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ПРЕ Д ИСЛОВИЕ
Василий Николаевич Лешков родился 2 августа 1810 г.
в старинном селе Медведово Стародубского уезда Черниговской губернии (ныне Клинцовский район Брянской области)
в семье церковнослужителя, причетника новой (построенной
в 1798 г.) церкви Успения Пресвятой Богородицы (разрушенной в годы богоборчества). На родине, в доме отца, а также в
церковной школе, в которой обучали крестьянских детей, Василий учился грамоте, письму, Священной истории и первым
правилам арифметики, а в 1820 г. поступил в Черниговское
духовное училище.
Эти учебные заведения предназначались «для первоначального образования и подготовления детей к служению Православной церкви». В число обязательных предметов входили,
помимо прочих предметов, русский, церковнославянский,
греческий языки, латынь, церковное пение. За хороший голос
Василий Лешков был принят в архиерейский певческий хор и
сопровождал черниговского епископа Лаврентия (Бакшевского) в его поездке в С.-Петербург.
Так как училища находились «в живой и нераздельной
связи с семинариями», то в 1825 г. В. Н. Лешков был переведен
в Черниговскую духовную семинарию. Помимо богословских,
церковно-исторических и других дисциплин, языковая подготовка дополнялась новыми европейскими языками и еврейским. В 1829 г. В. Н. Лешков окончил курс философии.
В том же году он поступил во вновь открытый и реорганизованный столичный Главный педагогический институт, ко-
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торый готовил преподавателей для гимназий, высших и частных учебных заведений. В институте имелись юридическое,
физико-математическое и историко-филологическое отделения. Курс обучения длился от пяти до шести лет, и обучались
здесь студенты в большинстве своем из разночинской среды.
Учился В. Н. Лешков под руководством лучших педагогов: Талызина, Тимаева, Буссе, Ободовского и др. Затем он
стал изучать богословие у профессора Бажанова, философию
и историю систем — у профессора Фишера, римское право и
его историю — у профессора Штекгардта, русское право с его
историей — у барона Врангеля, русскую историю — у профессора Н. Г. Устрялова, римскую словесность — у профессора
Гримма. Кроме того, В. Н. Лешков посещал лекции Ф. К. Лоренца по всеобщей истории.
В конце 1835 г. В. Н. Лешков выдержал экзамен и получил
серебряную медаль с надписью «Достойнейшим из будущих
образователей юношества». Для завершения образования, по
складывающейся традиции того времени, он был направлен за
границу, сначала в Берлинский университет.
Это высшее учебное заведение не принадлежало к числу
старейших европейских университетов, но с 1810 г. кафедру
римского права возглавил, а с 1812 г. и стал ректором знаменитый уже к тому времени юрист Ф. К. фон Савиньи.
Не случайно с конца 1820-х гг. Берлинский университет рассматривался как хорошая школа и для молодых русских юристов. По возвращении в Россию в середине 1830-х гг.
именно его выпускники (Н. И. Крылов, П. Н. Кудрявцев,
П. Г. Редкин и др.) составили костяк нового корпуса русской
профессуры юридических факультетов. К сожалению, многие из них продолжали строить свои концепции по западным
теориям и пытались подогнать явления русской жизни под западноевропейские модели.
В Берлинском университете в течение двух лет
В. Н. Лешков слушал лекции Ф. К. фон Савиньи об институциях, древностях римского города и о пандектах (сборниках
выписок из римского права) и других знаменитых немецких
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профессоров: у Кленце — о естественном праве и истории
римского права, у А. В. Геффтера — об уголовном праве, у
Ганса — об общенародном праве, у Ф. Раумера — по всеобщей истории, а также лекции Л. Ранке по истории1. Примерно
в это же время (с 1836 г.) в Берлинском университете слушал
лекции и историк Т. Н. Грановский.
В 1814 г. Ф. К. фон Савиньи издал книгу «О призвании
нашей эпохи в законодательстве и юриспруденции», в которой
были изложены основные идеи так называемой исторической
школы права. Он утверждал, что всякое право возникает из
обычаев, следует из общего убеждения народа, а не из произвола законодателя.
В качестве субъекта права Савиньи рассматривает «народ», а не отдельно взятого человека, как это имело место в
сложившейся традиции. Право каждого народа есть его историческое наследие, писал он, от которого нельзя отказаться по
произволу. Право создается во времени объективным процессом исторической жизни народа, а не субъективным произволом людей. Таким образом, Ф. К. фон Савиньи предлагал уйти
в глубь истории, изучить прошлое жизни народа, прежде чем
считать себя призванным к реформе права. Такие воззрения не
могли оставить равнодушным молодого русского юриста.
После двухгодичного пребывания в Берлине В. Н. Лешков занимался в Лейпцигском, Пражском и Венском университетах, где слушал лекции, работал в библиотеках, совершенствовал знание иностранных языков, а знал он их немало
даже по меркам того времени (греческий, латинский, немецкий, французский, английский). По свидетельству членов его
семьи, владел Василий Николаевич и шведским. Причем иностранные языки активно использовал повседневно, так как он
до конца жизни неустанно следил за европейскими достижениями во всех отраслях юриспруденции и истории. Естественно, что он великолепно знал русский, церковнославянский и
древнерусский языки.
Гласко Б. Лешков Василий Николаевич // Русский биографический словарь. Лабзина—Ляшенко. СПб., 1914. С. 364.
1
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В 1838 г. В. Н. Лешков вернулся в С.-Петербург. По прочтении в Академии лекций «О семейном праве римлян, германцев и славян» 26 января 1839 г. он был определен адъюнктом юридического факультета в Московский университет и
стал читать лекции по народному праву. 10 мая 1839 г. он был
назначен на должность секретаря юридического факультета.
Тогда же наступают перемены и в его личной жизни.
Осенью 1840 г. В. Н. Лешков женился на Елизавете Семеновне Дорошевич. Семья поселилась в Тверской части Москвы,
в приходе церкви Знамения на Знаменке, где и прожила до
1873 г., переехав затем в дом Кудрявцева в приходе церкви
Николая на Мясницкой. 24 декабря 1840 г. В. Н. Лешков был
назначен секретарем Московского цензурного комитета, оставаясь им до 16 января 1842 г., когда, согласно его прошению,
был уволен с этой должности.
Как коллежский асессор В. Н. Лешков получал право на
дворянство. После рождения первых детей он подал прошение
в Дворянское собрание и был записан в 3-ю часть Родословной
книги вместе со всем семейством — женой и тремя детьми. Затем у них появилось еще трое детей.
22 мая 1841 г. адъюнкт-профессор В. Н. Лешков защитил
диссертацию на тему «О морском торговом неутралитете»,
которая появилась и отдельным изданием под названием:
«Историческое изследование начал неутралитета относительно морской торговли» (М., 1841), и получил степень доктора права. В этой работе автор рассмотрел как труды наиболее авторитетных европейских авторов, так и множество
нормативных актов, законов и т. п. иностранных государств
с 800 г. до 1813 г.
Диссертация вызвала одобрение не только совета, но и
отдельных рецензентов. Так, известный профессор-историк
М. П. Погодин назвал эту ученую работу «прекрасным началом». Отметил он и то, что «иностранный предмет» В. Н. Лешков «обделал по-русски». В то же время М. П. Погодин посоветовал «забыть иностранные руководства с их схоластикой»1.
1
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Естестественно, что «забыть» эти руководства молодой
ученый не мог хотя бы потому, что это была его профессия, а
он «как человек науки» работал «по источникам». И всю дальнейшую жизнь он не потеряет пристальный интерес именно
к источниковой базе изучаемых предметов. Но уже тогда он
задумывался о том, о чем скажет впоследствии: «Мы предпочитаем простые обороты сложным… пора, давно пора нам,
русским, отделаться от иноземного, столь неудачного слова
(полицейский. — А. К.) и поискать другого, которое было бы
более в гармонии с делом…»1
В 1841 г. М. П. Погодин начал издавать журнал «Москвитянин», единственный в ту пору в Москве. Он привлек молодого юриста к сотрудничеству в журнале, и уже в первый год
В. Н. Лешков трижды опубликовался в «Москвитянине».
После защиты диссертации В. Н. Лешков читал лекции
студентам-юристам, а затем математикам и филологам по законодательству о состояниях, о губернских и государственных учреждениях, а также экзаменовал поступающих на юридический факультет по латинскому языку, всеобщей и русской истории.
10 января 1842 г. В. Н. Лешков был назначен экстраординарным профессором и с 7 апреля 1843 г. стал читать курс государственного благосостояния, не прекращая, до замещения
кафедры, и чтений лекций по народному праву. В 1843 г. он
временно читал курс по юридической энциклопедии.
В то же время В. Н. Лешков начинает разрабатывать
оригинальный курс о законах благосостояния и благочиния,
подходящий отчасти к курсу государственного, а еще более —
полицейского права, но называемый им самим курсом общественного права. По воспоминаниям К. Д. Ушинского, сам лектор, понимая скучность собственно полицейского права, давал
им тетрадки своих конспектов для подготовки к экзаменам и
просил у них позволения «прочесть лекции по истории русского права»2. А «добрейшим экзаменатором» В. Н. Лешков оставался всю свою жизнь.
1

Беседа. 1871. № 5. С. 33.

2

Ушинский К. Д. Собр. соч. В 10 т. М.-Л., 1948. Т. 3. С. 69—70.
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При этом он считал, что «предмет полиции есть благосостояние народа, как физическое, так и нравственное, духовное»1,
а «народное право обнимает собою всю внутреннюю жизнь государств и народов»2. Обширность и неопределенность содержания науки полицейского права были обусловлены обширностью
вопросов в сфере внутреннего государственного управления.
Центральная идея «общественного права», по мнению
В. Н. Лешкова, — показать народ в качестве основного субъекта
этого права. Ученый считал, что наука «общественного права»
в отличие от науки «полицейского права» нуждается не только в
теоретической, но и в исторической части, так как одна теория
положительных законов без истории «ни закона, ни учреждения, ни права пользования этими учреждениями не объяснит»3.
По отзывам коллег, В. Н. Лешков был человеком «горячо
преданным своему предмету», а потому, естественно, не мог
ограничиться одними университетскими занятиями. Он продолжает писать и публикует (главным образом в «Москвитянине», а также в «Юридических записках», издаваемых
профессором-юристом П. Г. Редкиным) множество самых разнообразных статей и разборов: о немецком таможенном или
пошлинном союзе, о значении законов, об общих началах теории и законодательства о преступлениях и наказаниях, о литературной собственности, рассматриваемой с точки зрения
народного права, и др.
К середине 1840-х гг. научные интересы В. Н. Лешкова все
более обращаются к изучению древнерусской жизни. Это было
вызвано как его желанием, так и научной необходимостью.
Еще в 1830 г. Н. И. Надеждин подчеркивал, что неразработанным оставался вопрос «О политической форме существования
России до Иоанна III»4. Первые три номера «Москвитянина»
1

Москвитянин. 1843. № 5. С. 89.

2

Москвитянин. 1843. № 1. С. 314.

Цит. по: Лешков В. Н. Русский народ и государство. История русского общественного права до XVIII в. М.: Университет. тип., 1858. С. 24.

3

Труды и летописи Общества любителей истории и древностей Российских. М., 1830. Кн. 1. Ч. V. С. 94.
4
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за 1845 г. вышли под редакцией одного из основоположников
складывающегося славянофильского направления И. В. Киреевского. Статью о древней русской торговле он находил полезной и нужной журналу1.
О том, что взгляды В. Н. Лешкова во многом становятся
созвучными тем, которые принято было уже считать славянофильскими, свидетельствует его речь «О древней русской дип
ломатии», признесенная в торжественном собрании Московского университета 17 июня 1847 г.
В частности, ученый правовед подчеркивал: «…не с Петра Великого начинается сила русской политики, и не он первый сообщил ей такое направление. Сила политики и направление созданы прежним ходом русской истории, свойством
русского народа и государства и всем предшествовавшим развитием русского дипломатии»2. Но В. Н. Лешков не противопоставляет древнерусскую дипломатию и Петра: «В дипломатии Древней Руси отчасти выразились и сила и направление,
которые с Петром Великим развились так резко, настойчиво и
успешно»3. И впоследствии В. Н. Лешков не упускал случая,
чтобы подчеркнуть, что сила русской дипломатии — «в удержании отечественных исторических начал» 4.
Речь возбудила много толков в обществе и печати. Вот что
писал В. Н. Лешкову 15 июля 1847 г. ректор С.-Петербургского
университета, академик, известный литератор (друг А. С. Пушкина) и общественный деятель П. А. Плетнев: «Приношу Вам
искреннюю благодарность за память обо мне и за присылку
прекрасной речи Вашей. На этом поприще Вы много окажете
услуг ученой литературе нашей. Я с наслаждением следую за
успехами Вашими, как профессора и как писателя»5.
Профессор-филолог Московского университета С. П. Шевырев также высоко оценил «Речь» В. Н. Лешкова: «Труд Ваш
1

Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. М., 1997. С. 27.

2

Лешков В. Н. О древней русской дипломатии. Речь. М., 1847. С. 3.

3

Там же.

4

Москвитянин. 1854. № 24. С. 155.

5

Русская старина. 1882. № 9. С. 666.
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я прочел с пользою для себя и с внутренним сочувствием. Вы
разработали предмет, у нас совершенно новый»1.
Иначе отнеслись к этой «Речи» те, кого принято называть
западниками. Профессор Московского университета по кафедре русской словесности И. И. Давыдов (назначенный в том же
году ректором Главного педагогического института), отдавая
должное труду бывшего воспитанника института, все же заметил: «При всем, однако, уважении, какое к Вам питаю, не
обинуясь, сознаюсь, что я не разделяю с Вами мнения касательно древней русской дипломатии. Какая дипломатия между
безграмотными? Замечаю, что Вам хотелось угодить славянофилам; но Ваша наука западная, а не восточная. И сколько
прекрасных данных представила бы она Вам на выбор речи,
если б Вы не вздумали пославянофилить»2.
Естественно, никому угождать В. Н. Лешков не собирался. Его научная и преподавательская карьера шла успешно, и
с 1846 г. он уже коллежский советник, а с 1847 г. — статский
советник. Для 37-летнего выходца из крестьянской среды в дореформенной России это немало. Именно в этой речи, на наш
взгляд, впервые в его публичном сочинении, В. Н. Лешков
«с упорством и настойчивостью» начал неизменно излагать
«свою любимую мысль о полном «общественном» превосходстве Древней Руси над Россиею, искаженною и изувеченною
реформами Петра»3.
«Трудолюбивый самоучка в молодости», добрый и приветливый профессор в частной жизни оказался впоследствии
тем, кого назвали «оригинальным представителем исчезающего типа своеобразных профессоров»4. Вместе со своим коллегой И. Д. Беляевым («кропотливым исследователем русской
правовой стороны») В. Н. Лешков становится непреклонным
сторонником общинного начала в русской истории, всю последующую жизнь открыто и горячо отстаивая начала самоуправ1

Там же.

2

Там же.

3

Журнал гражданского и уголовного права. 1881. Кн. 1. С. 131.

4

Там же.
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ления и самодеятельности, считая их «краеугольным камнем
истории русского народа»1.
Такая позиция во многом созвучна была М. П. Погодину, редактору «Москвитянина», и в 1847 г. он просит
В. Н. Лешкова согласиться быть цензором журнала (цензоры
назначались в то время из профессоров). «Иначе, — утверждал издатель, — журнал должен погибнуть»2. 31 марта 1847 г.
В. Н. Лешков был назначен цензором Московского цензурного комитета.
На это время приходятся и его отношения с Н. В. Гоголем по поводу цензуры. Вот что писал В. Н. Лешкову великий
писатель летом 1851 г.:
«М<илостивый> г<осударь> В<асилий> Н<иколаевич>!
Узнавши, что в цензуре есть новые запрещения, вследствие которых не только все новые сочинения, но и старые,
прежде отпечатан<ные>, подвергаются сызнова строгому
пересмотру, я прибегаю к вам с просьбой спасти доселе отпечатанные мои сочинения от уничтожений, от измене<ний>,
переправок и пробелов и <дать> возможн<ость> изданья их в
том виде, как изданы они д<о> с<их> п<ор>»3.
Однако пробыл В. Н. Лешков в цензурном комитете недолго. Основные его усилия были направлены на изучение
древнерусской жизни во всех ее проявлениях. Он считал,
что «жизнь народа, как многостороннее целое, требует объемлющего, всестороннего воззрения, для полного своего понимания. С другой стороны, как жизнь одного, цельного организма, она чувствуется в каждой своей точке и отражается
в каждой своей грани» 4.
Он пишет о древней московской городской полиции,
публикует исторические очерки русского законодательства о
путях сообщения и ямской гоньбе, или почтах, очерки древних русских законов о сельской, ремесленной и заводской
1

Русская старина. 1882. № 9. С. 667.

2

Там же.

3

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. В 14 т. Т. 14. М.-Л., 1952. С. 430.

4

Москвитянин. 1853. № 1. С. 93.
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промышленности, о торговле, о сохранении народного богатства… Вместе с очерками появляются статьи: «Что и как
делалось в Древней Руси в пользу народного здравия», «О народном продовольствии в древней России», «О ценностях в
Древней Руси» и др.
Особое внимание В. Н. Лешков уделял юридической стороне жизни народа, так как эта сторона, по его убеждению,
«есть самая живая, полная, непосредственная и ясная», а потому он был уверен, что «знакомство с юридическими памятниками, в обширном их знании, составляет средство самое
верное к познанию народа»1. Поэтому он систематически помещал в периодике свои разборы самых различных изданий
юридических актов и находил в них огромное число важнейших свидетельств жизни русского народа.
При этом В. Н. Лешков никогда не противопоставлял народ и государство. Для него «человек связуется с государством
духом и плотию… и живет здесь всею полнотою своей человеческой жизни. В государстве ищет он и находит средство ко
всестороннему своему развитию и к осуществлению всех своих человеческих целей», при этом «цель государства совпадает
с целью всего человека; эта цель всеобща и необъятна»2.
Во многих своих публикациях особое внимание
В. Н. Лешков уделял такому замечательному памятнику, как
Русская Правда.
В феврале 1856 г. начал выходить славянофильский
журнал «Русская беседа», где уже в первом номере появилась
статья Ю. Ф Самарина «Два слова о народности в науке», которая вызвала оживленную полемику между «Русской беседой» и «Русским вестником» (да и сами «Два слова...» были
ответом «Московским ведомостям»). Суть разногласий впоследствии Ю. Ф. Самарин определил так: «Русская беседа»
доказывала, что «общечеловеческие идеи вырабатываются
из живых народных стихий, и... народ, заимствуя у другого
плоды его умственной жизни, не просто переливает их в свое
1

Там же.

2

Москвитянин. 1851. № 6. С. 190—191.
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сознание, а претворяет их в свое духовное существо»1. «Русский вестник» «смотрел на дело иначе».
В первом номере «Русской беседы» за 1856 г. в разделе
«Смесь» была опубликована и заметка К. С. Аксакова «О русском воззрении», вызванная «нападениями и толками» на
выражение «русское воззрение». Эта заметка в свою очередь
также вызвала полемические отзывы, и автор вынужден был
добавить в следующем номере журнала «Еще несколько слов
о русском воззрении». В этих заметках показывается сущность и соотношение народного и общечеловеческого.
Не мог остаться в стороне от этих дискуссий и
В. Н. Лешков. В первых номерах «Москвитянина» за 1856 г.
он также выступил со статьей «Еще о русском воззрении на
науку и начале общинности в древней России». Для него «вопрос о русском, народном воззрении, в противоположность
западному, европейскому», это не праздномыслие, это «есть
вопрос о самобытности Руси и ее самостоятельности в духовном отношении. Вопрос не новый; он русский искони и
вечно. В старину не только спорили, ссорились, но дрались,
воевали за это»2.
В. Н. Лешков не только призывает: «Пора нам освобождаться от иноземных воззрений, пора нам самим разрабатывать и познавать свое настоящее и прошедшее»3. Он задает
риторический вопрос: «Неужели русскому нельзя сделать
воззрения на науку или искусство? А если можно, неужели
не глядеть ему, рожденному среди Руси и русского народа,
глазами русского народа, просвещенными его верою, нравами, историею?»4
Но В. Н. Лешков не просто указывает на свою позицию,
но и обосновывает ее на материале русской истории. Для
него «общинность» означает «особую форму общественной
жизни русского народа». И здесь он выступает аргументи1

Самарин Ю.Ф. Соч. В 12 т. М., 1877—1911. Т. 1. С. 240.

2

Москвитянин. 1856. Т. 1. С. 88.

3

Москвитянин. 1856. № 3. С. 237.

4

Москвитянин. 1856. Т. 1. С. 88.
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рованным критиком Б. Н. Чичерина, который силился доказать, что «только Запад имеет материал, годный для научения русского народа»1.
По сути дела, в своей статье В. Н. Лешков делает краткие
выводы из своих предыдущих публикаций, а с другой стороны — излагает материал для будущего его освещения в более
развернутой форме.
В этом же году появляется его большая статья «Общинный быт древней России» в «Журнале Министерства народного просвещения» (отпечатана и в виде отдельного оттиска,
книжки), где он в наиболее к тому времени полном виде излагает взгляд на бытие Древней Руси.
Следует заметить, что полемистом Василий Николаевич
был незлым, а потому мог печататься и в журнале своих оппонентов — «Русском вестнике».
Полемика продолжалась в 1857 г. Вопрос «об отношении
нашей народности к западному просвещению» по-прежнему
«занимал многих». Вслед за «Русской беседой» с апреля 1857 г.
начала выходить славянофильская газета «Молва», главным
инициатором создания которой был К. С. Аксаков. Его перу
принадлежали передовицы (двадцать одна статья), которые он
впервые ввел в русскую журналистику, а также несколько статей и заметок. Несмотря на то что уже в начале 1858 г. газета по
разным причинам прекратила свое существование, а К. С. Аксаков еще раньше отошел от редакционной работы, тем не менее, по отзыву дореволюционных издателей, значение кратких
передовиц К. С. Аксакова заключалось в том, что «учение так
называемого славянофильства… нигде не изложено так последовательно и ясно», как в них2.
Печатался в «Молве» и В. Н. Лешков. Здесь он выступал
горячим защитником Древней Руси: «Значит, неосновательны
возгласы, раздающиеся там и сям в современной литературе о
том, что в древней России не существовало личности, что закон и администрация старины были чистым произволом, что
1

Москвитянин. 1856. № 3. С. 237.

2

Русский архив. 1900. № 11

16

Предисловие

там не знали ни права, ни правил»1. Свидетельством в пользу «света просвещения, разлитого в древней России», считал
В. Н. Лешков не только юридические акты, но и публикации
только что изданной «Пчелы», которую называл «настольной
книгой нашего древнего общества»2.
В 1858 г. он обобщает свои исследования за более чем десятилетний период и издает самое известное свое сочинение
«Русский народ и государство», которое было представлено автором в Академию наук на получение Демидовской премии.
Надо сказать, что далеко не у всех коллег по факультету
и университету (да и у более широкого круга современников) воззрения В. Н. Лешкова, изложенные в его фундаментальном труде, вызвали поддержку и одобрение, понимание
или сочувствие, особенно у тех, чьи воззрения автор убедительно опровергал не один год.
Так, необъективная рецензия более молодого коллегизападника И. Е. Андриевского (с выводом, что «сочинение г. Лешкова полной Демидовской премии заслужить не
может»3) явилась лишь этапом в противостоянии самобытно
мыслящему ученому.
Но этот труд получил высокую оценку в славянофильской среде. Председатель Общества любителей российской
словесности А. С. Хомяков в речи на заседании от 26 апреля
1859 г. подчеркнул, что «ученый профессор Московского университета, г. Лешков» заслужил «своим прекрасным трудом
одинаковую благодарность юристов и историков»4.
В самой «Русской беседе» «небывалому в России» сочинению «трудолюбивого и даровитого» В. Н. Лешкова была посвящена большая специальная статья его коллеги по Московскому
университету — профессора И. Д. Беляева. Он был уверен, что
в этой книге В. Н. Лешкова читатели «найдут множество живых вопросов древней общественной жизни нашего Отечества,
1

Молва. 1857. № 15. С. 178.

2

Русская беседа. 1858. Т. 1. Кн. 9. С. 62.

3

Цит. по: Государство и право. 1996. № 1. С. 129.

4

Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 322.
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в первый раз поднятых наукою и рассмотренных автором с полною достоверностию и глубоким знанием дела»1. Сочинение,
написанное очень убедительно, по мнению критика Лешкова,
должно было сделаться «настольной книгой русских ученых».
Как отмечалось в позднейшей энциклопедии (далеко не
сочувствовавшей славянофилам): «В этом сочинении наиболее разработан период господства Русской Правды и несколько идеализирован допетровский период. Община, самоуправление и самодеятельность, по мнению Лешкова, суть народные
русские черты, проходящие всю его историю; в противоположность петровскому периоду, когда правительство, регламентация и государственность заглушили свободное развитие
общественного и экономического быта русского народа, это
развитие в допетровский период шло свободно»2.
Впоследствии, высоко оценивая в целом ряд важных заслуг славянофилов в изучении бытовой стороны жизни русского народа, в уяснении его «внутренней правды» и т. д.,
М. О. Коялович в своем фундаментальном труде «История русского самосознания» специально остановился на разборе исторических воззрений В. Н. Лешкова. Отметив «самые обширные и подробные исследования русской общины» в удельные
времена у В. Н. Лешкова, М. О. Коялович находит у него «очень
много сходства» с И. Д. Беляевым. Но при этом В. Н. Лешков, по
мнению автора, «с большею еще твердостию и с сильным философским складом ума проводил славянофильские начала»3.
Дополним и уточним эти рассуждения.
В своей книге В. Н. Лешков высказывает сформулированную ранее аксиому: «…каждый народ находится под влиянием
своей особой идеи»4. Без этих «идей» («нитей») невозможна
1

Русская беседа. 1858. № 4. С. 71.

Гласко Б. Лешков Василий Николаевич // Русский биографический словарь. Лабзина—Ляшенко. СПб., 1914. С. 364.
2

Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. 3-е изд. Без перемен. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1901. С. 266.
3

Лешков В. Русский народ и государство: История русского общественного права до ХVIII в. М.: Университет. тип., 1858. С. 89.
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история никакого народа. Что же касается русского народа, то
его отличительное свойство В. Н. Лешков видит в общинном
быте. Это есть исходный пункт русской истории. Именно община (земство) послужила основой и почвой для государства.
Вервь, географическая, господствовала до прихода князей. Она
есть «первичная форма» общественной жизни русского народа1. Христианство вносит в нее новое начало — милосердие
как обязанность и долг каждого человека. И вера была принята
именно по расположению народа. Община «родила» Русскую
Правду, которая «возвела в значение положительных прав все
вопросы общественной жизни»2.
В. Н. Лешков устанавливает взаимоотношение общества и
государства. Последнее состоит из трех элементов: «земли, народа и верховной власти». Все пространство Русской земли первоначально принадлежало общине. Впоследствии Церковь, действуя на семью, общину и государство постоянно способствовала
развитию в народе религиозно-нравственного образования.
Просвещение христианских народов В. Н. Лешков считал
по существу одним (одинаковым), а образование — различным по времени и месту. Но в узком смысле, при конкретноисторическом рассмотрении и образование и просвещение он
считал национальными. В связи с этим очень важное значение он придавал «охранительным законам». В. Н. Лешков был
убежден, что «народы исчезают только по собственной вине,
вследствие духовного расслабления, политического разложения, нравственного упадка, потери любви и общения, посредством так сказать самоубийства»3.
С исчезновением общего, полагал он, исчезнет частное.
Следовательно, необходимо удержать начало. А для этого необходимы охранительные меры. В этом случае они — спасительны, а не тормоз на пути к абстрактному «прогрессу».
В. Н. Лешков показывает несостоятельность «родовой теоЛешков В. Русский народ и государство: История русского общественного права до ХVIII в. М.: Университет. тип., 1858. С. 134—135.

1

2

Там же. С. 416—417, 212, 211.

3

Там же. С. 448.
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рии», «государственной школы» именно по причине несостоятельности ее «общего» — «родового союза и быта». И
взгляд на историю «снизу вверх, с земли и почвы» он считал «последним словом исторической науки»1. Таким образом, взгляды на общину, развиваемые славянофилами, были
именно этим «последним словом», о чем убедительно заявлял
профессор-юрист. В своем труде В. Н. Лешков не только обращался к русской истории. Он великолепно знал все лучшие
достижения современной европейской науки, поэтому неоднократно полемизировал с иностранными и отечественными учеными, полемизировал взвешенно, аргументированно,
учтиво. В. Н. Лешков последовательно продолжал развивать
свои воззрения на материалах Петровской и последующих
эпох. Причем после своего обобщения они могли составить не
меньшую по объему и значению книгу, чем «Русский народ
и государство…». Так, в статье «Имущественные и личные
права по указам Петра Великого» («Русский вестник», 1859)
Лешков вновь отстаивает общинное землевладение, а в работе
«Черты управления по указам ХVIII в. 1725—1762 гг.» («Русский вестник», 1863) отмечает, что «община и земство потеряли всякое государственное значение, вся деятельность переходила к правительству, которое, на всем просторе, создавало
и разрушало все по своему усмотрению»2.
В статье «Что такое общество и что такое земство?»
В. Н. Лешков, перебрав все различные общественные учения,
приходит к заключению, «что в основе Русского государства
на следующие тысячелетия должна лежать не сословность с ее
исключительностью, а земщина с ее общностью». В. Н. Лешков уверен, что «развитие не совершается насилием» и «не отвлеченные проекты законов должны управлять народом, а законы, возбужденные нуждами и развитием народной жизни»3.
Занимая кафедру полицейского (общественного) права,
он, по свидетельству современников, представлял собою об1

Лешков В. Общинный быт древней России. СПб., 1856. С. 2.

2

Русский вестник. 1863. № 7. С. 168.

3

Русский вестник. 1861. № 12. С. 114, 115.
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разец старого московского профессора — носителя традиций, создавших славу этого университета. Поколениям студентов он говорил, что «вера, нравственность, истина, добро,
изящное для всех поколений составляют путеводные звезды
в области убеждений и действий, воззрений и жизни»; что
«образование народа или его цивилизация не токмо играет
важную роль в истории народа, но творит его историю, служа
условием для развития и для бытия самого народа»; что «не
опека или патронатство государства над частными лицами, а
взаимодействие частного с общим составляет задачу общественного права».
По воспоминаниям известного ученого экономиста
И. И. Янжула, слушавшего в середине 1860-х гг. лекции
В. Н. Лешкова, он был известен чрезвычайным добродушием и привязанностью к науке, к полицейскому праву, которое
он «до гроба не хотел называть таким противным именем», а
именовал всегда «общественным правом»1.
В 1863 г. был введен в действие новый университетский
устав, который расширял права студентов, самостоятельность профессуры, вводил выборность ректора и деканов. Все
это создавало условия для улучшения ситуации в университетах, развития высшего образования в России. В этом году
В. Н. Лешкова избирают деканом юридического факультета,
самого большого в университете (в 1865 г. на нем училось
739 студентов, в то время как на историко-филологическом
всего 692).
На этом посту он сумел, по отзывам современников,
создать из факультета нравственное целое, ценить талант и
дарование начинающих ученых, оставаться свободным от научного педантизма, неправильно отождествляемого иногда с
научной точностью мысли, и сухого делового формализма.
Он участвовал почти во всех дискуссиях на факультете, вносил принципиальные замечания, к какой бы отрасли права
они не относились.
1

Янжул И. И. Избранные труды. М., 2005. С. 69.

2

Летопись Московского университета. 1755—1979. М., 1979. С. 92—93.
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Деятельность В. Н. Лешкова не ограничивалась рамками
факультета и университета.
При его ближайшем участии и инициативе в 1865 г. создается Московское юридическое общество, председателем и
одним из наиболее деятельных работников которого он был в
течение 16 лет. Здесь он получил возможность развивать свои
юридические взгляды перед широкой профессионально образованной публикой и распространять юридическое образование в России помимо университета. Оставаясь, с небольшими
перерывами, председателем общества до 1880 г., В. Н. Лешков руководил его заседаниями в разрешении всех крупных
и мелких вопросов, активно участвуя в многочисленных дискуссиях; «он обладал даром руководить прениями, сводя в
немногие юридические формулы разнообразные воззрения,
и резюмировать заключения». На заседаниях юридического
общества В. Н. Лешков читал свои статьи по различным юридическим вопросам.
Несмотря на такую активность В. Н. Лешкова, западнически настроенная часть профессуры сумела победить на
следующих выборах декана, и в январе 1866 г. деканом юридического факультета становится профессор по кафедре государственного права Б. Н. Чичерин. Однако в мае того же года
большинство университетского совета во главе с ректоромюристом С. И. Баршевым отменило избрание Чичерина Б. Н.
и утвердило на новое пятилетие В. Н. Лешкова. Это событие
вызвало, по воспоминаниям сочувствовавшего западникам
А. В. Никитенко, «настоящее восстание против ректора и совета», которое подняли профессора Дмитриев и Чичерин «со
своими приверженцами — всего семь человек»: «...дошло дело
до министра, который не одобрил действий меньшинства».
Надо заметить, что профессор Ф. М. Дмитриев издавна был убежден в зависимости русской научной мысли от
германской, которая-де сама еще только подошла к пониманию общества отдельно от государства1. Однако позиции
В. Н. Лешкова были столь сильны, что впоследствии он еще
1

Дмитриев Ф. М. Сочинения. В 2 т. М., 1900. Т. 2. С. 125, 128, 136, 168, 187.
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дважды избирался деканом юридического факультета: в
1867—1872 и 1877—1880 гг. и это при том, что ректором Московского университета с 1871 по 1877 г. был его давний оппонент — С. М. Соловьев.
Когда были введены судебная и земская реформы,
В. Н. Лешков явился горячим проводником их идей в общественную жизнь.
В 1866 г., помимо этого, В. Н. Лешков основывает и становится редатором «Юридической газеты» (1866—1867 гг.), а затем и редактором «Юридического вестника» (1871—1880 гг.),
где опубликовал множество статей, речей, выступлений в прениях, рецензий, отзывов, библиографических заметок и т. п.
По инициативе В. Н. Лешкова именно в Московском
университете был созван первый съезд русских юристов. При
открытии съезда 5 июня 1875 г. он произнес речь, в которой
высказывал общий взгляд на значение, компетенцию съезда и
желательность созыва подобных съездов в будущем.
Кроме того, В. Н. Лешков был известным деятелем земского движения. Эта сторона его жизни остается наименее известной. Василий Николаевич никогда не гнался за эффектом.
И в земском деле он искал не популярности, не широкой известности, а действительной общей пользы. Как гласный Московского губернского земства он уделял особенное внимание
общественному призрению и народному продовольствию. Не
гнушался он и скромной роли члена Богородского училищного
совета. Своим теплым отношением к народной школе и ее ученикам он снискал себе любовь и крестьянских детей.
Несмотря на свой преклонный возраст и тяжкую болезнь,
В. Н. Лешков почти вплоть до самой кончины читал лекции,
принимал участие в заседаниях Совета университета и юридического общества.
Умер он (по сообщению газеты «Порядок», «как воин»)
21 января 1881 г. в Москве. Отпевали его в университетской
церкви, где собрались студенты, преподаватели, представители общественности. Литургия архиерейского служения
была совершена преосвященным Алексеем. Среди множества
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венков был и венок от купавинской народной школы Богородского уезда Московской губернии.
Накануне похорон Московское юридическое общество
в экстренном заседании 23 января постановило открыть подписку на образование из процентов премии им. В. Н. Лешкова, для выдачи студентам университета за сочинение на
задаваемые обществом темы из области русского общественного права1.
К тому времени уже не было в живых его ровесников
профессоров-юристов, а потому правомерно прозвучало мнение, что «с ним сошел со сцены последний могиканин между
профессорами юридического факультета»2.
Похоронен В. Н. Лешков был в московском Алексеевском
монастыре (здесь спустя шесть лет упокоится и его давний знакомый М. Н. Катков).
Наследие В. Н. Лешкова ждала непростая судьба. Этому
во многом способствовали либеральные, а впоследствии советские ученые, видевшие в Лешкове чужака и противника.
Уже в 1920-е гг. о В. Н. Лешкове как широкий читатель, так
и многие профессионалы — юристы и историки — не только
не знали, но и не встречали его имени. Это и не удивительно,
ведь ни в одно из изданий Большой Советской Энциклопедии составители не посчитали нужным дать о нем хотя бы
краткую справку. И лишь историки права да историографы в
редких случаях упоминали В. Н. Лешкова. Но и здесь трудно
было рассчитывать на полную объективность, ибо опирались
они не на русскую консервативную мысль, а на западническую, либеральную.
Так, в изданных (к концу советского периода) воспоминаниях явных недоброжелателей, коллег В. Н. Лешкова —
профессоров-западников С. М. Соловьева и Б. Н. Чичерина
(мстительных и мелочных в личных отношениях), он предстает «трудолюбивым», но «бездарным и тупым»3, как «источник
1

Журнал гражданского и уголовного права. 1881. Кн. 1. С. 132.

2

Там же. С. 130.

3

Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 298.
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всякой галиматьи», «глупейшим из всех»1 профессоров в Московском университете. Даже сама фигура В. Н. Лешкова (покойного к тому времени) для немолодого уже Б. Н. Чичерина
«имела в себе что-то комическое»2.
Такая характеристика своего старшего коллеги,
оппонента-славянофила не просто далека от действительности, она по сути дела клеветническая. Хотя Б. Н. Чичерин
и признается, что, «узнавши его ближе, я увидел, что он был
человек добрый и обходительный»3, его слова о доброте —
лишь как оговорка среди фраз вроде «в голове у него была такая же каша, как и в его речи»4 (справедливости ради отметим
мнение известного правоведа С. В. Ведрова, который считал
В. Н. Лешкова не только «искренним даровитым ученым», но и
«прекрасным оратором»5).
Общий приговор западников В. Н. Лешкову так и не был
отменен в советское время, но среди историков права все же нашлось место и иной оценке: «…концепция «общественного права» В. Н. Лешкова в идейно-политической плане опережала свое
время», «в научно-историческом плане концепции историков и
историков права славянофильского толка были намного ближе к
реальной действительности, чем концепции западников…»6.
Еще предреволюционные русские ученые понимали, что
В. Н. Лешков «первый не только в русской, но и западноевропейской литературе высказал мысль о необходимости превращения полицейского права в науку общественного права и
представил довольно подробный план этой науки»7.
Русское общество 40–50-х годов Х��������������������������������������
I�������������������������������������
Х в. Часть ��������������������������
II������������������������
. Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991. С. 50, 51.
1

2

Там же. С. 50.

3

Там же.

4

Там же.

Ведров С. В. Рец. на «Полицейское право» В. Ф. Дерюжинского. СПб.,
1904. С. 3.
5

Емельянова И. А. «Общественное право» В. Н. Лешкова // Правоведение.
1987. № 6. С. 72.
6

7

Юридические записки. 1914. Вып. III (XXI). С. 340—341.
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Время показало, что, хотя имя автора вспоминали все
реже и реже, его идеи продолжали быть востребованы обществом.
Ученые труды В. Н. Лешкова не утратили до сих пор
своего значения и с точки зрения исторической, и даже мировоззренческой. Как отмечает современный правовед, теория
общественного права не была «капризом московского профессора», это было «правильное предчувствие того, что полицейское право выполнило свою роль и в новых условиях
должно быть заменено другим правом. И действительно: во
второй половине Х����������������������������������������
I���������������������������������������
Х и первой четверти ХХ вв. оно было заменено административным, а в Западной Европе также и муниципальным правом»1.
В. Н. Лешков был первым ученым, отстаивавшим точку
зрения общественной теории самоуправления. И он был одним
из немногих профессоров, кто почти с первых шагов на преподавательском поприще с первой половины XIX в. и до конца
своих дней пронес твердые славянофильские убеждения.
А. Д. Каплин

Бельский К. С. Выдающийся русский ученый-полицеист В. Н. Лешков //
Государство и право. 1996. № 1. С. 133.
1
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Еще о русском воззрении на
науку и начале общинности
в древней России

