетным укра-
шениям иссушает таланты, когда искусство приходит в упа-
док — тогда является освободитель, и первое сказанное им 
слово открывает «всем, что он принес с собою нечто такое, 
что гораздо интереснее, важнее того, что видели в природе их 
маленькие муравьиные глаза».

«Капитанская дочка» вечно будет служить укором для 
тех романистов, которые распространяют и поддерживают 
«вкус к мелочам», к «изящным безделушкам» и к «суетным 
украшениям» и забывают, что задачи истинного художни-
ка заключаются в умении сказать в немногих словах многое 
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и сочетать смелость и широту замысла с экономией слова и 
подробностей и с простотой описаний и повествования. Го-
голь метко сказал, что, сравнительно с «Капитанскою дочкой» 
все наши повести и романы кажутся приторною размазней. 
Приторною размазней кажутся, в сравнении с «Капитанскою 
дочкой», и произведения многих знаменитых западноевропей-
ских романистов. Даже романы Вальтера Скотта (не говорим 
уже о романах Диккенса, Теккерея, Жорж Санд) поражают 
своею растянутостью и ненужным многословием, если сопо-
ставить их с «Капитанскою дочкой», и в этом заключается ее 
всемирно-историческое значение и Пушкина как ее творца. Он 
написал единственный в своем роде роман — единственный 
по чувству меры, по законченности, по стилю и по изумитель-
ному мастерству обрисовывать типы и характеры в миниатюре 
и вести повествование, не вводя в него ни одного лишнего сло-
ва, ни одной лишней черты.
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гоголь

Гоголь был, как и Жуковский, поклонник царской власти. 
Русскую форму правления он считал наилучшим режимом, 
возлагал на нее великие надежды, верил, что она подготовляет 
для России светлое будущее, и предрекал, что если Западная 
Европа достигнет разрешения всех терзающих ее социально-
политических диссонансов, то не иначе как путем возрожде-
ния и утверждения строго монархических начал. В рассужде-
ниях Гоголя нет ясной, вполне выработанной теории, но в них 
попадаются меткие, глубокие мысли и замечания, вытекавшие 
из веры Гоголя в значение религиозно-нравственной стороны 
русского самодержавия, в его мистический характер. Читая по-
литические размышления Гоголя, нельзя не заметить, что он 
находился под влиянием империализма Данта и его знамени-
того сочинения «De monarchia».

Свой взгляд на царскую власть Гоголь высказал в письме 
к Жуковскому, напечатанном в «Выбранных местах из пере-
писки с друзьями» под заглавием: «О лиризме наших поэтов». 
Основная мысль этого письма заключается в том, что в лириз-
ме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других 
наций, именно — что-то близкое к библейскому.

«Наши поэты видели всякий высокий предмет в его со-
прикосновении с верховным источником лиризма — Богом, 
и это сказывалось у них, когда они говорили о России и о 
Царе, когда Державин и другие даровитейшие русские поэты 
касаются России и являют богатырски трезвую силу, которая 
временами даже со единяется с каким-то невольным пророче-
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ством о России. Это объясняется каким-то невольным при-
косновением мысли к Верховному Промыслу, который так 
явно слышен в судьбе России…

Зачем ни Франция, ни Англия, ни Германия... не пророче-
ствуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, 
что она сильнее других слышит Божию руку на всем, что ни 
сбывается с ней, и чует приближение иного царствия».

Прежде чем идти далее, нам необходимо выяснить, что 
разумел Гоголь под этим «иным» царствием.

Гоголь, проливавший сквозь зримый миру смех незри-
мые миру слезы о печальных и пошлых проявлениях русской 
жизни, был самого высокого мнения о даровитости и благород-
стве духовной природы русского человека. Будущ ность Рос-
сии представлялась ему в таинственно-грандиозном и дивно-
прекрасном виде. Кто не помнит вдохновенного поэтического 
стихотворения в прозе, которым заканчивается первая часть 
«Мертвых душ»? Сравнивая историческое развитие России с 
ездой бойкой, необгонимой тройки, от которой все отстает, Го-
голь восклицал: «Не молния ли это, сброшенная с неба? Что 
значит это, наводящее ужас, движение?.. Русь, куда ж несешься 
ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается ко-
локольчик; гремит и ста новится ветром разорванный в куски 
воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, поста-
раниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». 
Ответ, которого «не дает Русь», дал за нее Гоголь в «Выбран-
ных местах из переписки с друзьями», в конце статьи «Светлое 
воскресение», выражая упование, что праздник Светлого вос-
кресения воспразднуется, как следует, прежде у нас, нежели у 
других народов. «Мы еще растопленный металл, не отливший-
ся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, 
оттолкнуть от себя нам неприличное и вобрать в себя все, что 
уже невозмож но другим народам, получившим форму и зака-
лившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, 
нами позабытой, близкого закону Христа — доказательство 
тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготов-
ленная земля сердец наших призывала сама собою Его слово; 
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что есть уже начало братства Христова в самой нашей славян-
ской природе, и побратание людей было у нас роднее дома и 
кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти 
сословия противу сословия и тех озлобленных партий, какие 
видятся в Европе и которые поставляют препятствие непрео-
боримое к соединению людей и братской любви между ними; 
что есть, наконец, у нас отвага, никому несродная, и если пред-
станет нам всем ка кое-нибудь дело, решительно невозможное 
ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбро-
сить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все, позорящее 
высокую природу человека, — то с болью собственного тела, 
не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев 
имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у 
нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас: ни одна 
душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, 
ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на 
груди у брата, и вся Россия — один человек».

Итак, под «иным царствием», которое прозревал Гоголь 
для России, он понимал превращение ее в истинно христианское 
государство, в котором люди будут соединены братской любо-
вью и единодушным стремлением к религиозно-нравственному 
совершенству. Это необходимо иметь в виду, чтобы понять 
надлежащим образом те, несколько туманные, страницы, кото-
рые посвятил Гоголь царской власти в письме «О лиризме на-
ших поэтов». В этом письме Гоголь говорит о царях не только 
как о защитниках, правителях и законодателях Русской земли, 
но и как об ее духовных вождях, которые должны призывать 
и вести своих подданных к подвигам всенародной любви, все-
народного самоотвержения и всенародного покаяния. В словах 
Гоголя есть много такого, что ему самому представлялось не-
ясным, но, в общем, его основная мысль вполне по нятна: он 
видел в русских царях монархов, взирающих на свое служение 
исключительно с религиозной точки зрения, живущих для 
блага своего народа, всеми силами содействующих Церкви в 
ее просветительных целях и непрестанно руководимых высо-
кими идеалами христианского долга и христианского братства. 
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Если бы Гоголь дожил до освобождения крестьян и до призыва 
Александром �� русского дворянства к жертвам во имя рефор-�� русского дворянства к жертвам во имя рефор- русского дворянства к жертвам во имя рефор-
мы 19 февраля 1861 года, он, вероятно, указал бы на нее, как на 
событие, наглядно объясняющее его мысль.

Переходя к высокому лиризму, который вызывался у на-
ших поэтов любовью к Царю, Гоголь говорит: «От множества 
гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и 
Державина, получила какое-то величественно-царственное 
выражение. Что чувство в ней искренно, об этом нечего и го-
ворить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, уви-
дит здесь лесть и желание получить что-нибудь... Но тот, кто 
более, нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед 
теми одами Державина, где он очертывает властелину широ-
кий круг его благотворных действий... Тут многое так сказа-
но сильно, что если бы даже нашелся такой государь, кото рый 
позабыл бы долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит 
он вновь его и умилится сам перед святостью звания своего». 
Выясняя смысл и задачи «полнейшего развития» царской вла-
сти и «величество» царского звания, Гоголь ссылается на слова 
Пушкина, уподоблявшего полномочного монарха капельмей-
стеру оркестра, приводит стихотворение Пушкина «С Гоме-
ром долго ты беседовал один», в котором Император Николай 
сравнивается с Моисеем, и затем говорит: «Оставим личность 
Императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как 
Божий помазанник, обязанный стремить вверенный ему народ 
к тому свету, в котором обитает Бог, и в праве ли был Пушкин 
уподобить его древнему Боговидцу Моисею? Тот из людей, на 
рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, 
кто страшною ответственностью за них перед Богом освобож-
ден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет 
ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо та-
кие слезы и страждает такими страдания, о которых и помыс-
лить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самых раз-
влечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах 
клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, тот может быть 
уподоблен древнему Боговидцу, может, подобно ему, разбить  
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листы своей скрижали, проклявши ветрено-кружащееся племя, 
которое суетно скачет около своих же, от себя самих создан-
ных, кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение 
той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие 
человечества, вымолило криком не о правосудии небесном, 
пред которым не устоял бы ни один человек на земле, но кри-
ком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить 
нам: и забвение долга нашего, и самый ропот наш, все, что не 
прощает на земле человек, чтоб один затем только собрал всю 
власть в себя самого, отделился бы от всех нас и стал выше 
всего на земле, чтоб чрез то стать ближе равно ко всем, снис-
ходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома 
небес и лиры поэта до незаметных увеселений наших».

В только что приведенном отрывке Гоголем выражены 
три мысли об особенностях и происхождении полномощной 
власти монархов-помазанников:

1) Их ответственность перед Богом так страшна и так 
велика, что несправедливо и бесцельно подвергать их ка-
кой бы то ни было ответственности перед людьми. Гоголь, 
очевидно, думал, что тяжкая ответственность царей перед 
Богом служит такою гарантией, какой не могут дать никакие 
конституционные хартии.

2) Гоголь не видел в неограниченной христианской мо-
нархии ничего общего с деспотизмом. В ее учреждении он ви-
дел, прежде всего, акт любви Божией к людям. Краеуголь ным 
камнем христианского самодержавия он считал безгра ничную 
любовь государя к народу.

3) Объяснение и оправдание полномощной власти хри-
стианских монархов заключается в народном благе, ибо толь-
ко тот может быть равно близок всем и одинаково возлюбить 
всех, кто стоит на недосягаемой для обыкновенных смертных 
высоте и обладает всею полнотою власти.

Исходя из этих положений, Гоголь писал: 
«Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слы-

ша, что он неминуемо должен, наконец, сделаться весь одна 
любовь и, таким образом, станет видно всем, почему государь 
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есть образ Божий, как это признает покуда чутьем вся земля 
на ша. Значение государя в Европе неминуемо приблизится к 
тому же выражению. Все к тому ведет, чтобы вызвать в госу-
дарях высшую Божескую любовь к народам. Уже раздаются 
вопли страданий душевных всего человечества, которыми 
заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и 
мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое 
посто роннее прикосновение жестоко разболевшимся ранам; 
всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, не при-
носит ему целения. Эти крики усилятся, наконец, до того, что 
разорвется от жалости и бесчувственное сердце, а сила еще 
доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще до-
селе небывалой, любви. Загорится человек любовью ко всему 
человечеству, такою, какою никогда еще не загорался. Из нас, 
людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не 
возможет: она останется в идеях и мыслях, а не в деле; могут 
проникнуться ею вполне одни только те, которым уже поста-
новлено в непременный закон любить всех, как одного челове-
ка. Все полюбивши в своем государстве, до единого человека 
всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, 
как бы в собственное тело свое; возболев духом о всех, скорбя, 
рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, госу-
дарь приобретет тот всемогущий голос любви, который один 
может быть доступен разболевшемуся человечеству и кото-
рого прикосновение будет не жестко его ра нам, который один 
может только внести примирение во все сословия и обратить 
в стройный оркестр государство. Там только исцелится впол-
не народ, где постигнет монарх высшее значение свое — быть 
образом Того на земле, Который Сам есть любовь! В Европе 
не приходило никому в ум определить высшее значение мо-
нарха. Государственные люди, законоискусники и правоведцы 
смотрели на одну его сторону, именно как на высшего чинов-
ника в государстве, поставленного от людей, а потому не зна-
ют даже, как быть с этою властью, как ей указать настоящие 
границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоя-
тельств, бывает нужно то расширить ее пределы, то ограни-
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чить ее; а через это и государь, и народ поставлены между со-
бою в странное положение: они глядят друг на друга чуть не 
таким же точно образом, как на противников, желающих вос-
пользоваться властью один на счет другого. Высшее значение 
монархии прозрели у нас поэты, а не законоведцы; услышали с 
трепетом волю Бога создать ее в России в ее законном виде, от-
того и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только 
излетает из уст их слово «царь»! «Царственные гимны наших 
поэтов, — писал Гоголь, воз вращаясь к своей мысли в другом 
месте, — изумляли самих чужеземцев своим величественным 
складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на 
лекциях Парижу, и сказал в такое время, когда и сам он был 
раздражен против нас, и все в Париже на нас негодовало. Не-
смотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и 
гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого но, на-
против, что-то свободно величественное и тут же, хотя это не 
понравилось никому из земляков его, отдал честь благо родству 
характеров наших писателей. Мицкевич прав».

Указания Гоголя на внутренние противоречия и недо-
статки государственного устройства ограниченных монархий 
были у нас чуть ли не первою критикою конституционных га-
рантий. То, что писал Гоголь о томлении западноевропейских 
народов, показывает, что он предчувствовал и предугадывал 
неизбежность революционных взрывов 1848 года. Возлагая 
все свои упования на монархические начала, Гоголь, очевидно, 
ожидал от русских царей решения крестьянского вопроса, а от 
возрождения неограниченных монархий на Западе — решения 
вопроса социального. Иного смысла нельзя придать тому, что 
он говорит о примирении сословий. К этому выводу приводит 
и письмо к графине …ой «Страхи и ужасы России». В этом 
письме, между прочим, читаем вот что: «…Европе пришлось 
еще труднее, нежели России. Разница в том, что там никто 
еще этого не видит... Погодите, скоро поднимутся снизу такие 
крики, именно в тех, с виду благоустроенных, государствах, 
которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от 
них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится 
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голова у тех знаменитых государственных людей, которыми 
вы так любовались в палатах и камерах. В Европе заваривают-
ся теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое 
человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними бу-
дет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся в России». 
Очевидно, что Гоголь смотрел безнадежно на будущность Ев-
ропы и сомневался, чтоб ее могло спасти даже самодержавие 
неограниченных монархий. Относительно России у Гоголя не 
было таких сомнений.

«В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к 
спасению». «Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Ев-
ропа приедет к нам за покупкой мудрости, которой не про-
дают на европейских рынках». Говоря это, Гоголь, вероятно, 
имел в виду и политическую мудрость, которой, по его мне-
нию, недоставало Западу.

В черновой рукописи Гоголя сохранился очень важный 
для понимания его политических воззрений отрывок, не во-
шедший в письмо «О лиризме наших поэтов», но дающий 
ключ к разгадке того государственного идеала, который ис-
поведовался Гоголем. Гоголю, конечно, не раз приходилось 
слышать суждения, что самодержавие свойственно лишь ма-
локультурным народам, и он, как бы в ответ на эти суждения, 
писал: «Полномощная власть монарха не только не упадет, но 
возрастет выше по мере того, как возрастет выше образование 
человечества. Чем более всякое звание и должность станут 
входить в свои законные пределы и отношения между собою 
всех станут определяться точнее, тем более окажется потреб-
ности в верховодящей силе, которая, собравши в себе всю 
силу отдельных единиц, показала бы в себе доблести высшие, 
приближающие человека прямо к Богу. Полюбить весь мил-
лион, как одного человека, труднее, чем полюбить немногих 
из этого миллиона; восскорбеть болезнями всех людей в та-
кой силе, как болезнью наиближайшего друга, мыслить о спа-
сении всех до единого, как бы о спасении своей собственной 
семьи, может вполне только тот, которому это постановлено в 
непременный закон и который слышит, что за неисполнение 
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его он подвер гнется такому же страшному ответу пред Богом, 
как и всякая отдельная единица за неисполнение своего дол-
га на своем отдельном поприще. Не будь этой верховодящей 
силы, — обнищал бы дух человечества. Полномощная власть 
государя потому теперь оспари вается в Европе, что ни госуда-
рям, ни подданным не объяс нилось ее полное значение». Вы-
ясняя это значение, Гоголь писал: «Власть государя — явление 
бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть об-
разом Божиим на земле. При всем желании блага он спутается 
в своих действиях, особливо при нынешнем порядке вещей в 
Европе; но как только почувствует он, что должен показать в 
себе людям образ Бога, все станет ему ясно, и его отношение 
к подданным вдруг объясняется. В образцы себе он уже не из-
берет ни Наполеона, ни Фридриха, ни Петра, ни Екатерину, ни 
Людовиков и ни одного из тех государей, которым определено 
было, вследствие обстоятельств и времени, сверх должности 
государя, сы грать роль полководца, преобразователя, ново-
вводителя, словом, показать с блеском одну какую-нибудь в 
себе сторону, вводящую в такие заблуждения подражателей 
и так соблазняющую многих государей. Но возьмет в образец 
своих действий (действий) Бога, которые так слышны в исто-
рии человечества и которые еще видней в истории того наро-
да, который отделил Бог за тем именно, чтобы царствовать в 
нем самому и показать царям, как царствовать. И как Он не-
бесно царствовал! Как умел возлюбить свой народ пуще всех 
других народов! С какою любовью отца учил его и с каким 
долготерпением небесным ждал его исправления! Как неохот-
но подымал карающий бич Свой!»