«Москвитянин» приветствует счастливые предзнаменования, среди которых потекла общественная жизнь современной
России. Извне спокойствие мира, только что покончившего напряженное состояние Европы и, по самой новости положения,
вызывающее повсюду прекрасные надежды; внутри благодатное возбуждение духовных сил народа к разносторонней деятельности, производимое просвещенным правительством. Мир
не должен быть ни апатией отдыха, ни сном усталости, ни простым наслаждением или торжеством по окончании дела. Общественному делу нет конца, народам не суждено покоиться, пока
они живы; а всякое дело есть своя борьба — борьба с предметом
деятельности, борьба с трудностями, борьба с препятствиями,
борьба с расположением к покою. К этой борьбе зовет нас человеческая наша природа, к тому призывает нас собственное
положение, для того память наша хранит уроки прошедшего,
к тому призывает нас наше правительство. Исследовать, находить, указывать различные источники для деятельности и
пользоваться этими источниками для развития материального и духовного благосостояния — вот программа, которой
выполнения требует от нас царственная воля Государя. И вот
средства, помогающие решению задачи. С одной стороны —
гласность и публичность, сообщаемые истине и мнению журналами, которых число возрастает видимо и быстро. Давно ли в
Москве существовал только один учено-литературный журнал,
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«Москвитянин», который уже с нынешнего года приветствует
двух новых товарищей на поприще духовной деятельности, и
притом весьма серьезных, и с особым воззрением у каждого,
так что если один из журналов защищает западноевропейский
взгляд, зато другой признает только народно-русское воззрение, и «Москвитянину» остается держаться своего всегдашнего начала: с верностью отражать в себе настоящее, освещаемое
разумно понятым прошедшим. С другой стороны, могущественное средство развития народа находится в его образовании, совершающемся при посредстве различных учреждений,
которые в наше время также обещают возрастать в числе, роде,
устройстве, обнимая собою все местности земли, все сословия
народа, оба пола населения. Великость этого явления в царствование Александра II видна уже из того, что Россия искони
знаменовала свои исторические эпохи подобными учреждениями с принятия христианства, с освобождения от татарского ига
и уничтожения уделов, с восшествия на престол дома Романовых, с присоединения Малороссии, с Петра Великого. Почаще
да побольше таких блестящих точек в нашей жизни, и мы будем
иметь довольно блага и блеску для завещания потомству.
Указавши исходную точку, установленную для деятельности событиями, укажем для той же деятельности исходную
точку, определяемую литературой. В литературе знаменателен
в этом отношении вопрос, предложенный «Русской беседой» и
поднятый «Русским вестником» с «Москов. ведомостями» —
вопрос о воззрении на науку, искусство и вообще духовную
жизнь человека. Есть маленькое различие в оружии противников, из которых один ведет войну партизанскую, являясь три
раза в неделю на общественной арене и торжествуя победу по
отсутствию соперника, который может выходить на бой только
четыре раза в году; правда, во всеоружии, со всеми запасами и
снарядами, готовыми громить всякую мечтательную крепость
ложных теорий и взглядов; но зато с невыгодою подновлять
спор за вопрос, забытый публикой, или к которому она соделалась равнодушною. Не знаем, как ответит в свое время «Русская
беседа» на статью «Ведомостей», помещенную на прошлой не-
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деле, но считаем справедливым теперь же сказать свое мнение
о вопросе, который занимает всякого образованного человека.
И вот в чем состоит его общая занимательность.
Вопрос о русском воззрении не установлен, хотя он очень
прост. Неужели русскому нельзя сделать воззрения на науку
или искусство? А если можно, неужели не глядеть ему, рожденному среди Руси и русского народа, глазами русского народа,
просвещенными его верою, нравами, историей? Разве иначе
смотрел и смотрит на то француз, англичанин, немец? И разве
может человек отрешиться от среды, в которой возрос духовно
и которою возмужал умственно? Истина — одна, наука — одна,
искусство — одно для всего человечества; все это справедливо
только в идее; наука — одна, как искомое, как цель стремлений,
результаты же действительных усилий на осуществление этих
идей весьма различны по месту, времени, народности. Результаты идей ученых составляют так же науку, как результаты во
имя идей искусства образуют искусство. Так наука и искусство,
в значения результатов, данных в известное время, неужели для
всех одни? И, что сделала Европа, неужели только тем и пробавляться России? Да ведь она не малолеток, которого должно кормить из чужих рук; она может, она должна сама искать и вырабатывать для себя свою духовную пищу. Итак, вопрос о русском
воззрении есть вопрос о народном воззрении, не зависимом от
западных авторитетов. Прибавим, что «Москов. ведомости»
придали слову «авторитет» в этом месте совершенно ложный
смысл. Дело шло, очевидно, об авторитетах литературных; «Ведомости» обратили их в авторитеты общественной жизни.
Вопрос о русском, народном воззрении, в противоположность западному, европейскому, есть вопрос о самобытности
Руси и ее самостоятельности в духовном отношении. Вопрос
не новый; он русский искони и вечно. В старину не только спорили, ссорились, но дрались, воевали за это. После войн Руси с
греками за бытие материальное, после войн Руси с половцами и
татарами за бытие религиозное и политическое, настали войны
с Литвою и Ливониею за бытие самостоятельное, умственное.
Петр Великий порешил борьбу в пользу физического преоб-
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ладания Руси на ее западе, но в то же время заставил этих победителей слушаться шведских уставов и шведских пленных.
Повторилось, что рассказывают про Аннибала в Капуе, и про
римлян, занявших науку и искусство и все воззрения у греков. И вот наше время представляет права свои на самобытное
мышление, на собственное воззрение, то есть на собственную
деятельность, на собственный труд. Разве это не справедливо?
Неужели то лишь верно, что сказано в немецкой или французской книге, хоть бы то был краткий учебник? Неужели та лишь
повесть хороша, которая сочинена в Англии и заимствована
из английской жизни? Неужели то лишь начало истории справедливо, которое высказано Гизо, Тьером? Неужели та лишь
философия истинна, которая вышла из головы Канта и Гегеля?
Неужели те лишь законы разумны, которые выданы во Франции, Бельгии, Германии? В России есть много своего, в ее вере,
правительственных началах, народной жизни, в русской истории, что может и должно сообщить нашей мысли основу, новую сторону, особый взгляд свежий на область человеческого
ведения, которое только выигрывает от разнообразия, не теряя
своего человеческого достоинства. Взгляд русский есть тот
же человеческий взгляд, только с востока, со стороны, может
быть, более освещенной.
Будем надеяться; а между тем предложим для примера
два-три вопроса, которые покажут действительное присутствие в истории и быте русского народа особых основ для воззрения на историю и на общественный быт народов. Таким
образом, мы коснемся здесь другого спорного пункта — литературы о родовом быте и общинности.
Вопрос об общинности до сих пор имеет вид отрицательного предположения, носит характер отрицательный. Имея в
виду подорвать основания, на которых опиралось предположение о родовом быте древней России, г. Аксаков счастливо противополагал некогда, в «Московском сборнике», быт общественный родовому. Принимая на себя разрушить
предположения г. Чичерина, по которому у нас в древности не
было сельской общины, г. Беляев ясно доказывает в «Русской
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беседе» несостоятельность мнений обсуждаемого писателя и
необходимо наводит читателя на мысль, что в Руси древней
была и действовала общинность. Но что же такое сама эта община, общинность и что такое быт общинный, столько в истории крепкий, что пережил века и столько в теории могучий, что
помог уничтожить всякую противоположность! И по своему
названию, и по своему противоположению родовому и всякому
другому быту общинность, естественно, означает особую форму общественной жизни народа. Община есть название для той
связи лиц, которой живут они в известном месте, городе, посаде, селе; общинность есть обозначение для жизни всего народа,
если он живет по городам, посадам, селам, общинам. Жил ли
наш народ такою жизнью, жил ли он городами, селами, деревнями? Странно и предлагать подобный вопрос людям, которые
не совершенные невежды в истории России. Исконная древность Киева, Новгорода, Смоленска, Суздаля и т. д., неизведанная старина сельских поселений, о которых упоминают древнейшие акты княжеских завещаний или договоров и
правительственные книги, писцевые, окладные и т. д., — все
это ставит вопрос вне всякого сомнения. Но это — географические общины, связывавшие население одним единством места
и допускавшие всякую другую связь внутри себя, в среде самого населения; эти общины могли быть условлены союзом родства и единства происхождения, могли ли быть основаны и
устроены по началу родового быта? Вот в чем собственно расходятся предположения о быте родовом и общинном — в древней России. Первое силится доказать, что, например, Новгород,
Киев, Смоленск построены родичами, населены родичами и
управлялись по родовым законам; и его не смущает вопрос о
родстве двух сот или даже тысячи, десяти и сорока тысяч родственников, сознающих свое родство, имеющих в среде своей
родоначальника и повинующихся ему, как общему отцу. Противоположная сторона уже в этом видит невозможность предположения о родовом быте, находит и в городах, и в посадах, и
в селах, и даже в деревнях весьма много разнообразных семейств и фамилий, родов и племен и необходимо приходит к
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заключению, что эта разнородная масса связывалась не родством, управлялась не родовым произволом, а правилами, которые вытекали из общей жизни, общих нужд и общих польз всего населения, по началам общинности. И так вот в чем вопрос.
Его должно было установить, прежде чем ратовать. Без этого
г. Чичерин докажет, пожалуй, что сельские общины у нас существуют только с Екатерины Великой — что в старину города у
нас не отделялись от сел и деревень, а смешивались, и неизвестно почему носили название городов, — и что в селах и деревнях, следовательно, и в городах, населения настоящего не было,
оно постоянно ходило с места на место, постоянно шаталось, и
народ русский великого Московского государства кочевал, не
был народом до XVIII столетия! Дело идет не о внешней форме
народного быта, а об его внутреннем союзе и управлении. Деревни, села, посады, города, существовали, как и в наше время;
в общинах жил древний русский народ, как и современный. Как
он жил тут и действовал? Г. Чичерин хотел оказать существенную пользу своей стороне, представивши на деле быт древних
сельских общин без общинного управления и оказал услугу
противникам, выведши вопрос на свет событий, на свежую
воду. Прежде всего кидается в глаза, что, отвергая общинное
устройство сел и деревень, г. Чичерин ни одним словом не подтверждает предположения о господстве в них родового быта,
называя наши древние общины владельческими и т. п. и только
во времена до Рюрика — патриархальными, или родовыми. Довольно уступки. С другой стороны, не может не броситься в
глаза и то обстоятельство, что г. Чичерин исключительно толкует о селах, деревнях и почти никогда не обращается к посадам, слободам, торгам, городам, которые при господстве родового быта в Руси имели бы существенно аналогическое или
тождественное устройство. Наконец, и в этом ограниченном
воззрении на историческое развитие сельских общин он действует преимущественно доказательством отрицательным; в
пользу своего мнения он делает предположения, а противникам говорит, что будто у них нет документов для того или другого положения об управлении общин по селам и деревням,
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следственно, такого управления не было, onus probandi, переносится на другую сторону. Этим объясняется выбор задачи.
Труднее представить документы об управлении в селах и деревнях до XVII, XVI вв., чем для подобного управления в городах, Новгороде, Пскове; а потому отрицание делается как бы
законным и изложение автора идет победоносно. Но г. Беляев в
своей статье до очевидности показал несостоятельность предположений г. Чичерина и документальность, возможную для
нашего времени, общинного устройства наших древних сел и
деревень. Со своей стороны отметим здесь только то, в чем сходятся и соглашаются обе стороны. Г. Чичерин допускает, по совершенной невозможности отвергнуть, что наша древняя сельская община связывалась экономическими, хозяйственными
видами, интересами и т. п., и сверх того, что эта сельская община составляла союз, но которому она отвечала за голову человека, убитого или найденного убитым на ее земле. Ясно, что о
родовой связи тут не может быть речи, что союз общины был и
постоянен, как платеж подати и дани, и крепок, как ответственность за убийство, совершенное на земле общины, и необходим,
как явление, определяемое местом поселения, пределами поземельного владения. Находя такую связь между членами сельских общин, в России XVI, XVII вв., недолжно выпускать из
виду подобную же связь между членами общин по Русской
Правде XI, XII вв. Распоряжения Русской Правды о верви, на
земле которой ляжет голова убитого, известны всем и каждому;
а смысл их и значение ясны с первого слова. Верви, а впоследствии общины других названий отвечали за всякое убийство,
совершенное на их земле, неизвестно кем из членов; стало быть,
отвечали все члены за одного, и один отвечал за всех. Если верви отвечали тем, другим платежом или дикою вирою, стало
быть, они имели обязанность и право отыскивать виновного,
преследовать его. Если верви имели и обязанность, и право преследовать убийцу и выдавать его, по востребованию князя, с
прихода Рюрика; стало быть, до него они имели право сами судить виновного так или иначе. Право суда должно было хоть
частью остаться за общинами, в роде верви, а право надзора за
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происшествиями внутри своих пределов, и власть распорядка с
виновными сочленами должна была постоянно находиться в
руках общин, отвечавших за голову убитого. И все это предполагает внутреннее управление, собственное, общее, общинное.
К тому же вела ответственность общины за платеж дани и податей, которые следовали с ее членов; ответствуя перед казною
за недоимки и несостоятельность каждого из своих членов, община необходимо имела власть над этими членами, власть
ограничивать произвольный выход, право требовать деятельности, сообразной с обычаями местности, право распределять
участки между членами и облагать их повинностями. Все это
не могло не родить влияния общины на самые земли и не соделать их принадлежностью общины и ее правом. Присоединим к
тому, что народ наш, живя по деревням и селам и устраивая по
селам церкви, не мог не образовать особенной связи народной
по приходам, которые имели свои общие обязанности, повинности и свое общее, общинное управление. Не имея в виду подробно излагать здесь вопрос о русских общинах, мы указываем
на самые общие, всем известные связи народа, которые не могли не образовать общин сельских. Общинность городов с их
вечем, собственным судом и управлением не подлежит сомнению, и мы можем пристать к стороне, доказывающей, что русский народ с древности жил и действовал по началам общинности, а не родовой или патриархальной связи. И сколько
следствий вытекает для науки и научного взгляда на историю,
рассматриваемую под влиянием общинного начала!
Пора нам освобождаться от иноземных воззрений, пора
нам самим разрабатывать и познавать свое настоящее и прошедшее. Одна из майских книжек «Русского вестника» уже
близко подходит к этой мысли и видимо содействует сближению сторон, спорящих за национальное и европейское воззрение. Статьи гг. Бабста и Чичерина, дружелюбно поставленные вместе в № «Московских ведомостей», уже не одинаково
решают дело и, в явном противоречии между собою, кажется,
приготовляют новое направление вопроса. Г. Чичерин гово-
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рит, что Запад имеет влияние только на моды в России; г. Бабст
всей статьей доказывает, что и в науке западная новость не без
влияния на Руси. Лейпцигский профессор Рошер предложил,
и г. Бабст переносит в русскую литературу мысль об исторической методе в политической экономии. Далее г. Чичерин силится доказать, что только Запад имеет материал, годный для
научения русского народа; г. Бабст, напротив, требуя полного
исторического изучения политической экономии, налагает
на всех ученых обязанность, поучиться кое-чему и у русской
истории, у русского народа, у русского закона. Мы не можем
не согласиться с г. профессором Бабстом, что изучение и установление начал политической экономии невозможны без исторического изучения нравов и обычаев, литературы и законодательства у разных народов, следовательно и у русского. Только
система таких экономических начал, которые соображены со
всеми явлениями истории древней и средневековой, западной
и русской, может соделаться истинною наукою. Но мы не согласны с г. профессором в том, что он Рошеру приписывает и
мысль, и первое исполнение мысли об исторической методе в
политической экономии и что он дожидался сочинения Рошера
для провозглашения методы, которая у нас высказана и существует в ученой литературе по многим вопросам политической
экономии, например по вопросу о путях сообщения, о промышленности, о продовольстии, о призрении и т. д. Прибавим, что
историческая метода необходима не для одной политической
экономии, а для всех наук, не исключая даже математических,
и что требование такой методы основано на мысли, что каждый
народ и каждый век что-нибудь от себя может внести и вносил
в науку, в это человеческое достояние, добывая это что-нибудь
своими силами, своими способностями, своими средствами, самодеятельностью, самомышлением. Народ, который хочет войти в историю, должен сам произвести достойное человечества;
а повторяя только чужое, принимая только чужие воззрения,
довольствуясь только переводами да иностранными авторитетами, он не будет достоин названия исторического деятеля. Самостоятельное же знание — необходимо народно, как у частных
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людей оно необходимо лично; и в высшей степени народное, истинно народное делается общечеловеческим, как в высшей степени личное, истинно личное претворяется в народное. Итак,
еще раз, пора нам освобождаться от иноземных воззрений.
Замечательно, что наш народ только один раз, в древнейшие времена, при самом начале своей тысячелетней государственной жизни, прибегнул к иноземному содействию для
установления порядка; а наши писатели то и дело, особенно в
новейшие времена, ищут иностранных авторитетов для установления наряда в литературе. Так, исходными точками для
русской истории служат, например, поныне чужие мнения, то
Еверса, то Зибена, то… Конечно, жизнь европейского христианского народа представляет много аналогических сторон с
жизнью других европейских образованных обществ, но, начиная судить об этой жизни по аналогии, при нужде, когда еще
ничего своего не было выработано, мы не имеем права продолжать аналогию в бесконечность, особенно тогда, когда уже
издано, обнародовано и открыто всякому много актов, летописей, источников, могущих ознакомить всякого с особенностями Отечества. Времена изменились, и если прежде проводили у нас параллели между историею Запада и древним бытом
Руси, то ныне можно писать только о расходящихся линиях,
да о противоположных путях, пройденных в истории народами Запада и народом русским. Кто в наше время не знает этих
различий и противоположений? Кто может говорить теперь о
России, не обращая внимания на эти отличия? Кто может, без
особенного пристрастия, без особой натяжки, находить одинаковыми следствия, вытекающие из различных начал? Упомянем при этом, хоть вскользь, о главнейших различиях между
Русью и Западом для получения задачи, которую должно порешить по началу общинности.
Вера в Руси была и осталась верою, в истинном значении
слова, настоящей верой, недоступной для личных мудрований,
свободной от произвольных толкований, таинственной областью веры и добрых дел, а не холодного знания. И религиозное
положение Руси существенно разнится от положения Византии,
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Рима, Запада. Борьба за богословские мнения была нам неизвестна; споры по вопросам о власти и устройстве в Церкви оказались невозможными, злоупотребления в Церкви со стороны
частного произвола не могли явиться; война против злоупотреблений не нарушала общества, не разгорячала умов, не разжигала страстей; и мы не знали ни партий византийских, ни войн альбигенских, ни преследования гуситов, ни борьбы протестантов,
ни того разложения догматического и церковного единства, от
которого доныне страждет Запад. При всей религиозной терпимости у нас существует господствующая, единая, общая всему
народу вера; тогда как на Западе, при всем старании установить
и укрепить централизацию в управлении, нелегко назвать исповедание, которого держится основное, образованное, лучшее
общество во Франции, в Германии. Недаром в 1848 г. в Виттенберге собирался протестантский синод под председательством
доктора Вихерна, который предложил установить внутреннюю
миссию, для проповедания Евангелия, уже не in�������������
���������������
������������
partibus����
���
infi��
delium, не для язычников, а внутри Германии, и, хоть бы посредством романа, с заглавием: Eritis sicut deus. Недаром в наше
время Виземан в Англии пишет и издает романы с нравственным содержанием и т. д. — Россия, стоя твердо на камени веры,
может основательно — критически смотреть на происшествия
в западной Церкви, с минуты, когда рождалось и укреплялось
ее колоссальное могущество, до времени, когда столб ее основания раскололся надвое и, наконец, когда самое здание распалось
на части католическую, протестантскую и т. д.
Государственная власть и государственное устройство
Руси установились с призванием варяжских князей, образовались по акту призвания и с того времени постепенно и органически развивались в позднейшие установления. Призывая
варяжских князей володеть и княжить в Руси, народ ясно сознавал значение прав, предоставленных его князьям, потому
что никогда впоследствии не отрекался от них, а, напротив,
всегда утверждал эти права за князьями и только помогал осуществить их в своей истории. Народ постоянно искал одной
общей власти, высшей, верховной, равной для всех, одинаково
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строгой и судящей, одинаково любовной и милующей, сообразно самой идее верховной власти, которой оставалось только
расширять свое могущество в пространстве посредством уделов и возрастать внутренне во всех своих существенных атрибутах — в единодержавии, самодержавии, наследственности.
Не то было в политическом быту западных обществ Европы.
Там верховная власть почти везде явилась в форме и акте завоевания, которое не могло произойти без пособников и не могло
не дать пособникам участия в самой власти. Установившись
войною или внутреннею борьбою, власть должна была держаться и развиваться только этими же средствами. Являются
повсюду различные приобретения и уступки, различные результаты ума и силы, хитрости и деспотизма, различные формы правления по государствам, по векам, по царствованиям.
Часто один ложный совет, один неловкий шаг заставлял преемника терять все, что целый ряд предков приобретал ценою
жизни и доброго имени в истории. Отсюда особенный характер государственного права, как собрание статей договорных,
писанных, условных, остановившихся на том, на чем стороны
помирились; но мир между внутренними врагами непрочен,
он бывает только перемирием; и при новых силах, новые борьбы с новыми приобретениями и уступками на обеих сторонах. Где же пределы и конец требованиям, уступкам, формам?
С высоты начала неизменного и оправданного тысячелетним
опытом, Россия может основательно критически судить о событиях западноевропейской внутренней политики с Иоанна
Безземельного, Фридриха Барбароссы, Людовика XI до событий времен Карла XII, Людовика XVI, Густава IV и т. д. Право
и его понятие как бы не существуют в народах средневекового Запада. Каждый из них заимствует право и законы или из
страны, в которой селится, или из чужих пределов, из Италии,
из Рима; и установлениям иноземным и учреждениям чуждым
обыкновенно дает перевес перед своими и чужим убеждениям
жертвует собственными. Напротив, в Руси право и его понятие
искони присущи самому народу; они не занесены к нему извне,
они не навязаны ему чьей-нибудь волей, даже не даны той или
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другой властью, а в народе родились, им выработались, в нем
существуют. Народ дорожит своими установлениями и защищает их, требуя ото всех соблюдения установлений по старине. Если где, то особенно в русском праве господствует историческое начало, и здесь-то особенно к изучению права должно
прилагать историческую методу. И сколько человеческого
элемента в этих установлениях, и сколько разумных начал в
древнем русском праве! Это можно видеть из нашей древней
дипломатии, равно как из системы внутреннего законодательства. В дипломатии встречаем мы человеколюбивые распоряжения о праве иностранцев, с отрицанием права берегового,
зауморщины, рабства христиан-пленных и с узаконением самых свободных сношений торговых. В системе внутреннего
законодательства замечаем верный взгляд на многие стороны
юридической жизни народа. Гражданское, или имущественное, право постоянно ищет официальности и публичности для
гражданских сделок, пятнания, или наложения клейма на вещи,
свидетелей, записей, крепостей, обеспечивающих суд правый.
Оно уважает имущества родовые, но и лично приобретаемые,
купли, продажи, по законам публичности, называет благоприобретенными, пока не будет доказано противное! Выражение
одного западного государя, назвавшего домик своего кондитера построенным из королевского сахара, по русским законам
должно почесть незаконным оскорблением. Почему же свято
лишь одно доставшееся по наследству? Но родовое есть всетаки благоприобретенное имущество. В семейном и общественном праве личность имеет столько же признания, сколько
и происхождение; ибо уже Володимер великим мужем сотвори
того и с его отцем, кто задавил в своих руках печенега и дал
тем Руси победу. В уголовном издревле господствует мысль об
исправлении преступника, которого не увечили собственно
русские законы и не осуждали на смерть. Вообще же закон, как
власть, в России, стремился быть ровным для всех, без внимания к гражданским различиям виновных; ибо наказывается за
преступление не князь, боярин, дворянин, купец, а человек, и
каждый только по его вине. Заключим общим замечанием, что
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на Руси мы не встречаем самоуправства в таком размере и так
постоянно, как это было на Западе, где оно получило название
кулачного права, и осталось в праве поединка, жертвой которого стал недавно Гинкельдей в Берлине.
Все эти особенности русского народа легко объясняются
из его общинного быта. Общинность есть оседлость, общиность есть гражданственность, которые составляют основу
нашей истории, с первых страниц летописи. Незапамятная
древность оседлости в России уже чувствуется в выражении
Нестора об уграх времени Олега: беша бо ходяще, аки се половцы1; он не нашел в русских преданиях предмета сравнения
для кочевой жизни. Древность оседлости в Руси очевидна из
древности наших городов — Киева, Чернигова, Смоленска,
Суздаля, которых названия не имели значения уже при Несторе. Незапамятная древность общественности доказывается
исконным разделением народа на классы или общественные
сословия, людей и мужей, вносивших, например, по случаю
похода Ярослава против Святополка по 4 куны, — старейшин
и старцев, представлявших в этом случае по 10 гр., и бояр с
посадниками, обложенных взносом по 18 гр.2. Но особенно осязательно выказывается общественность Руси в событиях, которые касаются внутреннего управления. Нельзя не видеть ее
в советах, которых требуют князья от народа и его сословий,
обращаясь к ним с вопросами, как Владимир, в деле веры: что
ума придасте? Что отвещаете3? Нельзя не видеть ее в формуле: тако буди, которою князья утверждали приговоры сословий4. Нельзя не видеть ее в той важности, которую придавали
князья положению сословий, требуя, во взаимных отношениях, чтобы их поряды или условия были положены, по-нашему,
обеспечены перед епископами, игуменами, перед мужами и
градскими людьми5. Наконец, там же, на этих первых страни1

Лаврент. лет.

2

Там же, 46, 51, 57, 61, 62.

3

45,47.

4

33,34.

5

98.
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цах летописи, мы встречаем веча, или народные собрания, для
совещания о делах общественных. Вече в Киеве рассуждает и
решает дело по случаю осады1; не без общего согласия, не без
веча скрывают кияне смерть Владимира, не пускают Мстислава, требуют оружия у князя против Святополка, равно как впоследствии против ляхов2. Эти веча сохранились в Новгороде и
Пскове, но и во всей России оставили глубокие следы; мы можем видеть их во всем и можем сказать, что народ наш постоянно жил крепкими общинами, начиная с верви, отвечавшей за
убийство, совершенное в ее пределах, до погостов и сотен, требовавших отовсюду своих членов, до волостей, имевших все
права древних вервей, до городов, с их вечем, с их присудом, с
их уездом, до областей, составивших собственно Россию. Эта
общинность имеет аналогию только с древнею германскою
маркою и ничего общего с последующими общинами Запада,
которые разбили союз марки, образовали независимые города,
обратили в рабство крестьянское сельское население, помогли
разрушить государственное единство. Русская общинность содействовала союзу народа в обществе и в государстве, родила
указанные различия от Запада, образовала русскую историю и
приобрела два великих начала общественности — личную свободу и общественное владение в земле. Напрасно думают, что
военный плен служит единственным или преимущественным
источником рабства. Для того чтобы пленные обращались в рабов, рабство уже должно существовать внутри общества, в его
жизни, в его убеждениях. Рабство древнее войн; и в обществе,
которое не знает рабства, плен сам собою не родит его. Свидетельство императора Маврикия о состоянии пленных в землях
славянских имеет весьма важное историко-философское значение. Сверх того, обозначение рабов в языке нашего народа,
доказывает, что неволя произошла из родовой связи; холоп,
хлопец, раб, ребенок и т. д. ясно говорят, что рабство имеет
корень в родовом быту, и если его не было в Руси, то быт ее
был не родовой, а противоположный родовому — общинный.
1

Лаврент. лет. 55.

2

61, 63, 73, 74.
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Общинность народа должна была также дать особый вид поземельному владению, соделав землю общественным, общим
достоянием, доступным для всех и через то могущественным
средством для обеспечения личной свободы и широким основанием для всякой свободной деятельности. Наконец, эта общинность народа и общественность земли послужили основой
для всех общественных установлений, которых бытие, форма
и юридическое значение в России так отличны от западных.
Наши земские дороги, существующие до последнего времени,
появившиеся в незапамятные времена, для сближения деревни
с деревней, села с селом и сел с городами, произошли в Руси по
особому началу только во имя общественных потребностей,
независимо и без возражения со стороны частного владения.
Ямская гоньба, первоначально сливающаяся с подводной повинностью и постоянно составлявшая общую народную повинность, условлена общинностью и, естественно, должна
была принять форму общего народного права и обратиться в
учреждение почты. Промышленность сельская, с ее однообразным на всем пространстве России трехпольным хозяйством, с
ее однообразными и определенными отношениями крестьян к
владельцам, по записям, определявшим переходы, отказы, деятельность; равно как меры против болезней, голодов, бедности,
преступлений, постоянно состоявшие в общих общинных усилиях, — все это суть прямые следствия общинности древнего
русского народа. И понятно, что в России, в стране таких особенностей в труде и земле, служащих основанием для решения
многих вопросов права, политики и государственного хозяйства, начала наук об этих вопросах должны быть существенно
различны от начал, принятых на Западе. Изучая, например,
начала полит. экономии в России, с русской точки зрения, мы
не будем повторять чужого, а, может быть, скажем такое свое,
которое войдет в науку и тем будет содействовать достижению
общечеловеческого идеала — истины.
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РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО.
ИСТОРИЯ РУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРАВА ДО XVIII века
Предисловие
Недовольно для составления понятия о государстве вообразить себе какую-нибудь сумму отдельных лиц, с политическим союзом или чем-то вроде купола над этой суммой.
Из отдельных лиц как атомов государства, сколько бы их ни
было, никогда не составится государство или гармоническое,
во всех частях, связное общественное здание. Напротив, между
частными лицами, или частным, гражданским элементом, и
между государственным союзом, или общим, политическим
элементом, происходит во всей истории антагонизм, который
для своего разрешения требует посредствующих соединений.
Частные лица должны входить в них, вступая то в случайные,
условные связи — в гражданское общество Гегеля или в договорные общины некоторых русских исследователей, — то
в общественные союзы, органические, необходимые, каковы
семья, общины, сословия, которых вещественные и духовные
связи одни в состоянии скрепить неразрывно и вечно союз государственный. Эта посредствующая среда, это соединительное звено, это промежуточное существо в государстве есть
государственное общество, которое, живя своею особною жизнию, должно иметь свои права и свою систему прав, рядом и
наравне с правами частных лиц и правами государства.
По закону человеческого развития сначала являются в
истории частные личности, которые, не быв поддержаны взаим-
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ным общением, без упорной и счастливой борьбы поглощаются
государственным элементом. Так было в Древнем мире. После
того выходят на арену истории личности, в их соединениях, в общинах, которые по своей исключительности уничтожают всякое
государственное единство, как было в средние века, пока не настал новый период для явления государств в их полном составе
и с общим, торжественным шествием к развитию. Понятно, что
общество в нашем смысле было стеснено особенно в Древнем
мире, от которого юристы наследовали атомистический взгляд
на государство как учреждение для обеспечения гражданского
права, а публицисты — учение о безразличности государственного союза, и таким образом те и другие обходили молчанием
целую массу юридических явлений общественного права.
В русской истории общинность и община служат явным
признаком и выражением для бытия и деятельности государственного общества. Эта общинность впервые документально
является в Русской Правде, заставляя искать для себя объяснения в акте заселения Руси, и продолжает существовать до
нашего времени, оправдывая самою вековечностью свое значение национального. Национальное — вечно, необходимо,
будучи связано с кровию, плотию, со всем существом народа.
Представьте, что англичанин, француз или русский перенесены вдруг в среду чуждого им народа; они станут там говорить
чужим языком, но долго изменяя его на свой прежний склад и
лад. Таково свойство всего национального, и таково свойство
общинности русского народа, служащей объяснением для всего общественного в Руси.
Показав, на основании исторических явлений и юридических соображений повсюдную необходимость государственного
общества, автор «Истории общественного права» делает попытку начертать систему прав, принадлежащих этому обществу, по
русским законам. Задача автора — двояка, требуя от него изложения предмета в историческом и в догматическом виде. Здесь
представляется читателю история общественного права в России, доведенная до Петра Великого и предшествуемая общими
объяснениями по всем частям и вопросам этого права.
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Общие понятия о предмете и
значении общественного права
Как историческое явление народной жизни, как жизнь
народа и народ, в его общей, органической жизни, государство имело в истории свои периоды образования, свои фазы
развития, порождавшие особенность в его быте и деятельности. Различие государств древних от средневековых и средневековых от новых, равно как различие западных между
собою и вместе от Русского государства — все это исторические факты, доказанные, несомненные и, прибавим, необходимые, по различию того отношения, в которое человек может быть поставлен в государстве к общему, к управлению, к
гражданскому союзу. Сила человека в общении, в обществе,
без которого он ничего совершить не может и в котором нет
для него разумно-невозможного. И человек ищет общества,
ищет соединения для развития своей личности и обеспечения своей свободы. Посему, естественно, что частное уступает общему и подчиняется общему; но также естественно,
чтобы общее признавало и осуществляло разумные права
частного. Между тем в государствах древности, за известными исключениями, частное, человеческое почти совершенно
исчезало в общем и почти не имело отдельного бытия, признанного государством; а в средние века общее, долженствовавшее подчинить себе частность, не могло распространиться на весь быт народа и не могло развить из него государства,
которое только вследствие борьбы, только с конца средней
и начала новой истории получило устройство, послужившее
основанием для государственного быта Западной Европы.
Наконец, нельзя не заметить, что образование государственного союза в нашем Отечестве имело свой собственный путь
и свои особенные условия.
Столько различия в природе государств не могло не породить различия в их интересах, задачах, целях, предметах
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и средствах управления. В древних государствах не только
религиозные идеи поглощали все частное и личное, но и политика играла ту же роль в Египте, Греции, Риме. Влияние на
государственное устройство древних обществ, приписываемое преданием известным личностям — Миносу, Ликургу,
Солону, Нуме, дает уже чувствовать, что древние государства устроялись как бы по заданной идее, по одной идее, или
по отдельным интересам классов, аристократии, демократии,
олигархии, не составляя результата всей народности. Да и
по внешнему виду древние государства были скорее городами, πόλις (прим. 1), civitas (прим. 2), как Ниневия, Вавилон,
Спарта, Рим, которые действием ума, характера, силы, счастья овладевали пространствами более и более обширными и
подчиняли себе население и племена более или менее разно
образные, и свою волю — волю единичную в монархиях или
собирательную в республиках — делали законом для всех
поселений, на всем покоренном пространстве. Целью такого
государства была преимущественно безопасность или самостоятельность, поддержание своего могущества во внешних
сношениях да установление юридических норм для жизни
различных элементов своего населения. В достижении этой
цели заключалась вся задача управления, которое оставалось
более или менее спокойным зрителем всей остальной, внутренней, собственно человеческой жизни. Не безопасность
существовала для целей жизни, а жизнь была приносима в
жертву безопасности и, как бы в противоположность учению
древних астрономов, по которому все небо существует для
одной земли, древние политики поставляли добродетель,
αρεrή, virtus граждан в пожертвовании всем человеческим
политическому, и только по мере этих пожертвований сообщали права гражданам. Кто не имел чем принести такую
жертву, тот не мог пользоваться правами.
In pretio pretium nunc est: dat census honores,
Census amicitias; pauper ubique jacet.
			
Ovid. I. Fast (прим. 3).

46

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

Центральное общество тяготело над другими городами,
как эти частные центры тяготели над своими гражданами, которые, со своей стороны, тяготели над всем, что не было полным гражданином, от членов семьи до клиентов и рабов. Посему даже Греция и Рим осуществили свободу только в высших,
малочисленных слоях своего населения, осудивши остальное
на тяжкое рабство. Понятно, что в таком государстве и в его
управлении не осуществлялась жизнь всего населения; государство и его управление не обнимали собою всего народа; государство и его управление не знали народа и его человеческой
жизни. Отдельная личность не могла вызвать общего признания или государственного содействия своим целям; и частное,
человеческое, предоставленное отдельным усилиям частных
лиц, было лишено полного, надлежащего развития. Частные
люди, как люди, искали для себя богатства, удобств, обеспеченных высших наслаждений и человеческого образования;
государство только не мешало их усилиям, не думая, впрочем,
облегчить успехи частных лиц, а тем менее им содействовать.
Только обычаи да народные поверья, иногда предрассудки служили руководительными правилами для лиц в деле их частных польз и потребностей. Отсюда бесконечное и притом случайное различие в народной жизни древности; в чем сходятся
народы новые, тем различаются древние. Одно население занимается там только земледелием, презирая, часто даже преследуя скотоводство, как египтяне, ремесла и торговлю — как
греки и римляне; другой народ исключительно посвящает себя
ремеслам и торговле, мореплаванию и торговым путешествиям, как финикияне, карфагеняне; в одном городе той же народности, например греческой, цвели искусства и науки, в другом,
тут же рядом с ним, — закон изгонял те же науки и искусства.
Сама религия народов языческих не могла принять объективной формы, оставаясь предметом частных, личных воззрений.
Возбудить в народе тот или другой род не политической, а народной деятельности, те или другие собственно человеческие
потребности, понятия, наклонности, способности или сделать
общими известные правила нравственности, чести, веры —
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все это не входило в состав древней политики; входя же, теряло свое самостоятельное значение и обращалось в средство для
политических целей1.
Западные, равно как восточные, общества средних веков
представляют совершенно противоположную картину. Средневековые общества являются первоначально в виде целых племен и народов, занимавших собою обширные пространства, без
сильных средоточий, без общей определенности, сначала даже
без оседлости. И если в древности государство оставалось при
городском устройстве и после совмещения в себе частей самых
разнородных, то в средние века общественные соединения долго отзывались народными, без ясных признаков политической
связи. И названия для обществ были заимствованы от имени
народа и земли или его поселения, как, например, Deutchland,
England, Holland и т. д. Главнейший действующий элемент в
истории этих обществ был народ с его составными элементами, частными лицами и их соединениями по единству образа
жизни: одни занимаются земледелием, другие ремеслами, иные
войною, другие делами духа, и притом так, что каждый в своей деятельности видит последнюю цель своего существования.
Легко соединяются и сливаются лица с лицами однородными,
с товарищами по занятию, с единомышленниками по убеждению; и в этом соединении по частному интересу успокаивается личность, это соединение она считает последним, высшим
единством. Более высокого, гражданского, политического соединения не ищет и не терпит средневековая личность. Очень
понятно, что таким образом политический элемент теряет свое
античное значение и в средневековом обществе на место гражданина выступает человек с его нуждами, задачами, притязаниями, интересами, равно как с представителями этих интересов — общинами, корпорациями, классами. Являются вопросы
о богатстве, промышленности, народонаселении, образовании,
вообще о человеческих нуждах и потребностях; каждый из этих
вопросов и интересов проводится и развивается своим особым
представителем, классом, сословием: но представители, клас1

Frantz. Vorschule zur Physiologie der Staaten. Berlin, 1857. S. 27, 154.
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сы, корпорации, не замыкаясь никаким высшим, общим началом, по мере самого успеха в одностороннем своем развитии,
приходят в столкновение, в борьбу, замиряясь только для совместного противодействия общему, политическому единству.
Церковь одна составляла собою общую связь для народов средней истории; в политике нельзя было говорить о пожертвовании частного в пользу общего и скорее можно видеть во всем
господство частного над общим1.
Только признавши интересы корпораций и классов своими общими интересами; только принявши на себя содействие
этим интересам и их развитию; только представивши более
счастливые обеспечения для интересов общин, новые государства могли сомкнуть самые общины и корпорации в единство
политическое. И с этой поры государство существенно изменилось. Не ограничивается новое государство охранением внешней безопасности, но делает предметом своего управления все
вопросы народной, человеческой жизни. Все, чем дорожит общество, сословие, частное лицо, — все это дорого для государства; все, что свято для общества, сословия, частного лица, —
все это свято для государства. Со своей стороны, частные лица,
сословия общества, ища своих человеческих интересов, дорожа
своими истинными целями, ищут польз и выгод государственных и, жертвуя своим убеждениям, чести, нравственности, религии, жертвуют общим государственным убеждениям. Только
о новом государстве, о государстве новой истории можно сказать, что оно есть то единство народа, которым человеческие
идеи проводятся в жизнь, осуществляются и возводятся в значение объективных начал и законов. Государство новой истории не есть только форма жизни, сосуд жизни, а сама жизнь
и дух, сила и деятельность. Есть в народе известная система
религиозных верований, государство объявляет эту систему
объективной догмой, видимой Церковью, исповеданием народа, с политическими правами свободы, терпимости и неприкосновенности. Есть в народе известная сумма нравственных
убеждений и теоретических понятий или воззрений, государ1

Frantz. Vorschule, 110.
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ство приводит их в свое общее сознание и на этом основании
установляет свои положительные законы о добре и зле или праве и свои учреждения относительно постепенного образования
различных поколений. Существуют в народе известные правила об устройстве его вещественного быта, богатства, удобств,
обеспечения его жизни; государство заимствует оттуда начала,
необходимые для развития и сохранения богатства и населения. С исчезновением античного построения государства как
продукта единичной воли фараона, или частной воли города,
и с появлением государства, основанного на сосредоточении в
единство общей воли, мы отвергаем как нелепость положение,
будто бы государство не имеет никакой веры, никакого чувства, никакой системы нравственности, — keine Religion, kein
Mitleid, keine Sittlichkeit. Напротив, христианские государства,
приводимые в движение идеями и управляемые убеждениями
и понятиями права, заключают в себе все богатство вещественного и духовного благосостояния, состоят, видимо, из общества и народа и имеют три главных, основных интереса: политический, гражданский и общественный1.
Политический интерес, обнимая собою внешнюю самостоятельность государства и внутреннее государственное
устройство, поддерживается и достигается посредством дипломатических сношений, войск, флотов, финансов, государственных законов и учреждений. Интерес гражданский, или
собственно так называемый юридический, заключает в себе
неприкосновенность имуществ, физическую безопасность лиц
и обеспечение законности во взаимных их отношениях, что
совершается посредством законов гражданского и уголовного
права, с их производством. Наконец, к составу интереса общественного относим мы все то, что не принадлежит ни одному
правительству, ни одним частным лицам, но целым сословиям,
общинам, всему населению, состоя в вещественном и духовном
благосостоянии народа и совершаясь не одним правительством
или частными лицами, а общинами, сословиями и всем народом. Это предмет общественного права.
1

Frantz. Vorschule, 152.
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Явление этого предмета современно обществам и народам; сознание об его отдельном существовании обще всем
новым государствам; установление его главной сущности составляет предмет теорий, которые различаются только названием предмета или взглядом на него писателей. На Западе
общим, древним названием для этого предмета и управления
служило греческое слово πολιτία, «полития», «полиция»1; у
нас сначала обозначался предмет словом «благочиние», а потом словами «благоустройство» и «благочиние»; в западной
литературе до сих пор все это обозначается так же, как и на
практике, словом «полиция»2. Но содержание этой полиции, за
немногими исключениями, везде и всегда было одинаково. Так,
Reichsregimentsordnung от 1496 г., и особенно Polizey-ordnung
немецкой империи от 1577 г., говорят собственно о божбе и
клятве, о богохульстве, непочитании святых и т. п.; о неуважении к дворянству, военному званию; об излишней роскоши
в одежде граждан, крестьян, дворян, докторов, графов и т. д.;
об излишней расточительности при обрядах крещения, браков,
освящения церквей и проч.; о ростах и ростовщиках, монополиях, нищих, бродягах, аптеках, типографиях и т. п.3. Приводя
вопросы в систематический порядок, найдем, что акт говорит о
промышленности и о народном богатстве, о народонаселении и
его образовании, о сохранении народа от действия голодов, болезней, бедности и т. д.; следовательно, вообще о вещественном
и духовном народном благосостоянии. Полиция Франции при
Людовике ����������������������������������������������
XIV�������������������������������������������
занималась вопросами религиозности и нравственности народа, его здравия, продовольствия, образования,
промышленности и т. д. имея целью, по выражению Деламара,
доставить народу возможное на земле счастие4. Полиция в России Петра Великого имеет, по словам регламента магистрата
См. мою статью в «Москвитянине». № 5, за 1843 г., о Законах благоустройства, или что такое полиция.

1

Zimmerman‘s Wesen der Polizey и т. д. Hannov., 852, стр. 10. Chambre de
police известна во Франции XIII века.

2

3

Neues Archiv fur’s Kriminalrecht, t. III, 573, статья (Lotz) Лотца.

4

De la Mare. Traité de la Police, I, Pref.
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1721 г., «также свое особое состояние: она споспешествует в
правах и правосудии, рождает добрые порядки и нравоучение;
всем безопасность подает, — непорядочное и непотребное житие отгоняет, — чинит добрых домостроителей, — города и в
них улицы тщательно сочиняет; препятствует дороговизне и
приносит довольство во всем потребном к жизни человеческой; предостерегает все приключившиеся болезни, — призирает нищих, бедных, больных и, по заповедям Божьим, воспитывает юных в целомудренной чистоте и в честных нравах;
вкратце же всеми сими полиция есть душа гражданства и всех
добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой
безопасности и удобности»1. В конце прошлого столетия полицию немецкой империи стали разделять на полицию народного
благосостояния и безопасности, Wohlfahrts���������������������
�������������������������������
- und����������������
�������������������
Sicherheits����
���������������
-���
Polizey2, что принято у нас в Своде Законов, обозначено словами
«благоустройство» и «благочиние» и пояснено словами регламента 1721 г., которые приводятся во ������������������������
II����������������������
томе Свода, для установления понятия о полиции, в высшем и особом значении3.
Итак, вопросы о народном богатстве, о народонаселении, о народном образовании и т. п., по законам образованных
государств, составляли всегда, везде и составляют теперь в
Европе особый предмет государственного управления и особую систему законодательства. Что же это за управление; какое законодательство; в чем состоят его начала и его природа? Нельзя ожидать помощи от названия, от имени, будет ли
предмет назван благоустройством и благочинием, или полициею, в высшем и особом значении. Так же точно, как нельзя
по одному названию получить понятие о законах уголовных,
которых распоряжения не все же касаются головы, или о законах гражданских, которых применение к земле и дому, к браку
и отношениям семейным требует объяснения, и довольно нелегкого. Не говоря уже об иноземном, весьма неопределенном
слове: полиция, самое чистое русское, древнее название: бла1

1721, янв. 16, гл. Х.

2

Berg’s Handbuch des deutschen Polizeyrechts, I, 28.

3

Изд. 1842, статья 11, примеч.
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гочиние или благоустройство, само по себе, ничего не объясняет. Что такое благо, о котором здесь идет речь; чье это благо
устрояется законами; почему государство сюда мешается; где
пределы его деятельности и т. д.? Прибавим, что даже внимательное чтение самих законов благоустройства и благочиния,
по причине их многочисленности1, разнородности, далеко не
систематического изложения, ни в каком случае не приведет к
тому ясному и точному пониманию законов, которое одно имеет право на звание звания. Свод законов о благоустройстве и
благочинии имел в виду цель практическую и представил свои
распоряжения в отдельных уставах, по числу исполнительных
присутственных мест, вручив, так сказать, каждому из них по
одному уставу для исполнения. Не было нужды наблюдать
связь между уставами; и общая мысль, служащая основой для
уставов, часто лежит весьма далеко от буквальных распоряжений. Практика тут ничем не поможет. Забудем же на время
Свод и обратимся к теоретическим воззрениям, которые должны осветить самое понимание Свода.
Теория полиции, хотя и не древнего происхождения, имеет, однако ж, порядочный запас систем разнообразных. Мы не
считаем нужным рассматривать здесь все эти системы и ограничимся подробным разбором понятия о полиции, по системе
самой новой, самой удачной, по признанию нашего времени.
Это система Роберта Моля, изложенная в его ��������������
Polizeywissenschaft, или теории полиции2. Р. Моль, приступая к изложению
своего понятия о полиции, говорит так: «Кто не знает бесконечного разнообразия, господствующего в мнениях ученых о
полиции! Мнений об этом столько же, сколько писателей; и защитников известного мнения столько же, сколько противников.
Уже Берг, писавший в конце прошлого столетия, насчитывает
до 24 различных определений, которые он удачно опровергает; да с этого времени появилось их столько же, и столько же
1

Сюда принадлежат тома Свода XI, XII, XIII и XIV.

2-е изд. Тюбинген, 1844, в 2 т. Изложение этих определений можно видеть у Платонова в его «Вступительных понятиях в учение о Законах благоустройства», Харьков, 1856.

2

53

В. Н. Лешков

неосновательных. Три главные причины произвели ошибочность в определениях полиции; иные определения допустили
двойные и тройные ошибки, по совместному действию в них
разных причин. Одни определения состоят только из описания;
другие дают понятие тесное, иные широкое; большая часть грешит против понятия о государстве и его целях»1. Что до собственного определения полиции, Моль выводит его из понятия
о государстве, которое, по его воззрению, «есть особая форма
(Ordnung) жизни данного народа, на данном пространстве, под
одною верховною властью. Цель этой формы или государства
состоит в таком построении общества, в котором каждый его
член мог бы найти помощь и содействие ко всестороннему своему развитию. Это содействие государства может быть только
отрицательным, и должно состоять в одном устранении таких
препятствий к развитию, которые превосходят силы частного
лица и частных лиц. Препятствия к развитию могут быть двух
родов: одни происходят от человека, и против них действует в
государстве юстиция; другие проистекают из природы внешней, и против них направлена полиция. Посему полиция есть
система учреждений, которыми государство устраняет препятствия ко всестороннему развитию человека, представляемые внешнею природою, с такою силою, что частные лица не
могут сами устранить эти препятствия»2.
Внимательный анализ понятия, изложенного Молем, необходимо приводит к его отрицанию по множеству причин.
Прежде всего поражает читателя то, что Моль не объяснил названия полиции и вручил ей, против общего убеждения и употребления языка, судьбу народного богатства и просвещения.
Дело в том, что со времени новых правительств на западе Европы дела, не подлежавшие обыкновенному суду, как дела благоустройства, выполнялись по надзору полиции без собственной
расправы; например, постройка дорог, забота о продовольствии, меры против болезней и т. д. Не забудем, однако ж, что
вопросы имеют внутренний смысл и не вполне зависят от фор1

2-е изд. Тюбинген, 1844, в 2 т. I, 11 стр. замеч. 3.

2

I, 5.
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мы выполнения. Да и самая форма различна, например, у нас
устройство дорог происходит частию общинами, и продовольствие и призрение и просвещение совершаются также частию
общинами. Следовательно, это не полиция, хотя и она, по местам, участвует в выполнении дела. Тут спокойное положение
вопроса важнее процессуального и не может быть означаемо по
одному органу выполнения. Далее, полиция имеет, по Молю,
задачею устранить препятствия. А что такое препятствие? Конечно, все, что мешает действовать, что становится между нашею волею и ее предметом и что отделяет наше действие от
его объекта. Следовательно, по Молю, только народ действует;
полиция сюда не мешается, она не действует, а лишь устраняет препятствия к действию народа. Народ ездит и возит, что
нужно, по дорогам; полиция только строит мосты, перевозы да
упорядочивает дороги. Народ пишет и читает, опять пишет и
пересылает письма посредством почтовых учреждений. Народ
пашет и сеет; полиция уравнивает почву, осушает болота, уничтожает пески и т. д. Но кто не видит, что на долю полиции, таким образом, придется более работы, нежели на долю народа?
Моль сам прибавил ограничение, по которому полиция устраняет препятствия только там, где этого нельзя совершить усилиями частных граждан1. Но о каких частных гражданах говорит здесь автор? О беднейших? Так они все и вполне останутся
на ответственности полиции? О более богатых, о богатейших?
Так чего они не могут сделать? Особенно если захотят действовать компаниями? В таком случае, полиции решительно нечего будет делать, хоть закрывай все управление. Присоединим
к тому, что слово — препятствие само по себе очень неопределенно, и должно было бы поговорить о нем. В самом деле, где
можно отделить мыслию действие от его предмета, там еще
можно толковать о двух лицах, из которых одно действует, а
другое устраняет препятствие к спешному действию. Но есть
особого рода действия, не физические, а духовные, каковы, например, все меры к народному просвещению и о которых Моль
ни в вопросе об определении, ни впоследствии, при изложе1

I,16.
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нии, не сделал необходимой оговорки1. Что должно почитать
здесь препятствием? Конечно, невежество, предрассудки, суеверие, безбожие и т. д. Как же устранить их одной отрицательной деятельностью? Устранить невежество можно только просвещением, как отдалить мрак можно только внесением света;
следовательно, положительной деятельностью. Но это еще не
все. Моль ограничивает деятельность полиции устранением
препятствий, представляемых внешнею природою. Но только ли с внешней природой имеет дело полиция? Сколько можно
видеть из поверхностного обозрения акта 1577 г., из простого
чтения X главы регламента Петра Великого, и беглого взгляда
на все законы полиции, выходит, напротив, что главное внимание полиции обращено на человека и на его деятельность.
Сам Моль, говоря о разделении своей теории2 и делая, между
прочим, задачею полиции духовное развитие человека посредством образования, естественно предполагает, что полиция
имеет дело с человеком, а не с внешней природой. И какие законы можно придумать относительно внешней природы, где
господствует неизменная необходимость? И что может сделать
полиция относительно внешней природы? Не составляет ли
борьба человека с природой задачи для всей истории и для всего назначения всего человека? Как юстиция против всех людей, например против неприятелей государства, так полиция
против всей природы — оплоты слишком слабые, противники
слишком скромные. Наконец, государство существует не для
одной безопасности, да и безопасность устроить нельзя без
разносторонних соображений.
Итак, мы не можем признать справедливым определение
полиции, данное Робертом Молем, хотя повсюду встречаем
только одобрения этому определению, например со стороны
Геффтера, Функе, Pay и др.3. И главным, основным источником
1

2-е изд. Тюбинген, 1844, в 2 т. I, стр. 52, 53 и в других местах.

2

I, стр. 52, 53.

Heffter, в Archiv des Criminalrechts, neue Folge, 1843, I Helf. Funke, в его Das
Wesen der Polizey, Leipz. 1844. Rau в статье Ueber Begriff u. Wesen der Polizey,
Zeitschrift fur die gesammte Staatswissen. 1853, 3 u 4-tes Heft. 605—625.

3
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ошибочности этого определения мы считаем понятие, которое
составил Моль о государстве. По его воззрению, государство
есть только форма, только особый порядок жизни, следовательно, что-то отличное от жизни, имеющее свои задачи и
цели, часто противоположные задачам и целям жизни. Отсюда
противоположение государства народу и народа государству;
отсюда опасения за свободу народа от всякой деятельности
государства; отсюда осуждение государства на деятельность
отрицательную в таком смысле, которого несостоятельность и
даже немыслимость ясно выказались в определении Моля. Попытаемся собственным выводом дойти до искомого понятия.
Во имя обязанностей, которые человеку должно исполнить в этой жизни, ему усвоено право господства над внешней
природой. Это право предполагает действительную власть над
природой и действительное преобладание, которые требуют
постоянных усилий и борьбы и делают жизнь человека вечной
борьбой с природой. На поприще этой борьбы наблюдателю являются первоначально отдельные личности, частные, физические лица, с их отдельными действиями, видимыми, осязательными, и с отдельными результатами того же рода — вещами,
имуществами. От общества эти частные лица требуют признания своих действий, с их следствиями или результатами; и
общество не может разумно не признать того и другого: откуда
является первая форма и первая степень права — права частного, права частных лиц. Основание этого права есть работа;
предмет его — различные имущества; главное обеспечение —
установление гражданского и уголовного законов, оберегающих
имущество и жизнь, здоровье и физическую свободу человека.
Добытое работой или разумным усилием частного лица принадлежит ему как имущество, с правом владения и собственности, с правом пользования и распоряжения, с правом исключительного, законом огражденного, господства в имуществе.
Но не одна исключительность и даже не исключительность составляет начало человеческих обществ, которые, напротив, ищут смягчения и расширения этой исключительности для установления общности. В действительной жизни
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сами физические лица существуют не отдельно, а в союзах, например семейных, где частные имущества сами получают новое значение родовых и фамильных, чтобы потом переходить
в состояние общинных и общественных. С другой стороны,
рассматриваемые даже в отвлечении, в обособлении, физические лица живут довольно долго, чувствуют разнообразные
потребности непрестанно, должны возобновлять свою работу
постоянно и производить известные результаты деятельности
во все течение своей жизни. Недовольно при этом признать отдельные действия для простого бытия личности, как недовольно, например, для всей жизни человека поймать однажды зверя
или рыбу, купить дом или имение, а должно для поддержания
жизни постоянно повторять акты приобретения и усвоения,
отчуждения и замены, купли и продажи и т. п. Следовательно, для простого бытия физического лица должно признать не
только его отдельные действия, но всю его деятельность как
человека, весь образ его жизни и всю систему его действий. По
этой системе действует каждая личность в обществе во все продолжение своего существования; по этой системе действуют ее
нисходящие и целые поколения; по этой системе действуют соседи данной личности и товарищи по занятию; откуда происходит и образ жизни отдельных лиц и однородная деятельность
общин, классов, сословий. И здесь государство представляется
уже не в виде какой-то суммы атомов или отдельных точек, а в
форме линий и слоев населения в период кристаллизации, образуемой или географическим соседством между лицами, или
однородностью их занятий, или физиологическим единством
их происхождения и т. п. Государство признает эти общества
лицами так же, как оно признало лицами отдельных, частных
людей; тем более что общества образуют необходимые элементы самого государства, вечные, как государство, необходимые, как государство, многосторонние, как непосредственные
части человечества. Государство признает эти общества с тем
вместе, как признает само себя. Общества становятся лицами;
но уже не физическими, а юридическими, высшими, духовными, с более идеальными интересами, нуждами, действиями,
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результатами. Состоя из союза лиц физических, они имеют
свою особую долю в борьбе с внешней природой и свою особую деятельность, состоящую не в работе или одновременных,
кратких периодах физических усилий, а в труде или постоянной, однородной деятельности, известной под названием промышленности, образования, цивилизации. Деятельность этих
обществ имеет свои результаты, но уже не одни материальные,
видимые, осязательные, как имущества частных людей; а более постоянные, более отвлеченные, духовные, допускающие
над собою право этих обществ не столько в виде имущественной собственности, сколько в значении идеального обладания условиями, необходимыми для дальнейшего развития
общества посредством путей сообщения, учреждений для
образования, развития всех производительных сил окружающей природы. Понятно, что частные лица, вошедшие в состав
этих обществ, сами получают новые права, недоступные для
их разрозненных усилий, выходящие за пределы их особных
средств, созидаемые единственно обществом, общественным
союзом. Но также понятно, что и общества, вошедшие в состав государства и признанные государством, заимствуют от
государства новые силы, новые средства, новые успехи в своей деятельности и получают значение посредствующей среды
между частным и личным, стремящимся к своему развитию, и
между общим и государственным, призванным к содействию
этому развитию, чем совершается полное обращение жизни в
государственном организме. Эти права обществ или общества
относительно государства и эти права частных лиц относительно общества и государства, с обоюдными обязанностями,
составляют, в отличие от права гражданского, или частного,
систему общественного права.
Мы слишком многого ожидаем от разделения труда и
индивидуальной деятельности; требуем простора для физических лиц и стесняем свободу их соединений, обществ, забывая
указания опыта и истории, что вне общества отдельные лица
слабы, бессильны и ничего не смогут; что для успеха в деятельности они сами составляют частные общества, товарищества;
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что интересы и деятельность отдельных лиц только материальны, кружатся в одной сфере полезного и что самая сфера
полезного, материального, не приуроченная к семействам,
обществам, сословиям, поколениям, никогда не вырастет в народное богатство. Восхождение частного до общественного и
общественного до признания со стороны государства и до его
обращения в общественное право должно считать необходимым и разумным. Тем более что только таким восхождением
порешается естественный и вечный антагонизм, существующий между общим, вырождающимся в коммунизм, и частным,
превращающимся в индивидуализм1. Наконец, только такое
участие закона и государства в деле замирения частного с общим теряет свое значение опеки и патронатства и принимает
характер управления, производящего гармоническое слияние
частного с общим в государстве2.
Есть в общественном праве свои лица или субъекты, предметы права и способы приобретения — свои права и законы о
правах, как установительные, так и охранительные; только все
это в другом размере, с другим характером и другим значением, чем в гражданском или государственном праве. Субъектами общественного права являются прежде всего семейства,
общины, сословия, вообще органические соединения, представляющие собой весь народ и все население, все общество,
к которому частные лица принадлежат не отдельными своими
действиями, а всей жизнью и от которого получают не одно
гражданское, а полное человеческое значение. Так, monstra,
portenta, embryones, незаконнорожденные, нищие, сумасшедшие, арестанты, не имеющие вовсе или многих прав в быту
гражданском, восстановляются в возможных правах человеческих по праву общественному. Общества имеют права только
для сообщения их своим членам. Объектами общественного
Индивидуализм родит убеждение, подобное высказанному в Bibliothègue
Univ. de Genève, 1856, Octob, par Cherbuliez, p. 169: nos locomotives portent
dans leurs flancs la monarhieobsolue ou la dictature, — elles redront impossible
toute autre forme de gouvernement (прим. 4).— В прямом противоположении
индивидуальности с централизациею не может быть иначе.
1

2

Frantz. Vorschule, 23, след. и 27.
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права бывают не одни имущества движимые или недвижимые,
благоприобретенные или родовые, а все предметы природы,
вся природа, со всеми ее производительными силами, и все народные человеческие средства к разработке этих сил, дороги,
каналы, почты, школы и учреждения для развития в народе
просвещения. Это не частные имущества, но и не политические установления, а объекты общественного права. Ясно, что
такие предметы права приобретаются не отдельными действиями частных людей, а вековыми усилиями общин и обществ,
которые с начала истории созидают пути сообщения, почтовые
сношения, возделанную почву, торговые связи и учреждения,
средства образования и всю материальную и духовную цивилизацию. Ясно, что права, входящие в состав общественного
права, в сравнении с другими должны иметь другой характер
и другое, более высшее значение. Характер этих прав не может
быть выражен понятием собственности, а разве понятием владения, хотя это владение вечно и неизменно, как оно не бывает в частном праве. Например, нет города без земли; город не
мыслим без земли; каждый город должен иметь землю, но по
этой же причине право города на его землю исключает существенный признак собственности — право отчуждения. То же
должно сказать и о других правах общин и обществ, которые
все суть только владельцы, пользующиеся настоящим под
условием сохранить и развить предметы права для будущих
поколений. Что до значения общественного права, его особенность выказывается во всех вопросах. Если в гражданском для
частного лица существует право на проход и проезд к полю и
воде, то в общественном образуется оттуда доступное для всех
право путей сообщения. Если в частном открыты для лиц способы приобретения, известные в жизни под названием наследования, находки, купли и продажи, то в общественном дается
всем право рыть горы для приисков, заводить фабрики для выработки продуктов и вступать в торговлю хоть с целым миром. Если в частном праве семья рассматривается как условие
бытия для частных лиц, то в общественном отсюда выводится вопрос о народонаселении. Если в частном семейном праве
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говорится об обязанности учить детей, в общественном излагаются законы о народном образовании; и если в семействе
по частному праву члены обязуются одни помогать другим,
в общественном эта помощь является в форме общественной
благотворительности. Наконец, самая защита и обеспечение
прав в общественном праве явно разнится от защиты и обеспечения, предоставляемых частным правом. Здесь защита прав
действует только на основании прошений, посредством судебных приговоров, тогда как в общественном праве часто дело
идет об отстоянии прав населения от влияния целой природы, для чего необходимо бывает смыкать народ в систему взаимного застрахования, разлагать потери частных лиц между
всею массою народа и, общими усилиями и пожертвованиями,
вознаграждать частные лица за все их потери.
И все это должно совершаться в государстве по законам
и по праву. В общественном праве должны быть законы, возможны законы и действуют законы, которых разумное основание лежит в народе и природе, в сознательной опытности
деятеля и в разумно понятом свойстве предмета деятельности.
Что делает и чего желает настоящее поколение, то делает и того
желает не одно лицо, в разумности которого часто можно сомневаться; что делает настоящее поколение и чего оно ищет, то
оно делает и того ищет не нынче только, не со вчерашнего дня
и не до завтрашнего утра. В обществе постоянно существуют
общие мысли, общие правила и общие начала. Общее сознание об известной нужде делает из нее общественную потребность; общее убеждение в способе удовлетворения этой нужды и потребности является в виде общего правила, начала. Так
произошло, что со времени первого появления в народе общин,
обществ, сословий человеческие, общественные потребности делаются ясными, определенными нуждами и, для своего
удовлетворения, вызывают правильную деятельность народа
по известным общим началам. С течением времени, успехами
образования или богатством наблюдений меняются начала,
формы и способы деятельности; но в каждый данный момент
истории общества действуют в своих вопросах по общим пра-
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вилам, по началам. Подмечая, открывая, изучая эти начала, как
в прошедшем, так и в настоящем, отвлеченный, теоретический
ум того же народа составляет систему начал, или науку о промышленности сельской, о торговле, о богатстве и т. п. И государственному закону не остается другой задачи, как черпать
из этих источников, из народной опытности и из ученого сознания или науки материальную истину своих распоряжений и
сообщать ей внешнюю силу в пространстве и во времени. Так
должно смотреть вообще на законы и уставы о путях сообщения, о развитии промышленности, о народном просвещении, о
мерах против естественных общественных зол и против человеческого произвола, грозящего бедами обществу. Эти законы
были первоначально в сознании отдельных, разумнейших лиц,
которые успели приблизить их к сознанию общин или сословий; потом они сделались законами общин и сословий, чтобы
наконец влиянием государства обратиться в общие законы для
всей земли и всего народа. Так оправдывается положение, что
государство есть общество для постепенного воплощения всех
идей человеческих. И вот одно из оснований, по которому теория общественного права должна рассматривать историю этого
права как составную часть своего предмета; и одно из объяснений для понимания исторической методы в нашем праве. Не
все, что было или имело место в истории, должно существовать
всегда и вечно, как не всякой мысли каждого поколения может
принадлежать достоинство вечной истины. Обстоятельства
меняются, жизнь развивается, образование растет, убеждения
делаются более и более разумными, и все это изменяет начала
обществ и государств. Мы требуем только исторической методы в праве для понимания права, а не исторического права, которое всегда должно быть результатом разумности.
Но если в жизни много разнообразных обстоятельств, заставляющих отдельные лица расходиться во взглядах на данный предмет, если в науке много сторон, мешающих не только
унисону литературы, но даже гармонии в голосах разных ученых, по известной части, каким же образом закон государственный, без насилия этому разнообразию, может установить об-
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щие начала для всего и для всех? Естественно, только держась
самых общих начал, общнейших правил, наиболее отдаленных
областей отвлечения, наиболее установившихся положений
науки. Такова, с другой стороны, связь законодательства с его
теорией; и вот новое положение для законодательства, которое
поэтому находится между зиждящим движением истории и
образующим началом теории. Теория есть как бы цель исторического движения, история — след постепенного восхождения
законодательства к теоретическим, разумным положениям.
Но всякое ли, однако ж, общее начало, и самое отвлеченное, должно обращаться в закон государства, требующий необходимого исполнения и потому облекаемый понудительною
силою? И вообще, какие начала должны входить в состав закона и в какой мере закону общественного права принадлежит
власть понуждения? Трудно здесь вообще отвлеченно, без фактического рассмотрения законов, указать разумные основания
для обращения известных общих начал опыта и науки в понудительный закон государства, но трудность не есть неразрешимая невозможность. Мы знаем, что деятелем общественного права бывает община, сословие, юридическая личность,
состоящая из лиц физических, на таком же основании, на каком государство состоит из тех и других. Мы знаем, что юридическая личность или союз личностей физических действует
через их посредство, как государство действует через посредство всех своих составных элементов. Посему ясно, что распоряжения, правила и законы общины суть выражения общих
ее интересов, подчиняющих себе деятельность частных лиц
подобно тому, как распоряжения, правила, законы государства суть выражения его общих интересов, господствующих
над деятельностью частных и юридических лиц. С тем только
различием, что интересы государства состоят существенно в
справедливости, в основной идее права, тогда как интересы общин и сословий имеют большею частью материальное содержание — понятие о пользе. Частные лица, равно как мелкие,
отдельные общины, ищут одной своей пользы; государство
ищет только общего, и в этом случае общей пользы, или поль-
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зы всех, узаконением которой государство узаконяет право в
самой сфере пользы. С другой стороны, принимая в свои законы общие начала, господствующие в сознании общин, сословий, поколения, государство собственно примиряет, по идее
правды, интересы частных лиц с интересами общими юридической личности. Государство ставит себя решителем борьбы,
очень естественно возникающей в союзах человеческих, между
частным и общим. И так в законы государства входят начала
жизни и теории, которые уже в обществе требуют господства
над частным в жизни и теории и которым сверх того господство принадлежит по их сообразности с началом справедливости. Мы особенно восстаем против теории, по которой водительной мыслью государства ставится общественная польза
или общественное благо — понятия столь неопределенные и
растяжные. Только с точки зрения права объясняются понудительная сила законов общественного права и степень этой
понудительности. Основание понудительной силы — справедливость общественного закона; пределы этой понудительности — порешение борьбы частного с общим. Что могут выполнить частные лица своими средствами, в то не вступаются
община и общество; что доступно для усилий общин, должно
быть изъято из-под прямого влияния государства. Так примиряется государственное влияние на личность посредством
общности; в закон государственный входит то, что уже было в
обществе; лица подчинены государству уже по причине своей
подчиненности обществу, семье, общине, сословию.
Зная происхождение или даже самый genesis�����������
������������������
общественных законов, равно как их свойство и предмет, нам легко установить понятие общественного права и представить его систему. Общественное право есть право частных лиц и обществ на
ту деятельность и на те средства, которыми совершается в государстве развитие и обеспечение цивилизации или благосостояние народа. Выражая ту же мысль другими словами, можно сказать, что общественное право состоит в праве личности
на ее развитие посредством пользования общественными установлениями, существующими в государстве для этой цели.
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Система этого права обнимает законы о лицах, предметах,
правах и средствах защиты этих прав. И вот главнейшие положения нашей системы. Прежде всего законы общественного
права говорят о деятелях, лицах, или субъектах общественного права, определяя ту степень простора или свободы, которая
необходима лицам как для пользования общественным правом,
так и для его дальнейшего развития. Главные начала при этом
выражаются в устранении личной физической зависимости и
в узаконении бытия личности в общности, в избежании обособления лиц и в противодействии безусловному господству
общего над частным. После того общественные законы излагают понятие о предметах общественного права, или объектах,
и преимущественно об основании всякого вещного права, о
земле, установляя тот способ общественного владения в земле государства, который наиболее обещает успех для развития
интересов народа. Затем следуют законы о праве личности на
бытие, или о народонаселении, и законы о праве на сближение народа и его различных элементов посредством дорог или
путей сообщения и посредством почт или подобных учреждений. Далее следуют установительные законы о праве труда,
с одной стороны, для развития вещественного, а с другой —
для развития духовного благосостояния. В первом случае они
известны под именем законов о промышленности, сельской,
ремесленной, фабричной, торговой; во втором — законы излагают учреждения и меры к образованию народа умственному, эстетическому и нравственно-религиозному, посредством
действия семьи, Церкви, школы. Во второй половине системы
общественного права излагаются охранительные законы, которые содержат в себе определения для деятельности общества,
стремящегося спасти себя как от вредного влияния внешней
природы, так и от вредных деяний человека. Эта деятельность начинается предупреждением зла и его пресечением; но
в случаях их несостоятельности она переходит в соединение
населения в систему взаимного застрахования с целью вполне
спасти частное лицо от совершенного разорения посредством
разложения на общество частной потери, не чувствительной
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для целой системы соединения. Одним словом, так как право
есть мера свободы, то общественное право узаконяет пределы,
до которых простирается требование обществ, чтобы государство осуществляло идеи науки, и до которых доходит право
частных лиц требовать от их обществ, чтобы они низводили
все добытые государством результаты науки до каждой личности в народе. Не опека или патронатство государства над частными лицами, а взаимодействие частного с общим составляет задачу общественного права. И в пояснение системы этого
права должно присоединить, что в решении каждого из его вопросов участвуют и частные лица, и общины или общества, и
напоследок государство. Начало делают физические, частные
лица, побуждаемые своими нуждами и потребностями; и только при недостаточности своих средств или побуждений к дальнейшему развитию вопроса они вызывают содействие обществ
и общин, от семьи и рода, до села, города и сословия. Здесь все
совершается усилиями физических и юридических лиц, только под законодательным контролем государства, которое прямо вступает в дело уже тогда, когда самые нужды и средства
обществ и лиц юридических окажутся несостоятельными. Так,
например, дело образования сначала поручается средствам
домашнего и частного воспитания, далее входит в заведения
общественные, наконец, совершается государственными средствами. Посему же, например, благотворительность имеет три
формы — частного, общинного и общественного призрения.
Исключительно личное — слабо, недостаточно; исключительно государственное ведет к апатии, убивает развитие.
Наконец, нельзя не присовокупить, что общество, служащее субъектом общественного права, может и должно
иметь свои финансовые средства и свои судебные учреждения. Капиталы известных учреждений, например, домов
воспитательных, приказов общественного призрения, равно
как сборы мирские — крестьян, земские — дворян и все хозяйство городское, несомненно, принадлежат обществу, а не
государству, которое имеет свое государственное хозяйство,
как частные лица имеют свое частное и как общества долж-
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ны иметь свое общественное. С другой стороны, неисправное
состояние дорог или почтовых станций, незаконное расширение промысла, со стороны известного лица, равно как неосновательное стеснение права исповедания или права учить и
учиться; наконец, дела о строении, пожарах, продовольствии,
призрении — все это явно может и должно быть порешаемо
порядком судебным, во имя законов. Должны быть суды по
вопросам общественного права, потому что существуют законы, установляющие общественные права. И суды в этом
случае должны быть свои, особенные, именно смешанного состава, как по специальности вопросов, подлежащих решению,
так и по их отношению не к одним отдельным лицам, но и
к обществам и ко всему государству. Такое значение имеют
или должны иметь, например, у нас дорожные комиссии, почтовые конторы, цеховые расправы, торговые суды, управления училищ, строительные комиссии, пожарные учреждения,
комиссии продовольствия, врачебные управы, карантинные
правления, приказы общественного призрения, адресные конторы, цензурные комитеты и т. д. и т. д. Мы назвали в примере установления преимущественно первой инстанции, но
всякому известно, что по всем вопросам этих учреждений возможен перенос дела в инстанцию высшую, а потому считаем
доказанным свое положение, что суд по делам общественного права возможен и действителен, как всякий суд. Только по
особенности и специальности вопросов присутствий по этому
суду находится, например, в России, по Своду Законов столько
же, сколько частей в его системе общественного права.
Обращаясь теперь к Своду положительных законов, мы
находим, что законы установительные носят здесь название
законов благоустройства, а законы охранительные называются законами благочиния. Законы установительные, или благоустройства, основываются на идее свободного пользования
общественными учреждениями; законы охранительные, или
благочиния, имеют своим характером обязательную деятельность, требуемую от настоящего поколения для сохранения
всего общественного на пользу будущих поколений. Законы
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установительные, благоустройства, излагают уставы об общественных дорогах или о путях сообщения, куда также должно
отнести и почтовые сношения; потом о разных формах народной промышленности, начиная с земледельческой до торговой,
излагаемых в томах ������������������������������������������
XI����������������������������������������
и �������������������������������������
XII����������������������������������
, куда нельзя не присоединить учения о народонаселении и уставов о народном просвещении и
образовании. Законы охранительные, благочиния, содержат
распоряжения о сохранении против влияния природы и богатства народа и его жизни и здоровья, в форме уставов и мерах
против пожаров, о мерах обеспечения народного продовольствия, о сохранении народных интересов от разрушительного
действия человека в форме так называемого предупреждения;
и, наконец, они говорят об общественном призрении как средстве взаимного застрахования для спасения отдельных лиц
потерею, не чувствительною для общества. Такой смысл имеют ���������������������������������������������������������
XIII�����������������������������������������������������
и ��������������������������������������������������
XIV�����������������������������������������������
тома Свода. Очевидно, что наша система сходится со Сводом и различается от его взгляда. Она согласна, например, со Сводом относительно названия или имени предмета,
но с различием, что мы обозначаем предмет одним словом;
общественное право, а Свод употребляет это слово по частям,
называя призрение общественным, продовольствие народным,
здравие и просвещение народным, промышленность народной,
дороги земскими, народными и т. д. Сверх того, Свод признает
систему своих законов также правом, но говорит о том при случае, в распоряжениях о праве путей сообщения, о праве промышленности сельской, ремесленной, торговой, об имеющих
право получать помощь от общины, по случаю пожара, навод
нения, голода, о праве призреваемых и т. д. Следовательно, законы благоустройства и благочиния составляют общественное
право. Отличается же наша система от легальной своею полнотою, закругленностью и оконченностью логической общей
мысли. Причин к этому различию весьма много; самая главная состоит в большей свободе теории, которая не связывается
случайными обстоятельствами и местными, практическими
потребностями. Но самое существенное различие состоит в
том, что теория не может в деле общественного права обойтись
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без истории. Положительный закон может прямо говорить о
праве сообщений сообразно состоянию дорог, которые находит он существующими в свое время; прямо о праве промышленности и образования, на основании учреждений торговых
и учебных, которые встречает он на деле в обществе. Теория
не объяснит и не осветит ни закона, ни учреждений, ни права
пользования этими учреждениями, если не покажет первого
появления и постепенного развития до настоящего времени и
учреждений и пользования ими. Настоящее поколение пользуется всем прошедшим под условием сбережения и развития
всего настоящего для будущности. Мера его прав и обязанностей может быть объяснена и понята только в истории, из истории, посредством истории. И наша теория необходимо имеет
историческую часть системы, часть составную, неизбежную,
без которой нельзя ни понять действующее законодательство,
ни основать его на разумных началах. С другой стороны, не
забудем, что положительное законодательство соприкасается
с теорией, которой начала, в теоретическом изложении, должны стоять во главе каждого положительного установления, для
объяснения и обоснования закона. Итак, полное, ученое изложение законов общественного права, или законов благоустройства, состоит из двух частей, истории законодательства и теории действующих положительных законов.
Чувствуя после этого всю аналогию и все сродство общественного права с другими ветвями права, мы должны для сообщения делу большей ясности, указать на те отличия, которые существуют между нашей юридической наукой и другими
юридическими предметами. Первое отличие заключается в положении или в месте, которое занимает наше право в системе
законодательства, действующего в государстве. Система права
составляется восходящим порядком ее частей, начинаясь частным, или гражданским, и замыкаясь государственным, или политическим. Гражданское определяет отношения, возникающие между отдельными лицами; государственное узаконяет
отношения всех составных элементов государства к верховной
власти и к правительству; общественное занимает среднее
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положение, установляя отношения частных лиц к их союзам
и каждого из этих союзов к целому обществу, к государству.
Мы намеренно не говорим здесь о праве уголовном, потому
что оно служит обеспечением ненарушимости всех законов и
гражданского, и общественного, и государственного права и
не может составлять трудного вопроса в деле различения этих
сфер права. Другой признак отличия нашего права состоит в
его предмете, который не касается политических, правительственных интересов, и по содержанию не имеет ничего общего
с государственным правом, например с вопросами о внешней
или внутренней безопасности, с войной, дипломатией, финансией и т. д.; напротив, преследуя преимущественно частные
интересы, оно сходится с гражданским, от которого, однако ж,
отличается яснее, чем от всякого другого. Право гражданское
есть собственно освящение логического закона, по которому
произведение принадлежит своей причине. Кто поймал в реке
рыбу, в лесу — дикого зверя, нашел в горе алмаз и вообще предмет, никому не принадлежащий, тот как бы создал их, и тому
они усвояются законом в исключительную собственность, с
властью распоряжаться этими предметами посредством договоров и на случай смерти, завещанием, — вот �������������
summa��������
�������
summarum���������������������������������������������������������
гражданского права. Одним словом, оно состоит в осуществлении неприкосновенности имуществ; но сами имущества
приобретаются трудом, умом, знанием и развиваются в богатство трудом, умом, знанием, которые необходимо условливаются содействием общественным. Кроме того, не одни имущества составляют интерес человека; потребности возрастают
до идеальных, общественных; и потому за правом имуществ,
за гражданским следует общественное, которое идет дальше.
Находя, что граждане и частные лица тем и живут, что ловят
рыбу и зверей, ищут золото, алмазы, пашут землю, ремесленничают, торгуют и т. д., общество признает за ними всю эту
деятельность или весь их образ жизни, усвояет им, устрояет и
обеспечивает этот род жизни и эту деятельность как их неприкосновенное право. Ясно, что закон общественного права имеет
своим предметом не отдельные действия, а всю жизнь человека
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в обществе; посему естественно, что он не ограничивается той
или другой стороной жизни, а рассматривает всю деятельность
человека, все стороны жизни, все проявления человеческой
свободы, от промысла зверолова до операций банкира, от положения нищего в общине до продовольствия всего народа, от пожарной повинности в деревне до взаимного застраховать, часто
на пространстве всего государства и т. д. Присоединим, что общественное право есть первый союз людей в обществе и первое
звено — в соединении обществ между собой. Как отдельные
лица сближаются между собой по промыслам и другим вопросам общественного права, так впоследствии целые государства
стремятся к соединению по этим же общественным вопросам.
Дороги различных государств в Европе делаются европейскими путями сообщения; почты и телеграфы их стремятся обнять
собой целые страны света; промышленность европейцев принимает характер всемирной, просвещение — общечеловеческого; и таким образом все общественное право мало-помалу входит в общеевропейское, народное право. Общественное право
смягчает исключительность частного, не уничтожая частного,
личного права. Но, во всяком случае, закон общественного права ничего не творит, как и закон права гражданского, а только
признает то, что есть, на том основании, на котором оно есть,
на основании свободы и деятельности; там и здесь закон только
освещает свободу разумной деятельности и сообщает ей значение права. Есть свобода гражданского права — власть над
имуществами; есть свобода политическая; есть свобода общественная, в сфере общественного права.
Выражение разумной деятельности, получающей значение права, приводит нас к другому вопросу: об отношении
общественного права к наукам и теориям, из которых закон
черпает свои начала, относительно общественной деятельности, и особенно к политической экономии. Это — наука о ценностях, из которых составляется народное богатство, служащее основанием сближения между политической экономией и
общественным правом. Та и другая наука говорят о народном
богатстве, но с различием, что в политической экономии бо-
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гатство есть цель и высшая идея науки, если только понятие
богатства может быть идеей; в общественном праве богатство
есть одно из средств или один из элементов народного благосостояния. Посему даже тогда, когда политическая экономия
говорит о народном благосостоянии, о благе народа, она принимает его только в вещественном, материальном значении;
напротив, общественное право рассматривает благосостояние народа во всей его полноте. Одним словом, политическая
экономия смотрит односторонне на дело или на одну сторону
дела; общественное право обнимает вопрос со всех его сторон.
Сверх того, политическая экономия рассматривает богатство
народа как результат исключительно деятельности частных
лиц, как сумму частных богатств, частных капиталов; право
общественное необходимо находит основание для народного
богатства и в деятельности частных лиц, и в труде общем всего народа, всех поколений, сословий, всего государства. Далее,
рассматривая свою задачу с точки зрения частной, как интерес
лиц отдельных, без всякой между ними связи, политическая
экономия старается дать своему предмету вид отвлечения и
совершенной независимости от времени и места, от истории
и положительного быта или от данных условий данного общества, тогда как общественное право, состоя из законов общества, определяющих деятельность произведения и употребления, хотя бы вещественного богатства, всегда предполагает
известное время и определенное место для действия своих положений. Мы не отрицаем, напротив, признаем законным движение общественного права отдельных государств к слиянию
в общее, человеческое достояние; но признаем это движение
или направление только пока в идее, а не в действительности.
Общечеловеческое должно выйти из национального, составляя
его сумму. До сих пор человек ничего не сделал, а сделали грек,
римлянин, англичанин, русский и т. д. Наконец, политическая
экономия, опираясь на свое понятие ценности, решительно отрекается от рассмотрения своих вопросов с точки зрения права
и, так сказать, становится в противоположение с юридическим
началом, которое, по-нашему, служит основой для всего обще-
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ственного. Столько точек для столкновения наук, имеющих
между собою всю аналогию, необходимо вызывает к вопросу,
которая же из них права в своем воззрении. Думаю, что неправота на стороне политической экономии — на ее понятии о
ценности и на ее взгляде на предмет науки. Ценность, по учению современной политической экономии, есть особое свойство предмета, сообщенное ему трудом человека, с чем нельзя
не согласиться, и природою, прибавляют они, называя ценностью всякую вещь, имеющую ценность, и только вещь и ценное
вещество. Отсюда понятие о богатстве как сумме вещественных благ и как сумме средств для физического благосостояния. А мысли, хоть бы самих политикоэкономов, а их теории о
богатстве, а приемы производства, а открытия и изобретения,
неужели это не суть ценности? Нет, ценность есть чистый продукт человеческого труда, в котором природа не участвует; но
продукт не физического движения, а всей энергии воли и духа,
вызванной умом и высказавшейся во внешнем движении человеческих членов, как орудий действия на внешнюю природу.
Богатство не есть только сумма имуществ, а сумма народного
труда и народной деятельности, употребленных на борьбу с
окружающей природой. Политическая экономия должна быть
теорией не ценностей, а их причины — труда и деятельности,
которые, естественно, подлежат столько же законам разума
теоретического, частного, сколько разума, окрепшего в опыте народа и выраженного в законах общества и государства.
Потому-то и сама политическая экономия не строго держится
своей идеи, своего основания, своего отвлеченного положения
и часто, если не всегда, заходит в пределы конкретного, опытного знания. Не довольствуется она своей теорией ценностей,
их произведения, разделения, потребления, а вносит в свою
сферу рассмотрение разных родов промышленности, вопросы о народонаселении, о разделении богатства, о податях и их
употреблении на общественные потребности. При этом она излагает общнейшие начала, заимствованные у разных наук, например у наук о промышленности, о сельском хозяйстве, о технологии, торговле и т. п., и представляет легкую добычу этих
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начал для читателя, избавляя его от необходимости обращаться к каждой из особых, специальных наук, по означенным вопросам. Потому-то и закон может пользоваться положениями
политической экономии, которая, впрочем, служит здесь чужим добром. И естественно, что услуга ее принимается не без
условий, не без поверки. Отсюда частое противоречие между
политической экономией, видимым источником, и общественным правом, ее должником, ибо часто заимствование делается
законом прямо из общего обеим наукам источника, только без
изменения, которое может дозволить себе политическая экономия. Итак, можно сказать, что для общественного права, даже
в вопросе о народном богатстве, скорее важны науки о сельском хозяйстве, о торговле или технологии, чем политическая
экономия; тем менее можно назвать начала политической экономии вообще руководительными в общественном праве1. Что
для общественного права политическая экономия по вопросам
о народном богатстве, промышленности и народонаселении,
то для него философия, педагогика и подобные науки относительно народного просвещения и образования. Отовсюду
общественное право заимствует материал для своих распоряжений, сообщая всему основание права и законности.
Указавши на отношения, в которых находится общественное право к истории, к гражданскому и государственному праву и к наукам о различных интересах общества, богатстве, просвещении и т. п., мы яснее видим массу и свойство тех
сведений, которые необходимы для изучающего общественное
право. Впрочем, имея дело только с правом, только с юридическим построением предметов, входящих в состав общественного права, его теория не требует невозможного, не требует
глубоких и совершенно точных знаний в этих предметах. Напротив, тут нужно столько этих знаний, сколько необходимо
для понимания юридических вопросов, возникающих в сфере
общественного права. Точности и подробности можно требовать только относительно исторических и юридических сведений, без которых ни установление, ни понимание закона невоз1

В противоположность положениям Р. Моля и других.
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можно. Отсюда же выводим мы как источники общественного
права, так и его литературные пособия, которых обозрение
здесь ограничим самыми важными и необходимыми произведениями по части истории общей и русской, по общему учению о праве общественном и по русскому общественному праву. Делаем здесь вычисление сочинений с преимущественною
целью облегчить чтение сокращений, употребленных в примечаниях и выписках.
De la Mare. Traité de la Police etcet, Paris / 1722 и след.
I—IV, in fol.
Gibbon. Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire
romain, trad, par Guisot��������������������������������������������
.�������������������������������������������
Paris, 1819�������������������������������
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I����������������������������
—���������������������������
XIII voll. 8-vo, ����������
с���������
��������
примечаниями переводчика.
Aug. Boeckh. Die Staashaushaltung der Athener. Berlin, 1817.
I—II.
Moreau de Jonnès.��������������������������������������������
Statistique des peuples de l’Antiquité�����
.����
Paris, 1851, I—II.
Fried, v. Raumer. Entwickelung der Begriffe von Recht, Staat
und Politik. Leipzig, 1832.
Eichhorn. Deutsche Reichs-und Rechtsgeschichte. Götting.,
1834 и след. 8°. I—IV.
Hüllmann. Staedtewesen des Mittelalters. Bonn, 1825. I—IV.
Cours d’histoire modern, ou l’histoire de la civilisaGuisot.�������������������������������������������������������
tion en France. I—V. Paris, 1829—1832.
Fried, v. Raumer.�����������������������������������������
Geschichte der Hohenstaufen�������������
.������������
I����������
—���������
VI�������
.������
Leipzig, 1823—1825.
Moreau Christophe. Du problème de la misère. Paris, 1851.
I—II.
Rossbach. Geschichte der Politischen Oeconomie. Würzburg,
1856.
Roth v. Schreckenstein.�������������������������������������
Das Patriciat in den deutschen Städten. Tübingen, 1856.
Die Territorien in Bezug auf ihre Bildung u. ihre EntLandau.�������������������������������������������������������
wickelung, Hamburg u. Gotha, 1854.
Maurer. Einleitung zur Geschichte der Mark-Hof-Dorf-u.
Stadt-Verfassung. München, 1854.
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Krause.������������������������������������������������������
Geschichte der Erziehung, des Unterrichts u. der Bildung bey den Griechen, Etruskern u. Romern. Halle, 1851.
Friedr. Thiersch. Ueber gelehrte Schulen. Stuttgardt, 1826.
I—III.
Berg. Das deutsche Polizeyrecht. Götting., 1799. I—VII; 8°.
Jacob. Grundsatze der Polizeygesetzgebung. Charkov, Halle,
Leipzig, 1809. I—II; 8°.
R. Mohl. Polizeywissenschaft, nach den Grundsatzen des
Rechtssta-ates. Tübing., 1832. I—II; 8°.
Fr.v. Raumer. Geschichte Europas seit dem Ende d. XV-ten
Jahrhund. I—VIII. Leipzig, 1832—1850.
L. Stein.������������������������������������������������������
System der Staatswissenschaft, I���������������������
.��������������������
Stuttgart u. Tübingen, 1852.
Wirch, Grundzuge der National-Oeconomie. Köln, 1856.
Roscher. Die Grundlagen der Nationaloeconomie, 2-te Aufl.
Stuttg. u. Augsburg, 1857.
С. Frantz. Vorschule zur Physiologie der Staaten. Berlin,
1857.
Первая попытка воспользоваться материалами, которые
доставляют монографии Риля, в его «������������������������
Naturgeschichte���������
des�����
��������
Vol����
и
пр.,
с
которыми
знакомит
нашу
публику
г.
Безобразов
kes»
статьями, помещенными в «Русском вестнике» за 1857 г. В заключение скажем, что по особенности плана, принятого нами
для изложения истории законов охранительных, в наше вычисление здесь не вошли сочинения по части общественного
призрения. Для них назначается особое место, законность которого будет впоследствии доказана.
Обращаясь за сим к источникам, по части русского общественного права, укажем на изданные Собрания летописей, на
летописи вообще, на акты Археографической экспедиции, на
акты исторические, с их дополнениями, на акты юридические,
на Полное Собрание Законов и присоединим, что в изучении
дела по этим источникам мы особенно пользовались «Историею государства Российского» Карамзина и 7 томами «Исследований, замечаний и лекций» Погодина. О пособиях, более
специальных, поместим указания при изложении дела.
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Введение в историю общественного права
Идеями управляется человечество, которое хранит их в
глубине своей природы и образует из них основу для вечного
сочувствия каждого настоящего поколения ко всем поколениям, отжившим и будущим. Вера, нравственность, истина,
добро, изящное для всех поколений составляют путеводные
звезды в области убеждений и действий, воззрений и жизни. Для человечества в этом отношении не существовало
переворотов, обозначивших такие резкие периоды для бытия
остального мира.
Убеждениями и понятиями управляются народы, которые в различной степени сознают идеи своей человеческой
природы. Идеи властвуют над людьми не самовольно, не инстинктивно, а под условием сознания и признания, которое
различно по времени и месту и которое производит особенности в понятиях народов, в их духе, направлении, национальности. Тогда как народы античного Востока увлекались идеями,
только смутно сознаваемыми, народы античного Запада, греки
и римляне, уже низводили идеи до убеждений и понятий.
Определенные, точные понятия, воплощающие собою
идеи, составляют начала права, которыми управляются государства и которыми они различаются одни от других точно,
резко, несомненно. Отсюда вытекает, что история права есть
история идей и что она также безлична и бесстрастна, но также интересна для всякого мыслителя, философа, историка, образованного человека.
В государстве живет народ, живут его общественные
союзы, живет общество, которого право воплощает собою человеческие идеи времени. Посему общественное право в его
историческом движении представляет наибольшую возможность и наибольшее удобство подмечать появление идей в разных веках и народностях и следить за внутренним развитием
и внешним расширением этих идей на целые массы населения.
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История общественного права должна представить нам появление, постепенное образование и признание в обществе тех
лиц, которые принимают участие в установлениях этого права; равно как происхождение и дальнейшее усовершение тех
учреждений, которыми эти лица пользуются для своего благосостояния; и наконец, она должна изобразить нам постепенное
осуществление идей и нарастание той суммы благ, которая в
наше время составляет интерес, открытый для всего общества. Из истории общественного права мы увидим, что права
и преимущества, доступные теперь для всех и каждого, некогда были исключительным достоянием или одних государей и
правительств, или отдельных, более других сильных и счастливых элементов общества. Расширение этих прав происходило по мере и по причине более глубокого, более истинного,
внутреннего их развития. Истинное право, истинно понимаемое право необходимо стремится к принятию значения общего достояния. Не столько в этом случае могла сделать теория,
сколько тут делала жизнь; развитию теории мешало многое;
успехам жизни помогала сама природа права. Теория всегда
следует за жизнью; в праве общественном она отстала более
чем где-нибудь. Мы начнем с истории общественного права,
как она дана действительностью, и потом изложим успехи теоретического сознания общественного права.
История общественного права возможна для каждого народа, и столько может быть этих историй, сколько народов или
государств. Они могут быть весьма различны по основаниям
движения, по быстроте развития, по результатам; но все они
имеют то общее между собой, что до сих пор решительно не
возделаны как самостоятельные ветви науки. Тем менее можно ожидать пособий для истории отечественного общественного права. Тут нет еще ни вопросов, ни специальных работ,
определенных идеей права, ни точных результатов, которых
достижение могло бы установить аналогию в изысканиях. Это
было причиной, что мы сочли своим долгом предварить свои
изыскания по части русского общественного права изложением аналогических явлений в истории общей, для установления
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вопросов, точки зрения, источников, способа оценки событий и
поверки результатов. Общественному праву России в его историческом рассмотрении мы предпосылаем в кратком очерке
общую историю этого права, начиная с древнейших времен.
По троякому положению общественных интересов в государствах древних, средневековых и новых мы делим эту
историю на три вопроса, из которых первый посвящается объяснению общественного права в древности, под влиянием политики, второй — изображению его в средние века, по началу
господства частного над общим, и третий — изложению истории нового европейского, преимущественно отечественного
общественного права.

Х ара кт ер др евнег о о бщест в ен ног о пра в а
Обозревая общий ход установлений, характеризующих
древние государства, невольно приходишь к мысли об отделении древней истории человечества от последующих ее периодов. Так все там своеобычно, несходно с последующим, в
разладе с новым. Но, вникая в значение особенностей античного мира, необходимо уступаешь мысли, что древняя история служит основным моментом в жизни человеческой, одной
и нераздельной, составляя собою начало, вступление, и притом неизбежное; начало всеобщей истории сходится с последующим своим развитием; эта история составляет замкнутый
круг идей и событий. С одной стороны, древняя история есть
история нашего юга и востока, где природа нелегко подчинялась человеку и человек обращал свою деятельность на свое
внутреннее, откуда повеял впервые дух искусства и науки на
запад и полночь и пробудил здесь дух труда и победоносной
борьбы с природою, так что север, в свою очередь, несет теперь на этот восток и юг результаты своего труда — телеграфы, чугунные дороги, развитие мореплавания и т. д. С другой
стороны, кажется, мы не встретим противоречия, если скажем,
что древняя история состоит преимущественно в образовании
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гражданских обществ. Там все движется к образованию гражданского союза; там повсюду образуются эти союзы; там являются все формы гражданского общества; там общественность,
в смысле построения государства, была исчерпана жизнью,
начиная с деспотизма, переходя в теократию и монархию и заключая народным правительством, а часто анархией. Отсюда
объясняется господство политического интереса над всеми
другими и владычество правительственного элемента над всеми остальными. Частные, человеческие интересы не только не
находят содействия в государстве, но подчиняются его видам,
принимают значение политических, государственных, тогда
как политические, правительственные вопросы занимают все
внимание общей власти и все назначение частных лиц и поэтому ведут к стеснению прав населения. Права фараонов Египта,
царей вавилонских и ассирийских, власть городов финикийских и республик Греции и Италии должны были поглощать
собой все права населения для образования гражданского
общества и для сообщения ему обеспеченной безопасности.
Отсюда вышло, что, за единственным исключением избранного иудейского народа, десятимиллионные населения древних государств лишены были прав свободы, принадлежавших
одним представителям политического интереса, блюстителям
политической безопасности1. Рассмотрим для доказательства
вопросы общественного права, сколько найдем их, в Египте,
Иудее, Греции, Риме. Я сказал: вопросы, то есть отдельные,
хотя и более общие, явления, в которых выразилось общественное право древних народов. До полной, основательной
истории дела еще очень далеко, несмотря на массу источников
и бесконечность литературы. Всего менее мог я иметь в виду
полноту и самостоятельную разработку источников, желая
только установить общие понятия, долженствующие служить
введением в историю отечественного общественного права.
Мой долг состоял в том, чтобы воспользоваться доказанными
данными, установленными в сочинениях авторов, имеющих
общую известность и ученый авторитет.
1

Raumer’s Entwickelung der Begriffe, 1—23.
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Египет, как союз каст, не признавал, не допускал прав личности и по бесконечности прав фараона, и по господству касты
над отдельными лицами. Каста была неизменным, бесповоротным, окаменелым и неподвижным, как пирамида, осуждением
каждого лица на жизнь и занятия, деятельность и убеждения,
требуемые кастою, а не его природою. По требованию касты
тот становился воином, кто рожден быть жрецом, и тот делался
купцом, кого природа назначала в герои. Отсюда внутренняя
несостоятельность каст, для достижения даже безопасности;
мало-помалу касты перерождаются или вырождаются, служители богов берутся за оружие, воины без стыда бегут с поля
сражения, и Египет становится легкой добычей персов, македонян, римлян. Между тем человеческое, общественное давно
уже принесено в жертву кастовому или политическому, потеряно невозвратно и не могло послужить элементом для возрождения. Раз павши, древние государства не восставали. И на долине благодатного Нила мы встречаем двоякую форму рабства,
личную и вещную, или имущественную.
Общество Египта состояло главным образом из жрецов,
воинов и пролетариев и простиралось до семи миллионов населения, разделявшегося на жрецов, которых было 600 000, на
воинов в числе 2 250 000 и на 4 150 000 пролетариев1. Больше
половины населения было бесправных, как это можно вывести
и из повествований Моисея о результате известного голода в
Египте при Иосифе, когда жители, передавши в казну фараона
и золото, и серебро, и скот свой, и имение, и движимое и недвижимое, должны были наконец продать и землю и себя в рабство
для приобретения средств существования. «Вот я купил вас
и землю вашу фараону», — объявил в заключение египтянам
Иосиф, и стали египтяне рабами фараона. Замечательно это известие еще потому, что объясняет нам происхождение рабства
в древности; громадность тогдашнего рабского сословия не
дозволяет выводить его из одного плена, гораздо естественнее
выводить рабство из нужды, которая тяготела во все времена
над обществами, даже над самыми невоинственными, каким,
1

Moreau de Jonnès, Statistique des peuples de I’Antiquité, I, 32.
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собственно, был Египет. Но все это одни источники, которых
богатство само объясняется началом несвободы, господствовавшей в народе. Отсюда становится понятным отсутствие
рабства в Иудее, несмотря на возможность и существование
событий, произведших рабство в Египте и у других народов.
В дополнение к этому отрицанию личной свободы, имущества
в Египте разделялись не по праву, а по преимуществу. Так,
из 4 321 000 гектаров удобной земли в Египте фараон занимал своим владением 1 848 000, жрецы — 1 440 000, а воины
остальные — 1 033 0001. Так что большая половина населения
не могла найти ни клочка годной земли для установления независимого, обеспеченного существования.
Как же случилось, что Египет имел вид страны благоустроенной, со времен древнейших, например в лета жизни
Авраама, оставался предметом удивления для всей образованнейшей древности и дожил в величавых памятниках своего
строительства до наших дней? Нельзя отрицать фактов, доказывающих развитие в Египте сельской промышленности, присутствия в нем благодарной деятельности в ремеслах и заводах,
значительной степени образования, о которой повествуют очевидцы — мудрецы, философы и историки Греции. И если бы
кто вздумал умалчивать об этом, ему и теперь назвали бы или
показали каналы, Меридово озеро, развалины храмов и городов и вечные пирамиды. Высчитали, чтобы не вдаваться в другие подробности, что постройка наименьшей из этих пирамид
и теперь стоила бы столько, во сколько бы обошлось прорытие
канала из Средиземного моря в Черное, с построением при входах по значительному форту2. Прибавим, со своей стороны, что
в истории остались известия о развитом управлении в Египте и
о многих законах, которым придают весьма высокое значение.
Но прибавим также, что вся эта монументальная, историческая
деятельность египтян носит однообразный характер деятельности всех на пользу немногих, если не одного. До сих пор
пирамиды глядят на исследователей сфинксами, с загадочным
1

Там же.