Черновой набросок Гоголя о царской власти заканчивается 
следующими словами: «Все сказал Бог, как нужно действовать 
в отношении к людям тому, кто захочет показать им Его образ 
в себе. А чтобы показать в то же время царю, как он должен 
действовать относительно Его Самого, Творца всех видимых и 
невидимых, Он оставил им образцы в помазанных Им же ца-
рях Давиде и Соломоне, которые пребывали всем существом 
своим в Боге, как бы в собственном дому своем, и которые в 
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царской власти своей показали мудрое соприкосновение двух 
властей — и духовной, и светской — в таком виде, что не толь-
ко ни одна из них не мешает другой, но еще взаимно одна дру-
гую утверждает и возвышает. Так, в Книге Божией содержится 
полное и совершенное определение мо нарха, этого отделенно-
го от нас существа, которому достался такой трудный жребий 
на земле: исполнив прежде все, что дол жен исполнить всякий 
человек, уподобясь Христу в малейших действиях своей част-
ной жизни, уподобиться сверх того еще Богу-Отцу в верхов-
ных действиях относительно всех людей. В этой Книге полное 
определение монарха, а не где-либо в ином месте. Оно еще не 
приходило в ум европейским правоведцам, но у нас его слыша-
ли поэты, оттого и звуки их становились библейскими».

Во всех политических суждениях Гоголя преобладала ре-
лигиозная точка зрения. Она сказывалась у него гораздо силь-
нее, чем у Жуковского и Державина. Монархическим идеалом 
Гоголя была библейская теократия.

* * *

В художественных произведениях Гоголя тоже можно 
найти намеки и указания на его политические воззрения. Та-
ких намеков и указаний в повестях, романах и комедиях вели-
кого русского писателя, однако, не могло быть много, так как 
они не касались тем и эпох, которые давали бы повод к под-
робной иллюстрации значения царской власти для России. Но 
они все-таки встречаются.

В «Майской ночи» выведен старый голова, который 
поль зовался всяким случаем, чтобы рассказать, как он, оде-
тый в синий казацкий жупан, вез Императрицу: «Давно еще, 
очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екате-
рина ездила в Крым, был он выбран в провожатые; целые два 
дня на ходился он в этой должности и даже удостоился сидеть 
на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще го-
лова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить 
длинные, закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд  
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исподлобья. И с той поры голова, о чем бы ни заговорили с 
ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу 
и сидел на козлах царской кареты». Этот эпизод был самым 
дорогим воспоминанием для головы и придавал ему, в его 
собственных глазах, много веса. Оттеняя, хотя и с забавной 
стороны, эту черту в отце Левка, Гоголь хотел показать, с ка-
ким благоговением относились простолюдины-украинцы к 
Екатерине �� и какое неизгладимое впечатление она произвела 
на них во время путешествия на юг.

В «Ночи под Рождество» Гоголь подчеркнул склонность 
малоросса, как и всякого русского человека, связывать свои 
любимые мечты с представлением о царе.

— Что мне до матери? — говорит кузнец Вакула красави-
це Оксане. — Ты у меня и мать, и отец, и все, что ни есть до-
рогого на свете. Если бы меня призвал царь и сказал: «Кузнец 
Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем цар-
стве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, 
и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — 
сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузни-
цы, ни твоего цар ства: дай лучше мою Оксану!»

Оксана дает обещание выйти за Вакулу замуж, если он ей 
достанет черевики, которые носит царица. Вакула перелетает 
на плечах услужливого черта в Петербург, попадает вместе с 
запорожцами во дворец и получает в подарок от Екатерины �� 
для своей будущей «жинки» шитые золотом баш маки. Сцена 
Императрицы с Вакулою, насквозь проникнутая глубоким 
уважением к памяти Екатерины ��, дала Гоголю возможность 
очертить, с присущею ему в молодые годы веселостью, про-
стодушный взгляд людей старой Малороссии на представите-
лей верховной власти.

«В это время кузнецу принесли башмаки.
— Боже ты мой, что за окрашение! — вскрикнул он ра-

достно ухватив башмаки. — Ваше царское величество! Что ж, 
когда башмаки такие на ногах, и в них чаятельно, ваше благо-
родие, хо дите и на лед ковзаться, какие ж должны быть самые 
ножки? Думаю, по малой мере, из чистого сахару.
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«Государыня, которая точно имела самые стройные нож-
ки, не могла не улыбнуться, слыша комплимент из уст про-
стодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог 
почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, куз-
нец уже хотел было расспросить хорошенько царицу обо 
всем: правда ли, что цари едят один мед да сало, и тому по-
добное; но почувствовав, что запорожцы толкают его под 
бока, решился замолчать».

В сцене Екатерины �� с запорожцами и Вакулою Гоголь 
превосходно обрисовал искреннее и простое отношение мало-
россов к Царице. В обращении казаков с Императрицей нет ни-
чего раболепного. В их беседе с нею чувствуется не холопский 
трепет, а патриархальная преданность и патриархальное про-
стодушие, которое чувствуется и в сцене Федора Иоанновича 
со старым отцем Голубя в трагедии графа А. К. Толстого.

— Помилуй, мамо, помилуй!... Та спасибо, мамо!..  
Як же, мамо... — говорят седовласые, мужественные запо-
рожцы Царице.

Это обращение «мамо» дышит чем-то наивным и трога-
тельным в устах людей, закаленных в битвах и всевозможных 
опасностях...

В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» встречается небольшой диалог, 
выражающий, хотя и в комичной форме, убеждение бесхи-
тростных русских людей былого времени в том, что наши го-
судари, начи ная войны, всегда имели в виду прежде всего за-
щиту Церкви, защиту Православия и что наши Цари сильнее 
всех монархов на свете.

— Говорят, — начал Иван Иванович, — что три короля 
объ явили войну Царю нашему.

— Да, — говорил мне Петр Федорович. — Что ж это за 
вой на? и отчего она?

— Наверное не можно сказать, Иван Никифорович, за 
что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли 
турецкую веру.
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— Вишь, дурни, чего захотели! — произнес Иван Никифо-
рович, приподнявши голову.

— Вот видите, а царь наш и объявил за то войну. «Нет, 
говорит, примите вы сами веру Христову!»

— Что ж? ведь наши побьют их, Иван Никифорович?
— Побьют.
В «Страшной мести» (в главе 12-й) царь сравнивается с 

Криваном: «Горы этой нет выше между Карпатами: как царь, 
подымается она над другими».

Кое-какие намеки на монархические убеждения Гоголя 
можно найти и в «Мертвых душах» (напр., в конце повести о 
капитане Копейкине в ее первоначальной редакции), в набро-
сках исторической драмы «Альфред» и даже в «Ревизоре», но 
ни в одном из художественных произведений не сказываются 
они так ярко, как в «Портрете» и в «Тарасе Бульбе».

В «Портрете» Гоголь выразил свой взгляд на преиму-
щество монархий над республиками в деле распространения 
и развития наук и искусств. Мы имеем в виду ту часть рас-
сказа живописца, в которой говорится о меценате времен Ека-
терины ��, превратившемся, под влиянием рокового портрета, 
в загадочного ростовщика, в гонителя талантов, в подозри-
тельного маньяка и в лживого доносчика, наделавшего тьму 
несчастных. «Само собой разумеется, что такие поступки 
не могли не достигнуть, наконец, престола. Великодушная 
государыня ужас нулась и, полная благородства души, укра-
шающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не 
могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл 
их впечатлелся в сердцах многих1. Государыня заметила, что 
нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и 
прекрасную тишину низво дят они в душу, а не волнение и 
ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть 
перлы и бриллианты в импе раторской короне: ими красуется 
и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Сло-
вом, Государыня, произнесшая эти слова, была в эту минуту 

1	 	Слова	�катерины	II	приводятся	здесь	в	сокращенном	виде.
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божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об 
этом говорить без слез».

В уста Тараса Бульбы, притянутого железными цепями к 
древесному стволу и обреченного на сожжение, Гоголь вложил 
пророческие слова о величии, ожидавшем Московское госу-
дарство и его государей. «Что взяли, чертовы ляхи? — кричит 
Тарас Бульба, не обращая внимания на гвозди, забитые в его 
руки, и на костер, разводимый под его ногами. Думаете, есть 
что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, 
придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная 
русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: 
подымется из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, 
которая не покорилась бы ему!..»

В словах Тараса Бульбы заключался намек Гоголя на со-
временную ему Россию и сказывалась его живая вера в вели-
кое призвание русских царей, как защитников Православия и 
могущественных проводников христианских начал в государ-
ственную и общественную жизнь Империи.

лермонтов

К числу поэтов, понимавших спасительную мощь и значе-
ние русского самодержавия и не раз вдохновлявшихся им, мож-
но отнести и Лермонтова — того самого Лермонтова, которым 
Боткин и Белинский в своей интимной переписке восхищались, 
как провозвестником и певцом революционных начал.

Нашим западникам и космополитам очень нравилось 
и нравится начало лермонтовской «Родины», ибо они усма-
тривают в нем осуждение государственного и национального 
патриотизма:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
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Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Если принять за чистую монету все, что говорится в «Ро-
дине», так выйдет, что Лермонтов был совершенно равнодушен 
и к успехам русского оружия, и к политическому могуществу 
России, и к ее давно минувшим радостям и печалям: он любил 
только русскую природу, русский пейзаж да русский народный 
быт. На самом деле поэт обманывал себя и других, когда писал 
«Родину», ибо выдавал мимолетное чувство за нечто постоян-
ное и глубоко коренившееся в его созерцании. Судить по «Ро-
дине» о лермонтовском патриотизме — значит впадать в гру-
бую ошибку и ни на йоту не понимать лермонтовской поэзии, 
ко торая сочувственно откликалась и на военную славу России 
(«Бородино» и «Два великана»), и на то обаяние, которое она 
имела на Востоке («Спор»), и на предания темной старины 
(«Песня про купца Калашникова» и наброски драмы «Мстис-
лав»). Ввиду того, что Лермонтов, безусловно, тяготел к монар-
хическим принципам и видел в Наполеоне своего кумира («По-
следнее новоселье» и «Воздушный корабль»), а к цивилизации 
Запада относился крайне скептически — как к цивилизации, 
доживающей свои последние дни, — поэт не мог не сочувство-
вать подвигам, начинаниям, призванию носителей русского са-
модержавия, и это сказалось в целом ряде его стихотворений, 
в которых он высказывал свои взгляды на минувшие судьбы 
России, на современные ему события и на «полный гордого до-
верия покой» России времен Императора Николая �.

В «Песне про купца Калашникова» Лермонтов с несо-
мненным и нескрываемым сочувствием старался воспроизве-
сти загадочный нравственный облик Иоанна Грозного и его 
суровую, но истинно царственную, великую душу:

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.



795

теоретики русского самодержавия

Лермонтов говорит об Иоанне не только без той затаен-
ной вражды, которая чувствуется в «Князе Серебряном» графа 
Алексея Толстого и в его же драме «Смерть Иоанна Грозного», 
но с явным стремлением идеализировать Грозного, стушевать 
его жестокость и другие недостатки и выставить на первый 
план высокие черты его характера.

Хорошим комментарием к «Песне про купца Калашни-
кова», дающим ключ к разгадке лермонтовского взгляда на 
Иоанна Грозного, могут служить замечания Лермонтова о 
духе русского народа из «Повести» 1831 года («Вадим»). Эти 
замечания касаются, собственно, отношений крестьян к дво-
рянству накануне пугачевского бунта, но они показывают, 
как смотрел Лермонтов и на отношения народа к грозам са-
модержавия. «Русский народ, — говорит поэт, этот сторукий 
исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего 
повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но 
справедливо, он согласен служить, но хочет гордиться своим 
рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего 
господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем 
недостаток добродетелей!». С этой точки зрения Лермонтов 
относился и к «венчаному гневу» (выражение Пушкина) Гроз-
ного. Поклонник сильных и крупных личностей, он охотно 
прощал Грозному вспышки его своенравия, ибо высоко ценил 
его великие замыслы и дела.

Когда вспыхнуло польское восстание 1830 года, «безум-
ная отвага» мятежников на одно мгновение ослепила Лермон-
това, и он воспел ее в стихотворении «10-е июля 1830 года», но 
когда в 1831 году появился в печати сборник стихотворений 
Жуковского и Пушкина «На взятие Варшавы», Лермонтов был 
поражен филиппикой Пушкина «Клеветникам России» и на-
писал ее подражание:

Опять, народные витии,
…………………………..
…………………………..
Опять, шумя, восстали вы. 
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В этом юношеском произведении поэта ярко сказались 
его чувство национального достоинства и его преданность 
Царям. Громя «народных витий», проклинавших Россию, Лер-
монтов восклицал:

Да, хитрой зависти ехидна
Вас пожирает, вам обидна
Величья нашего заря;
Вам солнца Божьего не видно
За солнцем русского Царя.
Давно привыкшие венцами
И уважением играть,
Вы мните грязными руками
Венец блестящий запятнать!
Вам непонятно, вам несродно
Все, что высоко, благородно;
Не знали вы, что грозный щит
Любви и гордости народной
От вас венец тот сохранит.
Безумцы жалкие! вы правы.
Мы чужды ложного стыда:
Так, нераздельны в деле славы
Народ и Царь его всегда.
Веленьям власти благотворной
Мы повинуемся покорно
И верим нашему Царю,
И будем все стоять упорно
За честь Его, как за свою!

Это юношеское стихотворение Лермонтова, как справед-
ливо замечает г. Спасович (Сочинения. ��. 346), выражает «по 
тону своему неизменившееся до смерти его отношение к свое-
му праправительству, как русского и как дворянина».

Лермонтов верил в будущность России и в будущность 
русского самодержавия. Он верил, что «европейский мир» и 
«дряхлый Восток» рано или поздно признают над собою власть 
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русских Царей и составят вместе с Россией колоссальную, не-
бывалую в истории Империю. Третья часть «Измаила-Бея», 
написанная в 1832 году, начинается следующими стихами.

Какие степи, горы и моря 
Оружию славян сопротивлялись? 
И где веленью русского Царя 
Измена и вражда не покорялись? 
Смирись, черкес! и Запад и Восток, 
Быть может, скоро твой разделит рок, 
Настанет час — и скажешь сам надменно: 
«Пускай я раб, но раб царя вселенной!» 
Настанет час — и новый грозный Рим 
Украсит Север Августом другим! 

Лермонтов верил, таким образом, что русские цари рано 
или поздно объединят под своею властью и Европу, и Азию и 
станут во главе всемирной монархии — того «Третьего Рима», 
о котором мечтали русские люди ���� века.

В десятой главе повести Лермонтова из времен пугачев-
щины («Вадим»), написанной в 1831 году, есть очень харак-
терное место о русском монархизме и о монархизме вообще, 
о монархических инстинктах и привязанностях. Говоря об от-
ношениях Юрия к Ольге и их умении понимать друг друга без 
слов, Лермонтов замечал:

«Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие этот дар, 
но им воспользоваться может только существо избранное, су-
щество, которого душа создана по образу их души, которого 
судьба должна зависеть от их судьбы… и тогда эти два соз-
данья, уже знакомые прежде рождения своего, читают свою 
участь в голосе друг друга; в глазах, в улыбке... и не могут 
обмануться… и горе им, если они не вполне доверятся этому 
святому таинственному влечению… оно существует, должно 
существовать вопреки всем умствованиям людей ничтожных, 
иначе душа брошена в наше тело для того только, чтоб оно пи-
талось и двигалось — что такое были бы все цели, все труды 
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человечества без любви? И разве нет иногда этого всемогуще-
го сочувствия между народом и Царем?»

* * *

Примечание. Напечатанные нами очерки монархических 
воззрений не претендуют ни на полноту, ни на цельность. Они 
составляют отрывки из неизданного нами сочинения о разви-
тии монархических начал в русской литературе. Приводим в 
общих чертах программу этого сочинения:

Политическая мысль в России до Иоанна Грозного. —
Иоанн Грозный, его завещание и его переписка с Курб-

ским. — Феофан Прокопович. — Посошков. — Татищев. — Бол-
тин. — Екатерина ��. — Державин. — Тихон Задонский. — Платон, 
митроп. Московский. — Карамзин. — Жуковский. — Митропо-
лит Московский Филарет. — Хомяков, Тютчев, братья Аксаковы, 
Н. Я. Данилевский и вообще славянофилы. — Пушкин. — Гри-
боедов. Гоголь. — Лермонтов. — Белинский. — Катков. — Ро-
манович Славатинский. — Блок. — Амвросий архиепископ 
Харьковский. — А. Н. Майков. — К. Н. Леонтьев. — К. П. По-
бедоносцев. — С. А. Тихомиров.

Эта программа, конечно, представляет лишь неполный 
перечень писа телей, которые работали над вопросами о зна-
чении, природе и задачах русского самодержавия. К числу 
поименованных писателей можно приба вить, между прочим, 
и Салтыкова (Щедрина), не раз вышучивавшего наших пар-
ламентаристов, которые, по его выражению, не всегда знают, 
чего им хочется: «не то севрюжины, не то конституции».
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Кольцовские дни 1909-го, как и 1892 года, доказали, что 
память милого, всем нам близкого поэта и доселе хранится у 
нас наряду с памятью других великих писателей земли Рус-
ской. Думал ли Кольцов, умирая, что его «пьесы», о которых он 
говорил так смиренно, упрочат за ним всероссийскую извест-
ность, сделают его другом и старых, и малых соотечественни-
ков, что его песни, думы, письма и заметки будут издаваться 
Академией наук; что отдаленные потомки будут ставить ему 
памятники; что он сделается гордостью родного города; что в 
России не будет ни одной школы, в которой не разбирались бы 
и не заучивались, как чудные образцы художественного твор-
чества, его «Урожай», «Крестьянская пирушка», «Лес», «По-
следняя борьба» и т. д.?

Широкая известность Кольцова не подлежит сомне-
нию. Она наглядно подтверждается цифровыми данными, 
установленными профессором Лященко, редактировавшим 
академические издания Кольцова. За последние семнадцать 
лет, с тех пор, как истекла 50-летняя давность со дня смер-
ти Кольцова, он выдержал несколько десятков изданий, а со 
времени первого издания разошлось до 600 000 экземпляров 
разного типа и достоинства сборников стихотворений Коль-
цова. Из песен Кольцова положены на музыку девяносто. 
В истории русского романса Кольцову, как поэту песеннику, 
принадлежит одно из самых почетных мест... Нет ни одной 
русской хрестоматии, в которой не было бы помещено не-
скольких стихотворений Кольцова. И нельзя не отметить, 
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что лучшие стихотворения Кольцова, несмотря на их про-
винциализмы и весьма рискованные отступления от литера-
турного языка, доныне читаются, как будто они только вчера 
написаны. Столько в них свежего, вечно юного, то есть об-
щечеловеческого, и смело можно сказать, что слава Кольцо-
ва, по мере распространения образованности в России, будет 
не умаляться, а расширяться. Вот почему поэзия Кольцова 
и будет возбуждать такой глубокий интерес, какой она вы-
звала в недавно минувшие Кольцовские дни с их рефератами 
о Кольцове, с их кольцовскими литературными и музыкаль-
ными вечерами и проч., и проч.

Остановимся на некоторых суждениях, высказанных о 
Кольцове в последнее время. Установим на него попутно и 
свою точку зрения.

* * *

Проф. Веселовский в торжественном заседании Акаде-
мии наук, состоявшемся в память Кольцова, развивал мысль, 
что Кольцов, как поэт по преимуществу крестьянского быта, 
радостей и печалей земледельческого класса, составляет яв-
ление исключительное не только в нашей литературе, но во-
обще, Кольцова можно сблизить разве только с Бернсом. Но 
как различна, говорил Веселовский, была судьба русского и 
шотландского поэта. Бернс был по справедливости при жиз-
ни оценен соплеменниками, окружившими его любовью и 
почетом, Кольцов же умер при самых неприглядных обстоя-
тельствах, понятый лишь немногими представителями рус-
ского общества.

Проф. Веселовский — глубокий знаток европейских ли-
тератур, и параллель, проведенная им между Кольцовым и 
Бернсом, заслуживает самого серьезного внимания критики 
Кольцова и может послужить для нее путеводной нитью...

Нельзя сказать того же об основной мысли реферата 
г. Аничкова, старавшегося установить связь между совре-
менным искусственным символизмом и исполненным непо-
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средственностью Кольцовым. Эта сомнительная связь ил-
люстрировалась ссылками на стихотворение «Что ты спишь, 
мужичок?». Что же, однако, в нем символического? Уж не 
следует ли смотреть на неизвестно как и почему обленивше-
гося кольцовского «мужичка», как на воплощение деревен-
ской обломовщины, обличаемой в лице слабовольного героя 
Григоровича, Лапши («Переселенцы»)? Или, может быть, 
«мужичок» Кольцова — это русский народ в миниатюре? 
Наши недоумевающие вопросы объясняются тем, что в крат-
кой газетной заметке, сообщавшей о лекции г. Аничкова, не 
приводилось никаких подробностей о ней. Как бы то ни было, 
в стихотворении «Что ты спишь, мужичок?» нет ничего сим-
волического, и понимать его, как порождение символизма, 
можно только с явно предвзятой мыслью.

__________

Кольцов уже изучается пристально, серьезно, научно, как 
русский классик. И слава Богу! Только знание биографии поэ-
та, его отношений к окружавшим его людям, только изучение 
сохранившихся после Кольцова писем и других рукописей да 
еще знакомство с краем, где жил и «работал» Кольцов, может 
уяснить психологию, особенности и всю прелесть его поэзии, а 
также особенности его столь оригинального языка.

Это потому, что Кольцов был порождением природы и 
людей, под влиянием которых развивался его талант. И какой 
яркий свет на творчество Кольцова проливают две мастер-
ски написанные Де Пуле страницы о прасолах, об их обра-
зе жизни, о поэтических впечатлениях их степных скитаний 
с рогатым скотом! Эти две страницы составляют поистине 
драгоценный вклад в биографическую и критическую лите-
ратуру о Кольцове.

Кольцов — один, но он был явлением пророческим. Он 
предвозвестил, какого типа поэты будут появляться во мно-
жестве в разных концах России из народа. Эти поэты будут 
посредниками между общелитературным языком и областны-
ми говорами, посредниками, которые не будут глохнуть, как 
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глохнут теперь, ибо, когда образованность разольется по всей 
стране, даже маленькие Кольцовы будут высоко цениться.

Какое место занимает Кольцов среди других наших 
поэтов-классиков?

Не раз высказывалось, что его надо ставить сейчас же за 
Пушкиным и Лермонтовым: Де Пуле же держался того мне-
ния, что Кольцов был для песни тем же, чем Крылов для бас-
ни: поэтом единственным, не имеющим соперников.

Препираться о размерах бесспорно очень и очень круп-
ного таланта Кольцова — препираться о том, можно ли на-
зывать Кольцова гениальным поэтом, значить тратить время 
попусту. Нет также цели и смысла распределять русских по-
этов по рангам и задаваться вопросом — кто выше: Кольцов 
или граф А. Толстой, Майков, Некрасов, Шевченко и т. д.? 
Мы не раскаиваемся, что упомянули здесь о Шевченко. Если 
кто из наших поэтов особенно близок к Кольцову, так это 
именно Шевченко. Он был тоже поэтом из народа. Разница в 
том, что Шевченко выразил в своей поэзии психологию ма-
лоросса; Кольцов же «пел» лишь о горе и радостях велико-
руссов степной полосы, хотя и сходился с Шевченко в сочув-
ствии к украинцам, к их старине, к чумакам и их поездкам в 
Крым за солью.

В последние годы жизни Кольцов мечтал о путешествии 
по России. Почем знать? Если бы эта мечта осуществилась, 
воронежский поэт, может быть, дал бы художественное изо-
бражение быта и поволжского края, и сибирской тайги, и на-
селения нашего европейского севера. Он не был узок в своих 
сочувствиях. Его тянуло и к «Волге-матушке», и к Дону. Его 
одинаково пленяли и разбойничьи песни, и хороводы, и по-
словицы. И не надо думать, что он писал преимущественно 
белыми стихами, потому что якобы не умел писать рифмо-
ванными. Предпочитая белые стихи рифмованным, он вдох-
новлялся примером великорусских песен, действовал созна-
тельно. В одном из писем к Белинскому он упрекал Пушкина 
за рифмы в сказках, как за украшение, не имеющее оправда-
ния в народной поэзии.
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* * *

Кольцовские дни были и будут хороши уже тем, что они 
оживляли и будут оживлять память о милом поэте, написав-
шем немного и отмежевавшем для своего творчества специ-
альную и неширокую область, но в этой области достигшем 
крайних граней совершенства.

Стихотворения, на которых держится слава Кольцова, все 
наперечет. Но если б их было еще меньше, заслуга и значение 
Кольцова не уменьшились и не поколебались бы, ибо каждое 
из этих стихотворений дышит всею прелестью неподдельной 
художественной красоты, искренности и своеобразия. Кольцов 
восхищался Пушкиным и Лермонтовым, испытал на себе их 
влияние, но не поработился ему, шел своим путем, как человек 
призвания, имевший что дать нашей литературе от самого себя. 
Де Пуле превысил значение Кольцова, сравнив его с Крыловым. 
В области басни Крылов у нас не имеет соперников, песни же 
Кольцова, как-никак, приходится сравнивать с песнями Пушки-
на и Лермонтова, и преимущество останется, конечно, не за во-
ронежским поэтом. Он — звезда второй величины, но эта звез-
да светит хоть и не так ярко, как звезды первой величины, но 
так приветливо, так пленительно, что нельзя не любоваться ею. 
Постигнуть ее прелесть иностранцам трудно. Лучшие стихот-
ворения Кольцова не поддаются переводу, столько в них непере-
даваемых, едва уловимых оттенков языка. Кольцов, по преиму-
ществу, национальный, народный и даже простонародный поэт. 
Его поэзия целиком выросла из русской почвы. В этом и сила, и 
слабость степной, полевой и лесной музы Кольцова.

* * *

Принято думать, что Кольцов не шел дальше мастер-
ского воспроизведения великорусского крестьянского быта и 
что он всякий раз терпел неудачу, когда касался, под влияни-
ем Белинского, решения философских проблем. Против этого 
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вполне установившегося мнения нельзя ничего возразить (как 
плох хотя бы второй «Лес» Кольцова, особенно если сравнить 
его с первым!), но оговориться все-таки надо. Кольцов умел в 
простой, чисто народной форме глубоко проникать в челове-
ческую душу и решать по-своему общие человеческие вопро-
сы. Гете написал «Фауста» на фантастическую тему превра-
щения старика в молодого. Той же темы коснулся и Кольцов в 
стихотворении «Оседлаю коня» и решил ее, не внося в свою 
пьесу ничего фантастического:

Но — увы! нет дорог
К невозвратному.
Никогда не взойдет
Солнце с запада. 

«Оседлаю коня» — стихотворение не только превосхо-
дное по форме, но и глубокое по содержанию. Здесь Кольцов 
сказался весь, и как знаток русской души, а потом и как пси-
холог, вообще как мыслитель, имевший весьма определенное 
миросозерцание, которого не могли пошатнуть ни беседы с Бе-
линским, ни книги философского содержания.

* * *

Неизвестно, чем была навеяна на Кольцова «Песня ста-
рика» и играл ли при этом роль «Фауст» Гете, но очень может 
быть, что прелестное стихотворение «Путь широкий давно», 
которое так хорошо обрисовывает преобладавшее настроение 
Кольцова, рвавшегося из ненавистного Воронежа к петербург-
ским и московским друзьям, писалось под впечатлением «Гам-
лета», которого Кольцов знал и понимал, да и не мог не знать 
и не понимать, как человек, стоявший в близких отношениях к 
Белинскому и Мочалову.

Психология душевного разлада, вытекающего из нере-
шительности и слабой воли, была хорошо знакома Кольцову 
по внутреннему опыту и лежит в основе целого ряда его пьес.
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* * *

Кольцов стремился быть выразителем стремлений и на-
строений не только крестьян, но и крестьянок; был же преиму-
щественно, если можно так выразиться, поэтом мужской души. 
Психология мужчин была доступнее его пониманию и боль-
ше привлекала его, чем психология женщин, поэтому герои 
Кольцова куда многочисленнее, разнообразнее и интереснее 
его героинь. Героини же Кольцова почти все на один лад. Это 
молодые влюбленные девушки, говорящие о тех, за кого они 
мечтают выйти замуж, о своих надеждах на счастье, о разлуке 
с милыми, о ревнивых подозрениях; исключений из сделанного 
нами обобщения очень мало. Они все наперечет. У Кольцова нет 
женщин-матерей, хотя он и восхищался «Колыбельной песнью» 
Лермонтова, нет и старых женщин. Но у него есть несколько 
стихотворений, воспроизводящих семейный разлад молодых 
женщин, насильно выдаваемых замуж за стариков или сделав-
шихся жертвами браков по расчету. Есть у Кольцова и попыт-
ка воспроизведения женщин того типа, который он называет в 
одном письме к Белинскому женщинами-дьяволами («Наяда», 
«К Лебедевой»). Между ними ярко выделяется по объему, обык-
новенно небольшому в пьесах Кольцова, по грубому реализму, 
которого он чуждался, и законченности «Хуторок».

Остановимся на нем.
«Хуторок», как романс, чуть ли не самое популярное про-

изведение Кольцова. Соперничать с ним может разве только 
«Песня старика» («Оседлаю коня»). А между тем музыка Кли-
мовского, пришедшаяся публике по сердцу, весьма шаблонна, 
сентиментальна, приторно-слащава, главное же — ничуть не 
подходит к мрачному содержанию «Хуторка». Климовский не 
музыку согласовал с текстом, а, наоборот, приладил текст к 
музыке. Из сравнительно длинного «Хуторка» — его было бы 
крайне утомительно петь под однообразный и коротенький 
мотивчик Климовского — композитор выкроил небольшой 
романсик, всего в шесть куплетов. Из получившихся таким 



806

Н. и. ЧерНяев

путем «слов» нельзя было составить даже приблизительного 
понятия о кровавой и грязной драме «Хуторка». Самые чо-
порные матери и учительницы музыки давали играть и петь 
«Хуторок» детям и подросткам, и сколько поколений, учив-
шихся музыке, привыкли считать «Хуторок» «хорошенькой 
пьеской», текст и музыка которой предназначены специаль-
но для совсем зеленой молодежи; о ней же Кольцов в данном 
случае, уж, конечно, всего менее думал, не зная, как распоря-
дится с ним находчивый композитор.

В «сокращенном виде» «Хуторок», романс Климовского—
Кольцова, благодаря скачку с 4-го куплета прямо к двум по-
следним, дышит невиннейшей идиллией, а именно…

В хуторке живет молодая вдовушка и, конечно, ждет не до-
ждется, несмотря на все свое целомудрие, суженого-ряженого. 
Счастливый случай идет навстречу ее заветному желанию. 
В местной и степной глуши нет женихов, но

Опозднился купец
На дороге большой,
Он свернул ночевать
Ко вдове молодой. 

Развязка романа не затягивается:

Не стерпел удалой,
Разгорелась душа.
И, как глазом моргнуть,
Растворилась изба. 

Купец увозит вдову из хутора. Подразумевается: для 
вступления с нею в законный брак.