2
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вопросом, к чему и для чего могли бы служить пирамиды. Здания общественные, народные, воздвигаемые на пользу общую,
по общечеловеческому интересу, а не по личному, случайному
произволу, никогда не представляют затруднения в решении
вопроса, для чего и зачем. С другой стороны, обративши всю
деятельность целого населения на пользу небольшого числа
высших классов, будет ли это в сфере хлебопашества или заводов, можно получить изумительные результаты, поражающие всякого пришельца, который не знает, чего они стоят и
чем они куплены. Наконец, не без основания высокое мнение
об образовании жрецов, которые действительно могли знать и
математику, и механику, и астрономию и иметь более глубокие
познания о Божестве, человеке и природе; но не забудем, что
жрецы хранили знание под спудом, облекали его в страшную
тайну, никогда не сообщали народу и с тем вместе были светилами только для своего неба, весьма не широкого, не объемистого. Школ не было; народ оставался осужденным на рабство,
суеверие, невежество. В заключение скажем несколько слов об
управлении и законах Египта.
Каждая из трех частей, на которые до сих пор делился
Египет, разделялась в древности на десять провинций, опять
дробившихся на три округа, νόμος, praefectura. Такая правильность была плодом правительственного взгляда на землю и
народ как на tabula rasa и сама по себе весьма замечательна.
В каждом округе находилось особое присутственное место, состоявшее из 10 членов жреческого происхождения, для надзора
за религией, нравами и выполнением законов. Следовательно,
управление было весьма развито и, конечно, всегда имело силу
сдерживать народ в повиновении законам. Деламар, из сочинения которого заимствовали мы представленное описание
управления, вычисляет много законов, известных и малоизвестных1. Обратим при этом внимание на самые важнейшие,
по мнению писателей. К числу таких законов обыкновенно
относятся прежде всего так называемый закон царя Амазиса,
по которому каждый житель Египта должен был ежегодно объ1

De la Mare, I, 13 и др.
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являть правительству, чем он живет, чем промышляет, и если
оказывалось, что он живет на счет общества, то подвергался
смерти. На существование подобного закона намекает, между
прочим, рассказ Моисея о прибытии Иакова с сыновьями в Египет, где Иосиф дает отцу наставление, как отвечать фараону на
вопрос, кто они, — «скотопитатели есмы», должно было сказать царю. Значит, без такого вопроса в Египте не обходилось.
И мы не подвергаем сомнению существование закона; но смысл
распоряжения? Писатели видят в нем узаконение деятельности
и труда, обеспечение честного промысла и образа жизни, и возможное охранение народа от лености и от нищеты. А смертная
казнь? Неужели в Египте, который и бытием своей почвы, и
существованием своего народа преимущественно обязан водам Нила, было столько убеждения в необходимости и пользе
деятельности, труда, промышленности, что их поддерживали страхом смерти? Неужели, с другой стороны, могло быть
в Египте столько противоречия в законодательстве, которое,
поддерживая рабством бездеятельность всех высших классов,
в то же время грозило им за бездеятельность смертною казнью?
Но, может статься, смертная казнь назначалась только тому, кто
живет на счет общества? Нет, всего менее, ибо, по известиям
того же Деламара и других писателей, закон Египта признавал
даже за ворами право составлять касту с собственным начальником, к которому обращались все обокраденные и от которого
они получали свои вещи, только с уступкою 25% или четверти цены в пользу касты1. Нечего удивляться законному существованию такой касты, зная законное признание воровства в
Спарте и деятельность современной касты душителей в Индии, той Индии, из которой многие производят все население и
всю цивилизацию Египта. Со своей стороны, мы присоединим
только необходимый вывод, что этим законом Амазис не имел
в виду ни узаконить деятельность, разрушенную рабством, ни
освятить честность, оскорбленную кастою мошенников, но, без
сомнения, имел целью поддержать кастообразное устройство
общества, коренной закон египетской политики. В таком же
1

Там же.
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смысле должно принимать и другие законы Египта, имеющие
право на это название; политика служила для них основанием.
И мы не находим в них ни освящения общественных интересов, ни узаконения общественного права.
Царство Иеговы, Иудея не допускала рабства в израильском народе, «понеже раби мои суть сии, — говорит Иегова, —
аще оубожает брат твой у тебе, и продастся тебе, да не поработает работы рабские, — аще же, обнищав, брат твой продается к
пришельцу или к присельнику, иже у тебе; искуп да будет ему;
аще же не искупится, да изыдет в лето оставления сам и дети
его с ним; яко мои сынове израилевы раби суть. — Иже аще
будут у тебе от язык, от тех да притяжеши раба и рабыню»1.
Итак, израильтянин в Израиле всегда свободен, и если, в крайней нужде, поступится своей свободой, не может работать работы рабские и, по крайней мере в знаменитое лето оставления, возвращается к своей первобытной свободе. Замечательно
при этом свидетельство Библии о том, что рабство отдельных
лиц происходит из той же крайности, которая родила рабство
целого населения в Египте. «Если обеднеет брат твой и продается тебе» — формула, которой повсюду входило рабство;
и только по отсутствии начала несвободы во Иудее рабство не
могло тут образоваться даже в этом случае. По законам Иудеи
труд человека свободен, тем более что он освящен общею заповедью: «В поте лица твоего снеси хлеб твой», — и потому труд
почтен и общ, составляя достояние или удел всякого человека.
И не могли быть ничтожны результаты такого труда, только
его направление было ограничено особым установлением, относительно владения поземельным правом.
Сыны Израиля суть рабы Иеговы, и земля Израиля Его
собственность: «И земля да не продастся во утверждение; моя
бо есть земля»2. Посему народ и его колена, семейства и их
члены только владели землею, были только possessores и не
могли произвольно распоряжаться ею, отчуждая или приобретая, как говорится, во утверждение по крепостному праву.
1

Исход. XXIII, 10, 11; Левит. XXV, 1—8, и 8—55. Второзакон. XV, 1—19.

2
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«Исчислиши себе седмь лет — лет покоя, седмь лет седмижды,
и будут тебе седмь седмин лет, и возвестиши трубным гласом
во всей земли — оставление, — и да отыйдет кийджо вас в
притяжание свое и кийджо в отечество свое отъидет». Все, что
было куплено, продано, заложено, уступлено в продолжение
последних 49����������������������������������������������
 ���������������������������������������������
лет, возвращается к первому, настоящему своему владельцу, который таким образом вступает в свое прежнее, отческое или родовое, обдержание. Понятно, что вопрос о
деятельности народа не имел в виду вещественного богатства,
материального развития и Израиль не мог оставить на память
потомства ни громадных пирамид, ни великолепных гробниц,
ни вековых мостовых или водопроводов. Дело его было другое, преимущественно духовное развитие для собственного
счастья и общечеловеческого блага.
Эта достойная односторонность выказалась во всем быту
избранного народа. Его управление, по Деламару1, сосредоточивалось в Синедрионе, состоявшем из 70 советников, первосвященника, с главною задачею иметь надзор за религией и
нравами народа, частью за торговлей и продовольствием. Под
ведомством этого высшего управления состояли в Иерусалиме
два, а в других городах по одному судилищу с членами из колена Левитов — для той же цели. Наконец, в Иерусалиме, который
разделялся для управления на 4 части, находилось 8 наблюдателей за нравами жителей, в каждой части города по 2; равно как
и в других городах Иудеи, только в меньшем числе. В эту администрацию, однако ж, сколько известно, не входил вопрос о
промышленности, даже о сельской, единственной, которую знал
народ Иудеи, не говоря о других родах промышленности, заводах, торговле. Самое сельское хозяйство не было тут собственно
промышленностью и оставалось только средством существования для народа и промыслом для отдельных лиц. Земледелием,
виноделием, скотоводством и т. д. занимались не для обеспечения материального бытия, а для его продолжения, не для образования богатства, а для насущного хлеба. В лето оставления,
то есть в каждые семь лет, в каждое седьмое лето, земле давался
1

De la Mare, I, 22.
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по закону покой, подобно тому как человеку предписывался отдых в каждый седьмой день недели, в субботу. В это лето не возделывали поля, не имели ухода за садом, масличным деревом
или виноградом; питались тем, что дико, само собою вырастало
в поле и в саду; если после того еще был остаток, он отдавался
беднейшим из народа, и если они не могли собрать всего дико
растущего, то оно шло в пользу диких зверей и птиц, потому что
они созданы десницею того же Иеговы.
Понятно, что в таком народе ремесла и механические
искусства не могли развиться, и когда нужно было Соломону устроить и украсить единственный храм Иерусалимский,
то должно было прибегнуть к содействию финикийских ремесленников и художников. То же должно сказать о торговле
Иудеи; хотя там был известен надзор за торговлею, то есть за
предметами, которые вывозились и выносились на продажу, но
существенно в смысле надзора за куплей и продажей чистого,
беспорочного, по требованию закона.
В той мере, в какой вещественное благосостояние этого народа было мало развито, духовная сторона его жизни
невольно обращает на себя внимание мыслящего человека.
Известно историческое положение, что общества начинают
с ощущения потребностей физических и только избытком,
остающимся за удовлетворением нужд физических, жертвуют потребностям духовным. Этим движением общества от
материального к менее материальному и духовному выражается поступательный ход цивилизации. Как же не дивиться
быту народа, вообще столько ограниченного в средствах вещественного благосостояния и столько богатого духовными
благами? И притом во времена и среди народов, где физическая природа властвовала в обществах почти исключительно?
Не говоря о господстве личного начала в Иудее, о высоком
представлении Божества, о достойном понятии о человеке, о
нравственности; напомним, что здесь господствовало общее,
доступное для всех умственное и эстетическое образование,
сколько оно могло служить средством к выражению самых
высоких и самых глубоких религиозных воззрений. От царя
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до простого израильтянина всем открыт был путь к образованию учением, толкованием, школами. Значение книг, по которым всему учился избранный народ, известно каждому; по
ним учились и частью образовались христианские общества
в их понятиях о Боге и природе, о человекае и его истории.
Велики заслуги философии истории, но первая мысль об этой
философии дана историею иудейского народа, в которой идея
промысла проведена самым Промыслом.
В заключение два-три слова об охранительных законах
иудейского общества. Бывали там голода, неурожаи, болезни,
являлась и бедность и нищета, тем более что общество основывалось на законе личной свободы. Голода и болезни, особенно повальные, народные, рассматривались как явления
Божия гнева, вызывали религиозные средства, молитву, пост,
покаяние, которые не оставались без благих результатов, как
и впоследствии в землях христианских, принявших тот же
догмат; а бедность и нищета вызывали общественную реакцию вследствие общего закона, повелевавшего Израилю: «Да
не будет у тебя недостаточен»1, и вследствие разных благотворительных установлений, не встречаемых ни в одном
древнеязыческом обществе.
Образованнейшие общества древности, греческие республики и Рим, имели в своем основании также одну идею, которая становилась здесь на место божества и также требовала
себе и жертв, и приношений. Эта идея была salus reipublicae,
благо республики, которое, по выражению Бека2, не токмо теоретически, по учению тех или других ученых, а по природе народа и по его общему убеждению обнимало собою все человеческие отношения и господствовало надо всеми человеческими
отношениями. Выражения, которые подтверждаются словами
Платона, относительно вообще республики сходятся с положениями всех писателей о Спарте, где по закону Ликурга воля
отдельного гражданина исчезала в государстве и где без государства ни отдельная личность, ни семейство, ни род не имели
1

Второзакон. XV, 4.

2
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значения. Равно как эти выражения Бека повторяются всеми
относительно Древнего Рима, которого гражданин обыкновенно называется der Mann des Gesetzes, в том же смысле, как
спартанец, живший под влиянием законов Ликурга1. Вообще
в древности свобода была государственным правом, как и
владение землею политическим преимуществом. Это право и
преимущество принадлежали существенно не тому или другому классу, касте, а городу, метрополии, столице, которая разделяла свои привилегии между гражданами. Посему общество
Греции и Рима состояло из полноправных граждан и массы
рабов, из владельцев часто богатейших2 и пролетариев самых
жалких, из великих, гениальных личностей, проникнутых
идеями, и беспомощнейших людей, страдавших от совершенной духовной нищеты. Цифры тут красноречивее возможных
изысканий. Из 2 134��������������������������������������
 �������������������������������������
000 греков к званию рабов принадлежало 1 285 000; из 83 000 000 населения Римской империи более
40 000 000 было рабов, servi juris romani3, не говоря о рабах
свободных, liberi, о детях, женах, клиентах, союзниках и т. п.4.
Прибавьте к этому неровное разделение полей в Спарте, Афинах, Риме, где только известные роды или классы владели государственными землями; прибавьте к этому постепенное впоследствии скопление земель в одних руках и обращение их в
latifimdia, quae perdidere Italiam, то есть в обширные пастбища
или, хотя и поля, но порученные одним рабам для возделания;
прибавьте, наконец, что граждане вообще считали труд ниже
1

Krause’s Geschichte der Erziehung, стр. 69.

2

Moreau de Jonès, II, 531—534.

Там же. 405—409, 421—545. Gibbon, I, 117 и след. О населении Рима, в
120 000 000 см. там же. Стр. 137.
3

«О жизни и сочинениях Катона Старшего», расс. К. Зедергольма, Москва,
1857, стр. 9, продажа сардинцев; продажа 150 000 греков, 19; и т. п. Gibbon, I,
119, 138, иначе глядит и на количество, и на обращение с рабами в Риме;
но Гизо справедливо возражает ему, основываясь на исследованиях Робертсона, который насчитывает рабов в Риме вдвое более свободных. Припомним слова Сенеки, De dementia, I, 24, quantum periculum immineret, si serti
nostri numerare nos caepissent. Обращение с рабами, по правилам Катона,
см. Зедергольма, стр. 89, 90, 91, где явно высказывается право господина
на жизнь и смерть рабов.
4
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своего достоинства и, живя на счет провинций1 и предаваясь
общественным занятиям, negotiis, или досугу, otio, презирали
всякое другое дело2; и вы получите основания для суждения
о положении общественного права в языческой древности.
Перейдем к подробностям, начиная с Греции.
Прежде всего мы встречаем здесь весьма развитое управление по вопросам общественного права и множество лиц,
которым поручено это управление, — знак, что вопросы общественного права подчиняются благу республики. По Деламару3, в республиках Греции первым званием был полиарх,
или градоначальник, — нечто вроде римского городского префекта, Praefectus urbi; затем следовали номофилаки в Спарте
и разнообразные чины в других местах: софронисты, наблюдавшие за нравами народа; гинекономы, следившие за образом
жизни женского пола; астиномы, заботившиеся о безопасности
города; агораномы, хлопотавшие по делам торговой полиции;
метрономы, заведовавшие мерами и весами; ситофилаки, наблюдавшие за продовольствием народа, и т. п. Власть этих лиц
простиралась до того, что они рабов могли наказывать на месте, а свободных подвергать денежному штрафу или отсылать
к суду. Между тем мы имеем положительные известия о недостаточности развития самих вопросов общественного права; все, что имеет аналогию с современными учреждениями
в этой сфере, служило в Греции только средством для целей
правительства. Дорог и путей сообщения, за исключением сообщений с местами, важными в политическом или религиозном отношении4, Греция не имела; о почтах и подобных установлениях вовсе не знала. И вообще собственно для народа не
сделано всего необходимого ни в вещественном, ни в духовном
Moreau Christophe, problème de la misère, I, 149. О жизни Катона и проч.
рассужд. Зедергольма, стр. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36 и т. д.
1

«Государственные мужи Древней Греции», И. Бабста, Москва, 1851, досуг
есть спутник свободы, по Сократу. — Промышленность в руках метойков и
рабов, 58.
2

3

I, 25, 26.

4

De la Mare, IV, 466 и след. Бек, I, 217, 218.
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отношении, сколько можно видеть даже из ученого исследования Авг. Бека об экономическом быте афинян.
Правда, Бек говорит, что в истории Афин можно видеть
следы покровительства, оказываемого сельскому хозяйству,
или, по крайней мере, можно предполагать, что земледелие
было уважаемо1. Причем Бек ссылается на слова Ксенофонта,
который утверждает, что землепашество делает народ справедливым, выводя такое влияние земледелия на народ из полной зависимости промысла от природы, в противоположность
торговле, где все зависит от воли, и войн, где все происходит
против воли. Но это понятие Ксенофонта, выражая собою общее убеждение Греции, доказывает, напротив, отсутствие у
греков самой мысли о возможности развития земледелия, которое приписывается ими всецело природе, а не усилиям человека. Сверх того, по словам Плутарха и по исследованиям
Бека, ясно выходит, что государство подвергало запрещению
вывоз земледельческих продуктов из своих пределов и через то
осуждало земледелие еще более на состояние неразвитости2.
Наконец, впоследствии поземельная собственность переходила
в руки немногих капиталистов, обрабатывавших поля свои рабами, как римские latifimdia; и граждане менее богатые бросали
свои поля и обращались в городских пролетариев, в нищих3.
Ремесла нигде, в целой Греции, не пользовались никаким
уважением, и никогда гражданин, происходивший из древнего рода, не решался унизиться до занятия ремеслами4. Была
даже мысль обратить в рабов всех тех, кто посвящал себя этому промыслу5. Весь недостаток и всю потребность в ремеслах
дополняли собою рабы, которые своим количеством содей ������������������������������������������������������������������������������
Die Staatshaush. der Athener, I, 44. M. Wirth’s Grundzuge der Nationaloeconomie, 77—84. De la Mare, II, 19, видит уважение к земледелию в запрещении
убивать волов даже для жертвоприношения в Афинах и для угощения в
Риме времен Плиния Мл.

1

2

I, 45.

3

Бабст, на основании Бека, 63.

4

Бек, 1, 47.

5

I, 48, 49, у Бека.
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ствовали также распространению и успеху дела в каменоломнях, доставляя городам материал для стен и храмов и храмам
и городам — материал для величавых памятников зодчества и
скульптуры. Аристократическая гордость греческого гражданина проглядывала по всей его жизни; он искал наслаждений,
отказываясь от самого высокого наслаждения — труда; он
стремился к изящному только в области высокого и великого, забывая, что в мире Божием все прекрасно и что поэтому
самые ремесла часто могут граничить с искусством.
Вопрос о торговле Бек характеризует следующим положением: «Не только в Крите и Лакедемоне, но в самом либеральнейшем городе богини Афины последний бедняк и
первейший богач равно были убеждены в том, что государство может, по произволу, взять у них все имущество, всю их
собственность. Все обороты и вся торговля были рассматриваемы с точки зрения политики, откуда вышло право государственной монополии»1. Так, одна греческая республика в
финансовой нужде запретила гражданам сбывать хлеб за границу, открыла свои пределы для ввоза и скупила у граждан
весь хлеб, разумеется, по произвольно низкой цене; когда же
начали чувствовать недостаток в продовольствии, то же правительство закрыло границы для ввоза и стало распродавать
гражданам собственный хлеб их, по произвольно высокой
цене. Нечто вроде теории шлюзов в деле хлебной торговли 2.
Далее Деламар говорит вообще о воспрещении в Афинах вывозить хлеб за границу, под страхом изгнания3; Бек — о деятельности ситофилаков, которые установляли цены на хлеб,
подвергая так называемых монополистов и скупщиков смертной казни4; а Рошер — об указном количестве хлеба, которое
гражданин мог выписать или провести себе из Понта, Египта,
Сицилии, не подвергаясь смертной казни5.
1

I, 56.

2

I, 57, Staatshaushalt. der Athéner.

3

II, 2, 37, 38.

4

II, 89.

5

Ueber den Kornhandel u. Theuerungspolitik, Stuttg. Tübing., 1852, стр. 66.
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При таком стеснении произведения промышленность постоянно была в застое, а народонаселение росло и угрожало
ежеминутно вступить в страшную борьбу со средствами продовольствия, выражаясь в духе теории Мальтуса. Вот почему
должно было греческим государствам придумывать законы
и меры против размножения населения и о выводе колоний и
даже детоубийство. Солон, говорит Мальтус, в своем известном «Опыте о народонаселении»1 только узаконил древний
обычай, дав отцам право бросать детей на произвол судьбы,
подкидывать или даже осуждать на смерть и убивать их. Заботливость правительства о сдерживании населения в уровень со средствами продовольствия сообщалась всем древним
мыслителям, и философы древности, Платон и Аристотель, в
своих республиках так же определяют нормальное количество
граждан, осуждая излишек на изгнание и истребление. Итак,
сами граждане в глазах греческих правительств были только
цифры, которые можно было, по произволу, ставить и стирать;
сами граждане имели там значение только по своему количеству. Благодарил богов один мудрец Греции за то, что он родился греком, а не варваром, за то, что родился мужчиной, а не
женщиной, философом, а не простолюдином; но он забыл самое главное — поблагодарить богов за то, что при рождении не
оказался лишним. Сама греческая философия не могла возвысить значение человека в Греции. Причина лежала в религиозных верованиях и в политических правилах, против самовластия которых тогдашнее образование времени не возбуждало в
человекае сознания о его человеческом достоинстве.
Обращаясь к народному образованию в Греции, мы находим, что там одни из государств принимали на себя образование человека в гражданина и правительственными средствами
производили это политическое воспитание, например Спарта,
Крит2; другие допускали и учреждали общественные школы на
более свободных основаниях, как, например, Афины. Деятельность этих последних школ у Фридриха Тирша, Краузе и дру1

Франц. перевод par Prevost, Paris, 1835, 4-v. I, 318, 321, 323, 331.

2

Krause’s Geschichte der Erziehung, стр. 118 и след.
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гих описана следующими чертами1. В городах этой части Греции школы учреждались от лица городов, которые избирали
учителей, платили им от себя жалованье и подчиняли и школы, и учение, и деятельность учителей своему строгому надзору. В этих школах преподавали чтение, письмо, счисление, музыку и гимнастику, распределяя учение между учителями так,
что грамматист учил чтению и письму, а впоследствии, под
названием грамматика, метрике и поэзии; китарист преподавал музыку на каком-нибудь инструменте, преимущественно
струнном; а педотриб — гимнастику. Чем и ограничивалось
общее греческое образование, которое таким образом исключало из своей сферы преподавание религии, бывшей делом поверий и преданий, не касалось нравственности, остававшейся
на отчете семьи, и не принимало в себя ни искусств, ни наук,
развивавшихся усилиями частными, помимо правительства,
или даже, может быть, наперекор правительству. Со времен
Солона, и особенно с Пелопонесских войн, в Афинах является
та художественная и умственная деятельность, которая поставила Грецию во главу образованных обществ и теперь принуждает самое отдаленное потомство и самые развитые общества
смотреть на искусства и науку Греции как на свои водительные звезды. Но это явление есть уже свободный продукт свободного народного духа и не принадлежит государству даже в
том отношении, что идеи философии остались у одних философов, перешли в достояние современного нам общества, но
никогда не были доступны для массы греческого народа2. Напрасно Сократ, и Платон, и Аристотель усиливались низвести
истину до зрения человека; греческому народу не давали ни
крохи от этой пищи, и он оставался столько же невежественFriedrich Thiersch, Ueber gelehrte Schulen, Stuttg. 1826,
�����������������������
I����������������
�����������������
, 31. Принадлежность к государству, свободное происхождение и незапятнанное имя, un���
bescholtener Name, были условиями для занятия места учителя. Krause, в
привед. месте.
1

Бабст, «Госуд. мужи Греции» 10, предполагает, что учение Пифагора могло сделаться достоянием целой Греции; а на стр. 12 говорит, что пифагорейцы считали простолюдинов, не аристократов, животными. Последнее
совершенно верно, а потому первое ошибочно.

2
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ным в религиозных и философских воззрениях своей народной
философии, сколько был чужд и удален от священнодействия
Элевзинских таинств. Для него все это было недоступно, как
роскошь Эвпатридов, как богатство Крезов.
Обращаясь в заключение к мерам и законам, имеющим
целью охранение народных интересов, мы уже не найдем
ничего странного в их отсутствии. Были в руках астиномов
меры к охранению государственного имущества, городских
стен, крепостей, храмов; но мы не находим никаких мер к обеспечению частных домов от пожаров или на случай землетрясений. Были в руках правительства средства для доставления
народу продовольствия, без которого государству грозили
движения народа, возмущения; но мы не встречаем никаких
распоряжений на пользу больных и нищих, распоряжений, которые были бы вызваны состраданием. И Бек весьма правильно говорит, что сострадание никогда не было добродетелью
греков1. Наконец, государство, не предпринимавшее никаких
мер к безопасности частных лиц и их имуществ, в то же время было слишком чутко, нервно-раздражительно против всякого покушения и всякой мысли, из которых можно было бы
вывести какую-нибудь опасность для saluti reipublicae, для
государственной пользы. Отсюда общее право доносов, «которым пользовались не без коварства, не без участия зависти,
не без клеветы; образовалась особая инквизиционная система, — говорит Бек, — которая была и опасна, и страшна не
менее инквизиции известнейших деспотов»2.
Все, что сказали мы о Греции, можно применить к Риму,
mutatis mutandis, то есть изменивши названия; но Рим развил
почти всю античную жизнь в более ясных формах, оставил
по себе гораздо более следов, составил из своих памятников, так сказать, разрез, по которому легче судить и о других
народах древности. Так что изучение Рима и в нашем отно1

Бек, I, 132, II, 89.

I, 221; ср. Бабста, 52, 61: «Сикофанты — эти псы демократии, были всегда
готовы на обвинение богатых, которые решались на все пожертвования,
будучи содержимы в постоянном страхе».
2
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шении есть изучение всего древнего образованного мира.
Начала те же, но их явления принимают определенную, наглядную, осязательную форму.
Как во всей древности, по господству политического элемента в Риме особенно развито управление, которое можно
чувствовать во всех римских учреждениях, начиная с политического разделения народа на классы, по Сервию Туллию,
до разделения на политические касты патрициев и сенаторов, — всадников и публиканов, оптиматов и плебеев. Кроме
того, было специальное управление по вопросам, касающимся
общественного права, и лица и места для этого управления
уже встречаются со времен царского периода римской истории. Деламар1 причисляет сюда и древнего Квестора, служившего, так сказать, по части предупреждения, — и древнего
городского префекта, которого власть распространялась на
все чрезвычайные случаи, qui — subitis mederetur2. В период
республики относят сюда цензоров, особенно по делам о народонаселении, и эдилов по устройству города и по народному
продовольствию3. Деламар сравнивает эдилов с Commissaires
de������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
police�����������������������������������������������������
своего времени, древние греки переводят слово «�����
aedilis» (эдил. — Прим. сост.) словом «‹aγορανóμος» (агораном. —
Прим. сост.). Дело их управления было весьма сложно, состоя
в надзоре за чистотою религии, за сочинениями, обращающимися в народ, с правом сжигать вредные, за мерами против
роскоши, пьянства, разврата, за мерами против пожаров и на
пользу продовольствия, за правильностью мер и весов и т. д.
1

I, 27.

 � Quaestores,
���������������������������������������������������������������
quaesitores, a quaerendo, — quia conquirerent maleficia;
���������
inquisitores, rerum capitalium quaerendarum causa create (прим. 5). — Klenze’s
Grundriss des Gesch. des rom. Rechts важно потому, что содержит слова и
распоряжения источников. См. 6, 7. Тут же о Praefectus urbi, в древнейшем
смысле.

2

Censores populi aevitatis, sobolis, familias pecuniasque censento. Urbis templa,
vias, aquas, aerarium, vectigalia tuento. Populique partis in tribus distribuunto...
Coelibis esse prohibento. Moris populi regunto. — Sunto que Aediles coeratores
urbis, annonae ludorum que solennium (прим. 6). Klenze, 67—70. — Sternendis
reparandisque viis praefecti. De la Mare, I, 28.
3
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И Цицерон, вступив в должность эдила, недаром говорил, что
«весь Рим отдан под его защиту»1.
К концу республики эти чины увеличились большим
числом новых, с разнообразными названиями, выражающими
их занятие, каковы, например, triumviri capitales, monetales,
nocturni, — quatvorviri, qui curam viarum gererent, praefectus
annonae�������������������������������������������������������
, — rigilum��������������������������������������������
���������������������������������������������������
, curatores���������������������������������
������������������������������������������
riparum�������������������������
��������������������������������
Tiberis�����������������
������������������������
, — operum�������
�������������
publi������
corum (прим. 7), и т. д.2.
Император Август вносит в эту массу порядок централизации и подчиненности, разделяя Рим на 14 частей, regiones, а
части — на кварталы, vicos, и поручая каждую часть особому
curator urbis (прим. 9), а всех этих кураторов и все эти части
города одному Praefectus urbi3, со следующей деятельностью.
Они издавали повеления относительно всего, что касалось
до пользы города, определяли цены на съестное, заботясь
вообще о продовольствии жителей, надзирали за торговлей,
дозволяя одно, запрещая другое, заботились о театрах и народных играх и т. д.4.
Все эти учреждения первоначально существовали для
Рима, но впоследствии перенесены в другие города и наконец сделались государственными установлениями для всей
Римской империи на основании том, что Рим есть глава мира
и что все города и места должны следовать его примеру в
управлении и в устройстве5. Ясное выражение для начала
централизации, — документальное правило для античного
Слова источников, по Кленце; выражение Цицерона у Деламара 31: mini
totam urbem tuendum esse commissam.
1

 �����������������������������������������������������������������������������
Capitales, que carceris custodiam haberent; praefecti vigilum, qui cognoscerent de incendiariis, effractoribus, furibus, raptoribus, receptoribus (прим. 8),
Klenze, 77.
2

Деламар, I, 32. Klenze, 158, Messala Corvinus primus praefectus urbi (прим. 10)
сложил с себя звание, incivilem potestatem esse contestans (прим. 11). Regiones управлялись своими annuimagistratus (прим. 12), a vict — своими Magistri,
e plebe lecti (прим. 13), Klenze 77. Вот��������������������������������������
�����������������������������������������
Magistri, давшие���������������������
���������������������������
��������������������
основание�����������
����������
для�������
������
последующих магистратов, равно как и для титула maitre, вместо monsieur.
3

4

Деламар, I, 33.

Cod. L. I, tit. XVII, § 10; Dig. I, tit. XII, de officio praef. ur. XIII, quaestoris; XV
vigilum, Cod. I, 44, de praef. annonae, Dig. XVII, praesid. provinc.
5
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государства, в котором городское устройство считается государственным, а политическое, правительственное — элементом, господствующим исключительно.
Начала общественного права в Риме, естественно, носят
на себе этот господствующий характер1. Таковы прежде всего
пути сообщения и почты Рима. Правда, пути сообщения впервые делаются искусственными не в Риме, а в Карфагене, государстве преимущественно торговом2; но как там, так и здесь,
вероятно, по одной причине — для дел правительственных.
По крайней мере, знаменитые исторические, монументальные построения римских дорог, via Appia, Salaria, Flaminia,
Aureliana и т. д., носящие в законодательстве Рима названия
общественных, via publica, имеют значение исключительно
правительственных3. Эти общественные дороги именуются
посему преторскими, консульскими, военными; имеют прямолинейные направления от Рима к морю, рекам, городам и
другим военным дорогам, для дел управления и общественной
безопасности4, строятся на счет государственной казны, fisci,
при посредстве войск и легионов и поддерживаются тем же
способом. Не для торговли, не для промышленности, не для
народных интересов они существуют; для пользы народа была
установлена только дорожная повинность частного права, которая помогала необходимому сближению между частными
лицами, с поля и луга в село, из села в другое и в ближайший
город5. Но эти частные сообщения уже не входили в сферу общественного права и обеспечения.
Тот же правительственный характер имеют почты в Риме.
Находят, что мысль об их учреждении принадлежит Персии и
временам Кира6; достоверно, что в Риме они являются с императора Августа, под знаменательным названием cursus�������
�������������
������
pupli1

Moreau de Jonnès, II, 516—519.

2

De la Mare, IV, 466, primum Poeni dicuntur stravisse vias lapidibus.

3

De la Mare, IV, 466. Digest. XLIII, tit. 7, 8,11,15; Gibbon, I, 153 и след.

4

Digest. L. 2, § 24, tit. 8, XLIII, § 23, § 22. L. 3, tit. 7, tit. 8.

5

Privata, agraria, vicinalis, Там же, § 22, 23.

6

Staats-lexicon Rotteck’s u Welcker’s, sub v. Post, De la Mare, IV, 552 и след.
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cus1 (прим. 14). В законодательстве Рима с этого времени находим следующие определения: только император, Praefectus
Praetorio��������������
, Magister����
������������
Officiorum�������������������������������
�����������������������������������������
имели власть выдавать документы на проезд с почтою, так называемые evectiones, diploma, или
evectionis����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
copia����������������������������������������������
; только послы Рима, равно как послы ���������
de�������
������
diversis gentibus (прим. 15), да лица, от правительства посылаемые,
имели право пользоваться почтами; и никто из частных людей
не смел ездить с почтою, nullus privatus evectione utatur2. Никто из едущих по почте не мог изменить направления, которое
назначено в его подорожной; самые лошади, употреблявшиеся
для езды почтовой, обеспечивались законом от произвольного
понукания, equos, qui publico cursui destinati sunt, non lignis vel
fustibus, sed flagellis tantommudo agitari decernimus (прим. 17),
говорит император. На станциях давали проезжающим полное
содержание как лицам официальным, самою ездою исполняющим общественную должность3. Вообще, как сказано, учреждение почт было исключительно правительственным, и для
народных интересов, для сношений между лицами неофициальными, оно как бы не существовало.
И как труд, с одной стороны, поземельное владение — с
другой, а, наконец, средства сближений и сношений в Римской
империи были стеснены, ограничены, затруднены для народа,
и деятельность общественная, естественно, не могла там развиться. Мы не можем указать на какое-нибудь специальное
сочинение, вполне обнимающее вопросы, которые нас здесь
занимают; постараемся воспользоваться доступными для нас
источниками с указанием на них при каждом случае. Главное
занятие древнейших римлян состояло в войне и в полеводстве,
Cod. Lust. Lib. XII, tit. L (LI), legg. 9, 16, 11, 1. — Деламар приводит слова
Светония, II, 49, 3: quo celerius et sub manum annunciari cognoscique posset
(imperator), quid in provincia quaque gereretur, juvenes primo modicis intervalis
per militares vias, dehinc vehicula disposuit, — откуда и название Post, почта.
Gibbon, I, 153.
1

Cod���������������
������������������
. L������������
�������������
. II��������
����������
. De����
������
la�
��� ���������������������������������������������������
Mare�����������������������������������������������
упоминает о письме Плиния к Траяну с извинением, что в качестве Magistrl Offic он однажды дал своей жене evectionem
(прим. 16) для проезда с почтою к ее умирающей подруге.
2

3

Diplomata tractatorla, De la Mare, 552, ibid.
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militia��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
et�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
agricultura�����������������������������������������
; войны вели они первоначально для приобретения земли, полей; а в мирное время, в короткие промежутки
между битвами, они занимались земледелием. Скоро, впрочем,
для войны забыты были и поля, и земледелие1. Из других занятий римляне знали artes, которые разделяли на artes liberales,
собственно искусства и науки, et illiberales, sordidas, opificiarias,
то есть ремесла. Эти artes sordidae, занятия смердов, как бы у
нас перевели, в древности все-таки были известны в Риме и
терпимы, хоть в глубокой древности. Известно предание, что
Нума Помпилий установил корпорации ремесленников, colle������
gia opificum, числом до девяти, каковы, например, корпорация
архитекторов, красильщиков, сапожников, портных и т. п. Известно также учреждение коллегий в императорских столицах,
о чем говорят законы Кодекса Феодосия, в титулах de���������
�����������
��������
Collegatis2. Зато торговлей римляне вовсе не занимались, предпочитая,
как выражались они, считать целые торговые народы в числе
своих данников. Впоследствии времени превращение полей в
пастбища, передача пастбищ в обрабатывание рабов и вообще
умножение несвободного труда, стеснявшего труд граждан, —
все это вело к ослаблению производительной деятельности. Все
это можно найти во всех почти сочинениях, говорящих о Риме3;
и мы считаем доказанным, что у римлян labor, или труд, был
так же мало в почете, как и в Греции, что жизнь римского гражданина существенно делилась на две части, на negotium�������
���������������
, занятие по делам республики, по выборам, общественной службе,
и на otium, отсутствие таких занятий, и посвящение времени
наслаждениям, пожалуй иногда и умственным4. И потому го1
Сам Катон Старший, написавший de re rustica, собственно посвящал себя
другим промыслам, откупам, морским предприятиям и лихоимству. Зедергольм, стр. 88, 89. Ср. взгляд Катона на сельское хозяйство, Там же, стр. 84
и след. — О латифундиях, ibid., 87.
2

Cod. Theod. XIV и XV, de suariis, pecuariis, calcis — coctoribus и т. д.

Все древности, например, Reiz’s Vorlesungen über römis. Alterthümer,
Leipzig, 1796, стр. 299 и след. Moreau de Jonnès, II, 431—466, 504, 515, 516 и
502. — Wirth’s Grundzüge, 84 и след.

3

О жизни и сочинениях Катона Старшего, рассужд. Зедергольма, Москва,
1857, стр. 13, 14, 17.
4
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ворим, что мирной производительности почти не было в победоносном Риме, тем более что войны и победы обогащали Рим
готовыми результатами чужого труда и чужих усилий, достававшимися от побежденных народов, то есть ото всех народов1.
Без всякого развития промышленности Рим владел богатствами целого мира и роскошествовал царственно, хотя не без примеси горечи. Так как добыча и завоевания не могли быть ровным уделом для всех, а, по своей идее, должны были делиться
поровну; то мысль о неравенстве преследовала Рим через всю
его историю. К числу первых законов республики принадлежат
законы о долгах и ростах, de foenere2; иногда несчастная судьба
должников вызывала все низшее население Рима вон из города, secessio; с этого же времени начинаются законы о владении
общественными землями, des possessione; откуда впоследствии
образовались общие вопросы о разделе полей, leges agrariae
Гракхов3. Так же древни законы о роскоши, leges sumtuariae,
которые имели в виду, ограничивая расточительность богатых,
содействовать благосостоянию бедных4. Наконец, припомним
здесь хлебные законы, legges frumentariae, которые кончились
установлением раздачи хлеба даром, gratis5. Вопрос о дележе
довел дело до того, что при Юлии Цезаре треть и более граждан
содержались на счет остальных6. Отсюда понятно положение,
которое дано было законом вопросу о народонаселении.
Законы Рима, по Мальтусу и его «Опыту о народонаселении», представляли главе семейства возможные права относительно его детей, и право продажи, и право подкидывания,
и право смерти, в чем выражалось jus patriae potestatis. С тем
1

Аполлинарий Сидоний, Ешевского, 1855, Москва, 46—89.

2

Klenze, в его Grundriss. Но особ. у Моро Кристофа, I, 153 и след.

3

Klenze, p. 24.

4

Ibid., p. 27.

5

Ibid., p. 33, 34.

 ����������������������������������������������������������������������������
Naudet, des secours publics chez les Romains, mem. de I’institut, XIII, ���
выпуск I, стр. 1 и след., читан. 1827. Зедергольм, в его «Катоне», говорит, что
к могуществу Рима устремлено было все внимание всех государственных
мужей, которые все оставались невероятно равнодушными к благосостоянию народа, стр. 30.
6
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вместе о сохранении или умножении населения тут не могло
быть речи. И только сила обстоятельств вынудила у римского
закона в конце республики распоряжения относительно умножения народа по известному закону L. Julia et Pappia Poppoea
(прим. 18). Сила обстоятельств состояла в том, что в это время
к разрушительному действию на свободное население отеческой власти, к уничтожению массы граждан войнами и службою в легионах, присоединилось разложение семьи и строгих
правил брака, присоединился разврат, который в несколько
десятков лет VII столетия произвел убыль в гражданах более
заметную, чем целые пятьсот лет войн, трудов, усилий народа.
И тут, кажется, впервые закон Рима оказался бессильным. Несмотря на привилегии, на так называемые jura trium et quatuor
liberorum (прим. 19), или, лучше, по причине этих привилегий гражданского права, браки заключались редко, законных
рождений было мало, и население граждан не увеличивалось,
а все более и более уменьшалось. Брак не есть только физиологическая связь между лицами различного пола, ad liberos
procreandos (прим. 20), как предполагалось по закону Юлия; он
есть союз духовный и нравственный, каким не признавали его
в Риме даже цензоры, блюстители нравов народа. «Если бы мы
не имели жен, — говаривал Метелл Нумидийский в качестве
цензора, — никто бы не был принужден нести такую бесполезную тягость; но таков уже закон природы, что с женами нельзя
жить покойно, а без них и вовсе невозможно обойтись»1. Риму
оставалось одно механическое средство умножить количество
граждан, а именно: отказавшись от своей исключительности,
возложить право римского гражданства на союзников, провинциалов, побежденных, и частью даже на рабов. Что уже
значило, в переводе, наложить руки на самого себя.
Итак, ни богатство Красса, ни роскошь Лукулла, ни расточительность императоров не могут ослабить положения,
Malthus, Essay sur la population, I, 338, 339, с указанием на Noctes Auli Gellii.
Или: «будь мир без жен, не жить бы нам вдали от богов», как выражался Катон Старший. Или, также по Катону, — Зедергольм, стр. 50, обличив жену в
неверности, ты можешь ее убить; обличив тебя в том же, твоя жена не смеет
тронуть тебя и пальцем.
1
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выходящего из соображения общей жизни Рима, что вещественное благосостояние римского народа не было ни блестящим, ни даже удовлетворительным. Ноде рассказывает чудеса о богатстве Красса. Получив 300 талантов в наследство от
своего отца, Красс увеличил эту сумму до того, что, посвятивши Геркулесу десятую часть имения, устроивши праздник всему народу, выдавши сверх того каждому гражданину
на три месяца хлеба, он у себя еще насчитывал 7100 талантов,
или 39 050 000 фран1. Про роскошь и расточительность римлян вообще сохранилось много чудесных рассказов, как там
издерживались тысячи на блюда из певчих птиц, как мостили
дворцы драгоценными каменьями, как распускали в напитках
драгоценные жемчужины и пр.2. И кругом этих пиршеств, и
подле этих богачей теснились бедность и нищета, mendici��������
monium, теснились бедные и нищие, против которых должно
было принимать меры, чтобы голод не вызвал их негодования
на неравенство разделения богатства 3.
Тем более что ни образование, ни нравственность, ни религия не научали народ правильному взгляду на дело, и только внешняя сила закона принуждала его сдерживать свои инстинкты. Образование было довольно развито в Риме, который
издревле делал разделение между artes illiberales и liberales,
относя к последнему искусства и науки. Исстари существовали в Риме школы общественные, в которых можно было приобрести познание в чтении, письме, счислении, гимнастике4.
Впоследствии времени, особенно с Веспасиана, курс учения
расширился еще более, преподаватели стали получать жалованье5, а в III столетии по Р. Х. ни в Италии, ни в Африке, ни
1

Naudet, I. с.12.

2

Moreau Christophe, Du problème de la misère, I, 187 и след.

3

Naudet, Там же.

4

Reiz’s Vorlesungen, Krause‘s Geschichte и т. д. 267 и далее.

Gibbon, I, 167, not. 1, по словам Светония: primus (Vespasianus) e fisco latinis
graecis que rhetoribus annua centena (sestertia) constituit (прим. 21). Cp. Fridrich
Thiersch, Ueber gel. Schulen, I, 34: о Веспасиане: ingenia et artes vei maxime
fovit; primus e fisco и т. д.
5
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в Испании, и особенно в Галлии, не было большого города,
где бы в школах не преподавали грамматики, риторики, философии и т. д.1. Сверх этого общего образования были еще artes
principes, куда принадлежали красноречие и юриспруденция,
eloquentia et juris sacrorumque peritia, с их особыми школами в
Риме, Афинах, Константинополе, Берите и т. п.2. Но, замечает
Краузе, когда греческое образование начало действовать особенно сильно, в VII столетии Рима, тут явилась та роскошь,
которая ослабила нравственность и содействовала политическому разложению государства3. Вообще образование в Риме
частью не было достоянием всего населения, частью служило
только средством для жизни гражданской, частью не имело содержания, необходимого для человека и его человеческого развития4. Нравственность и религиозность народа не зависели
от школы; между школой и народной жизнью не было союза.
Нравственность должна была поддерживаться семейством и
государственным надзором в форме цензуры нравов; но семья
Рима давно уже потеряла свое влияние на дух и расположение членов, удерживая за собою деспотическую власть только относительно их бытия физического. Цензоры, со своими
aestimatio morum, nota censoria и правом исключать всадников
и сенаторов из их сословия, существенно действовали на поверхности, или наружном быте общества, не касаясь внутренней жизни народа. Столь же мало могла действовать на быт
народа религия, состоявшая частью из рассказов о грехах и
преступлениях богинь и богов. Были, таким образом, и нравы,
и религия в Риме; но не было там ни нравственности, ни релиKrause, в его истории воспитания, 310 и след. — Аполлинарий Сидоний,
Ешевского, стр. 11—38, где говорится о школах Галлии V �����������������
�������������������
в. ��������������
Moreau��������
�������
de�����
����
Jonnès, II, 510 и 511, отрицает существование школ в Риме раньше VI в. a. U. с.
1

2

Reiz’s Vorles., 311; Gibbon, I. с.

278. — Ср. Зедергольма, стр. 54: «в дряхлой, нравственно-растленной
Греции, не было свежих элементов для возрождения дряхлевшаго Рима;
греческое образование должно было в это время причинить вред Риму»
и т. д.
3

Ср. у Зедергольма, в его «Катоне» стр. 55, 56 и след. К тому же это образование падает, видимо, с Диоклетиана, по Gibbon, II. 380, 381.

4
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гиозности; как были там и роскошь и расточительность, но не
было ни промышленности, ни народного богатства1.
Понятно, какие могли быть в Риме меры и законы охранительные. Для противодействия внешней природе, которая могла грозить опасностью зданиям, в Риме существовали учреждения для прекращения пожаров в виде особого управления
префекта стражи, Praefectus vigilum, с его familia publica, или
командой, расположенной у ворот города. Бывали также в деле
и privatae�
��������� ����������������������������������������������
familiae��������������������������������������
, принадлежавшие частным лицам, и действовавшие или за плату, или даром, mercede, aut gratis. Чьей
виной происходил пожар, того префект стражи мог наказывать
fustibus (прим. 24), телесно или строгим выговором, severa����
����������
in���
terlocutione2 (прим. 25). Существование частных команд доказывает, что команда правительственная имела задачей только
охранение зданий общественных, монументальных, тем более
что никогда закон Рима не вызывал граждан к прочному построению; частные здания большей частью были возводимы из
материалов весьма легких, непрочных и состояли из так называвшихся domi lateritiae, мазанок и т. п.3 Между тем древность
города, его населенность и самая громадность иных построений были причиною опасности. Сенека недаром говорит, что
«высота зданий и теснота их положения в Риме были таковы,
что город лишен был защиты от пожара, а население надежды безопасно выбраться из развалин»4. Все это служит только
Moreau��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
de�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Jonn������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
è�����������������������������������������������������
s����������������������������������������������������
в своей «Статистике» II����������������������������
������������������������������
, 706—708, между прочим, говорит: «un culte qui n’a inspire ni foi, ni morale, ni charite, et dont les pratiques
etaient trop souvent licencieuses» (прим. 22). — О всех неудобствах римской
обыденной жизни см. Там же. Стр. 503—510. Се������������������������������
fut Alex. Sèvère, qui le premier se servit de chemises. — Lollia Paulina, la femme de Néron avait, dans sa
parure, pour trois millions de pierreries; mais elle avait, les jambes nues. — L’usage de braccae ou culotte etait consideré comme une mode gallique on barbare
(прим. 23), и т. д.
1

2

De la Mare, IV, 136. Klenze, 77. Reiz, 114.

Reiz, 114, 115, 123. ��������������������������������������������������
Неуважение к частной собственности граждан доходило в Риме до того, что, например, Катон мог приказать разрушить в Риме, в
течение тридцати дней, все частные дома, построенные на земле государственной, стр. 43, «Катон» Зедергольма.

3

4

De la Mare, I. с.
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объяснением, почему удалось Нерону, в несколько часов своего
пожара, уничтожить плоды столетий, и из 14 частей Августова
Рима четыре разрушить до основания, другие четыре сравнять
с землею, не оставивши и остальных без повреждения1.
По аналогии с изложенным учреждением, ясно, чего можно ожидать от правительственных мер Рима для сохранения
полноправных римских граждан от голодов, болезней, нищеты.
Мы находим эти меры, но здесь еще с более ясным характером
политического расчета. По положению, что нет ничего веселее сытого римского народа2, можно было столько же бояться
его голода; и правительство делало все для снабжения народа
хлебом и вообще пищею, не заботясь о его нуждах духовных,
и даже о его телесном увечье или физических болезнях. Больные не опасны, а сострадание не было добродетелью римлян,
как оно не было известно грекам. Почти с введения трибунов
в Риме существуют два эдила в качестве блюстителей города, продовольствия народа, его игр и зрелищ3. Впоследствии
К. Гракх предложил законом определить цену на хлеб в Риме,
полагая за modius 5/6 асса; далее законом же установлено количество выдаваемого каждому гражданину хлеба, именно по
5 ���������������������������������������������������������
modii����������������������������������������������������
ежемесячно; и, наконец, узаконено раздавать гражданам весь этот хлеб даром4. И в 683 г., когда граждан в Риме
считалось 450 000, количество получавших даровой хлеб было
54 000, а потом скоро стало равняться целой трети населения5.
Для той же цели народного продовольствия император Август
ограничивал хлебную торговлю6. Юстиниан запрещал всякую свободную продажу съестного7, и римское учреждение
annonae, так сказать, сроднилось с почвою и до сих пор еще
1

Reiz, I.

2

De la Маге, II, 2, 3.

3

Klenze, 71: curatores Urbis, annonae ludorum que (прим. 26).