И с тех пор в хуторке
Никого не живет:
Лишь один соловей
Громко песни поет. 
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Не идиллия ли, и притом весьма чувствительная? При-
бавим, что в пении слово «никого» заменялось обыкновен-
но словами «уж никто», против чего российская граммати-
ка возражать не может; Кольцов же с нею, как известно, не 
всегда ладил.

Пишущий эти строки живо помнит, что идиллия «Ху-
торок» чуть не еженедельно распевалась во второй половине 
60-х годов на сцене старого харьковского театра выходным 
актером и певцом Панкратьевым, имевшим недурной тенор 
и неизменно с успехом исполнявшим роль Торопки Голована 
в «Аскольдовой могиле», единственной опере, дававшейся в 
провинции лет 40—50 назад.

Кольцов назвал «Хуторок» в письме к Белинскому дра-
мою. Он сознавал, что содержание ее (по тогдашним вре-
менам) было рискованно и грязно; оправдывал же себя тем, 
что действие происходит в лесу, в глуши, чуть не под от-
крытым небом.

Драма степной Мессалины, напоминающей, по не-
обузданности страстей пушкинскую Клеопатру и лермон-
товскую Тамару, была превращена Климовским в розовую 
идиллию очень просто: выпуском всех средних куплетов. 
Безжалостная и бессмысленная кастрация «Хуторка» и всех 
его диалогов лишила молодую вдову всякой индивидуаль-
ности; из купца и «удалого молодца» сделала одно лицо и, в 
конце концов, обесцветила «Хуторок» до невозможности, а 
задачу композитора совсем упростила.

В «Хуторке», написанном почти сплошь в драматической 
форме, как нельзя лучше обрисовываются характеры и обычаи 
молодой вдовы и ее «гостей»: рыболова и купца. Они говорят 
колоритным языком, каждый по своему; остается как бы во 
мраке лишь «удалой молодец», тайком наблюдающий со двора 
в окно, как проводит время без него вдовушка, на верность ко-
торой он считал себя вправе рассчитывать.

«Хуторок» единственное стихотворение Кольцова зна-
чительное по объему, похожее на маленькую драму и дающее 
ясно очерченные типы и характеры.
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В виде молодой вдовы Кольцов вывел одну из степных 
баядерок, каких ему, прасолу, приходилось, вероятно, не раз 
наблюдать во время скитаний с гуртами рогатого скота по 
Воронежской губернии. Героиня «Хуторка», очевидно, при-
выкла водить за нос своих почитателей, и если бы дожила до 
возраста гоголевской Солохи, то не хуже ее дурачила бы не 
только самых почетных «мирян» своего околотка, по и самого 
черта, но «молодая вдова» слишком зарвалась, затеяв роман 
в новейшем вкусе сразу с тремя, не сумела спрятать концы в 
воду и сделалась жертвою своей «неосторожности».

Молодая вдова похотлива, как обезьяна, цинична, лжи-
ва, кокетлива. Язык ее — ключ к разгадке ее психики, ее 
нравственного или, вернее, безнравственного облика. Об-
ратите внимание на ее тон, на ее обращение к рыболову и 
к купцу: «Милый мой рыболов...» «Милый купчик, душа...» 
Обратите внимание, как она старается уладить дело так, что-
бы не упустить никого из своих поклонников и не возбудить 
ни в ком из них ревности, но на всякого мудреца, однако, 
довольно простоты. Очень уж сложную игру вела молодая 
вдова, и потому у нее сорвалось: жизнью расплатилась она 
за свои штучки.

Очень типичен и рыболов. Он не вступает в споры с 
вдовою, посылающей его в рыбачий курень, он как будто 
даже соглашается исполнить просьбу вдовы: 

Не ночуй у меня.

Он настаивает на одном:

Лучше здесь на реке, 
Я просплю до утра.

Река около гостеприимного домика вдовы, и рыболов 
оказывается в дальнейшей части рассказа не на реке, а под 
кровом хозяйки хуторка, приглашавшей его на завтра, ког-
да она
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Гулять ра<да> весь день.

Рыболов говорит мало, зато молодой купец говорит 
больше всех, больше даже молодой вдовы, и Кольцов, влезая 
в его шкуру, ставя себя в его положение, приписал ему неко-
торые от своих черт.

Кольцов имел обыкновение называть сестрами тех жен-
щин, которые ему нравились («По над домом сад цветет», 
«Я был у ней» и другие).

То же делает и купчик из «Хуторка».
Мораль и эпитейская философия «молодого купца» та са-

мая, которую развивал Кольцов в своих стихотворениях:

Горе есть — не горюй,
Дело есть — работай,
А под случай попал,
На здоровье гуляй. 

Де Пуле говорит, что в бродячей удалой жизни прасолов, 
обыкновенно больших ловеласов, кутежи и легкие мимолет-
ные, близкие отношения к степным Цирцеям были заурядным 
явлением. Кольцов, однако, едва ли подходил под общее пра-
вило; известно, по крайней мере, что его отец до столкновения 
из-за В. Лебедевой видел в сыне чистого душою и телом чело-
века; в «Хуторке» повествуется не о том, что бывало с Кольцо-
вым, а то, что могло бы с ним быть, если б он жил в степи по 
примеру других прасолов.

Настойчивость купца и рыболова побеждают предусмо-
трительность вдовушки, и она, забывает всякую осторожность, 
забывает, что «в эту ночь-полуночь» у нее хотел быть, ночевать 
«удалой молодец», устраивает у себя настоящую оргию.

Засветился огонь,
Закурилась изба,
Для гостей дорогих,
Стол готовит вдова.
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* * *

За столом с рыбаком
Уж гуляет купец
А в окошко глядит
Удалой молодец. 

Он все видит, веселая же компания и не подозревает, кто 
не спускает с нее глаз.

И пошел с рыбаком
Купец песни играть,
Молодую вдову
Обнимать, целовать. 

Кровавая расправа обрушивается на вдовушку и ее го-
стей, как снег на голову.

Кто такой «удалой молодец»? (Кольцов обыкновенно 
говорит мόлодец, ударение на последнем слоге становится 
только в «Хуторке».) Но о социальном положении «удало-
го молодца» не трудно догадаться, приняв во внимание все 
стихотворение об «удалых молодцах». Так называл Кольцов 
обыкновенно или на все способных деревенских головорезов, 
или профессиональных разбойников («Удалой» и «Песня раз-
бойника»). Удалой молодец — лихой человек, не делающий 
без ножа ни шагу. И вот…

Не стерпел удалой,
Разгорелась душа,
И как глазом моргнуть
Растворилась изба. 

Кольцов кратко завершает свою «драму». Да и нет на-
добности разъяснять, что последовало за тем, как «удалой 
молодец» накрыл на месте преступления молодую вдову и ее 
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«дорогих гостей». Вероятно, никто из них не спасся от «на-
прасной» смерти.

И с тех пор в хуторке
Никого не живет. 

Так вот каков финал драмы, превращенной Климовским 
в идиллию.

В «Хуторке» нет ничего сладенького. Его фабула со-
вершенно во вкусе Золя, Ги де Мопассана и, вообще, писате-
лей, склонных считать человека скотоподобным существом... 
Поэтому-то «Хуторок» и стоит особняком среди других сти-
хотворений Кольцова. «Богатырь!» — писал Белинский о 
Кольцове по поводу «Хуторка». Эта пьеса действительно долж-
на быть отнесена к числу chefs d’ouvres поэта, но ее светлая, 
чуть ли не плясовая форма все-таки плохо гармонирует с ее, во 
всех смыслах, мрачным миросозерцанием. Вот эта-то форма и 
сбила с толку недальновидного композитора.

* * *

Сказать, что Кольцов разрабатывал преимущественно 
психологию и воспроизводил быт крестьян значит сказать 
одно из всеми признанных общих мест, на самом же деле он 
выводит самые различные русские народные типы и своего 
времени, и былых времен, живо интересовавших поэта.

Да, Кольцов далеко не был только русским Бернсом, ко-
торого он, может быть, знал по вольным переводам Козлова. 
Размах поэзии Кольцова был гораздо шире, чем поэзии Бернса. 
Кольцов воспевал не только тихую жизнь земледельцев, но и 
русскую удаль во всех ее видах и проявлениях, тип хищных и 
властных натур был близок его сердцу. Вспомним хотя бы та-
кие стихотворение, как «Удалец», «Деревенская беда» и «Пес-
ня разбойника». Этой песне предполагалось сначала дать на-
звание «Стенька Разин». Кольцов им очень интересовался, но 
имел о нем самое сбивчивое понятие.
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Беспечные чумаки, донские и малорусские казаки, раз-
бойники, бродяги по призванию, убийцы и поджигатели из-
за ревности и т. д. — вот герои, нередко мелькающие перед 
читателем Кольцова.

* * *

Грозному Иоанну (поэт смотрел на него с точки зре-
ния Карамзина) посвящены Кольцовым два стихотворения, 
в одном Грозный изображается народным вождем времен 
покорения Казани, в другом — кровопийцею. В итоге по-
лучились, как и у Карамзина, два совершенно различных 
человека.

«Оседлаю коня» и «Путь широкий» давно не представ-
ляют ничего простонародного, а тем более крестьянского, 
самое же яркое стихотворение, доказывающее, что Кольцова 
привлекали не одни «мужички», пахари-косари, — это пес-
ня «Много есть у меня». Кто рисовался здесь в воображении 
Кольцова, о ком он писал эту песню? Очевидно, что об знат-
нейших и богатейших молодых боярах допетровской эпохи:

Много есть у меня 
Теремов и садов 
И раздольных полей,
И дремучих лесов.

Пожалуй, даже не на боярина, а на удельного князя ме-
тил Кольцов.

Много дремучих лесов едва ли могли быть даже у самого 
«великого боярина».

* * *

А к чему, к каким идеям сводится лирика Кольцова? Что 
она проповедует?
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Бодрое настроение, светлый взгляд на жизнь, умение 
мириться со своей судьбою. В поэзии Кольцова нет и тени 
безнадежного уныния и отчаяния. Она насквозь проникнута 
желанием поддержать и утешить скорбящих людей. В поэ-
зии Кольцова отразилась душа сильного, видавшего всякие 
виды человека, не привыкшего теряться и бояться невзгод, 
никогда не утрачивающего надежды на Бога.

Теплое религиозное чувство проходит красною нитью 
через всю поэзию Кольцова:

Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва...

Непоколебимая и пламенная вера Кольцова сказывает-
ся у него иногда даже в таких стихотворениях, содержание 
которых, казалось бы, не имело никакого отношения к рели-
гиозным вопросам. Но как мастерски переходит поэт к тому, 
что составляет святая святых его души! Вспомним оконча-
ние «Урожая»:

Видит солнышко,
Жатва кончена,
Холодней оно
Стало к осени.

* * *

Но жарка свеча
Поселянина,
Пред иконою,
Божьей Матери.

Неожиданный, но строго логический финал «Урожая» 
сообщает всей пьесе глубокий смысл, сразу обрисовывает 
миросозерцание поэта; философствования Кольцова имели 
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иногда вымученный характер, проявления же веры все дышат 
неподдельной искренностью.

Кольцов и умер, как сознательно и твердо веровавший че-
ловек. Он не расставался с Библией, когда его дни уже были 
сочтены. Когда к нему вошел священник со Св. Дарами, он 
спустился с кровати и пал ниц.

— Не надо ничего делать через силу, — сказал священник.
— Разве я не понимаю, — отвечал поэт, — Кто пришел 

ко мне?

* * *

«Последняя борьба» — это profession de foi Кольцова. 
Она проливает свет на преобладавшее у него настроение, на 
его упование и идеалы.

То же можно сказать и о стихотворении «Перед образом 
Спасителя», показывающем, как молился Кольцов, с каким 
умилением и силою веры!..

Пред Тобою, мой Бог,
Я свечу погасил
И Премудрую книгу
Пред Тобою закрыл.

Молясь, Кольцов, по старинному обычаю, возжигал перед 
образами свечи и стоя читал Библию.

Твой небесный огонь
Негасимо горит,
Бесконечный Твой мир
Пред очами раскрыт.

* * *

Я с любовью к Тебе
Погружаюся в нем,
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Со слезами стою
Перед Светлым Лицом.

* * *

Кольцов умер рано и выразил далеко не все, что мог бы 
облечь в художественные образы. Его поэзия произво-
дит впечатление законченности лишь в чисто народных по 
духу пьесах, но размах Кольцова, как мы уже сказали, не 
довольствовался их пределами: русский Бернс был глубже 
шотландского поэта. Пафос его лирики выразился, думается 
нам, всего ярче в двух его стихотворениях: «Неразгаданная 
тайна» и «Человек».

Подсеку ж я крылья
Дерзкому сомненью,
Прокляну усилья
К тайнам Провиденья!

В данном случае под ними поэт разумеет, главным об-
разом, смысл и ход истории человечества, поражавшей Коль-
цова обилием крови и частыми взрывами низменных стра-
стей. Но эти мрачные явления не умаляли веры Кольцова 
в человека.

Все творенья в Божьем мире
Так прекрасны, хороши,
Но прекрасней человека
Ничего нет на земле!

Человек постоянно колеблется между добром и злом.

Но изменятся стремленья,
Озарится светом ум,
И своей он красотою
Все на свете помрачит. 
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Кольцовская лирика изобилует жалобами на некрасно 
сложившуюся личную жизнь поэта, но пессимизм не находил 
сочувственного отклика в его душе. Он был поэтом христиан-
ского гуманизма и оптимизма, в чем и заключается облагора-
живающее значение его лирики, внушающей чувства добрые.

* * *

Нельзя обойти вопроса об искренности Кольцова.
Все ли стихотворения поэта вылились из его души?
Нет, далеко не все, а только лучшие. Их нет надобности 

перечислять; они всем известны чуть не с детства. В них ни 
одного лишнего слова, ни одной фальшивой черты; они поис-
тине прекрасны, гениальны.

Но у Кольцова есть и такие стихотворения, которые пи-
сались им, очевидно, без внутренней потребности, а как бы 
по собственному заказу. Такие стихотворения встречаются не 
только между «Думами» поэта, по и в его лирических пьесах из 
народной и особенно личной жизни; вымученных пьес у Коль-
цова, как это ни странно, больше всего между песнями люб-
ви; некоторые из них режут ухо своим тоном. Взять хотя бы 
«Что он ходит за мной», эту обличительную тираду против 
карикатурных подражателей Печорина, или, точнее, Мерича. 
А сколько фальши в некоторых стихотворениях Кольцова, 
направленных против жестокосердных и тупых отцов, не по-
зволяющих дочерям выходить замуж по любви за небогатых. 
Мало искренности и в стихотворениях Кольцова, сводящихся 
к жалобам на одинокую, холостую жизнь.

Поэт прекрасно понимал, что у него, наряду с пьесами, 
могущими выдержать самую строгую критику, встречались 
и весьма прозаические вещи. Потому он и просил Белинско-
го браковать все, чем он будет недоволен. Белинский весьма 
умеренно пользовался своим полномочием и пропустил даже 
такую плохую пьесу, как «Всякому свой талант».

С легкой руки В. Г. Белинского за Кольцовым прочно 
утвердилось название поэта-прасола, хотя в его поэзии, соб-
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ственно, нет ясных указаний на его образ жизни и профессию. 
Человек, незнакомый с биографией Кольцова, может сколько 
угодно вчитываться в его стихотворения и не догадаться, что 
он имеет дело с прасолом, то есть гуртоводом рогатого ско-
та. Кольцов не упоминал о своем прасольстве даже там, где 
как бы намекает на него. К тому же эти намеки встречаются 
только в наименее популярных пьесах поэта, вроде «Путник». 
Из «Путника», например, видно только, что Кольцову случа-
лось ездить по степи верхом. По словам Де Пуле, поэт любил 
рогатый скот, но он о нем вскользь упоминает только в стихот-
ворении «Река Гайдара». Из зоологического царства Кольцов 
часто и охотно говорил только о коне и соколе. Конечно, поэт-
прасол с увлечением и мастерски воспроизводил свои степные 
впечатления, в летнюю пору. До Кольцова живописцем степи 
был Гоголь, а в последние годы Чехов. Но Кольцов воспевал 
степь без всякого отношения к своему промыслу гуртовода. 
А наряду со степью он прекрасно и любовно изображал и лес, 
и колосящуюся ниву.

Выходит, следовательно, что хотя Кольцов и был прасо-
лом, но на его лире прасольство не отразилось, хотя, как видно 
из книги Де Пуле, оно ставило человека лицом к лицу с при-
родою и обрекало его на существование, исполненное самых 
неожиданных случайностей и делала из прасола удальца и 
«казака», на которого заглядывались «дивчата».

Кольцов не любил подчеркивать своего промысла. Он 
любил появляться перед читателями загримированным до не-
узнаваемости и в самых разнообразных костюмах, иногда весь-
ма эффектных. Когда поэт говорил от своего я, то зачастую это 
значило, что он произносил монолог, как актер, играющий роль 
того или другого лица. Костюм прасола не нравился Кольцову, 
но, не будь он прасолом, его дарование не расцвело бы таким 
пышным цветом, но «шибайство» и мясничество, конечно, 
только глушили поэтические порывы Кольцова. Прасольство 
избавило поэта от мертвящего влияния городской жизни и 
торгашеского кружка старика Кольцова, сблизило поэта с на-
родом, сдружило со степью, с лесом, с чистым воздухом полей. 
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К сожалению, русскому Бернсу приходилось, в угоду отцу и 
в интересах семьи, обращаться иногда из прасола в торговца 
бычачьими кожами, в ходатая по дореформенным учреждени-
ям и руководить убоем быков. Ничего подобного шотландцу 
Бернсу не надо было делать. В одном из писем к Белинскому 
Кольцов говорит, что ходит по колена в крови и видит вокруг 
себя только окровавленных людей.

Какая ирония судьбы! Поэзия и убой рогатого скота! Но 
Кольцов не хныкал по поводу своего «говядарства», хотя и не 
вспоминал о двух великих мясниках: Кромвеле и Минине и не 
без иронии отзывался о вегетарианцах своего времени.
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Орфография частично изменена в согласии с современ-
ными правилами написания. Цитаты и постраничные ссылки 
автора оставлены без изменений.

РазДел I 

О русском самодержавии

Первоначально напечатано в харьковской газете «Юж-
ный край» 1894. Ноябрь—декабрь.

Публикуется по изданию: Черняев Н. И. (подп.: Н. Черня-
ев). О русском самодержавии // Русское обозрение. 1895. № 8. 
С. 761—797; № 9. С. 220—252.

Необходимость самодержавия для России.  
Природа и значение монархических начал

Публикуется по первому изданию: Черняев Н. И. Необхо-
димость самодержавия для России, природа и значение монар-
хических начал: Этюды, статьи и заметки. Харьков: Тип. газ. 
«Южный край», 1901. ��. 372 с. (С. �, 1—89, 136—140, 160—175, 
193—212, 360—372).

Мистика, идеалы и поэзия русского самодержавия

Публикуется по первому изданию: Черняев Н. И. Мисти-
ка, идеалы и поэзия русского самодержавия // Мирный труд. 
1904. № 1(подп.: Semper idem (Н. Черняев). С. 25—30; № 2. 
С. 1—10; № 3 (подп.: Н. И. Черняев). С. 1—7.

Из записной книжки русского монархиста

Публикуется по первому изданию: Черняев Н. И. Из за-
писной книжки русского монархиста // Мирный труд. 1904. 
№ 1. С. 68—75; № 2. С. 104—119; № 3. С. 171—186; № 4. С. 135—
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151; № 5. С. 55—70; № 6. С. 78—93; № 7. С. 81—96; № 8. С. 49—
81; № 9. С. 182—197; 1905. № 1. С. 187—203; № 2. С. 49—65; 
№ 3. С. 88—103; (подп.: Н. И. Черняев). № 4. С. 181—197; № 6. 
С. 89—104; № 7. С. 134—149.

РазДел II 

«Капитанская дочка» Пушкина

Опубликовано впервые: Черняев Н. И. «Капитанская 
дочка» Пушкина: Ист.-крит. этюд. // Русское обозрение. 1897. 
№ 2—4, 8—12; 1898. № 8.

Публикуется по изданию: Черняев Н. И. «Капитанская 
дочка» Пушкина: Ист.-крит. этюд. М.: Универc. тип., 1897. 207, 
��� с. (Оттиск из «Русского обозрения»).

Теоретики русского самодержавия

Гоголь
лермонтов

Публикуется по первому изданию: Черняев Н. И. Необхо-
димость самодержавия для России, природа и значение монар-
хических начал: Этюды, статьи и заметки. Харьков: Тип. газ. 
«Южный край», 1901. ��, 372 с. (С. 316—329, 345—349).

Кое-что о Кольцове. 
Под впечатлением кольцовских дней

Публикуется по единственному изданию: Черняев Н. И. 
Кое-что о Кольцове (под впечатлением кольцовских дней) // 
Мирный труд. 1910. № 5—6. С. 163—180.
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Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, поэт, 
общественный деятель, славянофил, младший сын С. Т. Аксако-
ва, младший брат Константина Аксакова, зять Ф. И. Тютчева.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — филолог, 
публицист, историк, поэт, видный деятель славянофильства.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — писатель и 
общественный деятель, литературный и театральный критик, 
мемуарист.

Александр Македонский (356—323 до Р.Х.) — царь Маке-
донии, основатель мировой эллинистической державы; самый 
прославленный полководец античности.

Александр Ярославич Невский (1220—1263) — святой 
благоверный Великий Князь, князь Новгородский (1236—
1251), Великий Князь Владимирский (с 1252).

Александр � Павлович (Благословенный) (1777—1825) — 
Император Всероссийский с 1801 по 1825. Из династии Рома-
новых.

Александр �� Николаевич (1818—1881) — Император 
всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финлянд-
ский (1855—1881) из династии Романовых. Вошел в русскую 
историю как проводник широкомасштабных реформ. Удосто-
ен особого эпитета в русской дореволюционной историогра-
фии — Освободитель (в связи с отменой крепостного права по 
Манифесту 19 февраля 1861 г.). Погиб в результате террористи-
ческого акта, организованного партией «Народная воля».
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Александр ��� Александрович (1845—1894) — Импера-��� Александрович (1845—1894) — Импера- Александрович (1845—1894) — Импера-
тор Всероссийский, царь Польский и Великий Князь Фин-
ляндский с 1 (13) марта 1881 г. Из династии Романовых. 
Удостоен особого эпитета в дореволюционной историогра-
фии — Миротворец.

Алексеев Евгений Иванович (1843—1918) — адмирал 
(1903), генерал-адъютант (1901), главнокомандующий русской 
армией на Дальнем Востоке во время Русско-Японской войны 
(до октября 1904 г.).

Алексей Михайлович Романов (1629—1676) — второй 
царь (1629 —1676) из династии Романовых, сын Михаила Фе-
доровича и его второй жены Евдокии. В его правление был 
принят Судебник (Соборное Уложение) (1649), произошло вос-
соединение Малороссии с Россией (1654). 

Амвросий (Ключарев Алексей Иосифович) (1820—
1901) — архиепископ Харьковский и Ахтырский (с 1882), бо-
гослов, проповедник.

Аничков Евгений Васильевич (1866—1937) — историк 
литературы, критик, фольклорист, прозаик. 

Анна Иоанновна (1693—1740) — российская Императри-
ца (с 1730) из династии Романовых. Вторая дочь Царя Ивана � 
(брата и соправителя царя Петра �) от Прасковьи Федоровны.

Ардашев Павел Николаевич (1865—1922) — историк, 
профессор Киевского университета Св. Владимира, член Со-
вета Киевского клуба русских националистов.

Арендт Николай Федорович (1785—1859) — врач, хирург, 
лейб-медик (с 1829).

Аристид (ок. 520 — 467 до Р.Х.) — афинский полити-
ческий деятель и полководец, политический противник Фе-
мистокла.

Байрон (Byron) Джордж Гордон (1788—1824) — англий-
ский поэт-романтик.

Бакунин Михаил Александрович (18141876) — револю-
ционер, анархист, один из идеологов народничества.

Барант (Barante) Гильом-Проспер (1782—1866) — барон, 
французский историк, публицист, член академии.
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Барсов Елпидифор Васильевич (1836—1917) — фоль-
клорист, этнограф, исследователь древнерусской письмен-
ности. Служил помощником заведующего отделом древних 
рукописей и старопечатных книг Румянцевского музея, а с 
1883 г. — хранителем и затем библиотекарем Дашковского 
этнографического музея. Член Общества любителей рос-
сийской словесности при Московском университете (1870). 
С 1881 г. секретарь Общества истории древностей россий-
ских при Московском университете и редактор «Чтений 
Общества истории древностей российских». Е. В. Барсову 
принадлежит около 120 работ в области этнографии, исто-
рии, древнерусской литературы, им опубликовано большое 
число памятников древнерусской и славянской литературы, 
народного творчества.

Барсуков Иван Платонович (1841—1906) — историк, ар-
хеограф.

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — поэт.
Бебель (Bebel) Август (1840—1913) — один из основа-

телей и руководителей германской социал-демократии и 2-го 
Интернационала.

Безобразов Николай Александрович (1816—1867) — 
писатель, общественный деятель, редактор газеты «Весть» 
(с 1863).

Безсонов (Бессонов) Петр Алексеевич (1827—1898) — 
филолог, историк, славист, археограф, фольклорист. С 1879 — 
профессор кафедры славянских наречий Харьковского уни-
верситета.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 
критик.

Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873) — юрист, историк, 
профессор кафедры русского законодательства Московского 
университета. Опубликовал значительный комплекс источни-
ков по русской истории. Главный труд — «Крестьяне на Руси» 
(первая публикация в «Русской беседе» (1859). Отстаивал те-
зис, что русские крестьяне до нач. ����� в. были лично свобод-����� в. были лично свобод- в. были лично свобод-
ны и владели землей.
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Бенкендорф Александр Христофорович (1782—1844) — 
граф, военачальник, шеф жандармов и главный начальник 
Третьего отделения (1826—1844). 

Бернс (Burns) (в русском досоветском написании — Борнс) 
Роберт (1759—1796) — шотландский поэт.

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—
1897) — историк, профессор С.-Петербургского ун-та, член 
Академии наук (с 1890).

Бестужев-Рюмин Михаил Петрович (1801—1826) — де-
кабрист, один из зачинщиков восcтания Черниговского пол-
ка. Повешен.

Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770—1827) — вели-
кий немецкий композитор, дирижер и пианист, один из трех 
«венских классиков».

Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — граф, госу-
дарственный деятель, министр внутренних дел (1832—1838), 
президент С.-Петербургской АН (1855—1864), председатель 
Государственного Совета (1862—1864) и Комитета министров 
(1861—1864).

Блюнчли (Bluntschli) Иоганн Каспар (1808—1881) — 
швейцарский юрист и государственный деятель.

Бобриков Николай Иванович (1786—1855) — граф, писа-
тель, ученый президент Академии наук (1818–1855), министр 
народного просвещения (1833–1849).

Бобриков Николай Иванович (1839—1904) — генерал-
адъютант и государственный деятель (1839—1904).

Боден (Bodin) Жан (1529 (1530?)—1596) — французский 
политик, философ, экономист, правовед, член парламента Па-
рижа и профессор права в Тулузе.

Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк 
и социолог-позитивист. Автор «Истории цивилизации в Ан-
глии» (1857—1861).

Болтин Иван Никитич (1735—1792) — историк, государ-
ственный деятель. Подготовил издание «пространной редак-
ции «Русской правды» (1792) и др. В «Примечаниях на историю 
древней и нынешней России г. Леклерка» (т. 1—2, 1788—1794) 
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изобличал французского автора в недобросовестном освеще-
нии русской истории. Вел полемику с М. М. Щербатовым: «От-
вет генерал-майора Болтина на письмо Щербатова, сочините-
ля российской истории» (1789), «Критические примечания на 
Историю князя Щербатова» (2 тома, 1793—1794).

Борис Годунов (ок. 1552 — 1605) — русский Царь и Ве-
ликий Князь всея Руси (с 1598). Возвышение его связано с же-
нитьбой на дочери Малюты Скуратова Марии (ок. 1570) и бра-
ком его сестры Ирины и сына Иоанна Грозного Феодора. 

Ботьянов (Батьянов) Михаил Иванович (1835—1916) — 
герой Севастопольской обороны и Кавказской войны, генерал 
от инфантерии (1899), автор книг воспоминаний.

Броневский Владимир Богданович (1784— 1835) — воен-
ный писатель.

Буасье (Boissier) Гастон (1823—1908) — французский 
историк античности, иностранный член-корреспондент Пе-
тербургской АН (1894).

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журна-
лист, прозаик, издатель. 

Бунге (Bunge) Николай Христианович фон (1823—
1895) — экономист, профессор (с 1850) ректор (1859—1862; 
1871—1875; 1878—1880) Киевского университета, российский 
государственный деятель ��� в., академик, министр финансов 
Российской империи (1881—1886), председатель Комитета ми-
нистров (1887—1895).

Буткевич Тимофей Иванович (1854—1925) — протоие-
рей, профессор богословия Харьковского университета, член 
Государственного Совета, активный участник монархическо-
го движения.

Бюлов Бернхард фон (Bernhard von Bülow) (1849—1929) — 
граф, князь (с 1905), германский государственный и полити-
ческий деятель, рейхканцлер и прусский министр-президент 
(1900—1909).

Валуев Петр Александрович (1814—1890) — граф, го-
сударственный деятель, председатель Комитета министров 
(1877—1881).
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Василий � Македонянин (ок. 836 — 886) — византийский 
Император (с 867).

Василий ��� Иванович (1479—1533) — Великий Князь 
Московский (в 1505—1533), сын Иоанна ��� Великого и Софии 
Палеолог, отец Иоанна �� Грозного.

Васильевский Василий Григорьевич (1838—1899) — 
историк-византинист.

Велепольский Александр (1803—1877) — маркиз, в 
1861—1863 в администрации Королевства Польского. Рекрут-
ский набор по именным спискам, объявленный Велепольским 
в январе 1863 г. с целью ликвидации революционной повстан-
ческой организации, стал поводом к восстанию 1863—1864.

Величко Василий Львович (1860—1904) — поэт, публи-
цист, редактор-издатель газеты «Кавказ» (с 1896 по 1899).

Веселовский Алексей Николаевич (1843—1918) — литера-
туровед, историк литературы, культуролог, почетный академик.

Веспасиан Тит Флавий (Titus Flavius �espasianus) (9— 
79) — римский Император, основатель династии Флавиев.

Виктория (1819—1901) — английская королева (с 1837). 
Из Ганноверской династии.

Вильгельм � (1798—1888) — прусский король (1861—
1888), германский Император (1871—1888). 

Вильгельм �� (1859—1941) — германский Император и 
прусский король (1888—1918), старший сын Императора Фри-
дриха и Виктории, дочери королевы Виктории. 

Владимир � Святославич (ок. 960 — 1015) — киевский Ве-� Святославич (ок. 960 — 1015) — киевский Ве- Святославич (ок. 960 — 1015) — киевский Ве-
ликий Князь, при котором произошло крещение Руси. В кре-
щении получил христианское имя Василий. Известен также 
как Владимир Святой, Владимир Креститель (в церковной 
истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Про-
славлен в лике святых как равноапостольный.

Владимир (Богоявленский Василий Никифорович) 
(1848—1918) — митрополит, священномученик.

Вольтер (�oltaire) (псевд.; наст. имя и фамилия Мари 
Франсуа Аруэ (Arouet) (1694—1778) — французский писатель, 
философ, историк. 
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Воротынский Михаил Иванович (около 1510—1573) — 
князь, боярин и воевода. Отличился при взятии Казани (1552). 
В 1572 г. разбил войско крымских татар в Молодинской битве. 
Обвинен в измене, сослан (1573), вскоре умер. 

Гагарин Павел Павлович (1789—1872) — князь, государ-
ственный деятель, председатель Госсовета (1864—1865), пред-
седатель Комитета министров (1864—1872).

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — писатель, 
критик.

Гайдн (Haydn) Франц Йозеф (1732—1809) — австрий-
ский композитор, представитель венской классической шко-
лы, один из основоположников таких музыкальных жанров, 
как симфония и струнный квартет. Талант Гайдна как компо-
зитора особенно проявился в двух итоговых его сочинениях: 
больших ораториях — «Сотворение мира» (1798) и «Времена 
года» (1801).