4
Klenze, § 33. Naudet, 19. Quini modii singulis in singulos menses. — Ut gratis
daretur plebi frumentum (прим. 27).
5

Naudet, I. c.

6

De la Mare, II, 294 и след. 301.

7

Digest. Lib. 47, tit. 11, lex 6.
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ощутительно в Италии1. Умножая средства продовольствия
да расширяя меры его на всех нуждающихся, римское правительство считало уже ненужным рассматривать отдельно
вопрос о нищете и бедности, и вся помощь, оказываемая бедным в древности, состояла в их прокормлении. И Моро Кристоф и Ноде не находят других мер призрения в Риме, кроме
упомянутых выше legg. agrariae, annonariae, congiaria, epulae
(прим. 28) и т. п.2. Но тут все-таки были меры и средства, тогда
как вопрос о болезнях не вызывал ни мер, ни закона. Самое
врачевание, medicina���������������������������������������
�����������������������������������������������
, почиталось занятием рабским, ��������
ars�����
sor����
dida, не совместным с достоинством римского гражданина3. И
если богатые могли найти какую-нибудь помощь в сведениях
своих рабов, зато бедняки оставались жертвою случая. Глядя
на распространение терм в римском населении, не знавшем ни
благодеяния льняных тканей4, ни возможности отказаться от
умащения тела мазями, можно было бы видеть в этих термах
или банях одно из средств для сохранения народного здравия;
но этому противоречит известное их назначение служить для
богатых предметом роскоши5.
Итак, выражая внутреннюю политику древних государств, в самой краткой формуле можно сказать, что древнее
государство оставляло без внимания и содействия как развитие богатства, так и развитие образования в народе, предоставляя то и другое частным усилиям отдельных лиц. Отсюда происходили следствия, вредные и часто опасные для
Roscher, Ueber Kornhandel, etc. 87, not. — До сих пор в Италии существует
запрещение вывозить и продавать хлеб без правительственного дозволения.
1

2
Moreau Christophe, в его «Du probleme», Naudet, в его «Secoures publics
chez les Romains»; Моро присоединяет к этому меры репрессивные — contra
foenus, usuram, mores malos, mendicitatem ets (прим. 29).

Нет тебе моего позволения, говорит Катон своему сыну, обращаться ко
врачам; Зедергольма «Катон», стр. 59.
3

Moreau de Jonnès, II, 503. Le lin ne fut employé que vers le declin de I`Empire,
pour en faire de la toile — Wirth’s Grundzüge, 86.
4

Quid Nerone pejus, thermis quid neronianis melins? (прим. 30)���������������
Reiz, 119. Moreau de Jonnès, II, 509: les bains étaient communs à I’un et à l’autre sèxe. —
Апол. Сидоний, Ешевского, о банях и ваннах, впоследствии, 52 стр. и след.
5
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самого государственного союза, в форме голодов и бедности
населения, преступности и безбожия народа; и правительства, естественно, должны были расширять тем более свою
деятельность на внешний быт народа, подчиняя его во всех
явлениях всей строгости своих распоряжений. Таким образом,
невнимание к развитию народа обращалось в невнимание к
его свободе, которая должна была страдать и страдала от мер,
предупреждавших последствия неразвитости. Особенно когда
на место идеи общественного блага, salus reipublicae, стала во
главе государства воплощавшая ее личность, облеченная всем
могуществом, которое только можно было вывести из республиканского правления. Пирамида общественного здания понижалась, утолщалась в своем основании и замыкалась сверху
одним лицом, которое в заключение объявляло себя �����������
legibus����
���
solutus, свободным от закона. Движение к приобретению права,
к воцарению справедливости во всем обществе естественно и
необходимо в каждом обществе. Но это движение в древности
неминуемо вело общество к распадению; и всякий успех права
ослаблял искусственно возведенное политическое здание. Изгнание царей, введение трибунов, уравнение плебеев, принятие
союзников, эмансипация работы и т. д. — все это колебало и
расшатывало искусственное античное здание государства, которое не выдерживало естественного развития естественных
начал общества. Видя падение здания, одни говорили: ��������
latifundia perdidere Italiam (прим. 31), другие: otium Reges primum et
beatas perdidit Urbes (прим. 32). Но главною причиною должно
признать, конечно, искусственное построение государства, которое оперлось всем бытием на начало централизации, совершенно забыв о правах общества и самом его существовании.

Х ара кт ер ср ед нев ековог о о бщест в ен ног о
пра в а на з а па де Е вр оп ы
Основное убеждение античного мира, состоявшее в том,
что цель гражданского общества достигается только соедине-

109

В. Н. Лешков

нием частных усилий в одно направление, столкнулось на рубеже средней истории с убеждением противоположным, по которому человеческое, личное, частное развивается только при
свободном действии личности. Эти положения вполне верны
только вместе, только дополняя одно другое; напротив, действуя исключительно, они односторонни и потому ложны. Не
все дело человеческого общества решается союзом частных лиц
для отстояния безопасности; запас миллионных сил вверяется
государству не для одной безопасности, сказал справедливо
Шлецер1; с другой стороны, развитие личности, невозможное
для отдельных лиц, естественно требует их соединения, необходимо связует их в единства и союзы, без которых не составляются вполне развитые человеческие общества — государства.
Средние века, подобно древним обществам, остановились на
половине пути, или задачи; они приняли в себя элемент личности, но не развили его до государственной общности. В средние века общечеловеческое освободилось от политического,
но заняло не принадлежащее ему место, стало выше государственного и над государственным, по выражению Гюльмана2,
в чем выказался характер и всемирно-историческое значение
средневекового общества.
Много в литературе разнообразных воззрений на историю средних веков; разработка этой истории еще требует многих усилий3, одно только убеждение можно назвать и общим,
и господствующим в наше время, это убеждение в высоком
значении истории средних веков для всех вопросов, касающихся развития человеческих интересов. В наше время уже
не найдется ученого, который бы с сожалением прошел молчанием историю средних веков или со старинным упреком
в невежестве времени отказался бы порыться в ее событиях,
1

Aug. Lud. v. Schlözers Allgem. Statsrecht, и пр. Göttingen, 1793, 18.

 ������������������
Staedtewesen des Mittelalters,
��������������������������
IV, 60. Das Menschliche
�������������������������������
steht über dem Bürgerlichen.

2

Для критической разработки одних главных источников, для одной истории городов, потребовалось бы более времени, чем сколько его находится
в человеческой жизни, говорит Шреккенштейн, V.
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желая понять и объяснить современную историю Запада1.
Особенно это положение справедливо относительно права
государственного и общественного. Работы Эйхгорна, исследования Ландау и Маурера, сочинения Гюльмана и Шреккенштейна, лекции Гизо об истории французской цивилизации
и множество других служат доказательством той великой
важности, которую имеют для нашего времени учреждения
и обычаи средних веков. Воспользуемся указаниями этих писателей для нашего предмета.
Основанием германского мира первоначально служила
общинность земли, которая вела за собою обеспеченную личную свободу, в быту сельской марки (���������������������
Feldmark�������������
), Markgenos����������
senschaft, и в форме круговой поруки. Так было по Цезарю,
так было при Таците2. Скоро, однако ж, положение изменяется, и именно на римской почве личность является уже отделенною от земли, от народа, и примкнутою к дружинному
военному союзу, с отдельною поземельною собственностью,
allodium�������������������������������������������������
, но без общих, надежных средств обеспечения свободы — сельские марки встречаются редко3. Являются отношения, послужившие основанием для ленной системы, в
которой личность стала зависеть от службы и владение сделалось beneficium��������������������������������������
������������������������������������������������
, с раннею наклонностью к наследственности, например даже при Карле Великом4. Наконец, ленная
система обняла собою всех и все, установивши союз верности
к королю со стороны его вельмож, служащих (ministerialen),
корпораций, и союзы в верности к этим вассалам со стороны их подчиненных. Отсюда постепенное расширение ленных отношений, постепенное увеличение власти вассала над
лицами, ему подчиненными; отсюда возрастающая тяжесть
1

Raumer‘s Entwickelung, 24—27.

Eichhorn‘s Deuts, Staats-Rechts-Gesch., I, 60 и след. Aelteste Verfassung.
Maypep, Ландау и др. особ, у Эйхгорна об Gesammtbürgschaft, 90—92.
Rossbach‘s Geschichte der Polit. Oeconomie, 146—153. Wirth‘s Gründzuge, 88.
2

3

Эйхгорн, I, 314, 465, 466.

Эйхгорн, I, 601, 602 стр. Guisot, в его «Истории цивилизации», предполагает это явление еще раньше, с самого начала Бенефиций, см. его вторую
лекцию в IV томе. — Ср. Raumer’s Geschichte der Hohenstaufen, V сначала.
4
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и давление сверху на все население; отсюда необходимость
уступать силе и во владении, и в личной независимости; отсюда резкая противоположность в обществе, состоящая в значительном развитии рабства, при личной собственности, на
западе Европы1. Отсюда же вытекала для всякого свободного
лица необходимость составлять союзы, корпорации, гильдии
с целью сохранить имущество и личность2. Так произошли
противоположение и потом нескончаемая борьба между ленным, политическим союзом, который ставил себя на место
союза общего, государственного, и между народным союзом,
являвшимся в форме сословий, корпораций, общин. Ленный
союз принял на себя дело политики, войны и мира, устройства и управления, а народный союз, общины стали деятелями общественного права, как частные лица были деятелями
этого права в древности. И потому в истории нашего права,
общества средних веков составляют вторую степень развития, степень общинности, воплотившейся в разнообразных
сословиях и корпорациях народа. Отличаем тут класс правительственный — феодальных владельцев, и класс подчиненный, состоявший почти из всего народа; сословие духовное и
население светское; землевладельцев и земледельцев; купцов
и ремесленников; цехи медиков и аптекарей, даже гильдии
особ благотворительных, Elendsgilden.
По причине преимущественной деятельности общин и
сословий в средние века мы не встречаем в эту эпоху почти
никаких государственных законов, равно как никакого государственного управления по делам и вопросам общественного права. Между тем по причине особого развития личных
потребностей и интересов и обращения их в потребности и
1
Эйхгорн, I, 673—703, до 826. Несвобода и рабство были известны и
прежде, по Шреккенштейну, стр. 6 и след.; и он находит их in Urzüstanden
Deutschlands. Но древнейшее рабство не могло быть так обширно и тяжко и
не могло так скоро появляться при каждом поводе. См. «Судьбы Италии»,
Кудрявцева, 1850, Москва, стр. 294; Аполлинарий Сидоний, Ешевского,
48—50. Rossbach’s Geschichte 153—157. — О торговле рабами на западе
Европы, Гюльмана Staedtewesen, I, 78—89.
2

Противоположное мнение у Шреккенштейна, 110—114.
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интересы общин и корпораций повсюду видим общественную деятельность самую разнообразную и саму живую, в
этом отношении. И в общинном быте легко находим и степень развития вопросов средневекового общественного права, и характер решения, сообщенного этим вопросам в средние века, и способ управления делами или производство.
Начнем с путей сообщения.
В средние века на западе Европы дороги являются в
двух видах; одни из них суть военные, hohe�������������������
�����������������������
Heerstrassen������
������������������
, правительственные, как viae publicae Рима; другие собственно
общественные, так называемые Geleitsstrassen, конвойные1,
которые переходят из области государственного права в область народных интересов и потребностей общежития. Но, по
господству частного поземельного права, дороги общественные не могут еще вполне развиться в объекте общественного
права. Есть у населения пути по воде и дороги по суше, между городами, селами, общинами; но как эти воды и эта суша
находятся в частном владении, то проезд по воде и по земле
подвергается разнообразным ограничениям. Хозяева земли и
воды берут с проходящего и с проезжающего произвольные
поборы, которые, видимо, опираются на их право собственности и на деле равняются воспрещению проезда. Право
перегрузки (�����������������������������������������������
Niederlagsrecht��������������������������������
), по которому там или здесь товары должно было перегружать, сдавая туземному купцу
для дальнейшего отправления; право складки (Stapelrecht mit
Vorkaufsresht�������������������������������������������
), по которому товары должно было представлять даже против воли на продажу в известном месте; право
мытое (���������������������������������������������������
Mauthsrecht����������������������������������������
) и поборов, известных под именем конвоев (Geleitsrecht); все это действовало совершенно одинаково
с отсутствием путей сообщения 2. Кто не хотел платить, подвергался ограблению; кто не хотел быть ограбленным, дол � �������������������������������������������������������������������������
Meinert’s Grundsätze des im Konigreiche Sachsen geltenden öffentl. Strassenbaurechts, 1844, Leipzig. Raumers Gesch. der Hohenst. VI, стран. 573: Die
Landstrasse, собственно дорога должна иметь 8 фут., a Fussweg, дорожка
для пешехода, 3 фута в ширину.
1

2
Hüllmann’s Städtewes. особ. I, 186, 187—189; 197 и другие места. Conduit,
во Франции, по Guisot, IV, 2 лекц. Wirths Grundzüge, 90.
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жен был брать конвой или, лучше, платить, что потребуют.
Правда, отсюда вышли возможные улучшения в техническом
отношении для дорог военных, по принадлежности их к государственному управлению, равно как для конвойных, по
причине богатых сборов, так что часто упоминаемые с XV в.
искусственные пути сообщения уже встречаются с 1080 г. в
Нидерландах, например в форме каменных мостов, а с 1140 г.
вроде шоссе или мостовых, например в Брабанте1. Но, правда
и то, что общие жалобы на дороги слышались, например, в
немецкой империи до конца прошлого столетия 2.
Почты средних веков имели также исключительный
характер, со значением учреждений общинных, корпоративных. Различные общины заводили почтовые установления,
но только для своих нужд и своих потребностей. Так, Парижский университет имел почты для облегчения сношений
между слушателями, преподавателями и их родными. Ганза
содержала гонебные обсылки между различными городами,
входившими в состав союза, от Риги до Амстердама, через
Кенигсберг, Штетин, Гамбург. Прусский Немецкий орден
имел также почтовые установления. Но вся остальная масса
народа была исключена из права пользования этими установлениями; почты не были общенародным учреждением в
течение средних веков; а к концу средней истории почты, например Людовика XI, сделались и по закону исключительно
правительственным делом3.
Переходя к вопросу о промышленности, можно сказать,
что она была также не народным делом в средние века, а исключительным достоянием известных классов и сословий,
совершенно замкнутых и обособленных. Стены городов отделяли два рода населения и два рода промыслов, сельский
и городской, которые, говоря вообще, не смешивались и не
1

Hüllmann, IV, 35—39.

2

Berg‘s Handbuch des deuts. Polizeyrechts, III, 545, и след.

Rotteck’s u Welcker’s Staats — lexicon, sub v. Post, De la Mare, IV,���������
 ��������
552. ���
Регламент Людовика XI, 1464, Article VI, à peine de la vie, воспрещена частным
лицам езда на почтовых.
3
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соединялись. Сельская промышленность находилась в руках
землевладельцев, которые одни имели право поземельного
владения, и земледельцев, для которых выход в другое сословие был почти невозможен. Успехи этой деятельности были
условлены не столько развитием других родов промышленности, сколько положением поземельного права и состоянием
земледельцев. В начале средней истории, в начале утверждения ленной системы, земля находилась под влиянием государственного права, как и в древности. За известную службу
давалось владение землею; по мере службы усвоялось пользование; лично принадлежала земля в обладание, и, естественно,
без возможности для владельца улучшить и развить производительность на свой счет, собственным умом, собственным
трудом, собственным капиталом. Земля обрабатывалась и
возделывалась трудом несвободным, и промышленность
сельская находилась в руках разнообразных несвободных
классов, как в Спарте — в руках илотов или в Риме — в руках рабов и колонов. Сельское хозяйство шло плохо по всем
причинам до тех пор, пока с наследственностью ленов да с
эмансипацией сельского населения владельцы земли не бросили городов и дворцов и не поселились на своих землях, занявшись хлебопашеством и земледелием, и пока свободные
земледельцы не привязались к почве собственными интересами, нашедши в работе собственную выгоду и обратившись
в наследственных арендаторов, Erbpachter1. Что стало проявляться особенно с XII и XIII вв., с одной стороны, вследствие
различных влияний от крестовых походов, а с другой — по
причине заимствований, сделанных европейцами у арабов
Востока и мавров Испании, на пользу своего сельского хозяйства. Не городам и их промыслам обязана почва Европы
ее разработкой, а сельское хозяйство его развитием 2; зато и
Staedtewes., I, 1 и след. Rossbach‘s Geschichte, 145. Raumer‘s Hohenstauf., V, 364 и след.
1

Hüllmann, I, 20, след Rossbach, I. с. L’Institut, 1855, II sect. N 247, статья
Моро де-Жонеса, Recherches sur la rennaissance de I’industrie au moyen age,
где объясняется влияние мавров, крестов. походов и свободных общин.
Raumer, в Истор. Гогеншт., V, 371—401.

2
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городская промышленность не много нашла помощи со стороны сельской.
Городская промышленность вызывает к делу также особые классы, особых деятелей и представителей, ремесленников и торговцев, которые крепкими стенами и недоступными
правами отделились от остального населения. Да и между
собою они установили средостения, через которые нелегко
было перешагнуть желавшему выйти из цеха в гильдию или
обратно, хотя, по-видимому, все их соединяло. Оба эти класса
происходят вследствие недостатка в земле и недоступности
для них земельного владения; оба они принуждаются к занятиям, для которых требуется только свобода рук и движимое
имущество; оба находятся в одном месте, оба имеют одних
друзей и одних врагов. Где только позволяла местность, у
монастырей посещаемых, у храмов, уважаемых населением, у городских ворот, у пристани, у перевоза, ремесленник
разлагал свой продукт, купец продавал свой товар. При выгоде местности сюда сходились другие ремесленники и другие купцы, селились тут вместе, смыкались в товарищества,
образовывали торги, места, города и основали средоточия
ремесленной и торговой промышленности. Несмотря, однако же, на все условия к сближению, городское население постоянно в борьбе то против древних родов, то между собою,
в борьбе цехов против гильдий. Цехи содействовали тому
качественному развитию ремесел, по которому они стали
приближаться к искусствам; гильдии помогали тому развитию торговли, по которому произошли знаменитые торговые
дома, торговые союзы, целые городовые могущественные республики Венеции, Генуи1. Но до такой степени велико было
разделение классов, что оно выразилось в разъединении промыслов; успехи городской промышленности шли независимо
от развития сельской; торговля и мореплавание предупредили всякую другую деятельность; торговля внешняя развилась гораздо раньше внутренней, ремесла славились особенRossbach, 163—175. Wirth, 91 и след. Hüllmann, в перв. двух томах своего
Staedtewesen.

1
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но в городах Южной и Западной Европы, тогда как торговля
долго составляла преимущественную деятельность городов
северных и восточных, образовавших впоследствии торговый союз Ганзы.
Успех народной промышленности в средние века преимущественно зависел от корпоративного устройства личной
свободы, от чего и выразился особенно в качестве. А этот
успех послужил условием для постановления и развития других вопросов общественного права. При общей деятельности
и труде средневековые общества уже не боялись чрезмерности населения, напротив, сообразно учению веры и по требованию собственной пользы они старались о сохранении населения и об его умножении. Но самое главное состоит в том,
что в этих обществах население вызывает внимание не столько по своему количеству, сколько по своему качеству. Искали общины умножения своих членов и своего населения, но
преимущественно старались об его образовании, действием
всех различных установлений и особенно влиянием Церкви.
Духовная деятельность народа становилась на первом плане,
и в ее развитии средневековая Церковь создала себе величавый, неизменный, вечный памятник. Не столько государства
содействовали воспитанию исторических народов древности,
сколько Церковь совершала воспитание народов средних веков1. Не нам входить во все подробности этого дела; скажем
только, что Запад обязан Церкви своим первоначальным образованием и умственным и нравственно-религиозным. Что
до умственного, в какой бы форме оно ни началось в средние
века, по бесконечности содержания оно должно было идти к
бесконечному развитию. Так, с VIII�������������������������
�����������������������������
и ����������������������
IX��������������������
вв. государи и особенно Церковь и городские общины вводят школы для чтения и письма и для образования служителей веры и Церкви;
скоро затем появляются школы внутри и вне монастырей, с
более широким образованием, куда входило преподавание
грамматики, риторики, диалектики, т. н. trivium, Dreygang, и
математики, землемерия, астрономии и пения, т. н. ���������
quadrivi1

Hüllmann, IV, 292 и след.
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um, Viergang1. Но и на этом не могло остановиться образование, основанное на широком взгляде на природу и человека,
с точки зрения христианства, и скоро открылись в некоторых
городах факультеты и университеты 2, которые послужили
впоследствии соединительным звеном между разработкой
науки, в академиях, и ее распространением, посредством
университетов, гимназий и школ, городских и сельских. Наука и знание очевидно выигрывали в объеме и в глубине; только, оставаясь достоянием некоторых классов и даже одного
класса, наука и знание не делались народными, ни по языку
не национальному, ни по направлению, то исключительно
богословскому, то отвлеченному и даже мистическому. Государства только впоследствии, только протестантские, только
на севере Германии вмешались в дело и открыли науку и знание для всего народа, и в этом смысле сделали их практическими3. В Германии только со времени Лютера и его перевода
Библии на немецкий язык образование проникает в хижины и
наука становится поприщем для всех сил и всех способностей
народного, человеческого духа4.
Что до образования нравственно-религиозного, следы
его видим повсюду в законодательствах средней истории.
Стоит припомнить то влияние, которое имело на общество
каноническое право5, равно как многочисленность постановлений против всякого проявления безнравственности, начиная с употребления слов и звуков до пищи, одежды, об1
Raumer, VI, 437—504. Fr. Thiersch über gelehrt. Schulen, I, 39, 40. Guisot,
Histoire de la civilisat. en France, II, 16 лекция, стр. 116 и след., 17 лекция и 18.
О состоянии литературы с VI века. — III. leс. 28, 29.

Раумера «История Гогенштауф.». VI��������������������������������
����������������������������������
, 450 и след. см. предыдущее замечание.

2

Григорий VII�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
доказывал, что неблагоразумно распространять самую Библию. Раумер, Гогенштауф., VI, стр. 248, 249.

3

Raumer‘s Geschichte Europ. seit dem Ende des funfzehnt. Jahrhund. I, 340,
замеч. 3: Auch nahm die Zahl der des Lésen Kundigen im Volke erst zu, als etwas
(Библия!), ganz allgemein Ansprechendes zu lesen da war (прим. 33).
4

5
Walter‘s Lehrbuch des Kirchenrechts, Bonn. 1836, in, 8°, 665—687. Раумера
«Гогенштауфены», VI, 239 и след.
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раза жизни. Божба и неподобные выражения запрещались
под страхом денежного штрафа, тюремного заключения или
уголовного наказания, состоявшего в накалывании, а иногда
даже вырезании языка и губ. Против разврата были принимаемы разнообразные меры, состоявшие или в отличении непотребных женщин внешними знаками на одежде, или в воспрещении являться им пред глазами общества, например, на
улицах, и в известное время, или в осуждении их на изгнание
из города, или в образовании особенного союза из благотворительных лиц, которые имели целью исправить непотребных. За играми, увеселениями и времяпровождением населения был также установляем надзор, вследствие которого
отовсюду гнали скоморохов и преследовали азартные игры,
дозволяя только так называемые коммерческие, в карты, в
шахматы, и т. п. Пиры, обеды, издержки, вообще роскошь
также не оставались без влияния. Кельнский магистрат обыкновенно обнародовал карту кушанья, которое готовили для
его торжественных обедов и которое состояло из следующих
блюд: 1 — из говядины, ветчины или колбасы, с зеленью, 2 —
из кур и гусей, и 3 — из десерта, орехов, масла, сыра. Причем
магистрат усиливался собственным примером, а не законами
о роскоши, как в Риме, убедить граждан не иметь за столом
ни больше перемен, ни дороже припасов и кушанья1.
Довольно, кажется, для убеждения, что средневековые
общества, в видах установления и развития общественного права, коснулись всех сторон человеческой жизни и всех
вопросов этого права; нам остается сказать, что и в деле
охранения они ничего не выпускали из своего внимания. И
в городах средневековых первоначально частные дома и здания строились непрочно, крылись дранью, даже соломой, и
подвергались опасности от огня и пожаров. Но тут мы уже
находим распоряжения, имевшие в виду сохранить от огня
не только общественные, но и частные имущества, сначала
посредством предупреждения, или предписанием осторожного обращения с огнем, или узаконением постепенно более
1

Подробности у Hüllmann, IV, 134, 246, 259, 273 и т. д.
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прочного и разумного построения, например из несгораемого
материала, по особенным правилам, с обеспечением проезда и т. д. Потом старались усилить меры пресечения, обязывая известные общины, корпорации, цехи являться на пожар
необходимо, обязательно, особенно те из них, которые сами
работали при посредстве огня или участвовали в построении зданий, каковы пивовары, хлебники, кузнецы, плотники,
кровельщики, каменщики1.
Еще более заботливости встречаем в городах средневековой истории о сохранении народа, например о продовольствии, которое вызывало, с одной стороны, запасные
магазины и запрещение вывоза, с другой — меры против
искусственной дороговизны и монополий, наконец, против
недобросовестности хлебных торговцев2. В последнем случае, сообразно духу времени, виновных подвергали особым
наказаниям; так, например, мельника и хлебника, допустивших обман в цене или весе своего товара, опускали в болото
в корзине, привязанной к длинному шесту, что называлось
in die Schnelle setzen, или всполаскивали, бросая в воду, что
называлось schupfen. Конечно, все эти меры против огня и
недорода имели место по городам, по одним городам, и не
могли служить обеспечением для народного богатства или
народного продовольствия; но не могли же они оставаться без
всякого влияния, и рано или поздно должны были вызвать
государственные и общественные меры с таким же содержанием. Так, жизнь народа становится все более и более ясным
интересом общества, и сохранение населения — более и более обязательной задачей управления. И потому врачевание
или медицина из рабского занятия переходит в свободное искусство, ars��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
liberalis����������������������������������������
�������������������������������������������������
; врачи и аптекари из частного, домашнего установления древних вступают в круг общественных лиц
и деятелей. Отсюда объясняется и количество, и устройство,
и свойства медицинских установлений.
1

Hüllmann, IV, 29 и след.

Roscher, über den Kornhandel, 79, 87, 102. De la Mare, II, 310—407; Hüllmann,
IV, 76 и след.
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В одном Милане к исходу XIII���������������������������
�������������������������������
в. насчитывали до 200 врачей, пользовавшихся доверием в той же мере, по выражению
одного историка, в какой их знания были несовершенны1. Это
общественное доверие поддерживалось особым устройством
медицинского ведомства, устройством, по которому врачи и аптекари каждого города составляли цех и корпорацию с круговой
порукой. Так, хотя каждый врач должен был выдержать испытание в университете и, вступая в звание врача, должен был дать
присягу в совестливом исполнении должности, но, желая поселиться в известном городе, для практики, сверх того он подвергался новому испытанию со стороны медицинской корпорации
города, и, как член врачебной корпорации, подчинялся ее надзору и водительству. Корпорация отвечала за действие врачей
и аптекарей, и потому предписывала им общие законы, например, о том, что врачи должны помогать бедным за умеренную
плату, и лечить нищих безденежно, или что аптекари должны
содержать медикаменты свежие, приготовленные сообразно
требованиям науки того времени, или что из аптек ядов продавать не должно, равно как подделывать вина или даже горелку, Brantwein, о которой впервые упоминается во Франкфуртена-Майне в 1360 г. Несмотря на все это, ограниченные в своей
деятельности стенами города, врачи не могли приобрести права
на звание людей народных; медицина была не народным делом,
не народною наукою, а привилегией известных классов. И что
могли сделать городские врачи, с их корпорациями, при всенародных бедствиях, при эпидемиях, повальных болезнях, Черной
смерти, которых губительное влияние распространялось на весь
народ? Отсюда объясняется установление, например, карантинов по средневековому способу — только в городах и по городам, и потому без большой пользы. Способ состоял в том, что
оцеплялись и выгораживались из общей жизни дома, где зараза
показалась, на целые сорок дней, да и после того жертвам болезни, спасенным чудом, без всякой человеческой помощи, надолго
воспрещалось всякое общение с людьми2.
1

Hüllmann, IV, 43 и след.

2

De la Mare, I, 661.
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Таково же построение вопроса о бедных в средние века,
по Гюльману1. Не говоря о церковных мерах на пользу бедных, мы можем назвать множество установлений городского
управления. Так, в городах Германии встречаем Elendsgilden
или Calandsbr��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
ü�������������������������������������������
derschaften��������������������������������
, братства на пользу бедных, носившие это название по времени месяца, когда имели собрания или заседания. Известны были Seelfrauen, или сестры
милосердия, посвящавшие себя благотворительности, и другие братства и общества. Но и эти общества и их учреждения, например сиротские и воспитательные дома, больницы
и лазареты, сосредоточивали свою деятельность в одних городах, куда направлялись массы нуждающихся, отторгаясь
от естественной среды, от народа, и приливая к отдельным
пунктам населения. Средства этих пунктов оказывались все
более и более ничтожными, и часто вместо разумной, христианской помощи города принимали строгие меры противодействия нищим или должны были сносить странный вид
сборища в несколько сотен человек, детей, женщин, хромых,
слепых, которые расхаживали по городу со странным криком и шумом для пробуждения отупевшего сострадания в
частных лицах.
Таков же, наконец, характер учреждений, принятых
в cредние века, для обеспечения общественных интересов
против частного, человеческого произвола. Самая трудная
задача в городах cредней истории состояла в обеспечении
личной безопасности, угрожаемой отовсюду господством
кулачного права. Развитие личности вело, между прочим, к
освящению самоуправства, и эта же личность должна была
положить пределы и границы самоуправству2. Всего более
средств для этого было в городах, но столько же тут было
и препятствий. «Трудно было, — говорит Гюльман, — для
древних государств сохранить порядок и тишину в населе1

Hüllmann, IV, 59 и далее.

Освящение самоуправства видим в самых законах государств средней
истории. См�����������������������������������������������������������������
., напр����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
., Etablissemens c����������������������������������������
в���������������������������������������
.��������������������������������������
 �������������������������������������
Людовика�����������������������������
, у��������������������������
���������������������������
Гизо���������������������
�������������������������
, IV 11-me lecon. ���
Кулачное право было действит. правом. Hüllmann, IV, с начала тома.
2
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нии, полном страстей, остающемся без занятия и никогда
без оружия; но еще труднее было достигнуть этой цели в
городах средних веков, где так часто удавалось виновному
быть судьей в собственном деле и еще чаще, при посредстве
слуг и приятелей, освобождаться от всякого суда и расправы». Назовем, однако ж, отдельные меры, из которых первая
состояла в требовании от каждого приходившего или приезжавшего в город показания, кто он, откуда прибыл и зачем, на сколько времени и т. п.1. Другая мера заключалась в
усилии вывести из употребления скрытное оружие, кинжалы, пистолеты, ножи длинные и широкие и т. п. Третья мера
была механическая и состояла в оцеплении улиц и переулков железной цепью на всю ночь, с известного часу, который
по месту, где что пили, назывался Bierglocke или Weinglocke,
так что, когда пробьет урочный час, никто не смел появляться на улице без фонаря, под страхом быть схваченным
и запертым до утра в так называемой дурацкой клетке, ����
Narrenhauschen, сколоченной из досок наподобие тех, в которых
возят зверей в наше время. Наконец, порядок, заведенный в
Болонье с 1271 г., сделался желанным, но не легко достигаемым усовершенствованием городской управы для всех других городов Европы. Подеста Болоньи сумел расположить
цехи к участию в поддержании порядка и с этой целью образовал из них объезжих, разделенных на три, так сказать,
роты — ломбардцев, имевших красное знамя с изображением богини правосудия с мечом в руке, лапчатых, von der
Klaue, ходивших с белым знаменем, на котором красовался
лев с мечом в лапе, и орлиных, снабженных белым знаменем,
имевшим на себе изображение красного орла. Цехи, принявшие на себя эту должность, должны были ходить и ездить по
городу, охраняя порядок и притом подчиняясь уже не своему собрату, а особому чиновнику, мирному судье, назначавшемуся от начальства. Сколько было желания у разных
властей завести у себя такой же порядок, видно из массы
1
Сюда же должно отнести введение паспортов, в Англии, с 1388 г., Mort.
Eden, the state of the pоor, London, 1797, в 3 томах, I, 42 и след.
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городов, куда оно проникало, а сколько борьбы встречали
они при этом намерении, можно судить по времени, когда
подобное установление сделалось более общим, а именно не
раньше конца XIV и начала XV в.
Из соображения всего сказанного нами о средневековом
обществе ясно, что тут не было опущено ни одного вопроса,
входящего в состав общественного права и что все эти вопросы были порешены согласно человеческому достоинству личности. Но решение приняли на себя только известные общины,
преимущественно города и некоторые сословия; от чего произошли все недостатки решения. Вопросы не рассматривались
в их отношении к целости народа, не имели значения народных, общественных, и решение вышло ограниченным, узким.
Просвещение не было народным ни по языку, ни по предмету;
промышленность не была делом народным и правом целого населения; ограждение богатства и личности от влияния
природы и человека оставалось мерою местною и потому не
достигавшею своей цели. Бесконечное развитие личного начала мешало даже полному развитию личности, вызывая право
силы, кулачное право, и потому его необходимое следствие —
безмерное усиление централизации1.

Х ара кт ер о бщест в ен ног о пра в а
в новы х г о суд ар ст в а х З а па д а
Удалось ли полное развитие общественного права государствам новым? Припомним, что для этого развития нужно
было не столько отрицание совершенного древностью и средними веками, сколько соединение результатов той и другой
эпохи; и потому нужно было, чтобы усилия, употреблявшиеся в Египте для воздвижения пирамид, были обращены на
пользу народа, чтобы личная свобода, развитая для граждан
Греции и Рима, сделалась достоянием прочего населения,
II�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Principe����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Макиавелли выражает собою как бы потребность этой централизации во что бы то ни стало.

1
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чтобы земля, принадлежавшая фараонам или воинам, сделалась доступною вообще для трудящегося, чтобы промышленность из преимущества того или другого класса перешла в
право всего народа, чтобы образование из-под спуда таинственности вышло на свет, приглашая весь свет к участию в
просвещении, — вот задачи, предлежавшие новым государствам, для обсуждения и решения. Понятно, что они не могли
быть решены легко, скоро, в один прием. Тем более что зародышем для образования нового государства послужил преимущественно один из элементов средневекового общества,
тем более что верховная власть сама воплотилась в членах
этого одного элемента общества, феодальных господ и владетелей, тем более что рождение и дальнейшее развитие этой
власти вели к противоположениям в государстве между правительственным и народным, фискальным и общественным,
политическим и человеческим. С минуты же появления этих
противоположений в государствах возникает борьба между
противоположностями, борьба королевской власти против
Церкви и ее владений, как со времени Реформации, — борьба
всего правительственного против народного, например при
Карле V, Генрихе VIII и Людовиках XIII и XIV.
Назовем, в общих очертаниях, события, вызвавшие сказанные положения. Не станем распространяться при этом о
почтах Людовика �����������������������������������������
XI���������������������������������������
или об его борьбе против герцогов Бургундии, Бретани, не будем входить в подробности той промышленной политики Карла �����������������������������
V����������������������������
, которая уполномочила некоторых политикоэкономов проклинать его память1, пройдем
молчанием события, сопровождавшие введение религиозной реформы в Англии, где Генрих VIII дарил по монастырю
каждой женщине, умевшей приготовить хороший пудинг2.
Остановимся на Франции, которой Гизо приписывает такое влиятельное значение в Европе3, и расскажем несколько
случаев из XVII����������������������������������������
��������������������������������������������
столетия, характеризующих взгляд прави1

Wirth‘s Nationaloeconomie, 92, 93, 98, 99, 101 и 104.

2

Raumer‘s Geschichte seit d. Ende des XV Jahrh. II, 22 и след.

3

Hist. d. la Civilisation, I, первая лекция.
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тельства Франции на его отношения к народу1. Заметим при
этом, что хотя мы заимствуем события из правления Людовика XIV, но не считаем их исключительным продуктом
его управления. Министр Генриха ����������������������
IV��������������������
так����������������
 ���������������
же точно открывает свои Chambres ardentes для поверки государственных
долгов, как и министр Людовика XIV заводит chambres de
justice для исследования происхождения государственного
долга; там и здесь на страх и гибель государственных кредиторов, с целью облегчить государство ценой ограбления
частных лиц и фамилий 2.
При Людовике XIV встречаем: 1) эдикт от апреля 1667 г.,
которого введение говорит об отеческой любви короля к его
подданным и о сердечном желании оберегать слабейших от
угнетения сильных и заключается волею короля: «���������
Nous�����
vou����
lons������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
et���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Nous����������������������������������������������
���������������������������������������������
plait����������������������������������������
, чтобы в течение одного месяца все прихожане и члены разных общин вступили в обладание своих
недвижимых имений, fonds, bois, terres, проданных ими или
уступленных кому бы то ни было, начиная с 1620 г., уплатив и возвратив приобретателям, в продолжении следующих
10 лет, по равным частям, первоначальную цену, �������������
le�����������
prix������
����������
prin�����
cipal, несмотря ни на договоры, ни на сделки, ни на судебные
приговоры, non ��������������������������������������������������
obstant�������������������������������������������
tous��������������������������������������
������������������������������������������
contrats�����������������������������
�������������������������������������
, transactions���������������
���������������������������
, arrets�������
�������������
, juge�����
mens et autres choses, a ce contraires», то есть несмотря на всю
справедливость. Из этого эдикта естественно вытекал 2) регламент 1699 г., 31 августа, по которому король воспретил
«всякую торговлю хлебом de bleds, de seigles, d’avoine и т. д.
тому, кто не испросит и не получит от известных властей
дозволения, не даст перед ними присяги и не соблюдет установленных в этом духе формальностей под страхом конфискации всех запасов, из которых треть идет в пользу доносчика». Отсюда выходило 3) «запрещение купцам, торговцам,
булочникам и т. п. покупать хлеб вне Парижа за 10 миль в
См. De la Mare, I, 319, 551—560; 562, II, 68, 70, 164, 10, 11, 23, 59, 68—70,
104, 248—249, 631. Мы изменили только порядок, принятый Деламаром, в
его изложении, да сократили его изложение.
1

2

Raumer, там же. II, 333—379 и след. VI, 136 и след.
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окружности и обязательство, под страхом конфискации,
делать свои закупки на площадях Парижа и в местах, для
того назначенных». Отсюда следовало 4) «запрещение для
мельников самим у себя печь хлебы, даже для своего потребления, равно как запрещение откармливать у себя свиней,
птицу и даже голубей под страхом телесного наказания». Отсюда выходило далее 5) распоряжение относительно цены и
веса печеного хлеба и говядины, равно как правительственный надзор за продажей дров, сена, соломы и т. д.
Не должен ли был такой пример великого короля послужить образцом для правительства Франции и Парижа
в конце XVIII столетия и освятить его право действовать
также произвольно во имя общественного блага и любви
к гражданам, хотя бы через то нарушались первые начала
справедливости?
А вот еще известные события, характеризующие правительственную деятельность короля относительно народонаселения вообще и его духовного благосостояния. Кто женится в 20 лет, до 25-летнего возраста свободен от налогов;
кто имеет 10 или 12 детей, освобождается от налогов и получает премию, городской житель — в 500, а дворянин — в
1000 ливров. Заботясь о числе населения, король хлопотал и
об его спасении. Верный преданиям политики, которая преследовала, с Карла Великого или даже с Кловиса, все роды
чародейства, магии, чернокнижия и т. п., «бунтовавшие, по
словам законов, воздух, производившие бури, ненастье, град,
падеж» и т. д. «под страхом сожжения живыми всех чародеев
и ведунов», Людовик ����������������������������������������
XIV�������������������������������������
издал эдикт в 1862 г. для установления казней этим чародеям, например, такого рода: 1) все эти
лица изгоняются из пределов Франции и 2) если впоследствии
кто будет заниматься чародейством, будет наказан смертью.
Что стоило после этого издать законы относительно янсенизма и принять меры против ложного или мнимоисправленного
исповедания, contre la Religion fausse, ou prétendue Réformée,
как оно обозначается в эдикте короля 1685 г., особенно во
имя спокойствия и тишины государства и во имя желания,
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содействовать укреплению единства Церкви? Это знаменитый закон Людовика XIV, которым уничтожается эдикт
Нантский и другие правительственные торжественные акты,
делавшие в прежнее время некоторые уступки французским
подданным протестантского исповедания, также, разумеется, во имя тишины и спокойствия государства. Эдикт 1685 г.
был выполнен строжайше, за исключением ����������������
X���������������
столетия, воспрещавший выход за границу подданным, лишенным права
исповедовать веру отцов; подданные выходили тысячами,
наполнили собою Голландию, Пруссию, добрались до России; впрочем, все-таки исполнивши одно из условий ������
X�����
статьи, не взявши с собою своих имуществ и обогативши ими
казну своего бывшего отечества.
Такого рода чрезмерность влияния западных правительств на жизнь и быт народа должна была вызвать противодействие, и вызвала его сначала в сфере экономического
быта, в форме оппозиции меркантильной системе Кольбера,
исключительному покровительству земледелия, по взгляду
Сюлли, и финансовым мерам времен XVII и XVIII вв. Из
этой оппозиции многоуправству образовалась целая наука
политической экономии, которая, со своей стороны, сообщила особое направление всему юридическому учению о
праве общественном на западе Европы. Но эта оппозиция
явилась уже впоследствии; общий характер западного континента в эпоху, когда Россия Петра Великого должна была
оттуда делать свои заимствования, определялся кодексами,
регламентами, эдиктами вроде указанных законов Людовика XIV1. Переходя к нашему Отечеству, мы можем после
сказанного утверждать, что заимствования в такую эпоху
могли быть часто в ущерб собственному богатству в началах общественного права.

1
Raumer‘s Gesch. Europa‘s, VIII, 109—161. «Тюрго» Г. Муравьева, 1858.
Москва.
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ИСТ ОРИЯ РУССКО Г О
О БЩ ЕСТ В Е Н Н О Г О П РАВА
П ери од I

До Русской Правды
Соображая исторические явления, замеченные нами у
разных народов и в разных веках, мы можем сказать, что народы одарены как бы врожденными идеями, которые одни объясняют с начала до конца их дух, направления, судьбы. Народам
доступны все идеи; но каждый народ находится под влиянием
своей особой идеи подобно тому, как отдельные лица состоят
под водительством своих особых личных воззрений, убеждений, страстей. Часто не открываем мы врожденных идей, начал и понятий в отдельных лицах, зато постоянно встречаемся
с ними в быту народов, где они составляют зерно для будущего
развития народа, задачу для его существования, красную нитку в его истории. Иудеи, греки, римляне, германцы и славяне
имеют такие руководительные нити в их истории. Без этих нитей или идей невозможна их история; без этих первичных начал вообще немыслима история, которая, как жизнь, состоит в
движении и для которой, как для движения, необходимо постоянное существо с его постоянным характером и с его однородным направлением. Это составляет аксиому в истории народов,
и аксиому, которое все объясняется, но которая сама не подлежит объяснению. Обращаясь с вопросом об этом существе,
об его свойстве, направлении и деятельности к истории нашего
Отечества, после долгих и разносторонних изысканий мы приходим к заключению, что отличительное свойство нашего на-

129

В. Н. Лешков

рода, сообщившее особенность его истории, состоит в общинности, в общинном быте, в способности составлять общины и
постоянно держаться общинного устройства, порешая все при
посредстве общины. С исследования об этой общинности и об
ее отношении к личности, как с условия всей русской особенности, начинаем историю русского общественного права.