Гакстгаузен (Haxthausen) Август фон (1792—1866) — 
барон, прусский чиновник, писатель по аграрным вопросам. 
В апреле—октябре 1843 г. при материальной поддержке русско-
го правительства совершил путешествие по Центральной Рос-
сии, Украине, Поволжью и Кавказу с целью изучения русской 
крестьянской общины, проехав более 11 000 верст. Результа-
том знакомства Гакстгаузена с Poccиeй были появившиеся поч-
ти одновременно на немецком и французском языке «Studien 
über die inneren Zustände, das �olksleben und insbesondere die 
ländlichen Einrichtungen Russlands» (Т. � и ��, Ганновер и Бер-� и ��, Ганновер и Бер- и ��, Ганновер и Бер-��, Ганновер и Бер-, Ганновер и Бер-
лин, 1847), на издание которых русским правительством было 
выдано пособие в 6000 руб. Впоследствии издан был русский 
перевод 1-го тома: «Исследование внутренних отношений на-
родной жизни, и в особенности сельских учреждений Poccии». 
М., 1869. Еще раньше, в «Современнике» (1857, № 7), появилось 
извлечение из соч. Гакстгаузена по вопросу об общине. 

Ге Николай Николаевич (1831—1894) — художник.
Герберштейн (von Herberstein) Сигизмунд (Зигмунд) фон 

(1486—1566) — барон, австрийский дипломат (дважды был 
посланником в Москве), писатель и историк. Наибольшую 
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известность как в России, так и за ее пределами приобрел за 
свои обширные труды по географии, истории и внутреннему 
устройству Московского Великого княжества и царства. Его 
сочинение «Rerum moscoviticarum commentarii» (1549) (полн. 
русс. перев. 1866) содержит разнообразную информацию о 
внутренней и внешней политике Русского государства, эконо-
мическом развитии и быте окружавших или входивших в него 
народов, общественной мысли и культуре.

Геймбах Густав Эрнст (Младший) (1810—1851) — немец-
кий юрист, специалист по византийскому праву.

Генрих ���� (1491—1547) — английский король, сын Ген-���� (1491—1547) — английский король, сын Ген- (1491—1547) — английский король, сын Ген-
риха ���.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — критик, пу-
блицист, писатель.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — знаменитый не-
мецкий поэт, писатель, философ.

Гиббон (Gibbon) Эдуард (1737—1794) — английский исто-
рик, автор знаменитого труда «Истории упадка и разрушения 
Римской империи».

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский 
историк и государственный деятель.

Гирс Николай Карлович (1820—1895) — государстенный 
деятель, дипломат, министр иностранных дел (1882—1895).

Гладстон (Gladstone) Уильям Юарт (Вильям Эварт) (1809—
1898) — английский государственный деятель и писатель.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — великий  
русский композитор, основоположник русской классической 
музыки.

Гмелин Иоганн Георг старший (1709—1755) — немец-
кий естествоиспытатель на русской службе, врач, ботаник, 
этнограф, путешественник, исследователь Сибири и Урала, 
адъюнкт химии и натуральной истории Петербургской Ака-
демии наук.

Гоббс (Hobbes) Томас (1588—1679) — английский 
философ-материалист, автор теории общественного договора. 
Автор трактата о государстве «Левиафан» (1651).
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Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1850—1896) — лите-
ратурный критик, публицист, журналист, театровед.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — великий рус-
ский писатель.

Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913) — 
граф, писатель.

Голицын Василий Васильевич (1643—1714) — князь, 
государственный и военный деятель, боярин (с 1676). Вы-
двинулся при Царе Федоре Алексеевиче. Занял первое ме-
сто в правительстве Софьи. Был сторонником сближения с 
Западом, разрабатывал государственные реформы. Падение 
правительства Софьи Алексеевны (1689) повлекло и опалу 
Голицына. Был сослан в Пустозерск, а затем в село Кологоры 
Пинежского уезда. 

Голицын Дмитрий Михайлович (1665—1737) — князь, 
государственный деятель.

Гомер — легендарный эпический поэт Древней Греции.
Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — госу-

дарственный деятель, канцлер, дипломат, министр иностран-
ных дел (в 1856—1882).

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — исто-
рик, профессор Московского университета.

Грибовский Вячеслав Михайлович (1866—1924) — про-
фессор права, писатель, публицист.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — драма-
тург, поэт, дипломат, композитор, пианист.

Григорий Богослов (ок. 330 — ок. 390) — святитель, ар-
хиепископ Константинопольский, вселенский отец и учитель 
Церкви.

Григорий �� (669—731) — папа римский (715—731). Сто-�� (669—731) — папа римский (715—731). Сто- (669—731) — папа римский (715—731). Сто-
ронник иконопочитания.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, 
литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист, 
автор ряда популярных песен и романсов.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — пи-
сатель.
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Грот Яков Карлович (1812—1893) — филолог, профес-
сор Гельсингфорсского университета (1840—1852), профес-
сор Петербургского лицея (1852—1862), академик Петербург-
ской АН (1856). 

Гюльденштедт (Güldenstädt) Иоганн Антон (Антоно-
вич) (1745—1781) — естествоиспытатель и путешественник 
из балтийских немцев на русской службе, член Петербург-
ской АН (1771), президент Вольного экономического обще-
ства (с 1780).

Давид (ок.1085 г. до Р.Х. — ок. 1015 до Р.Х.) — святой царь 
и пророк, псалмопевец, умер в возрасте 70 лет после 40 лет 
царствования и был погребен в Иерусалиме.

Даль Владимир Иванович (1801—1872) — ученый, писа-
тель, этнограф, собиратель фольклора. Прославился как автор 
«Толкового словаря живого великорусского языка».

Де Пуле Михаил Федорович (1822—1885) — литератур-
ный критик, публицист и педагог.

Державин Гавриил (Гаврила) Романович (1743—1816) — 
поэт, представитель классицизма, значительно преобразив-
ший его. В различные годы занимал высшие государственные 
должности, в т. ч. министр юстиции (1802—1803). Член Рос-
сийской академии с момента ее основания.

Дизраэли (Disraeli) Бенджамин (1804—1881) — граф Би-
консфилд, писатель, английский государственный деятель, 
лидер Консервативной партии; в 1852, 1858—1859, 1866—1868 
министр финансов, премьер-министр Великобритании в 1868 
и 1874—1880.

Диккенс (Dickens) Чарлз (1812—1870) — известный ан-
глийский писатель.

Диодор Сицилийский (ок. 90 — 21 до Р.Х.) — древне-
греческий историк. Автор соч. «Историческая библиотека» в 
40 кн., большая часть которых не сохранилась.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт, друг 
Н. М. Карамзина, один из крупнейших представителей русско-
го сентиментализма.
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Доде (Daudet) Альфонс (1840—1897) — французский ро-
манист и драматург.

Долгоруков Яков Федорович (1659—1720) — боярин, 
князь. 

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — великий 
русский писатель, мыслитель, публицист.

Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — историк, 
публицист, идеолог украинофильства, с 1876 — эмигрант.

Дубровин Николай Федорович (1837—1904) — генерал-
лейтенант, историк.

Екатерина �� Алексеевна (1729—1796) — российская Им-�� Алексеевна (1729—1796) — российская Им- Алексеевна (1729—1796) — российская Им-
ператрица (с 1762).

Елизавета Петровна (1709—1761) — российская Импера-
трица (с 1741). Из династии Романовых, дочь Петра � и Марты 
Скавронской (будущей Екатерины �).

Ермак (Аленин Ермолай Тимофеевич) (1532/1534/ /1542 — 
1585) — русский казачий атаман, покоритель Сибири для Рос-
сийского государства.

Желябов Андрей Николаевич (1851—1881) — революци-
онер-террорист, один из организаторов убийства Императора 
олександра ��, казнен 3 апреля 1881 г.

Жорес (Jaurès) Жан (1859—1914) — французский социа-
лист, основатель газеты «Юманите». 

Забелин Иван Егорович (1820—1908) — историк, архео-
граф, археолог. В 1859—1888 возглавлял Общество истории и 
древностей российских при Московском университете. Один 
из создателей и фактический руководитель (1883—1908) Исто-
рического музея в Москве.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — действи-
тельный статский советник, писатель, драматург, автор исто-
рических романов.

Санд (Sand) Жорж (псевд. Авроры Дюдеван) (1804—
1876) — французская писательница.

Золя (Zola) Эмиль (1840—1902) — французский пи-
сатель.
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Иловайский Дмитрий Иванович (1831—1920) — историк, 
публицист.

Иннокентий (Борисов Иоанн Алексеевич) (1800—1857) — 
святитель, архиепископ, богослов, церковный писатель.

Иннокентий (Попов-Вениаминов Иван Евсеевич) (1797—
1879) — святитель, апостол Америки и Сибири, митрополит 
Московский и Коломенский (с 5 января 1868). 

Иоанн Златоуст (347—407) — святитель, архиепископ 
Константинопольский, отец и учитель Церкви.

Иоанн ��� Васильевич (1440—1505) — Великий Князь мо-��� Васильевич (1440—1505) — Великий Князь мо- Васильевич (1440—1505) — Великий Князь мо-
сковский, сын Василия �� Темного.

Иоанн �� Васильевич Грозный (1530—1584) — Великий 
Князь Московский и всея Руси (с 1533), Царь всея Руси (с 1547) 
(кроме 1575—1576, когда царем номинально был Симеон Бек-
булатович). Сын Василия ���.

Иоанн �� (Иоанн Антонович) (1740—1764) — сын пле-�� (Иоанн Антонович) (1740—1764) — сын пле- (Иоанн Антонович) (1740—1764) — сын пле-
мянницы Императрицы Анны Иоанновны, принцессы Ма-
клебургской Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейг-
Люнебургского Антона-Ульриха, российский Император. Из 
династии Вельфов с октября 1740 по ноябрь 1741.

Ираклий (575—641) — византийский Император (с 610). 
Покровительствовал монофелизму.

Ириней Лионский (ок.130 — ок. 202) — священномуче-
ник, один из отцов Церкви, епископ Лионский (с 177).

Кавур Камилло Бензо ди (1810—1861) — граф, итальян-
ский государственный деятель.

Калигула (12—41) — римский Император (с 37). Из дина-
стии Юлиев-Клавдиев. Убит преторианцами.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — историк, 
писатель, журналист, почетный член Петербургской Акаде-
мии наук (1818). Автор «Истории государства Российского» 
(тома 1—12; 1803—1826) — одного из первых обобщающих 
трудов по истории России. Редактор «Московского журнала» 
(1791—1792) и «Вестника Европы» (1802—1803).

Kаpл � (1500—1558) — испанский король, принц нидер-� (1500—1558) — испанский король, принц нидер- (1500—1558) — испанский король, принц нидер-
ландский, король Сицилии, Император Священной Римской 
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империи (коронован 1530). Крупнейший государственный дея-
тель Европы первой половины ��� в.

Kаpл � (1757—1836) — король Франции (c 1824 по 1830), 
последний представитель старшей линии Бурбонов на фран-
цузском престоле.

Kаpл ��� (1682—1718) — шведский король (с 1697).
Карлейль Томас (1795—1881) — английский писатель, пу-

блицист, историк, философ.
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, 

издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские 
ведомости». Преподавал в Московском университете в 1840—
1850 гг. психологию, логику и историю философии. В 1850 г. 
в связи с тем, что преподавать философию стали профессора 
богословия, имеющие духовный сан, вынужден был оставить 
кафедру и не защитил диссертации на степень доктора фило-
софии. Полемические статьи Каткова создали ему репутацию 
«властителя дум» русского общества 1860—1880 гг. и обусло-
вили его реальное политическое влияние. 

Кельсиев Василий Иванович (1835—1872) — писатель, 
публицист.

Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — славяно-
фил, литератор, фольклорист. Собрал свыше 10 тыс. народных 
песен, часть из которых была издана П. А. Безсоновым в 10 то-
мах в 1860—1874 гг. 

Клапрот (Klaproth) Мартин Генрих (1743—1817) — не-
мецкий химик, иностранный почетный член Петербург-
ской АН (с 1805).

Климовский (наст. фам. Оглоблин) Евгений Иванович 
(1824—(1865? 1866) — оперный певец, драматический актер, 
композитор. 

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — исто-
рик, академик (1900), почетный академик (1908) Петербург-
ской АН.

Ковалевский Егор Петрович (1811—1868) — историк, пи-
сатель, путешественник, генерал-лейтенант, сенатор.

Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт, переводчик. 
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Кольцов Алексей Васильевич (3/15.10.1809 — 
29.10/10.11.1842) — поэт, собиратель фольклора.

Константин Великий (ок. 274—337) — Император в 
306—337, с 325 г. правил единолично. Святой равноапостоль-
ный. Прекратил гонения на христиан и сделал христианство 
государственной религией.

Константин ��� Багрянородный (Порфирородный) 
(905—959) — византийский Император (номинально с 913, 
фактически с 945) из Македонской династии, один из об-
разованнейших людей своей эпохи, покровитель и издатель 
сборников (энциклопедий), автор сочинений «О фемах», 
«О церемониях», «Об управлении империей», являющихся 
важнейшими источниками для изучения истории Византии, 
Киевской Руси и других стран. 

Константин Павлович (1779—1831) — Великий Князь. 
С 1814 г. фактический наместник Царства Польского.

Константин Константинович (1858—1915) — член Рос-
сийского Императорского Дома, Великий Князь, президент 
АН (с 1899), генерал-адъютант (1901), генерал от инфантерии 
(1907), поэт (поэт. псевдоним К. Р.).

Констанций �� (317—361) — римский Император (337—
361). Поддерживал арианство.

Конт (Comte) Исидор Мари Огюст Франсуа Ксавье (1798—
1857) — французский философ и социолог. Основоположник 
позитивизма и социологии как самостоятельной науки.

Коринфский Аполлон Аполлонович (1868—1937) — поэт, 
журналист, писатель, переводчик.

Корнель (Corneille) Пьер (1606—1684) — знаменитый 
французский драматург, «отец французской трагедии».

Корф Модест Андреевич (1800—18720) — граф, государ-
ственный деятель, историк.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк, 
публицист, критик, писатель.

Кромвель (Cromwell) Оливер (1599—1658) — английский 
государственный деятель и военачальник, вождь пуританской 
революции.
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Кропоткин Дмитрий Николаевич (1836—1879) — госу-
дарственный деятель, харьковский губернатор. Убит терро-
ристом.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — революцио-
нер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор.

Крылов Иван Андреевич (1768/1769—1844) — писатель, 
баснописец, журналист.

Куник (Kunik) Арист Аристович (Эрнст Эдуард) (1814—
1903) — историк России, с 1850 — экстраординарный акаде-
мик. Старший хранитель Эрмитажа, член археографической 
комиссии и ее главный редактор для иностранных актов. 
В 1876 г. Куник в Киевском университете стал доктором рус-
ской истории honoris causa. Сторонник норманнской теории 
происхождения Руси и впервые применяя к изучению русской 
истории историко-генетический метод языкознания в том виде, 
как он был разработан Якобом Гриммом, Куник дает и всему 
варяжскому вопросу иную постановку: по его мнению, важно 
не столько определение имени и национальности основателей 
Русского государства, сколько определение того, какие новые 
начала были внесены ими в русскую жизнь.

Курбский Андрей Михайлович (ок. 1528 — 1583) — из рода 
смоленско-ярославских князей. В 1549—1564 гг. находился на 
царской службе. В апреле 1564 г., спасаясь от «немилостей» 
царя Иоанна Грозного, бежал в Литву и всю оставшуюся жизнь 
провел в эмиграции. Живя в Литве, вел переписку с Иоанном 
Грозным, в которой выразил свою общественную и полити-
ческую позицию (в частности, ссылался на концепцию «есте-
ственного права» и на Цицерона). 

Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — ге-
нерал от инфантерии, писатель, военный министр (1898—
1904).

Лампи-младший Иоганн Баптист (1775—1837) — ав-
стрийский исторический живописец, портретист. Приехал в 
Петербург в 1792 г.. За портрет профессора живописи Акимова 
стал академиком (1797). Прожил в России тринадцать лет, за-
тем вернулся в Вену.
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Лажечников Иван Иванович (1792—1869) — писатель, 
исторический романист. 

Лев � Великий (? — 461) — римский папа (440—461).
Лев ��� Исавр (ок. 675 — 741) — византийский Император 

(717—741). При его правлении Византийская империя вступи-
ла в период иконоборчества.

Леклерк Николай Гаврилович (1726—1798) — француз-
ский медик, историк. Дважды в течение многих лет был на 
службе в России (1759—1777), автор книги «Histoire de la Russie 
ancienne et moderne» (1783). 

Ленорман Франсуа (1837—1883) — французский архео-
лог, профессор Сорбонны.

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — выдаю-
щийся русский мыслитель, писатель, публицист, дипломат.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — великий 
русский писатель.

Леру (�eroux) Пьер (1797–1871) — французский философ, 
социалист-утопист.

Лжедмитрий � (? — 17 мая 1606) — самозванец, аван-� (? — 17 мая 1606) — самозванец, аван- (? — 17 мая 1606) — самозванец, аван-
тюрист, официально именовавший себя царевич (затем царь) 
Дмитрий Иванович, в сношениях с иностранными государ-
ствами — Император Димитрий (лат. Demetreus �mperator), 
царь (с 1 июня 1605).

Либерий — римский папа (352—366).
Лидерс Александр Николаевич (1790—1874) — граф, 

генерал-адъютант. С конца 1855 г. — главнокомандующий 
Крымской армией. В 1862 г. наместник Царства Польского. 
Член Государственного Совета (с 1862).

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — гениаль-
ный русский ученый во многих отраслях знаний, поэт, просве-
титель, один из самых выдающихся ученых мировой науки.

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825—1888) — го-
сударственный деятель, администратор, генерал от кавалерии 
(1875), граф (1878), член Государственного Совета.

Львов Алексей Федорович (1798—1870) — скрипач, ком-
позитор, дирижер, музыкальный писатель и общественный 
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деятель. Директор Придворной певческой капеллы в 1837—
1861. Автор музыки гимна «Боже, Царя храни!» (1833) и дру-
гих сочинений.

Любимов Николай Алексеевич (1830—1897) — ученый-
физик, публицист, историк.

Людовик ��� (1638—1715) — французский король 
(с 1643). Из династии Бурбонов. Его правление — апогей фран-
цузского абсолютизма (легенда приписывает Людовику ��� 
изречение: «Государство — это я»).

Лященко Аркадий Иоакимович (1871—1931) — литерату-
ровед, историограф, библиограф. Главный его труд — издание 
сочинений А. В. Кольцова в «Академической библиотеке рус-
ских писателей», с точно и полно воспроизведенным текстом и 
подробными комментариями (3-е изд. СПб., 1911).

Майков Апполон Николаевич (1821—1897) — поэт, пере-
водчик, сын живописца Николая Аполлоновича Майкова.

Майков Леонид Николаевич (1839—1900) — историк 
русской литературы, библиограф, редактор «Журнала Мини-
стерства народного просвещения» (1883—1890), академик С.-
Петербургской АН, брат А. Н. Майкова.

Макарий (Булгаков Михаил Петрович) (1816—1882) — 
церковный историк, богослов. Ректор Киевской духовной ака-
демии (1851—1857), академик Петербургской Академии наук 
(1854), митрополит Московский и Коломенский (1879—1882). 
Автор многочисленных трудов, в т. ч. «История русской Церк-
ви» (Т. 1—12, 1866—1883).

Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский по-
литический деятель, историк, поэт эпохи Возрождения. Автор 
трактата «Государь» (1532), в котором провозгласил в качестве 
нормы политического действия принцип «цель оправдывает 
средства». Символ цинизма в политике.

Маков Лев Саввич (1830—1883) — в 1879—1880 гг. ми-
нистр внутренних дел, сторонник применения жестких мер к 
участникам революционного движения.

Марков Евгений Львович (1835—1903) — публицист, пи-
сатель, критик. Отец Н. Е. Маркова.
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Мей Лев Александрович (1822—1862) — поэт, пере-
водчик.

Мейербер Джакомо (1791—1864) — немецкий и француз-
ский композитор еврейского происхождения.

Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) — адми-
рал, генерал-адъютант, светлейший князь, главнокомандую-
щий сухопутными и морскими силами во время Восточной 
войны в Крыму (1853—1856), смещен с должности.

Мерич Владимир Васильевич — молодой человек, зна-
комый Незабудкиной из комедии А. Н. Островского «Бедная 
невеста».

Местр (Maistre) Жозеф де (1753—1821) — французский 
философ, писатель и политический деятель.

Местр Ксавье де (1763—1852) — французский писатель, 
ученый, художник, военный деятель, младший брат Жозефа 
де Местра.

Мещерский Владимир Петрович (1839—1914) — князь, 
публицист, писатель, издатель газеты «Гражданин» и т. д.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский 
скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель. Один из 
крупнейших мастеров эпохи Ренессанса.

Милль (Mill) Джон Стюарт (1806—1873) — английский 
философ-позитивист, экономист, общественный деятель.

Мильтиад (ок. 550 — 489 до н. э.) — афинский государ-
ственный деятель и полководец.

Минин Кузьма Минич (?—1616) — нижегородский по-
садник, торговец мясом («говядарь»), организатор освободи-
тельной борьбы русского народа против польской и шведской 
интервенции в период Смуты начала ���� в.

Миних Бурхард Кристоф (1683—1767) — граф, военный 
и государственный деятель в России, генерал-фельдмаршал 
(1732).

Михаил ��� Дука — византийский Император (1071—
1078). Свергнут и пострижен в монахи.

Михаил Федорович Романов (1596—1645) — первый рус-
ский Царь из династии Романовых (правил с 1613), был выбран 
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на царствование Земским собором 1613 г. Сын боярина Федора 
Никитича Романова (впоследствии — патриарха Московского 
Филарета) и боярыни Ксении Ивановны Романовой (урожден-
ной Шестовой). Приходился двоюродным племянником по-
следнему русскому Царю из московской ветви династии Рюри-
ковичей, Федору � Иоанновичу.

Мольер (наст. фамилия Поклен) Жан Батист (1622—
1673) — французский драматург, актер.

Мольтке (�oltke) Хельмут Карл Бернхард (Мольтке Стар-�oltke) Хельмут Карл Бернхард (Мольтке Стар-oltke) Хельмут Карл Бернхард (Мольтке Стар-
ший) (1800—1891) — прусский и германский военный деятель, 
граф (1870), генерал-фельдмаршал (1871), военный теоретик. 

Монтескье (de Montesquieu) Шарль Луи (1689—1755) — 
французский философ, юрист, литератор эпохи Просвещения, 
защищал принцип разделения исполнительной, законодатель-
ной и судебной власти.

Мопассан (�aupassant) Ги де (1850—1893) — француз-�aupassant) Ги де (1850—1893) — француз-aupassant) Ги де (1850—1893) — француз-
ский писатель, автор многих рассказов, романов и повестей.

Морошкин Федор Лукич (1804—1854) — юрист, профес-
сор гражданских законов в Московском университете. Был 
сторонником «исконно русских начал», по своим воззрениям 
близок к славянофилам.

Моро де Жонес (Moreau de Jonnès) Александр де (1778—
1870) — французский статистик.

Моцарт Йоганн Хризостом Вольфганг Теофил, извест-
ный как Вольфганг Амадей Моцарт (Wolfgang Amadeus Mo�art) 
(1756—1791) — австрийский композитор. Обладал феноменаль-
ным музыкальным слухом и памятью. Выступал как клавесинист-
виртуоз, скрипач, органист, дирижер, им провизатор.

Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — государ-
ственный деятель, генерал от инфантерии (1863), граф Ви-
ленский (1865). Во время восстания 1863 г. 5 (13) мая 1863 г. 
был назначен главным начальником Северо-Западного края 
(виленский, гродненский, ковенский и минский генерал-
губернатор, командующий войсками Виленского военного 
округа, главный начальник Витебской и Могилевской гу-
берний; вскоре под его власть перешла часть Августовской 



842

имеННой словарь

губернии) с чрезвычайными полномочиями. Решительно и 
жестоко подавил вооруженную борьбу.

Видя причины восстания в сопротивлении польских по-
мещиков крестьянской реформе, принял меры к ее осущест-
влению в Северо-Западном крае и одновременно секвестровал 
имения, облагал контрибуцией и штрафами неблагонадежных 
лиц, то есть помещиков католического вероисповедания. Про-
водил политику русификации Северо-Западного края. Привле-
кал повышенными окладами чиновников, педагогов, священ-
ников из внутренних губерний России.

Наполеон � Бонапарт (1769—1821) — французский госу-� Бонапарт (1769—1821) — французский госу- Бонапарт (1769—1821) — французский госу-
дарственный деятель и полководец, первый консул Француз-
ской республики (1799—1804), Император французов (1804—
1814 и март—июнь 1815).

Наполеон ��� (Napoléon ���), Шарль Луи Наполеон Бона-��� (Napoléon ���), Шарль Луи Наполеон Бона- (Napoléon ���), Шарль Луи Наполеон Бона-���), Шарль Луи Наполеон Бона-), Шарль Луи Наполеон Бона-
парт (1808—1873) — французский Император (1852—1870). 
Сын Луи Бонапарта, брата Наполеона �.

Неволин Константин Алексеевич (1806—1855) — юрист, 
профессор русского гражданского права С.-Петербургского 
университета.

Незеленов Александр Ильич (1845—1896) — критик, 
историк литературы. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — поэт.
Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882) — революцио-

нер. Организатор тайного общества «Народная расправа». 
В 1869 г. убил студента Иванова. Умер в Петропавловской 
крепости.

Нибур (Niebuhr) Бартольд Георг (1776—1831) — из-
вестный немецкий историк античности, критик и новатор 
в области филологических обоснований исторического ис-
следования.

Никанор (Бровкович Александр Иванович) (1827—
1890) — архиепископ, духовный писатель, богослов.

Николай � Павлович (1796—1855) — Всероссийский Им-� Павлович (1796—1855) — Всероссийский Им- Павлович (1796—1855) — Всероссийский Им-
ператор (с 1825 г.), третий сын Императора Павла �.
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Николай Александрович (1843—1865) — наследник-
цесаревич. Старший сын Императора Александра ��, брат 
Александра ���.

Николай �� Александрович (1868—1918) — причислен 
к лику святых, последний Император Всероссийский, Царь 
Польский и Великий Князь Финляндский (1894 — 2 мар-
та 1917).

Николай Максимилианович Лейхтенбергский (князь 
Романовский) (1843—1890) — герцог, генерал от кавалерии, 
генерал-адъютант.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — поэт, публи-
цист, революционер, друг А. И. Герцена.

Одоевский Владимир Федорович (1803—1869) — князь, 
писатель, философ, педагог, музыкальный критик. С 1846 — 
помощник директора Императорской Публичной библиотеки 
в Петербурге. 

Остерман Андрей Иванович (1686—1747) — граф, ди-
пломат, на русской службе с 1703. При Императрице Анне 
Иоанновне один из руководителей внешней и внутренней по-
литики России. В 1741 Императрицей Елизаветой Петровной 
сослан в Березов.

Павел � Петрович (1754—1801) — Император Всерос-� Петрович (1754—1801) — Император Всерос- Петрович (1754—1801) — Император Всерос-
сийский с 6 ноября 1796 г. Из династии Романовых, сын Пе-
тра ��� Федоровича и Екатерины �� Алексеевны. Убит заго-��� Федоровича и Екатерины �� Алексеевны. Убит заго- Федоровича и Екатерины �� Алексеевны. Убит заго-�� Алексеевны. Убит заго- Алексеевны. Убит заго-
ворщиками.

Папарригопуло (Paparrigopulos) Константин (1815—
1891) — греческий историк, профессор в Афинах (1854). 
Главн. соч. «История греческого народа» (Т. 1—5, 1867; 2-е 
изд., 1890).

Паррот Георг Фридрих фон (1767—1852) — физик, ректор 
Дерптского университета; был в близких отношениях с Алек-
сандром � и Николаем �.

Парфений (Левицкий Памфил Андреевич) (1858—1921) — 
архиепископ (с 1917 на покое), с 1920 — архиепископ Полтав-
ский и Переяславский.
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Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — генерал-
адъютант (1825), граф Эриванский (1828), генерал-фельдмаршал 
(1829) светлейший князь Варшавский (1831).

Перовская Софья Львовна (1853—1881, Санкт-
Петербург) — революционерка, террористка, одна из руково-
дителей «Народной воли», казнена.

Пестель Павел (1793—1826) — руководитель Южного 
общества декабристов, казнен.

Петр � Алексеевич Великий (1672—1725) — сын Царя 
Алексея Михайловича от второго брака с Н. А. Нарышкиной, 
Царь (с 1682), первый Император Всероссийский (с 1721). 

Петр �� Алексеевич (1715—1730) — российский Импера-�� Алексеевич (1715—1730) — российский Импера- Алексеевич (1715—1730) — российский Импера-
тор, сменивший на престоле Екатерину �. Внук Петра �, сын 
царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии-
Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской.

Петр ��� Федорович (1728—1762) — российский Импера-��� Федорович (1728—1762) — российский Импера- Федорович (1728—1762) — российский Импера-
тор с 1761. Немецкий принц Карл Петр Ульрих, сын герцога 
Голштейн-Готторпского Карла Фридриха и дочери Петра � 
Анны Петровны. С 1742 в России. 

Петров Михаил Назарович (1826—1887) — историк, 
профессор Харьковского университета.

Писарро Франциско (между 1468 и 1475—1541) — ис-
панский конкистадор. Участвовал в завоевании Панамы 
и Перу.

Плано Карпини Джованни (Иоанн из Пьян дель Карпи-
не) (ок. 1182—1252) — итальянский францисканец, первым из 
европейцев, до Рубрука и Андре де Лонжюмо, посетивший 
Монгольскую империю и оставивший описание своего путе-
шествия. Умер в сане архиепископа через несколько лет.

Платон (Левшин Петр Георгиевич) (1737—1812) — ми-
трополит Московский (с 1787). Автор труда «Краткая Цер-
ковная Российская История» (в 2 ч. М., 1805), ставшего пер-
вым по времени систематическим курсом русской церковной 
истории, в котором впервые отражен критический подход к 
источникам и историческому преданию.
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Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — правый 
государственный деятель, действительный тайный советник, 
директор департамента полиции (1881—1894), Государствен-
ный секретарь (1894—1902), министр внутренних дел (1902—
1904), член Русского собрания. Убит террористами 15 июля 
1904 в разгар Русско-Японской войны.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — 
выдающийся мыслитель и государственный деятель, обер-
прокурор Святейшего Синода (1880—1905).

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк, 
писатель, публицист, профессор Московского университета, 
академик.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — писатель, 
драматург, литературный и театральный критик, журналист 
и историк.

Поливанов Лев Иванович (1838—1899) — педагог, лите-
ратуровед, общественный деятель.

Попов Нил Александрович (1833—1891) — историк, сла-
вист, архивист, член-корреспондент Петербургской АН (1883).

Попов Павел Степанович (1842—1913) — китаевед, член-
корреспондент С.-Петербургской АН(1890).

Поссевино (Поссевин) Антонио (итал. Possevino) 
(1534—1611) — первый иезуит, побывавший в Москве. С 1572 
по 1578 — секретарь генерала ордена.

Посошков Иван Тихонович (1652—1726) — писатель, 
экономист, из крестьян, автор «Книги о скудости и богат-
стве» (издана в 1842).

Прескотт (Prescott) Уильям Хиклинг (1796—1859) — 
американский историк и литературовед, автор фундамен-
тальных работ по истории Испании ��—��� вв. и завоева-��—��� вв. и завоева-—��� вв. и завоева-��� вв. и завоева- вв. и завоева-
ния Мексики и Перу.

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский публи-
цист, один из основоположников анархизма.

Птолемей Клавдий (ок. 87 — 165) — древнегреческий 
астроном, математик, оптик, теоретик музыки и географ. 
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В период с 127 по 151 г. жил в Александрии, где проводил 
астрономические наблюдения.

Путятин Родион Тимофеевич (1807—1869) — известный 
проповедник, протоиерей в Рыбинске. Автор знаменитых 
«Кратких поучений».

Пугачев Емельян Иванович в (1742—1775) — донской ка-
зак, предводитель Крестьянской войны 1773–1775 гг. в России.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — великий 
русский писатель. 