Д р евней ша я русска я сем ья и о бщи на
Кто видел в России только Петербург да Москву, может
сравнивать их с чем угодно, может сравнивать их с Римом и
Афинами, Берлином и Веной, Парижем и Лондоном; но кто выезжал за пределы русских столиц и осматривал хоть два-три
губернских да несколько уездных городов, тот найдет все отличие России от древних и новых государств и согласится, что
русские города более или менее большие села, а русские села —
значительные общины, невиданные на Западе. Россия — деревня, как выразился поэт, и сельское, деревенское составляет характер России, как общинность и земщина — характер русской
деревни. Для доказательства, как общинность господствует в
современной России, довольно беглого знакомства с известным сочинением Гакстгаузена; для убеждения в общинности
Руси XVII и XVI вв. достаточно прочесть несколько листов из
«Актов юридических» или «Актов, касающихся до юридического быта древней России»; в пользу же общинности со времен
древнейших говорят наши акты и летописи с первых исторических известий о Руси. Наконец, общинность как исходный
пункт нашей истории доказывается высшим законом всей истории, которая всегда и везде начинается общим, потом переходит к образованию частного и состоит в движении общности к
частности и в возвращении частности к общности, откуда происходят разделения истории на древнюю, среднюю и новую1. И
Основание деления имеет значение во всякой истории; везде началом
служит компактное единство, вырабатывающее разрозненность личности,
которая наконец стремится к новому единству.
1
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противоположная школа отечественной исторической литературы начинает русскую историю с общего — с родового союза
и быта; только ее общее не состоятельно, как основание для
объяснения и не верно как историческое событие.
Иноземцы дали повод ошибочно предполагать в древней России господство родового быта, потому что редкий из
них вступал в область изысканий по части русских древностей с искренним и запасливым познаниями желанием узнать
действительный быт нашего Отечества; напротив, почти все
они не ясно понимали, часто не хотели понять Россию, пиша
о ней одни — по слухам неверным и отдаленным, другие —
по беглому знакомству с внешностью Руси, немногие — по
актам и летописям, которых выражения принимали в буквальном, лексическом значении. Живое, истинно русское
вполне понятно только русскому, как французское — французу и немецкое — немцу. Вымрет народ, как древние греки
и римляне, образуется труп для рассечения и мертвый предмет для исследования, тогда он сделается доступным для
всякого отвлеченного понимания. Наши летописи и акты для
русского, связанного жизнью с живым народом, составляют
единственный источник познания России.
Летопись наша кратка, суха и скупа на картинные изображения личностей. Одни святые имеют жития; для одних
государей возможны биографии; все остальные лица вводятся в летопись, как в судилище, для положения приговора
об их действиях. Но в этом высказывается значение нашей
летописи, которая признает деятелями русской истории не
отдельные лица, не частные личности, с их кровью и плотью, а целый народ. И о нем-то и об его судьбах повествует
наша летопись, начинающаяся вопросом, откуда есть пошла Русская земля, и продолжающаяся ответом, твердо направленным к этой задаче, объясняющим происхождение
народа от Иафета, поселение его в пределах теперешней
России, посещение народа апостолом Андреем, сохранение
в народе единства языка и мысли об однородности при всем
его расселении и т. д.
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Наши юридические акты и памятники отличаются неопределенностью известий о государственном устройстве и
частном юридическом быте. Но это самое говорит в пользу
общинного устройства, которое, не воплощаясь в отдельные,
личные органы, не требует буквальной обязательности, не
терпит формальных актов и поддерживается живым участием
народа и всегдашним его присутствием пред судьбами государства и пред деятельностью всякой личности. Народ приглашает варяжских князей и передает им власть над собою в
общих выражениях, владеть и княжить, предоставляя дальнейшему развитию жизни точное определение державной власти. Веча, встречаемые в Новгороде, Киеве, Владимире, Ростове, Москве и в других городах, ясно показывают присутствие
земского начала в создании древнего русского общественного
наряда. Веча в городах, как мирские сходки — в селах и как
земские соборы — в столице, суть явления общинности. Были
явления, была причина. Что же мы знаем об этой общинности
с древнейших времен?
Начнем с вероятного способа ее происхождения, воспользовавшись известными, доказанными особенностями жизни
наших предков. Давно замечено, что русский народ вступает
в историческую или общественную жизнь совершенно не так,
как начали свою историческую жизнь народы древности, например спартанцы, афиняне, римляне или народы средних веков, например готы, франки, англосаксы и т. п. В древности
народ является на сцену истории как на поле битвы, разделенный, по крайней мере, на два враждебных стана — богатых
и бедных, кредиторов и должников, патрициев и плебеев, и
требует от законодателя замирения своих противоположностей, или посредством одновременного акта, например, уничтожения права кредиторов и вообще исков, или посредством
постоянного и постепенного уравнения старейших классов до
младших. В средние века варвары выходят на сцену истории
также во всеоружии, с битвою и враждою, отнимая, порабощая
и завладевая, и опять вынуждают у законодателя принятие тех
или других мер к соединению в один народ покоренных, по-
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рабощенных и победителей. Русский народ не знал такой внутренней борьбы, которая составляла бы задачу его истории;
русский народ мирно и сам собою вырабатывал свое народное
единство. Это единство русского народа, вызванное и условленное однородностью его происхождения, одинаковостью его
языка, сходством обычаев, верований, образа жизни, служит
основою всей его истории. Оно объясняет для нас и скорость
образования из Руси одного политического целого с акта призвания первого князя, и быстроту обращения в христианство
всего народа со дня его крещения в водах днепровских, в виду
Киева, и сознательное единство всей Русской земли, именуемой уже при Ярославе отчиной и дединой княжеского дома,
и сохранение Руси в период уделов, равно как в тяжкую годину татарского ига, и успешность собирательной системы московских князей, послужившей основою нынешнему Русскому царству. Предположение, которое имеет за себя столько и
таких важных явлений народной жизни, или истории, имеет
все права на достоверность. Единство русского народа должно
быть аксиомою в его истории.
Славяне, наши предки, перешедшие в пределы России,
конечно, еще на Дунае, на первоначальном месте своего поселения, составляли единство этнографическое — по языку, верованиям, обычаям, равно как единство географическое, земское — по способу владения, по образу жизни, в России они
только возобновляли старинный порядок и восстановляли свое
исконное существо. Оттесненный от Дуная славенский язык
Нестора — наши предки — направляется к северу от родной
реки с тем, чтобы разойтись по обширным пространствам Восточной Европы и занять собою всю теперешнюю Россию. Это
расширение сулило ему разобщение, а это занятие требовало
постоянно счастливых побед или грозило ему совершенным
уничтожением. Славяне русские избежали того и другого. Занятие происходило общим движением, постепенно, шаг за шагом, а не одновременным действием завоевания, как на Западе.
Нестор не говорит о войнах славян с туземцами; и мы должны
принять, что занятие земли совершилось без бою. Нельзя, од-
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нако ж, предполагать, чтобы туземцы охотно уступали им свои
леса и реки, уже получившие от них названия, или дарили им
свои земли, уже частью возделанные и заселенные. А без дара
и войны можно было занять Русь только заселением, колонизацией, только отвердением поселения на девственных землях,
которые до занятия славянами никому не принадлежали.
Таким путем русский народ только в течение веков мог
занять Россию, но зато он занял ее без войны и боя, усилием
труда и ума, с возможным сохранением права, без раздражения туземцев, постоянно сохраняя над ними свое моральное
превосходство, легко претворяя их в свою народность и навеки спасая собственное народное, общее единство, которое,
со своей стороны, в соприкосновении с местом поселения, с
землею имело особые последствия для судьбы народа. Чувство
и сознание о единстве народа необходимо рождали мысль и
убеждение о единстве его земли и не могли не иметь влияния
на самое поземельное право. Тем более что не отдельные лица,
в их разрозненном состоянии, оселись на Русской земле и назвали те или другие части ее своею личною собственностью;
не роды, или семейства, с их родовою противоположностью
и враждою приобрели владение землею, а целые племена или
целый народ стал первый называть эту землю своею, Русскою
землею. Девственные земли состоят не из полей и лугов, а из
лесов и болот, возделание которых требует общих, совместных
усилий. И естественно, что мысль об этом праве всего народа
или племени, господствовавшего в известном пространстве,
ограничивала права отдельных его родов, погостов, селений,
как права этих родов, погостов, селений ограничивали владение частных лиц и хозяев. Так, союз, скреплявший славян в
этнографическое единство, должен был, в соприкосновении с
почвою Руси, стеснить и ограничить частную собственность,
должен был создать и развить общинную жизнь в русском народе и превратить единство этнографическое в земское — в
общинность, с первой минуты оседлости.
Не знаем, когда наши предки на Руси не были оседлым
народом; во времена Олега, Игоря они ведут уже, несомненно,
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оседлый образ жизни1. Кочевание было, вероятно, случайным и
коротким периодом быта для русских славян, с момента, на который намекает Нестор в словах: «Розыдеся язык славенский».
А оседлость состоит собственно в определенности пространства, занятого определенным населением. Где есть пределы в
земле и населении, есть основание оседлости — все, впрочем,
равно, ведет ли население прежнюю жизнь пастушескую или
уже занимается земледелием. Как же скоро определенное население занимает определенное пространство, это население
рассматривает занятое пространство как свою землю, а себя —
как собственника и владельца земли; оно чувствует себя чемто отдельным и целым, округленным и замкнутым, а каждое
частное лицо своего состава — существенно связанным с этим
составом и своим неотделимым членом. Поэтому, делая землю
свою для всех посторонних недоступною, оно в то же время
открывает ее для всех своих отдельных членов, которые таким образом получают свои участки от общества, и, по мере
своей зависимости от владения, чувствуют зависимость от
общества. Так, оседлые поселения в первую минуту появления
уже господствуют над своею землею и над всеми отдельными
лицами поселения. Это части народа, но самостоятельные, по
власти в земле и лицах, с правом распорядка на суше и воде,
и с управлением над всеми лицами, принадлежащими к месту поселения. Кто был в этом месте, мог владеть землею; кто
действительно владел землею общины, имел право от нее и
был обязан нести тяготы общины. Владевшие в земле общины представляли общину, управляли ею и отвечали за нее. По
мере прав, принадлежавших членам, установлялись их обязанности. Вот значение нашей древнейшей общины
Но сторонники родового быта могут сказать, что «эти
общины до оседлости могли быть в связях взаимных и даже
по этим связям могли вместе занять то или другое пространство. Эти связи могли быть родовыми и, вероятно, сначала
были преимущественно родственными; почему же не сохраниться им после оседлости; почему и оседлому народу не
1
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жить в быте родовом, а должно было очутиться непременно в
общинном?» Народ мог осядаться на земле и семействами, и
родами, но, осевшись, должен был изменить все свои прежние
отношения. В прикосновении с землею начинаются в нем новые связи; родство, роды и другие отношения теряют с оседлостью прежнее значение; тут все определяется владением и
ничего — родом; быт родовой необходимо заменяется общинным. Сам по себе родовой быт даже несовместен с оседлостью, сам по себе родовой быт несовместен и с гражданским
обществом1. Род связуется единством крови и происхождения,
чувством любви и взаимного расположения, а с понятием о
праве, о моем и твоем, о собственности, о личности ничего
общего не имеет. Потому-то род и в Русской Правде не является действующим, даже в юридическом отношении, не говоря о
других, более широких, общественных связях. «Что же значит
положение Правды: ежели убьет муж мужа, то право мести
принадлежит за отца сыну, за сына отцу, за брата брату, за
дядю племяннику?» Прежде всего, повторим в ответе то, что
замечено всеми: речь здесь идет вовсе не о родовом деле, не
о родовой мести и не об отношениях рода к роду, но о праве
отдельных родственников, и притом самых ближайших, составляющих одну семью, вообще о лицах, которые с потерею
своего отца, своего сына, брата, дяди, теряют все, лишаются
всего, и потому, естественно, имеют личное право мстить за
свою потерю, за свое лишение, за себя самих. Как месть, так
впоследствии головничество и вира, или продажа, если она
платилась, составляют право не рода, а известных физических лиц. Прибавим к этому обратное положение, по которому месть, виpa и головничество падают на убийцу, иногда на
вервь, но никогда на род его. Род не имеет никаких обязанностей; за убийцу, принадлежащего роду, скроется ли он или
будет скрыт, род не отвечает. Откуда ясно, что род, по статьям
Доказательства можно видеть во всех сочинениях, написанных под влиянием предположения о господстве родового быта в древней России, род
везде противополагается общественному и государственному быту и представляется в борьбе с ними до такой степени, что где род, там нет гражданского общества, нет государства.

1

136

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

Правды, не имеет ни права искать, ни обязанности отвечать,
не знает ни прав, ни обязанностей, не есть юридическое понятие, не есть общественное положение, не может быть формою
народного быта. Нам могут возразить, что община и вервь, отвечающие за убийство или татьбу, также не имеют права, по
Русской Правде, требовать мести или вознаграждения за своего убитого члена: не имея права, она не должна нести обязанности и не должна играть, в наших глазах, роли юридического
установления. Но это возражение занято из статей Правды и
явлений времени, когда община уже не есть все; когда в Руси
уже существуют князья; когда верховная власть успела подчинить общину своему суду и своему управлению и когда права
общины были уже частью перенесены на князя, а ей остались
одни обязанности. Напротив, сама по себе, до прихода князей,
община, без сомнения, получала виру и продажу во всех тех
случаях, в которых при князьях она платила им эту виру и
продажу. Что же это за община, откуда можно извлечь понятие о ней, как она действовала в истории? Обратимся с этими
вопросами к первому закону Руси, к Русской Правде.
Русская Правда знает много названий для общин, вычисляя міръ, людие, село, торг, город, вервь. Обратим внимание
на общину, которая менее понятна по буквальному смыслу названия, но о которой столько уже было писано, в исторических
и юридических исследованиях, именно на вервь. Обыкновенно
говорят, что Русская Правда упоминает о верви только в двухтрех статьях, только по поводу дикой виры, и что оттуда, по
краткости известия, ничего нельзя вывести положительного и
определенного. Но заметим прежде всего, что Русская Правда
говорит о верви почти во всех своих списках и что нет почти
редакции или списка, в которых были бы опущены статьи о
верви. Русская Правда и вервь, как Русская Правда и вира, или
продажа, суть понятия необходимо связанные, явления нераздельные. И если бы в Русской Правде осталось только одно
слово вервь, без всяких дальнейших объяснений, да в такой
связи с целым духом Правды, то мы должны были бы искать,
исследовать, изобретать объяснения для этого слова, а не опу-
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скать из виду или оставлять его без внимания. От познания
верви частью зависит понимание самой Правды, которая, вопреки обыкновенному мнению, готова представить достаточные объяснения для понимания верви.
Принимая, что только две-три статьи Правды, узаконяющие дикую виру, говорят или упоминают о верви, мы лишаем
себя возможности понять учреждение самой дикой виры, а доискиваясь до полного, необходимого смысла этого установления, убеждаемся, что Правда заключает довольно данных для
уразумения самой верви. Две-три статьи, на которые обыкновенно ссылаются при этом, отличаются от многих других,
ведущих к уразумению и виры и верви, только тем, что говорят о них буквально, делая следующие распоряжения: «А иже
убьют огнищанина в разбои или убийца не ищут, то вирное
платити в неи же вири (верви) голова начнет лежати». В следующей за сим статье такая вира называется дикою, а далее
выражается мысль, что в дикую виру, в уплату ее, можно было
вложиться и не вложиться1. И только. Читая эти статьи, невольно переходишь от вопроса к вопросу, которых решения
должно искать в той же Правде. И вот путь, которым пришли мы к убеждению совершенно противоположному, относительно количества и свойства статей Правды, говорящих о
верви. Прежде всего рождается вопрос: только ли за убийство
огнищанина, о котором в статье именно говорится, платилась
дикая вира? Другие статьи дают на это ответ отрицательный.
Что значило убить в разбое; какому другому убийству это
противополагалось? Из других же статей видно, что убийство
в разбое противополагалось убийству, совершенному явлено,
в пиру, в сваде. За всякую ли голову платилась дикая вира?
Русская Правда говорит, что эта вира сбиралась с верви только за голову убитого, которая ляжет в верви, которой убийцы
не отыщут и которая известна: ибо виры нет за мертвеца или
за кости неизвестного человека. А что делалось в случае убийства в пиру, в сваде? Тут установляется платеж по вервиныне
или по вервинне. Итак, о верви, даже в этом одном действии,
1
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при одном установлении дикой виры, мы находим несколько
распоряжений и статей в Русской Правде. Присоединим к этому, что о верви буквально упоминается еще в статьях о татьбе, которые узаконяют искать вора по верви в собе и которые,
при исследовании их смысла, ведут также к заключению, что
вервь в Русской Правде обозначена многими статьями, со многих сторон. Итак, не две-три, а много, по-нашему до 15 статей1
можно найти в Русской Правде, говорящих о верви положительно или отрицательно. Изучивши эти статьи, приходишь
к заключению, что Правда представляет вервь не в бледном
намеке, а в подробном описании, не гадательным призраком, а
живым существом, с полною, отчетливою деятельностью. Какая же деятельность приписывается верви статьями Русской
Правды? Собственно — юридическая, замеченная всеми; и с
нее мы начнем наше изложение.
При самом беглом, поверхностном чтении Правды всякий чувствует, что вервь изображается там в виде союза физических лиц и в форме их соединения в юридическую личность.
А как юридическая личность она может иметь деятельность
преимущественно и главным образом при отсутствии физических лиц, при их неизвестности, в помощь им и в замене их.
Где же, в какой сфере права возможна и нужна такая деятельность лица юридического? Известно, что в гражданском праве
почти все лично; там есть истец и ответчик; там неизвестности
физических лиц не предполагается; и там прямо не действует
вервь Русской Правды. В праве уголовном, в делах по личным
обидам, словом, делом, рукою, оружием, также предполагается деятельность известных физических лиц; и здесь вервь не
действует непосредственно. Но в том же уголовном праве есть
явления, которых виновник скрыт, как при татьбе и тайном
убийстве; или жертва не может быть истцом, как в случае разбоя; и тут-то преимущественно является вервь с ее юридическою деятельностью. Но отсюда же ясно, что дело верви как
юридического лица не может ограничиваться вопросом о дикой вире, но должно касаться всякого юридического явления,
1
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при котором нет лиц физических, необходимых для решения
вопроса о правом и неправом. Рассмотрим в доказательство
статьи Правды, касающиеся тех случаев убийства и татьбы, в
которых узаконяется участие верви.
Что до убийства, обратим внимание на следующие три
статьи: 1) Аще убьють огнищанина в обиду, то заплатить зань
80 гривен убийци, а людем не надобе1.
2) Будет ли стал на разбои, без всякой свады, за разбойника людье не платять нъ выдадятъ и самаго всего и съ женою и сь детьми на потокъ, а на разграбление2.
3) Оже будеть убилъ или въ сваде или въ пиру явлено —
ему платити по вервиныне3 или по вервинне.
Простое чтение этих статей убеждает каждого, что Правда различает два рода убийства: одно — тайное, преднамеренное или предумышленное, без всякой свады, без вызова и повода со стороны убитого, — в обиду, в разбое; и другое — явное,
без предварительного умысла, вследствие спора, может быть,
драки и в пьяном состоянии, на пиру, перед лицом общества.
Кажется, разбой во времена Правды означал всякое умышленное убийство и судился особым способом, а именно: за тайное
убийство, за разбой, в этом смысле, отвечал сам виновный,
один виновный, присуждаемый или к уплате известной виры,
или к выдаче князю на поток и разграбление. Тут люди не платят, плата с них не надобе, они свободны от суда и следствия.
Напротив, во втором случае, при явном убийстве, неумышленном, совершенном в виду людей, виновный платил по вервинне. Не выдавался он на поток и разграбление князю, а только платил, да и не один, а с людьми по следующему расчету
Правды. Сам виновный платил сполна только головничество;
в уплате же остальных, например, 40 гривен за огнищанина и
за других по расчету ему помогали люди, если он из дружины
прикладывал вирою. Люди, можно бы сказать, частью виновны
перед законом в том, что допустили совершиться убийству,
1
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среди пира, в обществе, явлено, пред своими глазами; но этот
платеж со стороны людей имел место под условием, если виновный сам прикладывал из дружины к уплате виры. Следовательно, не потому участвовали люди в платеже по вервиныне,
что были, может статься, невинными свидетелями убийства, а
по особенной связи с головником, значит, не всегда платили те
люди, которые были на пиру, во время убийства, а часто присуждались к платежу и такие, которые могли не быть в этом
обществе, но были связаны с головником особым союзом. Этот
союз в Правде называется вервиныней; признается законом;
призывается к ответу в случае явного убийства, и, конечно, мы
не можем отрицать его, встречая выражения в Правде: людямь
не недобе, — людье не платятъ, — людие помогаютъ, — выражения, которые своим повторением доказывают, что союз
был и част и общ и требовал законного установления своих
прав и обязанностей. К числу прав союза должно отнести то,
что тайный убийца, совершивший предумышленное убийство,
лишался помощи союза, выходил из союза, союз отрекался от
него и, по закону, освобождался от всякой за него ответственности. К числу обязанностей союза принадлежало то, что он
помогал своему сочлену, совершившему незамышленное, непреднамеренное убийство.
Существование подобного союза между людьми времен
Правды только яснее и осязательнее доказывается статьями о
дикой вире, которые служат дополнением к установлению суда
по тайному убийству. Мы уже знаем, что при тайном убийстве
людие не платят; но если виновный скрылся от преследования,
то платеж падал на остальное общество. «А иже убьють огнищанина в разбои или убийца не ищуть, то вирное платити
въ неи же вири (верви) голова начнетъ лежати». Эта вира, или
уплата, называется дикою по статье, в которой установлена
рассрочка для уплаты виры со стороны верви: «колико летъ
заплатятъ ту вupy»1. Платеж этой виры производился только тогда, когда было известно лицо убитого и доказано, что
мертвый действительно убит, а не замерз, не растерзан зверя1
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ми, не погиб от случая: «а по костемъ или по мертвецих не
платить виры, аже имене не ведаютъ, ни знають его»1. Дикая вира уплачивалась не за одного огнищанина, но за голову
и княжа мужа и людина, простолюдина2. Эту виру собирали
с жителей верви особые, к тому назначенные лица, называвшиеся вирниками, которые приезжали в вервь с отроком и метальником на нескольких лошадях. Эти вирники оставались
в верви, на счету верви, получая от нее все содержание3, до
полного сбора, дондеже виро зберут вирнци, и, сверх того, в
вознаграждение за труды — особый доход, или покон вирный,
составлявший около 1/5 части всего вирного сбора, а именно:
при 80 гр. виры — 16 гр., при 40 гр. — 8 и т. д.4.
Такие распоряжения о дикой вире не позволяют сомневаться в существовании особого союза между жителями, по
которому они составляют взаимную круговую поруку, и который технически называется в Правде вервию. Мы можем к
этому присоединить только замечание, что деятельность этого
союза или верви, очевидно, не может ограничиться одною дикою вирою, по самой теории этой виры, изложенной в Правде. К деятельности верви должно отнести все, что говорится
о людях и міре, все, что говорится о вервиныне, и все, что собственно приписывается верви. Люди, мір и вервь суть различные выражения для одного и того же понятия. И в самом деле,
обязанная выплачивать дикую виру, в случае неоткрытого
убийцы, естественно, вервь имела право и долг искать его и,
нашедши, выдать на исправу; обязанная к открытию и выдаче
виновного, вервь, конечно, имела еще большую власть принуждать его к уплате, если он был состоятелен. Посему юридическую деятельность верви, на случай убийства, совершен1
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Содержание почти вдвое большее, чем мостника и городника.

ХСI, CXXXVII. Вопрос о величине вирного покона определяется словами
последней статьи: «Аже будет вира в 80 гр., то вирнику 16». — Да и ���������
XCI������
читается вернее по списку, где вирнику не 60 гр., а 8: ибо простой здравый смысл
не допускает принять, чтобы вирник получал сумму почти равную вире.
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ного в ее пределах, должно выразить тем, что вервь никогда не
оставалась в покое, но отвечала за всякое убийство, тайное и
явное. Так, при тайном убийстве, когда виновный был налицо,
она принуждала его к уплате виры, а, при несостоятельности,
выдавала на поток князю; когда же убийца скрывался, она принимала на себя уплату виры под названием дикой. При явном
же, совершенном без предварительного злого умысла, вервь
принуждала виновного к уплате или помогала ему заплатить
вирное, в особом случае, по расчету вервиныни.
Обращаясь к вопросу о татьбе, мы также находим в
Русской Правде различные способы производства по этому
преступлению. Один описан так: «А не будет ли татя, то по
следу женуть; — не будет ли следа, погубять след, не платити. — Будет ли след к селу или товару, а не отсочать от себе
следа, и не идут на след, или отобьется, тем платити и татьбу
и продажю. — След гнати с чужими людьми, а с послухи».
Другой состоит в отыскании украденного при отсутствии
вора посредством свода1; а третий выражен в следующих положениях: «Аже будет розсечена земля, или на земли знамение есть, им же ловлено или сеть, то по верви искати в собе
татя, а любо платите продажа»2 или «Аще кто украдеть бобр
или сеть, или разламаеть борт, или посечеть древо на межи,
то по верви искати татя в себе, а платить продажа»3. Вникая
в смысл этих законных определений, находим, что первый
случай не представляет повода к вопросу; у кого что украдено, тот имеет право преследовать вора по горячим следам;
дошедши по этим следам до жилья, до товара, до села, истец
имеет право просить помощи для поимки вора; в случае, что
жители ни следа не отведут, ни помощи не окажут или даже
воспротивятся отысканию виновного, эти жители сами подлежат уплате цены украденной вещи и пени или продаже.
Второй случай имеет место там, где нет следов вора или были
следы, да потерялись; тут по закону истец имел власть искать
1
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украденного сводом, но не всегда, ибо в другой статье предписывается в подобном случае искать татя в собе по верви.
Спрашивается, какое различие существует между этими последними случаями? Для ясности и точности изложим подробно правила того и другого, по Русской Правде, начиная со
свода, который обозначен так:
1) Кто потеряет коня, оружие, порты, даст о потере знать
миру и потом встретит свое в своем миру, тот имеет право
взять свое лицем; и дело тем кончалось1.
2) Кто потеряет коня, порты, скотину да не заявит или
встретит вещь свою не в своем миру, тот не должен говорить:
«се мое», а обязан идти на свод, «где еси взял»; то есть обязан
с поличным или предметом спора в руках следовать за ответчиком к тому, от кого последний приобрел вещь; таким
образом ответчик отводит от себя вину, сложив на третьего,
который становится новым ответчиком, идет далее тем же
способом и наконец добираются до виновного, который все
возвращает и все платит2.
3) Если этот свод происходит в черте одного и того же города, то истец должен идти до конца свода; если же свод нужно
вести по землям, то идти истцу до третьего свода. Этот третий
уплачивал истцу цену украденной вещи, а сам брал ее к себе и
с этим поличным шел далее до конца свода. После чего возвращал, разумеется, вещь хозяину и получал обратно свои куны3.
Следующие статьи говорят то же о своде, относительно
потерянного и уведенного челядина:
4) Кто терял челядина и объявлял о том миру, тот имел
власть взять его лицом, при первой встрече4.
5) Если не было заявлено о такой потере или хозяин
встречал своего челядина вне своего мира, то он должен был
идти на свод до третьего свода; третий уступал истцу собственного челядина, а с рабом, составлявшим предмет спора,
1
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шел до конечного: ибо, говорит Правда, это не скот, нельзя сказать — не знаю, у кого купил, но по языку идти до конца свода,
без внимания к пространству1.
Наконец, все эти статьи заключаются общим правилом,
по которому из своей земли в чужую свода нет, а потому виновным почитается ответчик, или свод последний в своей земле2.
Представив себе таким образом у обокраденного и право,
и власть в одном случае искать вора по следам и требовать для
поимки его помощи у жителей, а при потере следов — широкое
средство отыскивать вещь и челядина сводом, мы еще более
находим справедливым предложить вопрос: какой смысл имеет третий случай, где он мог иметь место и что значило искать вора в себе по верви при узаконении искать его по следам?
Все эти вопросы решаются легко при обращении внимания на
предмет татьбы, который в статьях о своде и отыскании вора
по верви в себе существенно различен. При своде упоминаются, как мы видели, оружие, порты, кони, скот и челядь, следовательно, имущества движимые и притом находящиеся под
влиянием исключительной личной собственности и под защитою частного хранения в сундуке, в клети, в доме, во дворе;
напротив, при отыскании вора по верви, в себе, упоминаются
только борти, древа на межи, знамения на земли, им же ловлено, бобры и сети, в местах ловли, следовательно, хотя также
движимые, но связанные с поземельною собственностию, с
межами и вообще с землею и выходящие за пределы непосредственного, личного владения и охранения. Только в этом последнем случае вора ищут по верви и, если не отыщут, имеют
право требовать с верви 12 гр. продажи.
Итак, вервь не оставалась в покое и при совершившейся
татьбе, как в процессе об убийстве; там и здесь вервь играла
весьма важную роль, так что можно сказать, по Русской Правде, уголовный процесс без участия верви был невозможен. На
верви лежала обязанность отыскать виновного или платить за
него виру; она, по закону, имела власть понуждать виновного
1
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к уплате виры и помогать головнику в этой уплате или выдавать его на поток князю; она была обязана допускать свод по
землям своим и содействовать к поимке татя или платить за
него продажу и т. д. Присоединим к этому необходимость послухов для всякой юридической сделки, по Русской Правде1,
равно как потребность свидетелей при всяком преследовании
татя; далее заявление всякой потери перед миром и торгом,
наконец, разные формальности, требуемые Правдой при купле и продаже, и вообще установления, доказывающие, что, по
началам Русской Правды, суд гражданский, как и уголовный,
были общественными, публичными, мирскими; и согласимся,
что дело верви не ограничивалось ни случаем дикой виры, ни
одним судом о преступлениях; союз верви был союзом, более обширным, который обнимал собою все вопросы права.
Что же такое была вервь, в смысле союза, и какой союз составляла вервь — произвольный или необходимый, временный
или постоянный, личный или вещный?
Некоторые думают, что вервь, в смысле союза, была связью произвольной, временной, личной, основываясь на одной
из приведенных статей Правды, узаконяющей помощь со стороны верви тому головнику, кто прикладывает к вири или кто
вложится в дикую виру. Стало быть, говорят они, в виру можно было вложиться и не вложиться; стало быть, от произвола
зависело, принадлежать или не принадлежать к союзу верви.
Но предположим на время случайность союза; будет ли он для
нас понятен? Как объясним мы при этом положение Правды,
по которому, в известных случаях, должно было искать татя в
верви или по верви и, не отыскавши, требовать 12 гр. продажи
с верви? Как свяжем мы произвольность союза с его законной
обязанностью уплачивать дикую виру? Ведь закон не говорит,
что дикая вира уплачивается только там, где есть вервь; напротив, он предполагает союз верви повсюдным и необходимым
Как может быть случайным союз, на котором лежит постоянная общественная обязанность? И что за обязанность, которой
взыскать не на ком, если, боясь потери, никто не вложится в
1
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виру? А кому войдет в голову составлять союз для уплаты за
чужие грехи? Кто вступит в союз, сопряженный с верною потерею, которой легко избежать, не входя в состав союза? Очевидно, что произвольного соединения с такой ответственностью
быть не могло в то время, как быть не может в настоящее.
Если же обязанность союза установлена законом, то и
принадлежность к союзу должна быть обеспечена. Итак, статья о возможности вложиться или не вложиться в виру понята ложно. В статье говорится только о праве вложиться или не
вложиться в дикую виру, в уплату виры, а не о праве принадлежности к верви. Принадлежность к верви есть закон, союз
верви вне произвола, внося вклад свой в дикую виру или не
внося его, члены все-таки находятся в союзе. Участвовать в
уплате дикой виры значило участвовать в одном случайном
действии союза, отказаться от этого участия значило отказаться от одного действия верви и от соответствующего ей
права. Не вкладываясь в дикую виру, член терял право на помощь верви в известном одном случае, но вся остальная связь
с союзом была ненарушима, все остальные узы принадлежности к верви были прерваны. Союз верви не ограничивался
одною дикою вирою, занимался не одним вопросом об убийстве, расширялся не на одни дела об убийстве и татьбе. Союз
верви существовал до случая дикой виры, как он должен был
существовать после этого случая. Союз верви действовал постоянно, непрерывно, по всей земле, необходимо1. На чем же
основан был союз верви, столько непроизвольный и независимый от личной воли членов?
К решению этого вопроса мы легко придем через решение другого: почему закон обращается к верви в деле убийства
и татьбы в описанных случаях? Конечно, можно бы от вопроса отделаться фразой, что закон и в отсутствии истца или отWaitz’s Deutsche�����������������������������������������������������
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ветчика, преследует преступление и взыскивает виру для избежания ненаказанности. Выполнение требований, которые
делает идея права, есть обязанность всех и каждого, всякого
человека, всех людей, всего общества. Здесь все отвечают за
одного; и, во имя справедливости, народ, так сказать, сам себя
наказывает. Но это общее выражение не точно сходится с положениями Правды, которая обращается не ко всему народу, а
к известной его части, к верви, и из среды вервей призывает к
ответу одну ту вервь, в пределах которой ляжет голова убитого, или с землею которой связана собственность, подвергшаяся нарушению. Закон Правды относит преступления к известному географическому пространству и уже посредством этого
пространства обращается к людям, к верви. Следовательно,
вервь сама должна быть в известном определенном пространстве, сама должна быть связана с землею, должна состоять
из населения известного места. На это намекает и название
верви, заимствованное от орудия поземельной меры, которое
встречается даже в актах XVI в.1, например, в словах: «Тое
земли на три доли, достанется двадцать три веревки; или
на десять вервей сеять шесть пудов жита», и которым частию до сих пор измеряются и установляются пределы и пространства поземельного владения в России2. Итак, вервь была
союзом лиц, связанных по земле, союзом вещным, какою-то
географическою общиною.
Будучи географическою общиною, вервь, однако ж, противополагается селу, торгу, городу? Состоя из лиц и населения, она, однако ж, отличается от мира и людей! Что же это
за географическая община, которую закон признает, помимо
сел, городов, людей, мира? Обратимся еще раз к теории дикой виры. Дикая вира, естественно, была равна обыкновенной,
недикой, и состояла из платежа за голову 80, 40 или 20 гр.,
смотря по лицу. Цена или пеня весьма значительная, весьма
1

Юрид. Акты. № 23 г. 1571.

И не в одной России; немецкие Seil, Tau, Reif, Reeb и латинск. funicula
встречаются на всем западе Европы; von Maurer, Einleitung etc, стр. 135. См.
Haxthausen, Studien üb. inn Zust. Russland‘s, I, 124 и след. III, 125 и след.
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высокая, которая могла разрушить все благосостояние частного лица. И не могло быть иначе, если вира должна была заменить собою месть на смерть, а виру, в свою очередь, могли
заменить только поток и разграбление. Бытие, жизнь человека
были оценены этой вирой; все его состояние, с личной свободой, равнялось только этой вире. Между тем и даже поэтому
случаи дикой виры могли быть и должны быть весьма часты.
Соединяя в мысли действие страстей того времени и происходящее оттуда количество преступлений с понятием о высоте виры и строгости такого взыскания, невольно приходишь к
заключению, что всякий убийца старался скрыть свою вину и
всякий успевал навязать верви уплату за его грех. Что стоило
виновному укрыться от преследования? Недаром закон приискивал ответчиков, помимо собственно виновных, физических
личностей. Верви некуда было деваться, и ей приходилось
платить за все преступления. Она никого не убивала, никого
не обижала, между тем платила почти за всякое убийство, отвечала почти за всякое воровство. Верви дорого обходилось
такое производство. И закон ясно сознавал тягость такого положения и не без основания рассрочивал уплату дикой виры
на неопределенное время, хотя эта рассрочка не составляла
большой льготы; потому что до полного сбора виры в верви
проживали вирник, с его отроком и метальником, на полном
содержании верви. Итак, в верви необходимо предполагать
значительную массу населения, которая удобно могла вынести на своей шее такую общественную повинность. И вообще
должно сказать, что вервь составляла пространную, многолюдную и богатую средствами общину, тем более что некоторые члены могли даже не вложиться в дикую виру. Но не менее
того должно предполагать в верви особую крепость союза, по
которой его не могли разрушить отдельные лица, не вступавшие в виру, и которая сообщала власть союзу искать по верви
татя и убийцу, присуждать виновных к уплате виры и продажи или к выдаче их князю на поток и разграбление. Должны
были находиться в верви такие лица, которые необходимо
участвовали в платеже виры, которые не могли не вложиться
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в виру и которые обязаны были помогать карающему закону
в открытии и наказании виновных. Самый сбор дикой виры,
конечно, не мог быть совершен одним вирником с его отроком
и метальником; напротив, он был условлен содействием верви или даже представлен самой верви, которая именно потому
обязана была содержать вирников до полного сбора, что сама
производила сбор вирного. Другими словами: в верви должны
были находиться и лучшие люди — начальственные, правящие, и худшие — подначальные, подчиненные. Итак, вервь
была не только община географическая, обширная, многолюдная, но притом территориальная, с собственным управлением.
От того-то, естественно, она противополагалась селу, торгу и
городу, что была их больше, что обнимала их собой, что сама
состояла из пространства, на котором были и села, и торги, и
города, и земли и люди. Одним словом, древняя вервь была
почти то же, что впоследствии погост и другие аналогические
разделения России. По крайней мере, во внешнем своем виде
древняя вервь и древний погост были одно и то же.
Но погосты, скажут нам, установлены великою княгинею Ольгою в известное историческое время, в известном
определенном месте. Да, они установлены в Новгородской
области, по Мете и по Луге, лет за 70 до издания Правды.
Как же это, спросим мы, в свою очередь, Правда не упоминает о погостах, которых имя до сих пор звучит в языке русского народа? Да в самом ли деле Ольга придумала погосты,
как разделения новые, небывалые до того в земле Русской?
Произвольные, придуманные разделения земли на Мете и
Луге не могли сами собою распространиться по всему лицу
России, а еще менее просуществовать на всех почти точках
России целые, длинные столетия1; а постоянные народные
установления сначала являются в жизни народа и потом уже
в распоряжениях правителей или в законе. В истории, как и в
природе, из ничего ничего не бывает: посему погосты Ольги
должны были родиться из аналогических, предшествовавших
1
Как доказал Неволин в сочинении «О Пятинах и погостах Новгородских».
Спб., 1853. Стр. 236.
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установлений, которые, со своей стороны, по другому закону
истории и природы, не могут уничтожаться, а могут только
изменить вид своего существования, и, раз появившись, как
необходимость для народной жизни, должны в новых формах существовать до позднейшего времени. В истории, как и
в природе, ничто не уничтожается, так что древнейшие верви, давшие бытие погостам Ольги, могут быть отысканы в
современном русском быте. Вервь и погост — одно и то же.
И не в перемене названия состояло дело Ольги; она назвала бы их губою, по псковскому обычаю, если действительно
сама принадлежала к области Пскова; напротив, она оставила за разделением в земле Новгородской местное название
погоста, но сообщила этому народному разделению административный характер, установивши дани и повозы по погостам Меты и Луги. Вот, по нашему убеждению, значение
Ольгиных погостов; это новгородское название для того, что
в псковских землях называлось губою, в южных странах и
вообще в древнейшей России — вервию, — губою и вервью,
которые, уже с призвания князей, как погосты со времен
Ольги, получили административный характер. Понятно, что
слово «вервь» в законе Русской Правды должно принимать
как общее название для всех аналогических разделений земли Русской, для вервей, погостов, потугов, а еще позже для
губ, присудов, уездов и т. д. Вся земля в древности делилась
на верви; разделение на верви составляло закон народного
быта, и различия могли быть только в названиях. Как иначе
поймем мы молчание летописей о верви и молчание Русской
Правды о погостах, равно как вопрос о применении столь существенных статей Правды о дикой вире к земле Русской, а
по связи этих статей со всем законом, о применении самой
Правды к народу русскому?
Сближая понятия погоста и верви, мы необходимо расходимся с писателями в объяснении значения этих установлений1. Отличая погосты от верви одним названием, мы, естественно, не согласны и с новейшим мнением о религиозном
1

Различные мнения см. у Неволина о Пятинах, 69 и след.
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значении погостов, а, по-нашему, вервей1. Действительно,
для усвоения погостам религиозного значения и происхождения, по аналогии нынешних погостов, или поселений, среди
которых находятся церкви, должно было бы предположить в
древнейшей языческой Руси духовную иерархию, подобную
христианской, с таким же множеством богослужебных средоточий, как последующие приходы. Это предположение невозможно для самой образованнейшей из вер языческих, например греческой, разработанной поэтами и философами, и
все-таки большею частью предоставленной личному пониманию каждого отдельного человека. В языческой вере нет ничего положительного, твердого, данного; и всякий город, всякая
местность, всякое семейство, почти всякое лицо имеют там
право особого домашнего поклонения, особых случайных чествований, особых личных верований. Без того не будет многобожия; при этом его явление необходимо. Тут может не быть
ни одного общего класса духовенства, ни одинаковых общих
храмов, ни потребности в однообразных установлениях, ни
нужды все общее в вере сделать доступным и обязательным
для всех и для каждого. Последующие погосты носят, правда,
названия, заимствованные от их храмов; но не всегда и не везде, и большею частью с этими храмовыми названиями соединяются названия более древние — местности, личности и т. д.
Вообще названия погостов по приходским Церквям явились
после установления погостов2, следовательно, нечего искать
необходимой связи между этими установлениями и последующими их названиями. С другой стороны, вообще погосты, в
значении каких бы то ни было средоточий для известной местности, предполагают уже дальнейшее развитие населения,
которое первоначально занимает только пределы для своего
поселения и уже впоследствии образует центры. Погосты как
участки и разделения земли явились прежде погостов в значе1

Неволин о Пятинах. Мнение автора Пятин Новгород., стр. 85 и след.

Ср. более древние названия погостов, по уставу Святослава Ольговича,
1137, с названиями более новыми, в Обонежск. Пятине, по исслед. о Пятинах. Прилож. VII.
2
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нии средоточий и не могут быть объясняемы из этих средоточий. Древнейшее или общнейшее, законное название времен
Русской Правды — вервь, в смысле границы и предела, как
нельзя лучше доказывает нашу мысль1.
Таким образом, мы доказали, что вервь была географическою общиною, первою степенью оседлости нашего народа
и первичною формою общественной его жизни. Перейдем к
подробностям, которые необходимы для полного понимания
древнейшей верви, действовавшей в Руси до призвания князей
или до рождения мысли о государстве; и для решения вопроса
об отношении в это время частного к общему, семьи к общине,
предложим себе вопрос о внешнем виде и внутреннем составе
верви, начиная с ее пространства и величины.
Уравнивая вервь с погостом на вышеприведенных основаниях, мы могли бы воспользоваться позднейшими документами, говорящими о погостах, для полного воссоздания древней верви; но, установивши твердое понятие о верви, мы почти
не имеем нужды в документах. Последующие погосты, с их
документальным изображением, могут послужить только поверкою и наглядным объяснением нашей картины. Присоединим, что картина верви рисуется здесь не по воображению, а
по логическому соображению; нет тут привлекательных образов, зато есть твердое построение. Так, относительно пространства верви, без документов, необходимо допустить, что
вервь, как первая форма оседлости, имевшей для различных
членов своего населения различные виды, занимала пространства весьма различные по их величине. Различалось это пространство по числу первого своего населения, различалось
оно по ближайшим целям оседлости или смотря по тому, имело ли население в виду продолжать свой кочевой образ жизни рядом с оседлым промыслом, или вполне посвящало себя
хлебопашеству и скотоводству. Для самого земледельческого
населения величина занятого пространства различалась еще
по свойству почвы и ее плодородию; при большем плодороПо Бреверну, слово «погост» (���������������������������������������
Pagast���������������������������������
) означает общинное кладение, ���
Gemeindegut: дополн. к Пятинам Неволина, к стр. 72.
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дии довольствовались меньшим пространством; при меньшем
плодородии должно было в обширности поля искать помощи.
Но главное дело в том, чтобы в занятом пространстве были
все условия для жизни, как общей, человеческой, так и особенной, условленной различием промыслов; следовательно,
должны были там находиться и вода, и поля, и пастбища, и
леса, и зверь, и рыба — и не потому, чтобы первые поселенцы
все избирали по намеренному, наперед начертанному плану,
а потому, что в среде первого населения, естественно, были и
пастухи, и звероловы, и пчеловоды, и рыболовы, и, наконец,
люди, понимавшие пользу хлебопашества. При виде известной
местности у всего населения и у разных его членов должны
были рождаться свои вопросы, и только местность, более или
менее удовлетворявшая всем этим вопросам, делалась основой оседлости. Понятно, что такая местность должна была вообще состоять из значительного пространства; следовательно,
и вервь должна была иметь своим основанием значительное
пространство, заключая в себе все условия для жизни первоначального населения, и земли и воды, с их разнообразными угодьями. Это — характер древнейшего поземельного владения,
которое отличается от позднейшего своею обширностью, так
что по величине поземельных участков в народе можно судить
о степени его цивилизации. Чем менее участки, разрабатываемые населением, тем более прилагается труда — этого истинного основания образования. Итак, мы необходимо допускаем,
что наши верви, как последующие погосты, могли заключать в
себе по несколько сотен квадратных верст, например верст 20
в длину и столько же в ширину, то есть 400 квадратных верст,
или даже до 40 в длину и до 30 и 35 в ширину, что составит
от 1200 до 1300 квадратных верст1.
Эти пространства, естественно, отделялись одно от другого, составляя каждое особую принадлежность известной
верви. И каждая вервь имела свои пределы и границы. Но,
составляя один народ и достояние одного народа, связанного
Неволина о пространстве погостов, в Пятинах, стр. 99. — См. там же карту и «Приложения» к Пятинам.
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в единство возможными узами, верви не столько отделялись
внешними знаками, копцами1, ямами, знаками, урочищами,
сколько употреблением своих владений и внутренним, постепенным развитием своей деятельности, посредством сохи
и бороны, косы и топора, по древнему нашему означению
границ владения, куда соха и топор ходят2. Эти пределы не
имели в себе ничего исключительного, недоступного для инородцев и даже для иностранцев, входивших сюда для мирных
и безвредных целей; гостеприимство было постоянною добродетелью наших предков. Но в то же время эти пределы не
лишены были твердости, крепости, неизменности. Реки могли
высыхать или менять свое течение; болота могли со временем
обращаться в луга и пастбища; копцы и ямы могли осыпаться и заравниваться; деревья падали, засыхая и превращаясь в
удобрение полей, а пределы, установленные употреблением и
обычаем, подновляемые ежегодным пользованием и, так сказать, пересмотром и утверждаемые ясным сознанием всякого
нового поколения, во всем народе, с течением времени только укреплялись и отвердевали. Столетия проходили одно за
другим, и все менялось, кроме этих пределов вервей и погостов, доживших в своих древних очертаниях до позднейшего
времени. Пределы были живущи, как живущи были верви и
погосты, которые никому и никогда и ни в одной точке своей
окружности не дозволяли беспрепятственно и безнаказанно
вторгаться в свои области. Члены верви получали свои участки от верви; члены верви, владевшие ее участками, несли тяготы верви. Естественно, что вервь, защищая каждое владение
от нарушения, особенно со стороны лиц, не принадлежавших
к верви, защищала самое себя. Лишенный владения лишался
средств исполнить свои обязанности относительно верви, которая посему защищала своего члена всею своею силою, и показанием старейшин, и представлением послухов или видоков,
и свидетельством целого мира. Отсюда произошли различные
1

Kopci у разных славянских племен.