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — лите-
ратуровед, этнограф, академик Петербургской АН (1898), 
вице-президент АН (1904); двоюродный брат Н. Г. Черны-
шевского. Представитель культурно-исторической школы, 
художественную литературу рассматривал в связи с истори-
ей общественной мысли.

Разумовский Димитрий Васильевич (1818—1889) — про-
тоиерей (священник церкви св. Георгия на Всполье), исследо-
ватель древнего церковного пения, истории и теории знамен-
ной нотации, основоположник научной разработки истории 
церковного пения в России; профессор истории церковного 
пения в Московской консерватории (1866—1889), автор книги 
«Церковное пение в России. Опыт историко-технического из-
ложения» (1867—1869) и ряда других работ. 

Расин (Racine) Жан Батист (1639—1699) — французский 
драматург, один из «Великой Тройки» драматургов Франции 
���� в., наряду с Корнелем и Мольером.

Рафаэль (Raffaello, Rafael, Raffael, Rafaelo) Санти (1483—
1520) — итальянский живописец, график и архитектор, пред-
ставитель флорентийской школы.

Риттих Александр Федорович (1831 — не ранее 1914) — 
российский военный деятель, генерал-лейтенант, картограф, 
этнограф, автор многочисленных трудов.

Рихтер Александр Александрович (1837—1898) — госу-
дарственный деятель. Провел реформу податной системы.



847

имеННой словарь

Ришелье (Richelieu) Арман Жан дю Плесси герцог де Ри-
шелье (1585—1642) — французский кардинал (с 1622), аристо-
крат и государственный деятель.

Романович-Славатинский Александр Васильевич (1832—
1910) — юрист, профессор Киевского университета.

Ростовцов Яков Иванович Ростовцев (1803—1860) — 
генерал-адъютант, известный деятель крестьянской реформы.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — пианист, 
композитор, дирижер. Брат Н. Г. Рубинштейна. 

Румянцев Николай Петрович (1754—1826) — граф, го-
сударственный деятель Российской империи, меценат, кол-
лекционер. На его средства напечатан целый ряд изданий. 
Главнейшее из них — «Собрание Государственных Грамот и 
Договоров». 

Рунеберг (Runeberg) Йохан Людвиг (1804—1877) — фин-
ский поэт, писал на шведском языке, автор текста националь-
ного гимна Финляндии.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — известный французский 
писатель, публицист, философ.

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт, об-
щественный деятель, один из пяти казненных руководителей 
декабрьского восстания 1825 г.

Рысаков Николай Иванович (1861—1881) — революцио-
нер, террорист, один из 2-х непосредственных участников по-
кушения на российского Императора Александра �� 1 марта 
1881 г.

Рычков Николай Петрович (1746–1784) — путешествен-
ник, географ, краевед. С 1768 принимал участие в экспедиции 
Петербургской АН, возглавлявшейся П. С. Палласом, в 1769—
1770 объехал Казанскую, Оренбургскую, Уфимскую, Вятскую 
и Пермскую губернию и составил их описание, которое содер-
жит сведения о природе, древних городищах, обычаях и др. 
В 1771 участвовал в экспедиции по территории Западного и 
Северного Казахстана.
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Саккетти Ливерий Антонович (1852—1916) — музыко-
вед, критик, педагог, профессор С.-Петербургской консервато-
рии (с 1886). 

Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич (1840?/1842 — 
1908) — граф романист, сын писательницы, писавшей под 
псевдонимом Евгения Тур.

Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — религиозный 
мыслитель, публицист, общественный деятель, один из глав-
ных представителей истинного славянофильства.

Самуил — библейский пророк, последний и знаменитей-
ший из судей израильских (�� в. до Р. Х.).

Санд Жорж (наст. имя Аврора Дюпен) (1804—1876) — 
французская писательница.

Сарти Джузеппе (1729—1802) — итальянский компози-
тор, педагог, органист, музыкальный теоретик. С 1784 рабо-
тал в России (придв. композитор и капельмейстер). Среди со-
чинений хоры с оркестром к пьесе Екатерины �� «Начальное 
управление Олега» (4 хора на сл. Ломоносова, 4 унис. хора на 
сл. Еврипида); монументальные хоры-кантаты в сопровожде-
нии оркестра, колоколов, пушек («Тебе Бога хвалим», «Слава в 
вышних Богу»), церковные хоры, 2 реквиема и др. 

Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857—1914) — 
князь, государственный деятель; генерал от кавалерии (1913), 
генерал-адъютант, министр внутренних дел (в авг.1904 — 
янв. 1905).

Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800—1858) — вос-
токовед, писатель. С 1834 — редактор и издатель журнала «Би-
блиотека для чтения».

Сен-Симон (Saint-Simon) Анри де (1760—1825) — фран-
цузский философ, социолог, основатель школы утопического 
социализма.

Сервантес (Cervantes) Мигель Сааведра де (1547—1616) — 
известный испанский писатель.

Сергей Александрович (1857—1905) — Великий Князь, 
сын Императора Александра ��, в 1891—1905 — московский 
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генерал-губернатор, с 1896 — командующий Московским во-
енным округом. Убит эсером Каляевым.

Скабичевский Александр Михайлович (1838 — 
1910) — критик, историк русской литературы либерально-
народнического направления.

Скарятин Владимир Дмитриевич — публицист, обще-
ственный деятель, редактировал газету «Весть» (с 1863).

Скотт (Scott) Вальтер (1771—1832) — известный британ-
ский писатель, поэт, историк, шотландец по происхождению.

Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809—1882) — 
фрейлина двора, знакомая, друг и собеседник А. С. Пушкина, 
В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — би-
блиофил, библиограф, автор эпиграмм, друг А. С. Пушкина. 
В 1852 С. А. Соболевский переселился на постоянное житель-
ство в Москву и с этого времени активно начал заниматься би-
блиографическими работами. Он составил опись библиотеки 
Английского клуба, славившейся собранием периодических 
изданий, устроил библиотеки А. Д. Черткова и князя С. М. Го-
лицына; привел в порядок и описал библиотеку Общества лю-
бителей российской словесности.

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — историк, 
профессор (1845—1877), ректор (1871—1877) Московского 
университета. Автор многотомной «Истории России с древ-
нейших времен», явившейся самым крупным произведением 
государственной школы в русской историографии.

Соломон (1033—?) — десятый сын царя, пророка Давида 
от Вирсавии, третий царь Израильский.

Софья Алексеевна (Романова) (1657—1704) — царевна, 
дочь Царя Алексея Михайловича, в 1682—1689 регент при 
младших братьях Петре и Иване.

Спенсер (Spencer) Герберт (1820—1903) — английский 
философ и социолог, идеолог социал-дарвинизма.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — граф 
(1839), государственный деятель. С 1808 ближайший советник 
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Александра �, автор плана либеральных преобразований, ини-�, автор плана либеральных преобразований, ини-, автор плана либеральных преобразований, ини-
циатор создания Государственного Совета (1810).

Степняк-Кравчинский (наст. фамилия Кравчинский, лит. 
псевд. Степняк) Сергей Михайлович (1851—1895) — народник, 
анархист, писатель.

Стефан (Архангельский Николай Павлович) (1861—
1914) — архиепископ, духовный писатель, церковный и обще-
ственный деятель.

Стоглав — сборник решений Стоглавого собора 1551; 
состоит из 100 глав. Название утвердилось с конца ��� в.: сам 
текст памятника содержит и иные наименования: соборное уло-
жение, царское и святительское уложение (гл. 99). Решения сбор-
ника касаются как религиозно-церковных, так и государственно-
экономических вопросов в свете споров того времени о церковном 
землевладении; содержит разъяснения о соотношении норм госу-
дарственного, судебного, уголовного права с церковным правом.

Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — философ, 
публицист, критик.

Суворов Александр Васильевич (1729—1800) — великий 
русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в 
своей военной карьере, один из основоположников русского во-
енного искусства, князь Российской империи с титулом князя 
Италийского (1799), граф Российской империи с наименовани-
ем Суворов-Рымникский и Священной Римской империи, ге-
нералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-
фельдмаршал австрийских и сардинских войск, Сардинского 
королевства гранд и принц королевской крови (с титулом «кузен 
короля»), кавалер всех российских и многих иностранных во-
енных орденов. 

Сусанин Иван (?—1613) — крестьянин Костромского 
уезда, села Домнина, принадлежавшего Романовым; известен 
как спаситель жизни Царя Михаила Феодоровича.

Сухотин Николай Николаевич (1847—1918) — генерал, 
государственный деятель, военный писатель.
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Сыромятников Сергей Николаевич (1864—1933) — писа-
тель, журналист, публицист, путешественник, общественный 
деятель, один из организаторов Русского собрания.

Татищев Василий Никитич (1686—1750) — историк, го-
сударственный деятель. 

Татищев Сергей Спиридонович (1846—1906) — историк, 
дипломат.

Тацит Корнелий Публий (ок. 55 — ок. 117) — один из 
крупнейших историков Древнего Рима.

Теккерей (Thackeray) Уильям Мейкпис (1811—1864) — 
английский писатель.

Тиберий Юлий Цезарь Август (42 до Р. Х. — 37) — вто-
рой римский Император (с 14). Из династии Юлиев-Клавдиев. 
Тиверий Камприйский

Тихомиров Лев Александрович (1852—1923) — мысли-
тель, идеолог монархии, философ, публицист, социолог.

Тихон Задонский (Кириллов (Соколов) Тимофей Савелье-
вич) (1724—1783) — святитель, епископ Воронежский, церков-
ный деятель, иерарх и богослов, крупнейший православный 
религиозный просветитель. 

Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — граф, 
писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1873).

Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — граф, го-
сударственный деятель, историк, обер-пркурор Св. Синода 
(1865—1880), министр народного просвещения (1866—1880), 
министр внутренних дел (1882—1889).

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — граф, писатель, 
публицист и общественный деятель. В конце жизни за пропа-
ганду еретического учения отлучен от Церкви.

Траян Марк Ульпий (53—117) — римский Император.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель, поэт, 

член-корреспондент Петербургской АН (1860).
Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — декабрист, 

государственный деятель, писатель, эмигрант.
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Тьер (Thiers) Адольф (1797—1877) — французский госу-
дарственный деятель, историк, член Французской академии 
(1833), глава правительства Франции (1836, 1840, 1871).

Тьерри (Thierry) Огюстен (1795—1856) — французский 
историк, один из основателей романтического направления во 
французской историографии. 

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт, дипломат, 
мыслитель, консервативный публицист, член-корреспондент 
Петербургской АН (с 1857).

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — государствен-
ный деятель, граф (1846), член Российской академии (1831), 
почетный член (1811) и президент (1818—1855) Петербург-
ской АН, в 1833—1849 — министр народного просвещения.

Услар Петр Карлович (1816—1875) — языковед, член-
корреспондент Петербургской АН (1868), исследователь язы-
ков и культур народов Кавказа.

Успенский Федор Иванович (1845—1928) — известный 
историк-византинист, директор Русского археологического 
института в Константинополе (1894—1914).

Устрялов Николай Герасимович (1805—1870) — профес-
сор Петербургского университета, академик Императорской 
Академии наук. 

Ухтомский Эспер Эсперович (1861 — после 1917) — князь, 
публицист, издатель, поэт. С 1896 редактор «С.-Петербургских 
ведомостей».

Фемистокл (ок. 528 — ок. 460 до Р. Х.) — афинский госу-
дарственный деятель и полководец периода греко-персидских 
войн (500—449 гг. до н. э.).

Феодосий �� Младший (401—450) — Император Восточ-�� Младший (401—450) — Император Восточ- Младший (401—450) — Император Восточ-
ной римской империи (с 408 по 450 по Р. Х.). Кодекс Феодосия 
(лат. Codex Theodosianus) — первое официальное собрание за-
конов Римской империи.

Феофан (Прокопович Елиазар, Елисей) (1681—1736) — 
архиепископ новгородский, церковный и политический дея-
тель, сподвижник Петра � в реформах Русской Православной 
Церкви, писатель и ученый. 
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Феофилакт Болгарский (вт. пол. �� — нач. ���) — свя-�� — нач. ���) — свя- — нач. ���) — свя-���) — свя-) — свя-
титель, архиепископ Охрида в византийской провинции Бол-
гарии (ныне Республика Македония), крупный византийский 
писатель и богослов. 

Фергюссон Адам (1723—1816) — шотландский уче-
ный, философ, один из создателей политико-юридической  
школы.

Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867) — 
святитель, митрополит Московский и Коломенский (с 1826), 
выдающийся церковный деятель, богослов и библеист.

Филипп — святитель, митрополит.
Филипп �� (1527—1598) — испанский король (с 1556). Из 

династии Габсбургов.
Филон Александрийский (ок. 25 до Р. Х. — ок. 50 по 

Р. Х.) — иудейский философ, эллинист.
Фиркс Федор Иванович (1812—1872) — барон, публицист, 

писал под псевдонимом Шедо-Ферроти.
Фламмарион (Flammarion) Камиль (1842—1925) — фран-

цузский астроном.
Флобер (Flaubert) Гюстав (1821—1880) — французский 

писатель. 
Фонвизин Денис Иванович (1744/1745?—1792) — русский 

писатель, драматург.
Фридрих �� (Friedrich ��) (1712—1786) — прусский король 

из династии Гогенцоллернов, прозванный еще при жизни Фри-
дрихом Великим. 

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — богослов, 
философ, историк, писатель, поэт, публицист, один из осново-
положников и главных идеологов славянофильства. 

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — композитор, 
дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель, музы-
кальный журналист.

Черкасский Алексей Михайлович (1680—1742) — князь, 
государственный деятель, в 1740—1741 — канцлер, президент 
коллегии иностранных дел.
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Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — 
революционер-демократ, редактор, литературный критик, пу-
блицист, писатель.

Чехов Антон Павлович (1860—1904) — писатель.
Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, исто-

рик, профессор по кафедре государственного права Москов-
ского университета. Почетный член Петербургской Академии 
наук (1893). 

Цахариэ Карл Эдуард фон Лингенталь (1812—1894) — не-
мецкий юрист, специалист по византийскому праву.

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — поэт,  
прозаик.

Шегрен Андрей Михайлович (1794—1855) — российский 
языковед, историк, этнограф, путешественник.

Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564—1616) — англий-
ский драматург и поэт, один из самых знаменитых драматур-
гов мира.

Шильдер Николай Карлович (1842—1902) — историк, 
генерал-лейтенант, директор Публичной библиотеки, член-
корреспондент Петербургской АН (1900).

Шифнер (Schiefner) Антон Антонович (1817—1879) — 
филолог, востоковед, с 1852 экстраординарный академик Им-
ператорской Академии наук и директор �� отделения ее би-�� отделения ее би- отделения ее би-
блиотеки.

Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788—1860) — немец-
кий философ, один из самых известных мыслителей иррацио-
нализма.

Шпильгаген (Spielhagen) Фридрих (1829—1911) — немец-
кий писатель.

Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий теолог, 
философ рационалист. Автор антихристианского сочинения 
«Жизнь Иисуса» (Т. 1—2, 1835, 1836).

Шуйский Василий Иванович (при вступлении на пре-
стол Василий �� Иоаннович) (1552—1612) — московский Царь 
(c 1606 по 1610). Сын князя Ивана Андреевича Шуйского.
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имеННой словарь

Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790) — князь, 
историк.

Эдуард ��� (1841—1910) — король Великобритании и Ир-��� (1841—1910) — король Великобритании и Ир- (1841—1910) — король Великобритании и Ир-
ландии, Император Индии (c 1901).

Энгельгардт Александр Николаевич (1828—1893) — уче-
ный, сельский хозяин, публицист. Автор «писем» «Из дерев-
ни».

Юстиниан � Великий (ок. 482/483? — 565) — святой бла-� Великий (ок. 482/483? — 565) — святой бла- Великий (ок. 482/483? — 565) — святой бла-
говерный царь, византийский Император с 527. В его правле-
ние империя достигла наивысшего могущества.

Янсон Юлий Эдуардович (1835—1893) — российский 
экономист и статистик, профессор, член-корреспондент Ака-
демии наук (1892). 

Ярослав � Великий, Мудрый (ок. 978 — 1054) — святой 
благоверный, Великий Князь Киевский (с 1019), государствен-
ный деятель и полководец.
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