См. мою речь о дипломатии (Москва, 1847); и у немцев говорилось: wohin
Pflug und Sense geht.
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по величине, но постоянные в своих пределах пространства,
которые назывались вервию или погостом и которые, взятые
вместе, составляли землю русского народа.
Другое явление происходило во внутреннем составе каждой верви, где владельческие, отдельные поземельные участки были совершенно равны. Главное, основное, первое вполне
оседлое население верви, избравшее земледелие своим занятием и промыслом и послужившее образцом для остальной части
населения в первую минуту оседлости, должно было поровну
разделить свою землю между всеми своими членами. Каждый
из его членов занимал из общей земли столько, сколько ему
было нужно; каждому было нужно, сколько и другому; каждый
занимал, сколько было нужно для прокормления себя и своих, и
все занимали необходимо — поровну. Занятые части назывались уделами, участками и по своему равенству, или тожеству,
раздавались по жеребью; было все равно, какой участок кому
достанется; посему участки иначе звались жеребьями. Эти
жеребьевые участки раздавались всем желавшим; все члены
имели право на жеребьи или участки; община была рада числу
своих владеющих членов. Посему и впоследствии, когда части
населения, до того остававшиеся в кочевом быту, переходили к
образу жизни оседлому: они также селились на отдельных, равных участках и жеребьях, пока наконец вся вервь не обратилась
в поселение земледельческое и пока все ее пространство не распалось на эти участки и жеребьи. Происхождение отдельных
участков из массы общинного владения объясняет для нас ту
особенность русского поселения, по которой народ наш искони
и постоянно жил и живет деревнями, селами, а не отдельными
дворами. Общинность же владения, с другой стороны, служит
и служила основанием для возможно скорого и частого выдела
сыновей в быту крестьянском и для того малочисленного населения дворов, которое постоянно встречается в древних наших
деревнях1. Очевидно, что сельский класс — многочисленнейИ впоследствии обжа равнялась одному работнику; и впоследствии двор
крестьянский состоял из населения в два или три человека; а во времена, о
которых говорим, это было правилом и необходимостью.
1
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шее население Руси, собственно народ жил семействами, и небольшими, а вовсе не родами, тем более что этим родовым соединениям мешали переходы сельчан и особенно наследование
по равным частям. Так как участки служили основанием для
бытия человека и семейства, то они легко уравнивались в мысли народа семейству и человеку; так как семейство и человек
во внешнем их быте обозначались местом своего поселения,
жильем, дымом и двором, то естественно, что участки и жеребьи — эти выражения для семейств и лиц в то же время означали на древнем языке жилье и двор, дым и дом или, правильнее,
означались в русском народе дымом и двором. Понятно, что
дань с дыму, или с орудия обработки — рала, в древности была
то же, что впоследствии дань со двора, или предмета владения,
обжи, и что она послужила основанием для дани с сохи, с тягла и т. д. Итак, каждая вервь состояла из известной суммы таких
ровных единиц, как участки, жеребьи, дымы и дворы, и, по равенству этих частей с лицами, сама вервь обозначалась словом
«людие». Суммы рознились по различию вервей, но единицы
были равны во всей России, которая, таким образом, состояла
из народа, распадавшегося на верви, и из вервей, состоявших из
равных основных единиц, дворов. Дым был выражением этой
единицы на юге России до XVI в.1; двор означал то же на севере, сначала в областях Пскова и Новгорода, заменяясь в Московской области словом выть, а потом и по всей России до нашего времени. Впоследствии, при лучшем понимании значения
земли и услуг ее для человека, величина участков или дворов
сделалась различной по различию плодородия; впоследствии,
при дальнейшем развитии жизни, дворы стали различаться по
своему местоположению в селе, посаде, городе, впоследствии
дымы и дворы, сделавшись административными единицами,
заменены выражением тягла; впоследствии один хозяин мог
иметь один двор, другой — два, три или полдвора и четверть;
но первоначально дворы, в смысле участков, были равны и
одинаковы, выражая собою сумму средств существования для
одного семейства или человека. Да и впоследствии количество
1

Памятники, изданные Киевск. комис. 1852, III, отд. II, стр. 158, 159, 164.
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владения измерялось у нас количеством дворов, и дворы были
определенными одинаковыми единицами владения.
Итак, вервь была известное пространство земли, разделенной между членами по ровным участкам, или жеребьям. В
каком отношении находились члены к общине, снабжавшей их
участками? Одно ясно: если и впоследствии можно было членам вложиться или не вложиться в виру, то вначале в древности
лица верви могли свободно ходить с одного места на другое,
могли пользоваться полным правом перехода из одной верви в
другую. Сами общины от того мало теряли: одни члены оставляли их, зато другие входили вновь; а целость, народ могли
только выиграть от такого распорядка. Большие удобства населения, удобнейшее положение, большая безопасность, лучшее управление давали, хотя временный, перевес общин с такими условиями и заставляли другие улучшать в той же мере
быт свой, суд и расправу; оттого и вся Россия должна была
идти к большему и большему своему развитию. Но не тотчас
отдельные члены стали пользоваться правом свободного перехода из одной общины в другую. По свойству древнейшего
быта частые виры и продажи едва ли не постоянно привязывали членов к общине; отсутствие вне своей верви безопасности
для лиц и имуществ едва ли не силою необходимости держало однажды сошедшихся членов в связи взаимной. Да и кому
в первоначальном быту могло войти в голову оставить свою
известную среду для перехода в другую, неизвестную, и обещавшую те же удобства или грозившую теми же неудобствами? Только впоследствии, при различии в степенях развития
различных вервей, члены их могли воспользоваться правом
перехода, хотя и в позднейшее время переходы составляют исключение из правил оседлой жизни. По крайней мере, постоянная оседлость по селам не подлежит сомнению; иначе мы не
объясним ни построения, ни поддержания церквей сельских
на мирской счет. Правом перехода и впоследствии пользовались преимущественно бобыли, да частью жители деревень1.
О Пятинах. Прилож. 371: прибыло крестьян 9 челов., а бобылей девяносто челов., то есть в период до новой переписи.
1
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Первоначально же, когда весь вопрос жителей состоял в количестве владения, которого повсюду было много, переходы и
передвижения могли совершаться только внутри и в пределах
каждой верви, со всеми удобствами и выгодами для членов и
для верви, для ее развития, заселения, наполнения, упорядочения. У каждой верви первоначально земли было слишком
много. Не то чтобы вервь занимала земли с запасом, думая о
будущих своих нуждах, об умножении населения и переполнении, или о недостатке в полях и пастбищах, нет, но вервь
в первый момент оседлости вела такой образ жизни, который
сам требовал много земли и который необходимо изменялся
в другой, лучший, требовавший ее гораздо менее, а потому в
каждый новый момент своего развития вервь открывала у себя
избыток поземельного владения. Весьма понятно, что звероловы требуют для своего промысла большего пространства, чем
пастухи и скотоводы; а эти занимают более, чем земледельцы
и хлебопашцы, и т. д. до городских промышленников. Понятно
также, что, как мы выше сказали, осядаясь впервые, жители
занимают весьма мало земли в действительном, современном
смысле, посредством земледелия, остальная же масса населения долго потом еще кружится около этого оседлого пункта,
предаваясь скотоводству и звериной или рыбной ловле и наполняя одним своим движением остальную массу пространства. Итак, первоначально, говоря вообще, в каждой верви население было постоянное, неизменное, и только умножавшееся
от времени, да было много земли, не возделанной и даже не
занятой действительно. Возделание и действительное занятие
всей земли верви составляли задачу для населения верви в его
будущем, а выполнение этой задачи определяло внутреннее
значение и устройство верви. Это, так сказать, процесс образования центров верви и общей власти в ее пределах.
Небольшое число земледельцев в верви заняло небольшое количество земли под хлебопашество и оселось у реки
или озера, застроив берег своими дымами и дворами, имея
вблизи своего поселения поля и луга. Это первая русская деревня. Мало-помалу впоследствии осядались таким образом
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скотоводы и пастухи, образуя также деревни, починки, займища, далее третий и четвертый слой населения — рыболовы,
птицеловы, звероловы, всем им иначе некуда было деваться;
между тем умножение их промысла, пример довольства оседлой части населения, а может быть, и стеснения с этой стороны
их деятельности, все заставляло обратиться к земле и в труде
хлебопашества искать своего обеспечения. Так, наконец, вервь
наполняется на всем пространстве жильем и поселением человеческим, деревнями, займищами. Но, разумеется, древнейшее
поселение в самом времени своего существования находило
успех и результат обеспеченный; оно было богаче, устроеннее,
тверже, лучше, нежели новейшие, позднейшие поселения. И
понятно, что это древнейшее поселение могло иметь влияние на позднейшие, с одной стороны, потому, что не всегда
вновь поселявшиеся кочевники имели столько деятельности
и средств, чтобы занять и возделать землю для полного собственного пользования, а чаще брали уже готовые участки у
зажиточных членов древней общины и потому зависели даже
от частных лиц, с другой — потому, что, желая обработать землю своими средствами, для себя, новые поселенцы от прежде
осевшейся, от старой общины должны были занять и сведения
о земле, о труде, об орудиях, и первые материалы для посевов, для обработки, для орудий, и первые начатки устройства
и управления. Пока населения починков и займищ еще вели
жизнь кочевую, они могли не зависеть от оседлых, могли не
знать их; но, с собственной оседлости, они стали тянуть к ним,
подчиняться им, признавать власть их. Так, поздно образуются средоточия в вервях, рассматриваемых как массы сельского
населения; средоточия же, которые встречаем впоследствии и
которые состоят в торгах, посадах, городах, образуются еще
позже. Но, во всяком случае, с момента появления средоточий значение верви изменяется существенно. С этого времени
вервь не есть просто географическая община, а уже община
земская, территориальная, которой власть и влияние не ограничиваются подчинением верви отдельных лиц, владельцев,
но расширяются на целые поселения, в их различных формах.
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Отсюда объясняется и вытекает та юридическая деятельность
верви, которая обнимает собою, даже по акту Русской Правды, как мы видели, все производство по делам о безопасности
личной и вещной, с послухами, сводом, преследованием виновных, выдачей и вообще принуждением к восстановлению
права. Отсюда же выводим, что деятельность верви во времена, предшествовавшие Русской Правде и призванию князей,
была еще обширнее, и думаем, что вне верви не было права.
Право есть произведение общества, у нас — верви; для права
необходима официальность, публичность, которую могли сообщить имуществам, лицам и действиям только вервь и мир.
С другой стороны, если для времени, о котором пишем, получить землю во владение значило получить все, создать свою
участь, определить свой жребий, то естественно, что наделенные такими участками и жеребьями во всем зависели от
общины, от верви, которая поэтому впоследствии получила
название потуга. Каждого из своих членов вервь, как после потуг, погост и сто, требовала к себе обратно, в чьей бы власти
он случайно ни находился; за каждого из своих членов, погибавшего от руки посторонних, вервь вчинала суд и требовала
вознаграждения, так же точно, как за действия каждого своего члена она отвечала. Искали собственности, связанной с ее
поземельным правом, преследовали убийство, совершенное в
ее пределах: вервь помогала открыть виновных и подвергнуть
их взысканию или сама платила за нарушение права. Вообще
можно сказать, что верви принадлежали и защита ее членов,
и управление по делам об этой защите; власть верховная не
олицетворялась в верви, но она действовала в ней, как во всяком человеческом обществе. Обычное право было результатом
законодательной власти верви; старейшины, бояре, сотские
составляли ее управление; поток и разграбление служили для
нее карательными средствами, а столь известный впоследствии повальный обыск — мерою общественного дознания
юридической истины. Поток и разграбление, встречающиеся в
Русской Правде, должно признать остатками того общественного положения, когда пределы общества были не слишком
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велики, изгнание было возможно и разграбление выражало непосредственное участие известного населения в суде о преступлении. Равномерно повальный обыск позднейшего времени
необходимо возвести до эпохи верви, если хотим основательно
понять его последующую деятельность. Итак, верви первоначально принадлежала и защита лиц с их имуществами, и законодательство, с судом и расправой. Но отсюда же заключаем,
что дело верви не ограничивалось ни вопросами о безопасности, ни установлениями суда и расправы, а расширялось на
весь общественный быт древнего русского народа.
Действительно, если вервь была первым, главным собственником в земле и от себя уже сообщала членам поземельное владение: то естественно, что она имела влияние на все
вопросы, связанные с поземельным владением, и что прежде
всего она была первым, главным хозяином и ей принадлежало хозяйственное управление в древнейшей Руси. Когда народ
наш, еще подвижной и кочующий, начал осаждаться на земле
Русской, то ограничиваясь в звероловстве и скотоводстве известными пределами, то присоединяя к скотоводству занятие
земледелием, то, наконец, посвящая всего себя хлебопашеству,
ему должно было прежде всего распределить занятое им пространство так, чтобы одни части земли его служили пастбищами и лугами, другие — полями и пашнями. И впоследствии не
позволяли одному крестьянину ставить межу изволом, то есть
произволом, без вытчиков, и впоследствии, по общему согласию, происходил дел, раздел, кому земля под житницу, кому
под баню и т. д., посему и август месяц считался порою деловою;
наконец, и впоследствии в деревнях все делалось по приговору
крестьян всех1. Первоначально же распределение необходимо
производилось по общинам, в каждой из вервей и, без всякого
сомнения, по общему соображению целой верви. Не говорю
уже о разделении участков и жеребьев между членами. Для
всего этого должно было знать свойство почвы и должно было
сообразно этому знанию установить правила употребления;
знание, опыты, правила в древнейшие времена были достояни1

Юрид. Акты. № 43, 1667.
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ем общества, а не уделом частных лиц, и без участия общины в
этом деле, одни пасли бы стада свои там, где другие распахали
землю, посеяли посев, ожидали жатвы; вообще одни разрушали бы, что другие созидали. Когда потом население должно
было принять ту или другую систему полеводства, наездом,
перелогом или плодопеременную, трехпольную, тут еще менее
можно было обойтись без общих установлений или допустить
действие частного произвола. Только по общему соглашению
или распоряжению можно было вначале, при зарождении трехпольного хозяйства, определить в селах и деревнях одну часть
общего поля под пар, другую — под озимь и третью — под
яровое, указав при этом отдельные места для пастбищ, для выгонов и для покосов. А это хозяйство так древне, как древне и
незапамятно введение в России хлебов озимых и яровых и как
древне и незапамятно употребление у наших предков ячменю
и овса в виде браги, пива и толокна. И это трехпольное хозяйство так сроднилось с народом и его бытом, что им определялось самое право поземельного владения, которое приняло
трехлетнее пользование землей за основание самого права на
землю, за основание давности1. Тот считался потерявшим владение, кто три года не обрабатывал поля, то есть оставлял без
возделания все три поля. Впоследствии, при размножившемся
населении верви, когда нужно было присоединять к первоначальному полю общины новые участки из-под лесов и боров
посредством выжигания, вырубки и очистки, верви нельзя
было не обратить внимания как на вред, могший произойти от
того для общины, так и на недостаток сил и средств частного
лица к совершению такого дела. Равномерно влияние верви не
могло не быть великим, при необходимости наделять новыми
Судебники I и II, в статье Суд о землях; И. Д. Беляев, в статье «О давности», помещ. в «Сборнике», изд. 1855, при Моск. унив., под заглавием: Воспоминание о 12 янв. 1855 г., стр. 10, ссылается на Вислицкий Статут, XIV в.,
которого распоряжения явно заимствованы из немецк. права, говорящего,
по Мауреру, о давности в ����������������������������������������������������
drey������������������������������������������������
Jahr�������������������������������������������
�����������������������������������������������
, drey�������������������������������������
�����������������������������������������
Monat�������������������������������
������������������������������������
und���������������������������
������������������������������
drey����������������������
��������������������������
Tag������������������
���������������������
, объясняемой также из трехпольного хозяйства. После того, — продолжает Беляев, — встречается давность в 15 лет — в 4 и 5 лет. Но в Судебниках давность, для частных лиц и владений, узаконяется трехлетняя, след которой виден в Статуте
1566. Maurer. Die Verjahrung von drey Jahren oder von drey Laubfällen (101).
1
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участками новых членов, и, в случае нужды, одним из них
отводить землю для поселения, другим уступать ее для обработания. Наконец, если и теперь, в наше время, народ и закон
почитают весьма важным соблюдение обычного времени для
распашки, посева, жатвы и употребление обычных для того
орудий; если и теперь, в наше время, народ косо смотрит на
бедняка, который торопится, не дождавшись более зажиточных, убрать с поля хлеб свой1, а закон для всех полевых работ
предписывает соблюдение местных обычаев2, то тем более необходим был общественный распорядок во времени, работах
и орудиях в таком быту народа, когда обычаи еще не утвердились, опыты не окрепли, удачи и неудачи относились не к истинным причинам, труду и его порядку, а к суеверным предположениям. И не одно хлебопашество вызывало у верви столько
участия и деятельности, остальные промыслы века — звероловство и рыболовство, птицеловство и пчеловодство — также
не могли оставаться вне круга общинного надзора, которому
были известны и место, и время производства, и орудия ловли,
и знаки принадлежности. Искали же татя по верви, и отвечала
вервь за похищение знаков принадлежности, и «всякого знамения, им же ловлено». Стало быть, вервь знала, кто, чем, когда
и где производит тот или другой промысел. Иначе, при неизвестности татя, верви приходилось бы отвечать за похищения,
которые никогда не бывали. Не отвечала вервь за кости человека, растерзанного зверями; не должна была отвечать за мед,
выеденный медведем, и т. д. Присоединим к этому, что звероловы, пчеловоды могли не иметь отдельных земельных участков, составляя особый класс жителей, с особыми отношениями к верви, и с особыми обязанностями; как устранить общину
от вмешательства в промыслы, которых одно познание столь
важно для определения этих отношений и обязанностей? Итак,
мы будем правы, сказав, что сельское хозяйство Древней Руси,
со всеми его видами, средствами, орудиями, счетом и мерами,
было созданием древней верви, нашего древнейшего быта.
1

Похватался — говорят в северн. уездах Черниг. губернии.

2

Свод Зак. Т. XII, стат. 126, Уст. о сельск. хоз.
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Далее, в качестве общины, подчинявшей себе все вопросы, связанные с поземельным владением, вервь должна была
заключать в себе первое управление по земскому устройству,
куда принадлежит прежде всего устройство дорог. Эти пространства, долженствовавшие постоянно быть свободными от
заселения, обработания, построения и всякого препятствия к
проезду, не могли быть проложены и установлены без содействия общества, ни частными лицами, из деревни к их полям
и лугам, ни отдельными деревнями и селами, для их взаимного соединения. Первые, так называемые полевые, естественно, зависели в своем направлении, ширине и продолжении от
той же власти, которая вообще разделяла общее пространство
на поля, луга, пастбища, а в этом случае выделяла порозжие
места для общего пользования. Вторые, проселки, соединявшие деревни с деревнями и села с селами и городами, тем более нуждались в содействии общей власти. Тут нелегко было
уладить дело отдельным географическим общинам, деревням
и селам, из которых одни не захотели бы примкнуть своей дороги к проложенной по земле соседней общины; другие повели бы путь свой по направлению, которое грозило вредом
для лугов и полей другого села; иные давали бы дорогу на
своих землях такую пнистую, кочковатую, гнилую, что по ней
далеко не уедешь, и т. д. Так называемая общая, всеми чувствуемая потребность сообщений не равно обща, не одинаково чувствуется всеми, уменьшаясь по мере приближения к
известному центру и возрастая с расстоянием от этого центра.
Следовательно, от отдельных общин нельзя было, или долго
было ожидать уравнения их интересов, а тем менее установления, которым устраняется влияние на дороги частного права, упрочивается за дорогами общественная собственность,
определяется направление, ширина и свойство дороги по мере
пользований — положения, без которых дороги немыслимы.
Все это необходимо вызывало деятельность общей, земской
власти верви. Но так же точно способ построения зданий и
жилья не мог обойтись без участия общей власти. Мы находим тому документы в распоряжениях Русской Правды
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о городниках и мостниках, равно как в содержании Устава
В. Ярослава о мостах, и не менее важные доказательства в
общих соображениях. Если городники и мостники рассматриваются в законе как служебные, официальные лица с исключительным правом производства и с правительственным
установлением вознаграждения, то, без сомнения, они делали
свое дело не без соблюдения известных, принятых или установленных общей властью правил. Но что были для общей
власти во время Русской Правды мостники и городники, то
были для каждой верви плотники и печники, которые также
должны были соблюдать известные правила, также получать
известное вознаграждение. При этом мы не ограничиваемся
одним сходством положения, но судим по результату. Способ
частной постройки, одинаковый во всей почти России избами
или хатами, с клетями и подклетьем, с полатями и подпольем,
с употреблением мху, с известной кровлей и с известной русскою печью, конечно, не мог быть на таком пространстве земли и на таком протяжении веков результатом личной изобретательности, произвольного соображения, частного расчета.
Одинаковый, общий обычай в народном построении, как и в
народной системе хозяйства, мог сложиться только из наблюдений и опытов повсеместных и вековых, имевших органами
своего выражения не отдельные лица, а целые общины. Еще
более действовала общая власть в деле размещения целой деревни, вдоль реки или вокруг озера, но, во всяком случае, в
средоточии полей и вблизи лугов, и притом гнездами, из дворов, с их задами и лицевою стороною, с переулками, улицами и с колом, которое на юго-западе означало сходку, вече,
а у нас ворота, ходившие вокруг своей оси. Не говорю уже о
таких построениях, каковы были впоследствии храмы Божии
или церкви, постоянно, во всех русских селах, возводившиеся
только по двум образцам, наподобие большой избы или клети,
клетцки и в виде собственно храма, вверх1.
Наконец, на земле верви жил народ с его обязанностями к верви и правами, с его взаимными отношениями и дея1

Неволина Приложения к Пятинам, стр. 47 и др.
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тельностью; вервь должна была также иметь влияние на эту
сторону своей жизни, и в этом направлении она была первым
гражданским обществом Руси. Как всякое общество, вервь
имела свои общие нужды, свои общественные потребности,
которые частью уже видели мы при изложении хозяйственной деятельности и земского управления верви, и, как всякое общество, находила удовлетворение этим нуждам и потребностям в силах, средствах и деятельности своих членов.
Общее питается частным потому, что частное живет общим.
Вервь сообщала членам права, зато налагала на них обязанности и делала их своими гражданами. И прежде всего каждый
член был защищен и поддержан вервию, в его личности. Если
последующие погосты и потуги отовсюду требуют выдачи
и возврата своих погощан, долженствовавших, по кабалам и
другим актам, принадлежать князю или другому владельцу1,
то тем более должны были стараться о том верви — молодые,
слабые соединения, для которых потеря каждого члена была
слишком чувствительна. Понятно, что выкуп пленных, являющийся у нас так рано, и отсутствие рабства, доказанное всеми свидетельствами, были делом верви и прямым следствием
общинного быта Руси.
С другой стороны, вервь как форма общественной жизни
вызывала членов к разнообразной деятельности, а как гражданское общество — сообщала общественный характер самым
деятелям, образуя из них классы, разряды. Верви нужны были
сельские хозяева, но столько же впоследствии были нужны ремесленники, кузнецы, плотники, мостники, городники, равно
как лица, содействовавшие мене и торгу, купцы и гости. Древность появления в Руси различных ремесел засвидетельствована документами, которых слова «скора» и «порты» до сих
пор слышатся, например, в названиях скорняков и портных, от
скора и порты — слов, употребляемых современным народом
почти в том же смысле, в каком употреблял их народ при вещем
Олеге и В. Ярославе. А необходимость общинной, общественной жизни для появления и развития ремесел доказывается
1

Неволина Пятин., 92, 93.
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тем, что это развитие ремесел, как и торговли, немыслимо вне
общества, следовательно, вне общины. Итак, по вызову верви
эти члены занимались мирными трудами; но в то же время по
требованию верви другие посвящали себя делу ее защиты и
обороны. Весьма вероятно, что земцы, называвшиеся на юге
земянами1, в древности были воями верви, владевшими землей
общины под условием занятия войной; равно как, что бояре с
их дружиною до прихода князей, за известное владение той же
землей, были вождями этих воев верви. По крайней мере, мы
не знаем времени, когда появились в Руси князья, бояре, вои,
а знаем наверное, что эти разряды лиц найдены в Руси и наследованы варяжскими князьями от времен давно прошедших.
Множество названий, встречаемых в Русской Правде, каковы:
посадник, тысяцкий, сотский, боярин, мечник, детский, отрок, могли родиться, и не без смысла, только в народе, только в верви2. Не должно, впрочем, думать, что уже в это время
состоялась наследственность этих разрядов; при зависимости
преимуществ от деятельности и обязанностей рождение, или
происхождение, в это время само по себе не могло еще обусловить принадлежности лица к известному разряду. Боярство,
посадничество, военное земство как занятия вообще, как различные положения и учреждения общества были непрерывны;
но как занятия или положения известных лиц они были вполне
определены временем их деятельности.
После этого вервь установляла взаимные права земледельцев и землевладельцев, например по закону половничества, и отношения тех и других к обществу; сообщала права
ремесленникам, гостям и купцам, как в кругу их юридических
частных сделок, так и в быту общегражданском, например в
случае убийства лиц, принадлежавших к известному разряду,
и, без сомнения, определяла значение, положение и деятельность правительственного и воинского классов. И вообще все
разряды и классы, встречаемые в Русской Правде, одолжены
верви или древнейшей русской общине тем общественным,
1

Акты Киевск. комис. 1852, III, стр. 41, 123, 191.

2

Русская Правда, изд. Калачова, Введение.
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политическим положением, которое, очевидно, принадлежит
им по законодательству Ярослава. Ни он, ни дети его, ни Владимир Мономах не могли сами, без представителей от этих
классов, сознавать так ясно их нужды и потребности, ни узаконять их права и преимущества, с такою верностью взгляда,
которым характеризуются статьи Правды. Во времена Правды
различные классы населения уже имели общественные права,
наследованные ими от древнейшего быта, от жизни в верви.
Прибавим в заключение, что вервь, столько совершившая для
установления прав, должна была еще более действовать для их
охранения, и не токмо судом и расправой, но особенно взаимной обороной, для обеспечения имуществ и лиц народа от действия внешней природы и общественных несчастных событий,
например во время пожаров, голодов и в случаях нищеты. Она
положила основание той системе общинного и общественного
союза, в которой народ искони и до сегодня находит свое спасение, при указанных случаях, в форме застрахования, взаимного застрахования и вообще взаимной обороны.
Но разделение народа по занятиям, вызванное и обеспеченное вервью, со своей стороны, имело влияние на тогдашний быт общества и отразилось как на внешнем виде, так и на
внутреннем составе верви. Ремесленники и купцы, сначала
рассеянные между сельскими жителями, подобно современным сельским портным, бродячим коновалам, шерстобоям и
ходебщикам-торговцам, впоследствии времени, стесняемые
своим количеством, сближаемые своими взаимными нуждами и пользуясь независимостью промысла от земли и поземельного владения, сходились мало-помалу в одно место,
разумеется, в средоточие верви, в ее главное поселение, селились одни подле другого, вблизи деревень, посреди сельских
общин и окруженные сельскими общинами, образуя своим
поселением рядки и торги, посады и городища, наконец, и города. И тогда как сельские общины могли изменяться в своем
населении, могли пустеть и вновь наполняться сельчанами,
которые могли ходить по всему пространству России, общины, принявшие значение рядков и торгов, с населением, кото-
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рое было связано личными расчетами да свойством знаний и
постоянно оставалось на одном месте, неизменно и всегда для
каждого нового поселения, сохраняли свое главное значение,
свою деятельность, свое влияние. Это рядское, торговое, городское население образовало из себя ядро новой оседлости,
независимой от земли и условленной личностью, куда малопомалу сходились и другие классы, также не зависевшие от
земли, также условленные своею личною деятельностью, какими были вой, дружина, бояре. Постоянству должно было
уступить первенство. Рано или поздно оседлое городское население стало противополагать себя подвижному сельскому,
стало само чувствовать свою важность для общины и верви,
стало сознавать свое значение как главы общины и представителя верви и, действием различных, но понятных причин,
приняло на себя управление делами и судьбою целой верви.
Позднейшее выражение: земли св. Софии к Новугороду было
в древности выражением для права всех городов и промышленных поселений Руси.
С этого времени вервь получила особый вид пространства или округа, заселенного деревнями и селами, которые в
каждой верви тянули к ее главному средоточию, рядку, посаду, городу. Не везде, не в каждой верви образовались такие промышленные городские средоточия; большая часть из
них осталась при своих древних, первоначальных, сельских
средоточиях: в таком случае, естественно, они были менее
богаты, менее устроены, менее безопасны, менее населены
и от времени до времени чувствовали потребность слияния
с общинами, которые успели образовать в себе промышленные и правительственные средоточия. Отсюда происходят
разнообразные пространства земли, составившие владения,
или области городов, по величине соответствовавшие силе
и развитию своих центральных общин. Но с появлением городских поселений в Руси перемены в верви не ограничились
одним внешним ее видом.
Отделившись от чисто сельской общины, рядки, посады, города начали вести особную жизнь. Промыслы их раз-
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вивались быстрее, богатство множилось заметнее, народонаселение возрастало значительнее, наконец, и управление
сделалось в них сложнее, потому что кроме собственных дел
они занимались делами селений. Понятно при этом, что если
деревни и села распадались на гнезда и улицы, то города могли уже разделяться на концы, стороны, части, например детинец и кремль, собственно город, слободы, улицы и т. д. И
если в деревнях и селах для разных целей управления было
усыновляемо и долго держалось разделение на десятки, и
только иногда на сотни, то в городах для тех же целей должны были явиться уже сотни, тысячи и т. д. И если деревни
и села были поручаемы сотским, десятским или тиунам1, то
города находились под управлением старейшин по улицам,
концам, сторонам и тысяцких с посадниками на всем пространстве своих владений. Как везде в Европе2, так и у нас
нет необходимости принимать десятки, сотни и тысячи, на
которые делился народ, в буквальном их значении. Тысячи
часто носят название одного города — Киева, Переяслава,
Белгорода — и очевидно не выражают всей суммы их жителей; сотнями называются купеческие классы, будет ли в
данном месте сто, более или менее лиц торгующих; десятки
применяются преимущественно к населению сел и деревень,
независимо от числа населения. Десятки, сотни и тысячи,
на древнейшем административном языке, выражали только
взаимное отношение властей народных, потому что как в
деревне и селе действовали десятские, так и в торговом населении — сотские, а в общем, высшем круге — тысяцкие
и посадники3. Это взаимное отношение властей показывает,
со своей стороны, как отдельные деревни и села, тянувшие
к городу, подчинялись им со всем своим управлением, и как
Maurer, 139; Landau, 194, 195. Основание = ty ������������������������
���������������������������
— zehn������������������
����������������������
,�����������������
 ����������������
— Centing ������
��������������
— The����
hinc �����������������������������������������������������������������
— ���������������������������������������������������������������
Tunginus�������������������������������������������������������
, и пр. В Литовск. Стар. статуте тиуны уже названы державцами.
1

2

Landau, 191 и след.

Давно уже о германцах сказал Тацит: et quod primo numerus, jam nomen
et honor est.

3
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область, сплоченная единством городского центрального
управления, составляла самоправную общину, выше которой
не было общества, как выше тысяцкого не было власти1.
Такова община, господствовавшая в древнейшей Руси,
до прихода князей, до появления известных исторических и
юридических памятников. Здесь считаем уместным отметить
историческое явление великой важности; это — сходство и
даже тождество нашей верви с германскою маркою. В земле
древней Германии, как и в древней России, Hube, Hufe, Hof,
curtis���������������������������������������������������
, �������������������������������������������������
mansus�������������������������������������������
, вообще дворы составляли первичные элементы оседлости, из которых образовалась и на которые распадалась территориальная германская община — марка. Там, как и
у нас, деятельность общины обнимала собою все разнообразные стороны общественного быта, начиная с хозяйственной
и кончая гражданской, государственной сторонами народной
жизни. Вот точки соприкосновения, не дающие права предполагать заимствование — потому что явления были современны — и уничтожающие всякое сомнение в положении, что
быт общинный по маркам, вервям или погостам есть основа
столько же историческая, сколько и логическая для всех обществ Европы. Ссылаемся на уважаемые сочинения Ландау
и Маурера, не говоря об Эйхгорне и других; ссылаемся на
результаты противоположного направления, появившегося в
прошлом десятилетии в немецкой литературе, — результаты,
которых несостоятельность вполне доказана упомянутыми
сочинениями Ландау, Маурера 2.
Соображая сказанное, мы как бы присутствуем при образовании русского общества, земства, послужившего основою
и почвою для Русского государства. Состоялось общество,
Исключительно военному значению тысяцких противоречит суд, им предоставленный.

1

2
Ландау, Die Territorien etc. особ. стр. 52, 53, 64, 65, 97, 98 и др.
Маурера: Einleitung zur Geschichte etc. 5, 8 стр., где также говорится о законе
Хильпериха, по которому наследство наконец обращается в род и не идет
более, как прежде, к соседям, ad����������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
vicinos��������������������������������
. Очевидно, что прежде и наследство шло не в род, а в общину.
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должно было появиться государство. Прибави в заключение
два-три слова в объяснение как повода к появлению в Руси
государства, так и основания для последующих отношений
между этим обществом Руси и государством. Вервь, эта древнейшая форма общественного быта, по самой своей жизненности и деятельности не могла оставаться постоянно в одинаковом виде, в одном положении; напротив, вместе с успехами
в решении своей задачи и в достижении своей цели она должна была менять свое значение, свою деятельность. Первая
перемена, происшедшая в древнейшей нашей общине, внесена сюда еще до призвания князей, собственным развитием
общественности, образованием в Руси упомянутых земель и
областей. Далее действием племенных сочувствий и противоположений, никогда не исчезавших в народе, и действием
различных успехов в развитии вервей, возвышавшихся одна
над другою до различия более и менее устроенных и т. д. из
среды этих, первоначально равных общин, принадлежавших
к одному племени, должны были возникнуть и действительно
возникли новые, общнейшие средоточия для общин целого
племени. Стянувшись к этим более общим, более сильным и
влиятельным средоточиям, каковы были главнейшие города
и вообще города в землях, занятых целыми племенами, верви
вошли в состав их как элементы и образовали в них области Новгородскую, Полоцкую, Киевскую, или земли северян,
кривичей, древлян и т. д. Вследствие сего верви, естественно, должны были этим высшим соединениям уступить часть
своего влияния на сушу и воду, на дворы и население и им же
передать высшее управление по суду и расправе, по внутреннему управлению и по делам безопасности. Земли и области
сделались такими же территориальными общинами, какими
были верви, только в обширнейшем размере и с высшими
правами, и стали для народа второй инстанцией общественности, с формами, правами, властью и преимуществами, которых изучение уже не представляет трудности, после знакомства с вервью, и особенно по причине известности быта,
господствовавшего долго в областях Новгорода и Пскова.
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Земли и области, перенесшие на себя права вервей, сделались известны в истории тем, что подали повод к явлению в
Руси общей верховной власти, и тем, что, пользуясь своим могуществом, умели отстоять известное положение общества,
в государстве. Поддерживая и распространяя, подобно своим составным общинам и на основании установлений верви,
чувство правды и порядок на всем пространстве своего обладания, но не находя ни правды, ни тишины в собственных
сношениях с соседними землями и областями, каждая из этих
больших общин и все вместе должны были рано или поздно почувствовать необходимость во власти высшей, общей,
княжеской, верховной. В размерах области1, средства общин
были весьма значительны, относительное развитие весьма
различно, точки соприкосновения и столкновения многочисленны, чувство противоположения другим общинам, на
основании собственного, внутреннего, племенного единства,
весьма живо, а потому сомнения, разномыслия, несогласия,
споры между общинами, естественно, всегда принимали характер вражды продолжительной и борьбы интересов, не допускавшей мира без содействия внешней силы, без нашествий,
битв, войн. К тому же в числе своих соседей иные области
имели земли, населенные племенами совершенно чуждой им
народности, так что войны с этими землями, раз начавшись,
как было впоследствии, становились непрерывными, постоянными. И вот области и земли даже различной народности,
особенно угрожаемые извне или особенно страдавшие от размирья, первые решились во имя общего чувства пригласить
в Русь князей-варягов. Нас могут остановить на этом месте и
сказать, что Нестор не так рассказывает событие и говорит, в
его объяснение, что возстал род на род и т. д.; но это-то выражение и эти слова Нестора сами подтверждают наше положение. Очевидно, здесь у него идет речь не о роде физическом
или физиологическом, состоящем из семьи, двух семейств или
из десятка их. Если бы только такие роды восставали один на
другой и на другие, то везде в Руси достало бы посредников,
1

Погодина «Исследования» и пр., III, стр. 245 и след.
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судей, или тиунов, десятских, сотских, тысяцких для их примирения, на основании правил и обычаев местности; и тут не
для чего было искать вне своей великой земли князей и владык
и не естественно было бы просить их об управе для всей великой земли. Приглашали князей не какие-нибудь отдельные
роды, а славяне, чудь, весь, кривичи, целые племена, и приглашали их эти племена княжить и владеть не отдельными
родами, а всеми ими, то есть славянами, кривичами, чудью,
весью, следовательно, целыми племенами. И действительно,
только распри таких родов, какими были племена и целые области, могли вызвать мысль о необходимости для Руси одной
верховной власти и оправдать, на всю историю Руси, способ
установления общей власти, призванием князей из-за моря,
из-за пределов Руси.
Области, которые решились первыми призвать в Русь
князей варяжских, равно как земли, которые впоследствии
подчинились им, хорошо понимали значение власти, отныне
переходившей к князьям в формуле или выражении: княжить
и володетъ ими. Княжить и володетъ, или управлять и для
того собирать доходы, для Руси того времени означало то же
самое, что впоследствии установлялось в сношениях Новгорода и Пскова с их князьями. Ильменские славяне и другие
племена северо-запада призывали власть, которой потом воспользовалась целая Россия; вся Россия сообщала власти размер и объем, которого ясные следы надолго остались в Новгороде и Пскове. А именно: области передавали князьям ту лишь
власть над всей русской землей, которую сами имели в своих
пределах; они уступали в их распоряжение тот наряд в целой
Руси, который сами успели установить среди собственного
населения. Сделать общими для всей России, для всей земли
великой и обильной закон и наряд, господствовавшие в частях
ее, да сообщить покой и безопасность на всех пределах земли
Русской — вот первоначальное назначение общей верховной
власти. Определения других мы считаем не довольно точными. Княжить, говорят одни, значило давать управу; но если не
было основ к тому, то для князей первых и последующих ве-
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ков не достало бы даже времени создать их. Так непрерывны
были их войны. Княжить, утверждают другие, означало предводительствовать народом в войнах; но, за немногими исключениями, войны князей производились их малочисленными
дружинами, и народ не принимал в них участия. Напротив,
варяжские князья должны были дать Руси то, чего ей недоставало, на основании и при посредстве того, что в ней было. Не
было в ней власти общей, не было порядка в целом, не было
законности, признанной и обеспеченной всеми, одинаково; но
в общественной власти, в общественном порядке и действии
законности по частям, по вервям и областям, недостатку быть
не могло. Как иначе объясните вы распоряжения наших договоров с греками, при втором и третьем князе из рода призванных? Греки могли дать понятие о форме и заключении договоров; но откуда взять хотя бы Олегу, едва ли хорошо знавшему
самый язык Руси, содержание или ответы на вопросы о русском законе в случае убийства, нанесения ран, воровства, исследования, доказательств, расправы, суда по имуществам,
наследованию, завещаниям или по вопросу о пленных и т. д.?
Некоторые ответы подсказаны греками? Может быть, но
остальные, но большая часть их, соответствовавшие духу и
быту народа, не могшие быть изобретением князей, ведших
переговоры, да и повторившиеся впоследствии в Русской
Правде?1 Конечно, эти ответы должно было заимствовать из
жизни народа, откуда занята и вся Русская Правда. Каковы же
были ясность и точность сознания о русском законе у людей,
окружавших Олега и Игоря, когда они тут же на вопросы греков дали такие правильные, определенные ответы? И не должно ли это служить доказательством развитого общественного
быта в Руси до-Рюриковой, распадавшейся на земли и управлявшейся областями? Степень этого развития при нынешнем
состоянии истории может быть вопросом спорным; но предположение о развитии общественности в Руси того времени
более чем вероятно; оно несомненно. Не повторяя сказанного
доселе, обратим внимание на известия новейших ученых о
1

Русь в первые сто лет, Беляева.
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торговле Руси до призвания варягов1; припомним число больших городов, существовавших в Руси до Рюрика и известных
до нашего времени 2; признаем, что самое призвание князей
варяжских, выражающее собой и протест против господства
силы, и требование законности, есть доказательство в пользу предположения о развитии в древнейшей Руси понятий
права; согласимся, что была же гражданственность в народе,
который претворил в себя элементы финский и даже варяжский, который поэтому не оставил никаких следов в Руси;
не упустим из виду, что юридические понятия долго хранились в одном сознании и быту народном, откуда постоянно
были заимствованы в законодательные акты правительства,
чтобы потом перейти в состав Русской Правды; не забудем
того общественного развития в Новгороде и Пскове, которое
долго мешало князьям упрочить в них власть свою и которое
проглядывало повсюду в Древней Руси — и в Киеве, и в Суздале, и даже во Владимире. А вот, кстати, еще соображение,
доказывающее, что на Руси того времени и существовало особое свое народное устройство, и было защищаемо законным,
разумным образом. Размышляя о посредничестве, которое
впоследствии так часто употребляло наше духовенство для
утверждения, расторжения или примирения отношений различных областей к их князю3 и которое постоянно было признаваемо обеими сторонами, нельзя не думать, что потребность в таком посредничестве стали чувствовать в Руси уже
с первых годов призвания князей-варягов. Эти князья правили областями, строили порядок в Руси; но сами составляли
новый, пришлый элемент, которого отношения к областям
могли быть нарушаемы так или иначе4. И должно было упо1

Погодина «Исслед»., III, стр. 246 и след., особенно 292 и след.

Его же: Исслед. V, о княжествах, и особенно о Новгороде, в конце тома;
273—462. Беляева статья во «Временнике», кн. 14 о земле и городах до
Рюрика.
2

Напр., со стороны митрополит. Киприана и Фотия. Ист. Акт. I № 10, 1395
и № 23, 1416.
3

4

Предание о Вадиме, убитом Рюриком.
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рядочить и упрочить эти верховные отношения посредством
еще высших, следовательно, религиозных учреждений, которые, со своей стороны, могли быть обязательны для сторон
только при единстве веры, общей народу и правителям. Не потому ли Русь начинает искать, также вне себя, вне своего разделения на поклонников Перуна и Одена, одной общей веры с
первых годов признания князей варяжских? Это — догадка,
в пользу которой можно, однако ж, сослаться на то, что для
искания иной веры нужно было сначала отрицание собственной, утвержденной веками; что для этого отрицания, в быту
рассматриваемого времени, могли быть только внешние побуждения; что это отрицание начинается именно с прихода
варягов в лице Аскольда и Дира; что потом мудрая, распорядительная Ольга почувствовала эту потребность и ей возражает воинственный, редко живший в Руси Святослав, только
опасностию разойтись с дружиною и, наконец, что этой общей веры искали при Владимире посредством отправления в
разные страны мужей, избранных из народа.
Предположению развитой общественности у древних
руссов, по-видимому, противоречит прежде всего картина
языческого быта у древлян, северян, радимичей, начертанная
Нестором. Но противоречит ли она действительно? Преподобный Нестор с отвращением говорит о семейном быте этих
племен и о различных обрядах, неразлучных с язычеством;
его омерзение возбуждается именно язычеством, тем более
что некоторые из этих племен до его времени удержали эти
обычаи. С другой стороны, даже в этом отношении семейного быта поляне-язычники вызывают похвалу преподобного.
Следовательно, были еще до христианства племена, не только общественно, но даже нравственно развитые. А месть?
Какая общественность возможна при господстве мести?
Месть — одна из общнейших и сильнейших страстей человека. Ахиллес, Одиссей совершали подвиги мести, за которые
сами сделались предметом народных песнопений и общего
сочувствия. Честь рыцарская не менее причастна мести. Вероятно, поэтому, говоря о заимствованиях Правды, никогда
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не думают, чтобы первая статья могла быть заимствована.
Между тем характер полян, описанный Нестором; отсутствие
у нас типов мести в сказках и песнях; явление мести только в
первых коленах варяжского владетельного дома; установление мести после того, когда Владимир отказывается казнить
даже разбойников, и быстрое уничтожение в Правде этой статьи Ярослава, при его детях, — все это наводит сомнение на
месть, как русское, народное установление и заставляет предполагать заимствование именно в первой статье Правды. Но
главным доказательством развития общественности в древнейшей Руси служит общественное право, установленное в
Русской Правде, этом кодексе общинности.

Общес т ве нное пра в о
Русской Пра вд ы
Под словом Русской Правды обыкновенно разумеют весьма небольшое количество статей, составляющих предполагаемую подлинную редакцию В. Ярослава и говорящих только об
убийстве и воровстве, нанесении ран и вообще о праве уголовном или, лучше, о праве самоуправства. В самом деле, в 17 статьях предполагаемого подлинника Правды нет ни слова ни о
князе, ни о судье, ни о суде, ни об основаниях и доказательствах права, и все их содержание заключается, по признанию
одного ученого юриста, в следующих пяти положениях: 1) о
праве родных мстить или требовать уплаты за голову убитого
своего родственника; 2) о праве обиженного мстить или требовать платы от виновного за нанесение ран или за телесные
повреждения; 3) о праве самовольного возвращения своей
собственности, находимой в чужих руках и чужом владении;
наконец, 4 и 5) тут же помещен при упомянутом узаконении
самоуправства уже совершенно лишний способ порешения
спора о принадлежности вещи — сводом, или отысканием пер-
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вого приобретателя, и приговором неизвестно как избранных к
тому 12 мужей1. Несмотря на такую ограниченность содержания предполагаемой первичной редакции, критика называет
все другие виды Правды распространенными неизвестно когда и кем2, хотя собственно только распространенная редакция
может составить Правду, ибо здесь говорится о судьях и о суде,
о доказательствах права, о присяге и свидетелях и о защите
собственности, личности и т. д. Допустивши предположение
строгой критики, мы нелегко решим вопрос о содержании
трактатов с греками. Например, каким образом трактат Олега в
X в. говорит о том, о чем умалчивает Правда В. Ярослава в XI?
Трактат Олега уже говорит об обязанности князя удерживать
сущих под рукою и вообще подданных от соблазна и вины, — о
необходимости доказывать вину, хотя присягою; о наказании
за ложную клятву; о законе, по которому из имущества винов
ного исключается часть, принадлежащая его жене; о том, что
убийство вора с поличным не считается преступлением; о сохранении и спасении судна от крушения, о выкупе пленных,
о завещаниях, о взаимной выдаче преступников и т. д.3. Недаром Карамзин, соображая постепенность событий, считал
17 статей так называемой первичной редакции отрывком, а не
целым уставом Правды самого Ярослава.
Между тем эти изыскания критики остаются не без последствий; другие ученые, рассматривающие даже Правду
распространенную, дают ей слишком ограниченное значение
памятника исключительно юридического, содержащего одни
положения права гражданского и уголовного, с их судопроизводством и судоустройством. Статьи Правды с таким содержанием действительно все более на виду, заметны с первого
взгляда и, по своей особенности, издавна и постоянно у всякого читателя вызывали вопросы, размышления, изыскания.
И за одним исследователем являлся другой, за ним шел тре1

Древн. Право Рус. Эверса, стр. 347.

2

М. П. Погодина, Исследование I, 248; III, 374 и след. VII, 285 и след.

См. Речь мою о древней дипломатии, Москва, 1847, и И. Д. Беляева Первые сто лет Руси и пр.
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тий, и каждый уходил не без значительного приобретения в
этом отношении. Лучшие наши писатели, историки и юристы
трудились над Правдой, в ее отношении к праву гражданскому и уголовному и, с этой стороны, весьма много сделали для
уразумения и оценки этого устава. Так, Русская Правда малопомалу должна была получить, в убеждении ученых, необходимое значение — памятника исключительно юридического.
Это убеждение поддержано в юристах аналогией, или примером XII таблиц Рима и так называемых варварских законов,
Leges Barbarorum, в которых почти исключительно говорится
о праве гражданском и уголовном с их производством. Но при
дальнейшем изучении Русской Правды нельзя не заметить,
что она отличается от первичных законов Рима и Германии,
между прочим, и тем, что не ограничивается какою-нибудь
одною стороною жизни народа, а, скорее, старается обнять ее
целостность и выразить в себе весь быт современного ей общества Руси, за исключением начал семейного права и духовных
установлений, уже намеренно отнесенных в другой акт, не народный, а христианский.
При этой новой стороне Правды опасность повторять
давно известное обращается в безопасность делать выводы из
текста, утвержденного многими, принятого другими учеными, понятого одинаково с нами той или другой исторической
известностью. Русская Правда до сих пор составляет камень
преткновения для исследователя как в своих положениях, так
и в своих терминах, как в своем составе, так и в своем значении.
Не принимая на себя критического разбора акта, мы должны
пользоваться, в этом отношении, трудами других. И чем более у нас предшественников, тем легче наш путь и тем вернее наши шаги на поприще изысканий. Впрочем, мы позволим
себе высказать здесь и свой взгляд на Русскую Правду, сколько
то необходимо, для оправдания последующего положения.
Не вся так называемая Русская Правда, не всеми теми
статьями, которые дошли до нас в позднейших списках, действовала и существовала при Ярославе Великом. Не во всех
местах даже Ярославовой Руси могла иметь применение
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Правда в самом начале своего издания. Но чем менее статей, до нас дошедших, принадлежало к составу первичной
редакции, чем более статей прибавлено впоследствии к подлинному Уставу Ярослава и чем измененнее и разнообразнее сделались выражения основной редакции, тем более доказательств, что Правда пользовалась в России повсюдным
применением к вопросам и нуждам, возбужденным в самые
различные времена, в самых различных местностях. Одно
простое сохранение и бережное списывание устава и передача его из века в век, как дорогой древности, в оригинальном
виде, среди войн междоусобных, среди разгрома татарского,
уже доказывали бы великую важность этого устава для Руси;
а непрестанное возрастание, расширение и изменение закона, даже самое искажение акта писцами, принадлежавшими к
различным столетиям и областям России, составляют явный
признак живой силы и плодородной деятельности закона. Русская Правда не мертвою буквою просуществовала несколько
столетий среди русского народа. Что касается до географических пределов применяемости Правды, то перемены и изменения, сделанные в ней, по собственному ее свидетельству,
сыновьями и внуками Ярослава в статьях об убийстве, о росте, о холопе, ударившем свободного, и других, ясно доказывают, что Правда известна была уже в XI и XII вв. и в Киеве,
и в Новгороде — этих главных средоточиях общественной
жизни Руси. А сродство распоряжений, встречаемых во всех
грамотах судных и уставных, с распоряжениями Правды; а
употребление в Литовском статуте многих юридических
терминов и выражений, свойственных Правде1; а молчание
Судебников о правом и неправом и вообще об основе суда,
Временника 18 кн. 1854, Первый или Старый от 1529 г. о вдове, которая
седит на вдовьем столцы, о детских и тиунах, только недавно названных державцами; о головщине, о вижах, или видоках Русской Правды; о
бортном дереве, бобрах, псах и их цене; о перевесищах; о пчелах лаженых
и нелаженых, о закупе, о челядинах и невольниках с четвераких причин,
и т. п. Четвертый раздел Статута в стат. 2, 3, 4 и 5, есть только развитие
статьи Русской Правды о наследстве, говорящей: Аще жена сядет по муже,
то у своих детей взять часть, а что на ню муж взложит, то тому госпожа есть и т. д. XLIII.
1
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при всей подробности распоряжений о форме производства:
все это заставляет согласиться, что Русская Правда имела повсюдное, обязательное приложение в древнейшей Руси.
Понятно, что при такой обязательной, постоянной и
повсеместной применяемости устава к русскому быту мы с
трудом и только гадательно можем отделить статьи первоначальной редакции от последующих постепенных прибавлений. И всего менее, кажется, можно успеть в этом деле очищения обыкновенными, формальными средствами, каковы,
например, некоторые признаки языка, который при всем своем единстве имел в разных областях Руси весьма различную
судьбу, — или свойство сборников, сделавшихся случайным
ковчегом устава, и списков, до нас дошедших по стечению
обстоятельств. Единственно непогрешительным основанием
для суждения о большей или меньшей древности статьи может
быть содержание или распоряжение статьи, которое должно
согласоваться с историческим развитием народной жизни. Но
тут-то исследователь встречает трудности непреоборимые.
Дело состоит не в том, чтобы отыскать доказательства в пользу или против древности известной статьи Правды, а в том,
чтобы доказать сообразность распоряжения или содержания
статьи с ее временем. Легко можно по употреблению в статье
названий гроша, батога и т. д. утверждать, что эта статья в
этой форме написана не прежде известного века или периода,
и вообще после Ярослава; но кто докажет, что самое распоряжение статьи не могло быть сделано при Ярославе и впоследствии только переведено на язык известного столетия, известной области или что распоряжение, явно занесенное в состав
Правды при известном последующем государе, не могло существовать в обычае до Ярослава или хоть при Ярославе? Из
того, что Ярослав не внес в Русскую Правду статьи об убийстве священника, монаха, епископа, или отца и матери, или
князя, не следует, что ни этих лиц, ни покушений на жизнь их
не было в Руси его времени. Наконец, вообще должно сказать,
что исторический быт древнейшей Руси сам еще составляет
предмет вопроса, сам объясняется большею частью из распо-
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ряжений Правды и только в редких случаях и только в общих
чертах может служить единицею меры и средством объяснения для распоряжений Правды. Итак, дело очищения текста
Русской Правды с показанием постепенного ее возрастания
во времени и пространстве мы считаем слишком трудным и,
имея задачею содержание Русской Правды, рассматриваем ее
во всем ее составе, со всеми ее статьями, как сумму русского законодательства, развивавшегося постепенно, начиная с
положений Ярославова устава и до ������������������������
XIII �������������������
в. Разве установления��������������������������������������������������������
XII����������������������������������������������������
и XIII ��������������������������������������������
�������������������������������������������������
столетий для настоящего ��������������������
XIX ����������������
недовольно древни? А включенные нуждами действительной жизни в состав
Русской Правды не составляют живых неотъемлемых членов
этого устава? А�����������������������������������������
 ����������������������������������������
связанные с последующими законодательными актами, как источник с дальнейшим его течением, не имеют они права на наше внимание и изучение?
Вот мои оправдания в том, что я пользуюсь, для своего
исследования, изданием полнейшего текста Русской Правды.
Присоединим, что, с нашей точки зрения, Русская Правда не
есть только документ, но преимущественно источник и выражение права, господствовавшего в древнейшей Руси. Ярослав
и последующие князья-законодатели, не были сочинителями,
авторами Правды, а только собирателями и редакторами юридических убеждений, господствовавших в их время в народе.
Эти убеждения приобретаются медленно, меняются еще медленнее и служат почвою для сборников целые века. Чего не подметит и не соберет один из законодателей, остается в народных
обычаях до следующего деятеля, который вносит в акт свой
посильный сбор и вызывает наследников к той же деятельности. И только все редакции вместе могут послужить зеркалом
всей суммы юридических понятий и установлений известного
народа, в известную эпоху. Поэтому мы считаем историческим
грехом для юриста противополагать одну редакцию Правды
другой; не противоположением, а дополнением одной редакции другой, можем мы дойти до восстановления полного образа древнейшего нашего права. Держа врозь две-три редакции
как документы, нам часто придется насильственно разъеди-
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нять черты одного и того же установления, одной и той же
мысли, составлявших в жизни разумную целость.
На этом же основании в некоторых случаях не ограничиваюсь я статьями и самой полной Правды. Имея в виду
представить возможно ясную картину общественного права
в древнейшей Руси по статьям, по началам и на основании
Русской Правды, я прибегаю, в некоторых случаях, неясно
обозначенных или не указанных в Правде, к современным ей
законодательным памятникам, к церковным уставам Св. Владимира и В. Ярослава и к уставу о земских делах последнего из
этих князей. В наше время всякий может открыть и указать в
этих памятниках множество описок, неверностей, искажений
и анахронизмов. Но что из всего этого следует? Не забудем, что
духовенство постоянно во все века и во всех местах Древней
Руси находило для себя полезным и необходимым сохранять и
беречь эти памятники, что духовенство по своему высшему образованию и по своему твердому положению всегда имело возможность и сохранить памятники, и поддержать их действие
во всей России. Следовательно, нельзя сомневаться в законодательном значении этих уставов, несмотря на искаженный вид
или даже по причине того искаженного вида, в котором дошли
они через ряд веков до нашего времени. Одно употребление
искажает, сохраняя.
Рассматривая Русскую Правду во всей ее целости и полноте, мы находим в ее статьях не одно гражданское или уголовное
право, но часто весьма ясные, точные и подробные распоряжения касательно общественного права. Уже из этого свойства распоряжений должно вывести заключение, что они попали туда
не случайно, ибо случайность несовместна ни с ясностью, ни
с точностью, ни с подробностью, и довольствуется намеками,
без всякого приложения и развития. Напротив, ближайшее рассмотрение статей Правды, относящихся к общественному праву,
убеждает всякого читающего, что эти статьи занесены в акт с
мыслью обдуманной, вследствие наблюдения над нуждами общества, на основании признанных требований тогдашней жизни, по началу общинности, господствовавшему в быту народа.
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Общинность особенно выразилась в законах Русской
Правды; в них она получила документальное юридическое
значение и сделалась историческим началом в жизни и праве
русского народа. Эта общинность составляет главный характер Русской Правды и все отличие тогдашней русской жизни;
эта общинность в эпоху Правды все производит в быту народа и в его законодательстве и всему служит объяснением.
Быт народа в то время был преимущественно общинный, и
закон его — Русская Правда — был кодексом общинного права. Все статьи Русской Правды, касающиеся общественного
права, суть необходимые следствия общинного быта Руси; в
этом значении и в этой форме следствий указанного начала
мы должны изложить все вопросы общественного права по
статьям Русской Правды.
–––––––––––––––
Общественное право, или развитие народного благосостояния как вещественного, так и духовного, требует от народа известных условий для своего существования, а именно:
труда, или деятельности, земли, или предмета для деятельности, и путей сообщения, или удобства для соединения
сил, участвующих в деятельности. Начнем с распоряжений
Правды об этих условиях, потом изложим статьи устава, относящиеся к развитию благосостояния, и, наконец, укажем на
меры его охранения.
1. Об условиях благосостояния по Русской Правде
а) О труде. Понятно, что единый, общинностью связанный народ не может из среды себя образовать много людей несвободных. И рабство в Руси не было так развито, как в других
обществах древности или средней истории, построенных на
других началах. Мы видели, что в языческой древности рабы
составляли большую половину всего населения в государстве.
Прибавим, что в языческих государствах древности число рабов умножалось, так сказать, по мере образования, ибо в государствах, более образованных, число рабов бывало больше,
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чем в государствах, менее образованных. Посему-то в Афинах
количество рабов составляло две трети общего числа народонаселения1; посему же Рим, совмещавший в своих пределах и
государства образованные, и общества, стоявшие на низшей
степени гражданственности, в эпоху наибольшего своего расширения из 83 миллионов жителей насчитывал 40 миллионов
рабов2. Обращаясь к средневековому Западу, упомянем для доказательства своей мысли о рабах Англии, в которой, по известиям ее собственных историков, так мало было свободных и
так много рабов до XIV в., что рынки Ирландии и Шотландии
бывали постоянно полны английских невольников, вывозимых
и выводимых на продажу, подобно животным3.
В мире славян, по известному свидетельству императора Маврикия, даже военнопленные, рабы из чужеземцев,
рабы из среды враждебных народов, имели право или выкупить свободу, или ее заработать трудами известных лет и
возвратиться в свое отечество 4. Господствовавшее в Руси издревле право выкупа, которое распространялось и на военнопленных, и на проданных в неволю и которое, естественно,
сокращало число рабов даже из чуждых племен, доказывается многими статьями наших первых трактатов. Других же источников рабства из среды народа, связанного общинностью,
предполагать невозможно. Община дорожит числом и многочисленностью своих сочленов, нелегко переносит потерю их
и потому бережет их и защищает. От количества членов зависит благосостояние общины и возможность выполнить обязанности, лежащие на общине, как по делам ответственности
за совершавшиеся в ней преступления, так и по вопросам об
общественных повинностях. И Русская Правда, как закон общинности, является отрицанием несвободы, во всех статьях,
касающихся рабов и холопей.
1

Boeckh, Staatshaush. der Athener, и особенно Moreau de Jonnès, I, 177.

2

Moreau de Jonnès, Statist, des peuples de I’Antiquité, II, 378.

Sir Morton Eden, the State of the poor in England, Лондон, 1797, I, в начале
сочинения.

3

4

Истор. государ. Российского. I, примеч. 131.
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Русская Правда допускает и узаконяет только три источника обильного, или полного, холопства1. Первый из них
состоит, по закону, в том, если кто купит холопа, в присутствии самого холопа, а не без него; даст при нем же хоть
ногату, хоть знак купли и свершит куплю при свидетелях.
Вот сколько ограничений для купли и продажи холопа, или
для акта, где, естественно, воля продаваемого есть дело
второстепенное и где, однако ж, закон требует, по крайней
мере, его молчания. В этом первом разряде рабов заключаются старинные, природные холопы, равно как и те, которые вновь приобретаются пленом и войною, и вообще все,
попадающие в рабство против воли. Следующие затем источники предполагают как бы желание и волю перейти в
звание холопа. Так (2), холопом делается тот из свободных,
кто женится на чужой рабе, без ряду, без заключения условий с хозяином рабыни 2. Предполагается, как и действительно было, что раба, вступающая в брак с лицом свободным,
сама получает свободу и что господин ее теряет через то все
свои права на нее, теряет часть своего имущества. А посему
кто женится на чужой рабе, без ряду, тот похищает чужую
собственность и, как бы в наказание, сам лишается свободы.
Напротив, если такой брак совершается с ведома господина
рабы, при условиях взаимных и при ряде, то, како будет ся
рядил, на том же и стоит3. Ничего не говорится о случае
противоположном, когда свободная женщина выходит замуж за холопа. Но, весьма вероятно, что судьба свободной
решается в этом случае сходно с судьбою свободного, женившегося на рабе. Весьма также вероятно, что закон применяется только к тому случаю, если доказано, что свободный, вступивший в брак с рабыней, знал о ее состоянии и
зависимости от владельца (3). По аналогии Русская Правда
признает также рабом того из свободных, кто без ряду с владельцем примет на себя должность холопского тиуна или
1

IV ст. Р. II.

2

V cт.

3

Там же.
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холопства — тиунства, то есть как бы явно согласится сам
вступить в рабство; но при ряде, како ся рядил, на том же
стоит1. И только! Русская Правда при этом именно говорит, что обельное холопство только трое, то есть трояко, и
других источников рабства не допускает. В даче не холоп, ни
по хлебе работять, ни по придатце 2, — продолжает закон
Русской Правды, или, другими словами, если мы понимаем
язык Правды, не ведут к рабству ни дача денег взаймы, ни
ссуда ближнего хлебом, ни задаток, полученный, например,
тем, кто взялся возделать чужое поле и потом его бросил3.
Любопытно здесь же прочесть соответствующую этим распоряжениям статью Старого Литовского статута4: Невольницы мают быти четвераких причин: которые здавна в
неволи, — которые полоном заведены, — колибы на смерть
сказаны кому, давалися бы в неволю, а он бы их не вбил, —
хтоб ведаючи жонку неволную понял и жонка, естлибы за
неволного пошла, ведаючи. — Следовательно, за исключением третьего случая — выдачи головою, статут повторяет
положения Правды.
Впрочем, по суду и приговору в виде наказания и
Русская Правда осуждала на рабство, но только закупа5,
во-первых, если он бежит от господы6 и, во-вторых, если
он унесет чужую вещь или уведет чужую скотину и тем
доведет своего господина до убытков7. Так что, по Русской
Правде, невольницы также, собственно, бывали четвераких
причин, как и по статуту.
1

Ст. VII.

2

Там же.

VII: но оже не доходит года, то ворочяти ему милость; не виноват
есть; в другом списке: а в даче ни по хлебе не холоп; отъидет, не виноват есть.

3

4

Раздел XI, ст. 13 — Временника Кн. 18, стр. 92.

5

XVII закупного человека.

6

Там же. Аже закупный челов. бежит от господы, то обель.

XXI. Смысл статьи, что закуп в этом случае делается холопом или того,
кто обокрал, если хозяин не выкупит, или холопом хозяина, если этот за
него заплатит.

7
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Но по господству в Руси того времени общинного начала, или общинности над личным началом, над лицами,
над самими господами, естественно, что и права господина на раба у нас должны были различаться от прав господской власти, действовавших в других странах, в Риме или
Англии. Не ходя далеко в древность, выпишем здесь закон
Эдуарда VI от 1547 г.1. Если мужчина или женщина, способные к работе, откажутся от нее и станут нищенствовать и
просить милостыни в продолжении трех дней, тот и другая
подвергаются выжиганию горячим железом на груди литеры V (vagabond) и присуждаются в рабство на два года тому,
кто донесет о них; в случае побега и отсутствия в течение
14 дней они делаются рабами бывшего временного хозяина
на всю жизнь, подвергаясь наперед клеймению на лбу или
щеке посредством выжигания литеры �����������������������
S����������������������
(��������������������
slave���������������
); в случае нового побега они осуждаются на смертную казнь. В рабском
состоянии они подлежат праву продажи и отдачи внаем, праву принуждения к работам, какие задумает господин, и праву содержания хоть на одном хлебе и воде и т. д. Нужно ли
после этого говорить о правах на рабов римского гражданина? Конечно, и по Русской Правде, холоп приобретает все для
господина, и ничего для себя 2; конечно, и русский холоп есть
часть имущества, которую господин может отыскивать судом и сводом3; наконец, правда, что в холопе и в рабе виры
нетуть4. Но также правда, что убивший холопа без вины, без
причины платит за него урок, и сверх того 12 гр. продажи
князю5; но также правда, что если свободный приживет детей со своею рабой, то мать и дети получают свободу6. Следовательно, здесь нет римского начала: ��������������������
partus��������������
sequitur�����
�������������
ven����
trem, по которому рабыня была всегда раба и дети ее, кого бы
1

Sir Morton Eden, I, 100 и след.

2

LVI–LVIII.

3

LII–LIV.

4

LXXXIV.

5

LXXXIV.

6

LXIV.
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ни называли отцом своим, всегда составляли собственность
господина, владевшего их матерью. Это — закон приплода,
который знала Правда, но не распространяла на рабов, потому что считала их выше домашней скотины1.
В глазах закона Русской Правды и ввиду современного
ей русского общества рабы не были вещью. Конечно, уличенный в краже холоп не наказывался продажею или штрафом, потому что он ничего не имел 2; не мог явиться послухом, или свидетелем в суде, или перед судьей, потому что
находился в зависимости от воли господина 3; даже по закону В. Ярослава за удар, нанесенный свободному, холоп мог
быть убит на месте 4. Но уже дети Ярослава постановили,
чтобы и в этом случае раба не убивать, а, связавши, побить,
или, продавши, ценою, кунами удовлетворить обиженного5.
Следовательно, здесь уже, хоть частью, уравнивается раб
со свободным, который также платит за нанесение побоев
куны. Наконец, Русская Правда узаконяет, что убивший
холопа платит 5, а убивший рабу — 6 гр., защищая, таким
образом, жизнь рабов вообще и жизнь слабейших в особенности. И нельзя при этом не заметить, что в целом составе
Русской Правды не находим мы ни одного предмета владения, ни одной вещи, которые были бы оценены так высоко,
в 5 и 6 гр.6. Жизнь раба дешевле жизни свободного, но дороже для общества всякой вещи.
Сделаем в заключение одну оговорку. Не встречаем мы
в Русской Правде почти ни одной статьи, которая бы прямо
говорила о способах приобретения рабами свободы или об
освобождении рабов со стороны их владельцев, так же точно, как и в старом Литовском статуте нет о вольных или от1

XII и след. статьи.

2

XLVI, XLIX.

CXVII, CXIX. Впрочем, и здесь допускается fictio juris, емлю я тебя, а не
холоп, который только на правду не вылазит.

3

4

XL.

5

XL.

6

LII, LIV, LХХII и др.
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пускных, de manumissione почти никаких распоряжений1. Не
противоречит ли это молчание Правды о законных способах
приобретения свободы предположению, что закон Правды
не был расположен к умножению рабства? По-нашему, напротив, это обстоятельство доказывает, что быт рабов не подавал повода ко вмешательству в отношения господ к рабам
даже таким христианским князьям, каковыми были Ярослав В., Владимир Мономах и знаменитейшие из последующих
государей Руси.
Ближайший к состоянию рабов класс русского населения
составляли закупы, которых два рода насчитывает Русская
Правда, упоминающая отдельно: 1) о закупе — наймите, закупном человеке, вероятно слуге домашнем, и 2) о закупе ролейном, предполагается, работавшем на поле. Впрочем, в том
и другом положении закуп по закону находится к господину
только в отношении наемника, не более. Правда, закон говорит, что закуп, бежавший от господы, делается его обельным
холопом2; но тут же прибавляет, что если закуп ходит явлено,
ища своих кун, или платы на господине и управы на него перед
князем и судьею, то его не работить, не обращать в раба, а
дати ему правду, суд и расправу3. С другой стороны, именно
воспрещается продавать закупов, и закуп, проданный господином, через то самое освобождается от всякой от него зависимости, да сверх того господин подвергается за нанесенную
ему обиду платежу продажи в 12 гр.4. Далее, хозяин отвечает
за побои, нанесенные закупу, точно так же, как за побои, нанесенные свободному человеку5. О закупе ролейном, сверх того,
положено, чтобы он уплачивал за все хозяйское, что погубит,
В приведенном выше месте говорится, что раба получает свободу с детьми, прижитыми от свободного, или господина. Да в ст. CXL делается как бы
намек на вольные, где говорится об уроках ротных от свободы; особенно
в ст. CXXXIX, уроки судные от свободивше челядина.
1

2

XVI.

3

XVII.

4

ХХ.

5

ХХ.
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испортит, потеряет1. Следовательно, можно сказать, что отношения между господами и их закупами основаны в Русской
Правде на начале найма, на договоре взаимном и равном2. Закупы могли иметь свою собственность, из которой платили
убытки, причиненные хозяину; имели право защиты законной
для ограждения личных преимуществ и право искать судом
кун своих и обид на господина, наконец, хоть в маловажных
случаях, могли по закону быть в суде свидетелями и послухами3. Чем же отличался закуп от свободного работника и почему составлял он отдельный род и класс населения? Тем, что он,
закуп, наперед забрал деньги и заживал их работою; тогда как
вольнонаемный получал плату после заслуги и работы.
После закупов в восходящем порядке сословий Русской
Правды следуют смерды. Соображая статьи устава, по которым всякий смерд, умиравший бездетным, давал право наследовать в своем имуществе князю4, или по которым умучение
смерда, без княжеского слова, подвергало виновного наказанию5, по которым имущество смердов постоянно противополагалось имуществу князя, например, конь смерда — коню
князя, и борть смерда — борти княжеской 6, и по которым
были особые уроки смердам, оже платят князю продажу7, мы
заключаем, что смерды были люди князя, могли быть только у князя подобно тому, как холопы и закупы принадлежали
другим владельцам. Может быть, то были военнопленные,
поселенные на землях князя, или казны, как впоследствии в
Новгородской земле. Подтверждение такого мнения находим
мы в статье, которая говорит: а в смерде и холопе 5 гр.8, с тем
1

XVIII–XIX.

Особ. XIX; то же значение имели закупы по стар. Лит. статуту, см. разд.
XI, ст. 7, 8.
2

3

CXVII в мале тяже.

4

LIX.

5

XCV.

6

XLI и CIII.

7

XLII.

8

LXXXII.
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вместе и отличает смерда от холопа и уравнивает их между
собою. Последующие события, равно как известия, доказывают ту же мысль. Так, Ян, наместник князя Святослава, велит
схватить волхвов на Беле-озере, потому что они — княжеские смерды; с другой стороны, эти волхвы требуют, чтобы Ян доставил их к князю и сам бы не смел распоряжаться
ими, потому что они — княжеские смерды и не подлежат
умучению без княжеского слова1. То же должно вывести из
слов Владимира Мономаха, обращенных к Святополку, который однажды не хотел ратовать с половцами, жалуя, как
говорил Мономах, смердов, их коней и их рольи2 . Итак, смерды были княжеские люди, без сомнения, поселяне, имевшие
все льготы особого суда и управления, иногда и недвижимую собственность, с правом распоряжения ею при жизни и
на случай смерти. Только при бездетной смерти, сстаток,
или наследство в имуществе смерда, переходил к его князю.
Бездетно же умершим почитался всякий смерд, который не
оставлял после себя детей мужеского пола3. Дочери смерда
только ограничивали это право князя тем, что князь обязан
был, по закону, выделить им часть из отцовского их имущества, если они еще не были выданы замуж и пристроены4; но
только ограничивали, а не лишали князя этого права. Наконец, в глазах общества и перед законом смерды имели почти
все права свободных, общество призывало их на свою защиту
в виде воев5, а закон нигде не отнимал у них права быть свидетелями в суде между мужами, — права, которым особенно характеризуется общественное и юридическое положение
свободного в древнейшей Руси.
1

Лаврент. спис. 75.

2

Ипат. I стр.

Чем уничтожается вся сила возражений на мое положение М. П. Погодина, высказанных в VII т. Исслед. 1856, стр. 226. Немыслимо, чтобы все
крестьяне, умиравшие бездетно, в этом смысле, передавали князю свой
сстаток, или все свое имущество.
3

4

LIX.

5

Исслед. М. П. Погодина, III, 217.
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Остальные ступени общественной лестницы, бесспорно,
занимаются, по закону Правды, вполне свободными классами. И этих классов было замечательно много; они были весьма разнообразны. Не считая закупов и смердов, мы встречаем
в Русской Правде наймитов, селян, людинов, горожан, ремесленников, купцов и гостей, огнищан, бояр, гридьбу и военные
звания, духовные лица и власти, князей, славян, русинов, варягов и чужеземцев1, — разделение, которого не знают общества, допускающие начало рабства. Языческие древние государства несравненно проще в своем составе, довольствуясь
разделением жителей на рабов, подчиненных одинаковому
господству частного права собственности, и свободных, совмещенных под одним игом государственного права. Конечно, свободные в этих государствах опять подразделялись на
просто свободных и граждан, а граждане, например, на класс
сенаторов, всадников и простых граждан: но основание этого разделения было одно — политическое, государственное
положение, так сказать, служба. Напротив, у нас разделение
народа основано на различии мирных, частных занятий, на
различии работ, на различии труда, и в этом отношении оно
совпадает с теми многочисленными подразделениями, которые в Афинах и Риме имели место в классе рабов, в классе,
обреченном на труд. Были там рабы — медики и хирурги,
дядьки и воспитатели, художники и ученые, секретари и переписчики, актеры и гладиаторы, домашние и полевые и т. д.
И в Руси времен Правды почти все это было в свободных
классах; и мы можем сказать, что в Руси был всякий труд,
и всякий труд был в ней трудом свободным. И, как свободный труд, не мог он не быть в почете, не мог не иметь прав
гражданских, не мог не быть благодатно производительным.
Здесь мы должны отметить следствие такого начала, для последующей истории русского народа. Эта свобода выразилась
в древнем начале: вольному воля, которое уполномочивало
князя переходить из владений одного великого князя во влаСм. 78 стр. Правды Н. В. Калачова, где еще подробнее указаны эти разделения.

1
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дения другого — давало власть боярину переходить от одного
князя к другому, — освящало право перехода поселян с поля
одного владельца на поле другого, равно как право перехода
посадских в крестьяне, а крестьян в посады и города и т. п.
Свобода перехода из класса в класс, из сословия в сословие,
со своей стороны, имела значение свободы промыслов, содействовала развитию промышленности, устанавливала новую,
живую, кровную связь между классами и помогала поддержанию единства во всем русском народе.
б) О земле и предмете владения. Русская земля противополагается в Русской Правде чужой земле, до которой простирается право свода и на которой должник может избавиться от
уплаты своего долга1. Следовательно, все пространство земли, на котором действует право свода, или русская община, и
обязательность русского договора, или русский закон, — все
это пространство есть Русская земля и принадлежит русскому
народу. Эта земля называется, в Правде, своею, так сказать,
усвояется каждому русскому. Уже из этих выражений Правды можно выводить справедливое заключение, что сам закон
того времени рассматривал землю как общее или, правильнее,
как общинное владение, принадлежавшее каждому русскому
как члену народа и разделенное между общинами в размере
действия свода. Но еще яснее и доказательнее вытекает понятие об общинности Русской земли из связи тогдашнего народа, равно как из отношения к народу и земле тогдашнего
княжеского дома. Народ того времени распадался на общины
и потому давал право собственности в земле городам, погостам, селам; весь этот народ, со всею его землею, составлял
владение княжеского дома, и потому род Рюриковичей именовал всю Русскую землю своею дединою и отчиною. Следовательно, высшее, основное, главное право на землю принадлежало общности народа, которую впоследствии воплощали
и осуществляли дом княжеский и общины самого народа.
Указаний на частную личную поземельную собственность в
Русской Правде встречаем мы весьма мало, и соображениями
1

CXVI–CXXVIII.
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только доходим до предположения, что была в то время земля
княжеская, заселенная смердами1; была земля боярская, подлежавшая в противоположность владению смердов полному
родовому праву собственника2, была земля в обладании господ,
может быть, огнищан, на которой работали закупы ролейные3.
Но преимущественно и главным образом земля разделена
была между городами, селами и другими общинами, как это
видно из установления свода4, и из самого выражения — вервь
для общины. Каждая община составляла целое, полное хозяйство, имела свои выгоны, луга и леса и свои границы, которые
очерчивались и определялись посредством веревки, как у нас
посредством цепи землемера, и потому, если какая община
не была городом или поселением с известным названием, ее
естественно называли вообще вервью.
Общинность земли и общественность поземельной собственности объясняют нам молчание Русской Правды о поземельном праве. Не говорит Правда ни о хозяевах земли, ни
об их правах на землю; не излагает Правда никаких законов
о приобретении поземельной собственности, распоряжении
или потере. Из полутораста статей главных, не считая статейвариантов, ни в одной не говорится прямо о поземельном праве5.
Принимая даже в соображение другой устав В. Ярослава — о
земских делех, во многом заимствованный из византийских источников, мы все-таки приходим к заключению, что поземельное право слишком мало обращало на себя внимание законодателя. В этом Уставе говорится только о праве пользования,
которое может принадлежать и не хозяину; о собственности же
опять — ни слова. Вот для доказательства главнейшие, ближайшие к вопросу распоряжения устава: 1) «с десятины нивы
сеявшему 10 снопов, а имеющему землю 10 снопов»; 2) «аще
1

См. выше ст. о смердах.

2

LX.

3

См. ст. о закупах.

4

Кроме других, напр. CXXVI.

Статья СХ одна говорит о меже, которая необходима и при общинном
владении.
5
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земледелец возьмет землю делати из-полу, и только семя повержет, да не приимет ни что же от плода того; понеже солгал,
смеяся земле осподарской»; 3) «кто возьмет землю делати изполу, потом разгадает и бросит землю, сугубо плод отдаст»;
4) «если половник разгадает и предварит о том господаря, а
господарь не брежет; половник не виноват и может отойти».
Очевидно, что эти статьи устанавливают только договорные
отношения между владельцами земли и земледельцами, закупами или половниками, вовсе не касаясь права собственности,
которое в уставе о земских делах предполагается так же известным, как и в Русской Правде.
И нет нужды говорить о поземельном праве там, где оно
не есть право частное, личное, а общее или право общин. При
общинности поземельного права вопросы о приобретении, защите, ненарушимости или потере этого права решаются сами
собою, до закона, помимо закона, без особенных распоряжений закона. Что мог закон прибавить к этому праву целого поселения — праву давнишнему, старинному, большею частью
установившемуся прежде издания закона? Каких актов приобретения можно потребовать от владельца, который на общем
праве всего народа, и современно целому народу, завладел своим участком и постоянно сохраняет живую, деятельную память этого завладения целые столетия? Какая неизвестность
и какое нарушение могут грозить этому праву, освященному
веками пользования в глазах всего народонаселения и в виду
целого ряда государей и законодателей? Законы о поземельной собственности нужны только там, где поземельное право
мелкими частями достается в удел кратковременным, разносильным лицам и где они одни могут установить; освятить и
защитить права этих отдельных владельцев. При общинности
поземельного права, господствовавшего во времена Русской
Правды, отдельные лица этих общин также обходились без
общих законов об их праве и довольствовались внутренним
распорядком самой общины. При общинности земли всякий
член общины при желании и средствах мог занять и возделать
тот или другой участок и сделаться владельцем этого участка
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под защитой общины. Община не могла и не хотела ни мешать
такому завладению, ни ограничивать его, потому что разработка участков умножала богатство и довольство целой общины, а она считала себя верховною обладательницею всей
своей верви и распоряжалась при случае всем в этой верви
по своему усмотрению. Вымирал род первых приобретателей
и возделателей, община уступала их участок другим своим
членам. Умножалось число семьи в известном роде, так что
безбедно не могли все кормиться родовыми участками из своих полей и лугов. Очевидно, что здесь не предстояло закону
никакого случая мешаться в поземельное право, которое он
предполагал существующим и установленным и мог принять
на себя только распоряжения относительно договорных связей между господарями земли и их работниками, между землевладельцами и половниками. Молчание Русской Правды о
поземельной собственности есть необходимое следствие того,
что в Руси времен Правды господствовало общинное владение. Только общинностью земли можно объяснить молчание
закона об основном праве народа, так же точно, как этой же
общинностью объясняем мы молчание последующих законодательных памятников России вообще о вещных или реальных правах. Долго не встречаем мы в истории русского права
узаконений ни о залоге, ни о повинностях частного права, и
до сих пор у нас не развиты так называемые �������������������
jura���������������
realia��������
��������������
. Значение хозяина земли и собственника было для закона каким-то
фактическим, извне данным, готовым положением; в этом отношении закон не знал его и рассматривал одни личные договорные обязательства, в которые вступал собственник своим
лицом, а не своим имуществом.
Далее, общинность земли доказывается отсутствием как
в законах Русской Правды, так и в современных документах
определенной поземельной меры, правда, в уставе о земских
делах упоминается о десятине, но, конечно, это слово занесено
сюда из весьма поздних обычаев. Напротив, количество земли
определяется, в статьях Русской Правды, или количеством плугов, употребляемых для возделания поля, или мерою семян,
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занимающих при посеве известный участок1. Такая неопределенность поземельной меры, при существовании других мер и
законов и права, возможна только при господстве общинного
поземельного владения. Равномерно господство общинности
доказывается ранним появлением идеальной вотчинности
Рюриковичей во всей Русской земле, без войны, борьбы и насилия только от идеального владельца в земле — от мира и
народа, от Новгорода, Рязани, Москвы, или от св. Софии, от
св. Спаса, и только такое идеальное право можно было приобрести князьями и княжескому дому в земле Русской. С другой
стороны, господство общинности доказывается поздним появлением действительной вотчинности и действительных вотчинников в Руси, только в XII в. встречаются княжеские села,
которые еще в XIV в. поименно перечисляются в Московском
княжестве, где еще в XV столетии упоминаются вотчины как
преимущественная принадлежность князей2. Далее, общинность доказывается убеждением всего народа в справедливости половничества с его правом свободного перехода и с его
разделом ежегодного урожая по равным частям между землевладельцем и половником, как будто тот и другой имели к земле одинаковое отношение. Наконец, нельзя упустить из виду,
что только при отсутствии личной поземельной собственности
можно было Русской Правде обойтись без распоряжений о недвижимом имуществе3. Только в семи статьях Правды, и то
вскользь, упоминается о недвижимом4, которого самое название появляется весьма поздно в русском законодательстве. Но
самое важное, на что хотим мы обратить внимание читателя в
вопросе о поземельном праве времен Ярослава, состоит в великих следствиях общинного владения для русской истории.
Первое, главнейшее следствие такого поземельного права
в Руси выказывается в доступности земли для всякого русского.
Русская Правда ни одним словом своим не полагает пределов
1

Напр., XXXI.

2

В формуле: «Князей с вотчинами не принимать» из удела в удел.

3

См., между прочим, мою ст. в 18-й кн. Времен., стр. 17 и 18.

4

LXI, LXIX, LXXIII, LXXXV, LXXXVI, CV, СХ.
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и границ для поземельного владения русских подданных; да
и впоследствии русский закон не знает пролетариев и вообще
лиц, которым было бы воспрещаемо приобретение и пользование землей. И не было в России такого разделения, неравного
по закону, между жителями одного отечества, какое разделение господствовало в Египте, Греции, Риме, где большая половина населения лишена была обеспеченного существования,
а с тем вместе и свободы. В государствах западных в средние
века первоначально владение было усвоено участвовавшими
в завоевании или занятии по мере участия в том и другом,
следовательно, на основании, по-видимому, справедливом. Но
забыли при этом или, лучше, не взяли в расчет будущих поколений, не подумали о размножении родов, не сообразили акта
раздела с пользами всего народа и потому дали повод явиться пролетариату, который в наше время числом и значением
своим громко протестует против справедливости первого акта
раздела. Общинность поземельного владения одна обеспечивает для народа доступность поземельного владения для всех,
во все роды и во все века.
Другое следствие общинности имеет важное значение в
экономическом отношении. Давно на западе Европы возбуждены вопросы о преимуществах, которые принадлежат большим
хозяйствам перед малыми, или наоборот, равно как о том, не
должно ли и где положить пределы дробимости для поземельной собственности1. Дробясь до бесконечности, под влиянием
личного права и частного распоряжения, как доселе делается
во Франции, участки земли могут впоследствии до того быть
малы, что сделаются совершенно бесполезными для своих
владельцев, будут отчуждены более богатым хозяевам и таким
образом скопятся в руках немногих поземельных владетельных родов — капиталистов. Монополия, с одной стороны, и
пролетариат — с другой, не вызовут ли в подобно устроенных
государствах новой внутренней войны, в которой для государства равно гибельны и победа, и поражение? При общинности
R. Mohl‘s Polizeywissenschaft, II, 13 и след. Nutzen der allgem. Theilung des
Grundeigenthums, — Gränzen der Verthelung des Bodens.
1
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поземельного права большие хозяйства необходимо состоят из
малых, сохраняют выгоды тех и других, при общинности поземельного права бесконечная дробимость и доступность земли
для каждого лица не вызывает даже мысли об опасности со
стороны монополии больших капиталистов.
Наконец, к числу следствий общинности земли отнесем
здесь господство как по закону Русской Правды, так и по следующим законоположениям движимого имущества в древней России. При господстве движимого имущества не могло
у нас развиться преобладание поземельных владельцев; господство движимого не дозволило явиться в Руси аристократии наподобие западной; оно было причиною скорого перехождения родов самого высокого положения, так что до XV
и даже XVI в. только роды княжеские непрерывной нитью
проходят по русской истории. При господстве движимого все
у нас было личным, а не родовым, не фамильным; зависело от
труда и усилий личных; поддерживалось личными заслугами; и земля, не поддерживавшая, не увековечивавшая значения предков, до XVI в. делала мертвой буквой всякий диплом
и всякий акт герольдии, выражаясь языком Запада. Понятно,
что при таком несуществовании личной поземельной собственности русская история мало представляет внутренней
борьбы и драматического интереса. Герцоги и прелаты не ведут войн на земле нашей; города и дворяне не проливают крови русской; простейший класс состоит в родстве с гражданами Новгорода и его посадниками, или тысяцкими. Войны и
смуты бывали только в роде княжеском, да между целыми
княжествами, за права князей. И потому эти войны были не
так кровопролитны, менее допускали ненависти и зверства,
а народ сохранял мир и любовь внутри себя, чтобы дружнее
действовать против внешних врагов.
в) О путях сообщения или дорогах. При общем чувстве
русского народа о его единстве, при настоятельной нужде в
сближении между лицами, для успехов труда и деятельности;
при общинности поземельного права: географические общины
Руси, ее города и села, должны были сноситься между собою
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и соединяться дорогами. Тем более что они не могли встретить здесь никакого препятствия со стороны закона и права, и
весьма немного со стороны внешней природы. Таким образом,
мы имеем право думать, что в Руси издавна, издревле существовали линии сближения между разнообразными точками
ее поселения и с глубокой древности связывали народ уже не
в отвлеченное, а в действительное, живое единство. О путях,
дорогах и распутьях в России Нестор упоминает еще в период доисторический или, по крайней мере, древнеязыческий,
когда описывает полудикий быт некоторых племен и обычай
сжигать тела умерших, сберегая прах их на столбах, которые
ставили на распутиях1. Читая же Русскую Правду, мы находим в ней выражение великого гостинца, в смысле большой,
многопроезжей дороги, на которой исчезает всякий след человека и потому прекращается право свода, или отыскание виновного2. Отсюда необходимо заключить, что во времена Русской Правды в Руси были уже дороги двух родов: большие и
малые, столь определенные в понятии народа и законодателя,
что имели различные юридические свойства. На большой дороге процесс свода должен был прекратиться по закону; тогда
как на малой, немного проезжей, свод был дозволен; по ней
можно было следить за вором и вообще виновным, спрашивая
у всякого: кто и когда там проезжал или проходил. Отсюда же
выводим далее, что малые дороги входили, по закону, в вервь
или участок земли той или другой общины, того или другого
поселения и что это поселение, эта община и эта вервь отвечали за событие, случившееся на их дороге, потому что оно
случилось в их верви или участке. Не могли жители этих мест
отвечать ведущим свод: не знаем и знать не хотим; это не наше
дело; нас это не касается. Свод, идущий по их дороге, идет по
их земле, и они обязаны помогать своду. Только жители, по1

Лавр. спис. 6.

СХХХ, на гостинци на велице. Ср. Литов. стат. 1588 г., изд. М. Истор.
Общ., 1854, Разд. IX, арт. 32: «дороги великие гостинцы». Так же Памяти,
изд. Киевск. комис. 1852. III, Отд. II, стр. 10: «корчма дворная на гостинцу»,
то есть на большой дороге.
2
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селенные у больших дорог, не считали ее в своих владениях и
были свободны от этой обязанности, свободны от этих вопросов, свободны от свода.
Но мы дурно переведем выражение Правды — великий
гостинец, передавая его словом большая дорога. Название,
употребленное Правдою для такой дороги, заключает в себе
и то, что эта дорога служит проездом для купцов, для гостей,
в целях торговых сношений между одним промышленным местом России и другим таким же поселением, составляя линию
сближения от одного торгового города до другого. Такая линия могла и должна была иметь протяжение более или менее
значительное; должна была идти по землям более или менее
различной твердости, иногда через реки, речки и болота, которые могли мешать первому условию дороги — непрерывности — и требовали от человека более или менее усилий к
устранению одного, поддержанию другого, вообще — труда,
издержек, деятельности. Всего этого можно избежать на малой дороге, по причине ее краткости, возможности объезда и
знакомства с местностью для проезжающих, которые обыкновенно все живут поблизости подобной дороги. Для гостя, едущего издалека по его великому гостинцу, неудобства и даже
опасность неизбежны на каждом шагу, в течение более 3/4 года,
если на большой дороге нет ни гатей, ни прочных мостов, ни
верных перевозов. Итак, все это должно быть устроено, все это
должно быть исправлено и поддержано на великом гостинце. И
рождается вопрос: на ком лежала во времена Русской Правды
обязанность устроять гати, укреплять мосты, заводить перевозы на больших торговых дорогах? На одних ли владельцах
и общинах, через земли которых дорога пролегала, или как на
этих владельцах и общинах, так и на других, которые могли
сами пользоваться дорогой большой, для которых она была не
менее полезна и при содействии которых непрерывность дороги и удобство проезда могли быть устроены без совершенного
разорения первых, непосредственных соседей дороги? Такой
вопрос заключает сам в себе свое решение; и, допуская существование больших торговых дорог в Руси времен Правды, мы
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должны допустить, что в те уже времена известна была в России дорожная повинность, и притом общая народная. Не знаем
мы, сколько таких дорог было в то время; но, конечно, согласимся, что их было не одна и не две. Общий закон не мог из
случайной частности образовать правила, по которому свод,
главная форма иска и процесса, прекращался для всего народа
на великом гостинце. А если этих дорог было несколько, то народ мог справедливо и поровну разделить только между всеми
своими общинами тяжесть и повинность устройства больших
своих сообщений.
Существование общей дорожной повинности делается
тем более вероятным для времен Ярослава В., что мы встречаем в его же уставе подробные распоряжения относительно
мостовой повинности для Новгорода1. Город делился на концы, улицы, сотни и на различные классы жителей, подобно
тому как Россия делилась на различные общины, и все эти
части города были призваны законом устава к участию в построении и содержании великого Волховского моста. Так как,
однако ж, производство мостовых работ на большой реке требовало людей знающих и особенных технических приемов,
не предполагаемых известными для каждого, то общины выполняли свою повинность частью натурою, частью денежным взносом. Величина этого взноса была определена по
мере того вознаграждения, которое закон присуждал таким
рабочим под названием уроков мостнику2. Нет сомнения, что
разделение Новгорода на концы, улицы, сотни не было исключительною принадлежностью Новгорода, встречалось в
других больших городах и некоторых мелких общинах и что
распоряжения закона о мостовой повинности могли иметь
или найти приложение в других городах и в других общинах.
И почему же станем мы удивляться существованию в тогдашСт. III, имеющая своим предметом, без сомнения, мосты, а не мостовые,
которых существование в России или Новгороде XI�������������������������
���������������������������
в. доказать весьма трудно, тем более что о мостовых в Новгороде не упоминается даже в XV в. См.
Новг. лет. �����������������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������������������
, под 1421 г., где рассказывается о великом наводнении в Новгороде весьма подробно, и все-таки умалчивается о мостовых.
1

2

Ст. II.
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ней России повинности дорожной, которая вне больших городов, этих единственных общин, стоявших у больших рек и на
больших дорогах, могла быть выполнена натурою, простою
работою принадлежавших к дороге жителей? Особенно когда
различие между большими и малыми дорогами дано буквою
закона и когда это различие необходимо ведет к предположению такой народной повинности.
Итак, уже во времена Русской Правды в России были известны дороги и проселочные, проселки, соединявшие села с
селами и городами, и великие гостинцы, связывавшие непрерывной линией большие города Древней Руси. И во времена
Русской Правды различались проселки от больших дорог, по
смыслу самого закона, тем, что проселки принадлежали к землям, по которым они проходили, а большие дороги составляли
общественное достояние, с тем вместе на дорогах проселочных
свод имел место, а на больших он прекращался; малые дороги
поддерживались усилиями своих владельцев, а большие содержались народной натуральной повинностью; дорог сельских
было столько, сколько общин в Руси городских и сельских, а
больших торговых путей столько, сколько их требовали главные торговые пункты Руси. Все эти дороги вызваны общинами и поддержаны ими. Впоследствии правительство нашло
готовые большие сообщения и для своих целей обратило их в
ямские, которые поэтому, к удивлению многих, появляются у
нас в XIV����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
в., и с этого времени все увеличиваются в своем количестве. С другой стороны, оно обратило внимание на злоупотребление, с которым проселки перерезывали и полосовали
русские пашни, и остановило произвольное умножение дорог
малых. Таково значение дальнейшего русского законодательства о дорогах и путях сообщения; здесь хотели мы указать
самый зародыш вопроса.
2. Развитие благосостояния в Руси времен Правды
Начнем с вопросов о благосостоянии вещественном, или
материальном, как более сподручном народу в его быту перво-
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начальном. Тем более что духовное благосостояние в своем
развитии уже предполагает известную степень благосостояния вещественного. Avant d’avoir les moeurs, il faut avoir du pain.
В состав этих вопросов о благосостоянии вещественном необходимо входят вопросы как о народном богатстве, так и о
народонаселении, его числе и состоянии.
И 1) каково было состояние народного богатства в Руси
времен Правды? Понятно, что мы не можем найти прямого,
числового ответа на подобный вопрос для столь отдаленного
времени и что решение вопроса должно состоять в заключениях и выводах, более или менее необходимо вытекающих
из различных явлений, служащих вообще признаками богатства народа. К числу таких признаков относят существование
в стране: а) путей сообщения; б) известных орудий мены и
торга; в) распоряжений закона о промыслах и г) свидетельств
если не о количестве, так, по крайней мере, о свойстве имуществ, о законе их распределения и средствах сохранения.
О дорогах, по Русской Правде, мы говорили и потому здесь
рассмотрим остальные три признака народного русского богатства в век Правды.
а) Орудия мены и торга, по Русской Правде. Известно,
что, на какой бы степени гражданственности ни стояло данное население, оно нуждается в мене и торге, а с тем вместе и в орудиях, без которых невозможны эти сделки. Посему нет ничего удивительного, если мы встречаем вес, меру
и даже что-нибудь вроде монеты или денег у народов самых
необразованных. Но, если мы находим у народа в известном
месте и веке общий вес, одинаковую меру, всеми принятый
вид монет, в повсюдном употреблении, мы также должны
согласиться, что здесь живет население, которое слилось и
сливается в один сплошной народ, которое сближено и сближается одинаковыми нуждами и одинаковыми понятиями о
ценности предметов и способах ее определения. А если мы
к тому же заметим, что в этом народе есть побуждение установить известную степень точности и неизменности орудий
торга и что это побуждение выказывается в самих законопо-
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ложениях народа, то мы имеем права и обязанность сказать,
что промышленная деятельность этого народа достигла заметных размеров и сам народ давно уже вышел из состояния
грубости, дикости, которые ни в чем не терпят однородности и противятся народному единству. В Русской Правде мы
встречаем меры и весы, которых названия частью дошли до
нас; стало быть, и в Русской Правде они не были местного
или случайного происхождения. Современно Русской Правде,
и даже несколько раньше, мы находим узаконения, которые
стремятся сделать неизменными вес и меру; а потому думаем, что население Руси этого времени должно назвать народом, стоящим на значительной степени гражданственности.
Но перейдем к подробностям, начиная с орудий меры.
В Русской Правде упоминается о мере длины, для которой служит локоть1, но гораздо чаще о мерах сыпучих тел,
семян, каковы: уборок пшена2, лукно, или локно, овса3, кадь
ржи4, половник овса и ячменя5. Далее говорится о копнах6 как
мере жита, о стогах7 как мере сена и о возах8 как мере дров.
И не все эти меры исчезли в Руси последующих веков. Локти, давшие название локотным товарам, известны у нас до
позднейших времен; кади, бывшие целые века в общем употреблении, заменены своими частями, теперешними четвертями,
четвериками и т. д. только с XVII в.; а счет на копны, стоги и
возы встречается до сего дня. Узаконенные Правдою для существования в России целые последующие столетия, эти меры
должны были существовать, может быть, также столетия до
Русской Правды. По высоте дерева можно судить о глубине
его корней. Замечательно, однако ж, что в Русской Правде не
1

Ст. I.

2

I.

3

I и III.

4

XXXI.

5

XXXIV и XXXV.

6

XXXI.

7

XXXVII.

8

XLV.
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встречаем мы поземельной меры, которая в этом акте заменяется выражением: сколько поля двумя плугами можно обработать1 или 16 кадями засеять. Отсутствие поземельной меры
при существовании других мер можно объяснить только отсутствием частной поземельной собственности и господством
в Руси того времени движимого имущества. Такое объяснение,
предполагающее причину постоянную, необходимую, оправдывается последующей историей поземельной меры, которая
до позднейшего времени, почти до XVIII в., определялась в
Новгороде обжами или коробъями, а в Москве — четвертями.
Другими словами, самое отсутствие поземельной меры в Русской Правде есть важное историческое явление, объясняющее
события многих последующих веков в России.
О весе2 почти не упоминается в Русской Правде, если исключить статьи, говорящие о гривне. И долго спустя в России
вес не имел большого употребления и заменялся мерою как
более наглядным и очевидным способом определения количества. Впрочем, и у всех народов вес появляется после меры.
У нас первоначально весом определялось количество драгоценных металлов, а впоследствии дорогих товаров, например
шелку. И гривна, равная полуфунту, названная потом гривенXVII�������������������������
в. служила мерою или векою, во все почти столетия до �����������������������������
сом денег, а в старину эта гривна золота и серебра составляла
самые деньги, монету. Итак, чего недоставало весу в учащенном употреблении, то дополнялось важностью назначения.
И законодатель Руси уравнивает вес с мерою, желая одинаково
содействовать их точности и неизменности.
Святой Владимир в своем церковном уставе объявил меру
и весы чем-то священным и неприкосновенным и передал наблюдение за ними духовной власти и надзору епископа, говоря:
А меры и весы Святителям блюсти. Знаю, что меня встретят
 �������������������������������������������������������������������������
Revue des deux Mondes, 1855, 1 juin, — Mélange; Une cour féodale au douzième siècle; Chronique de Guines et d’Ardres de 918—1203, par Lambert, publié
par Godefroi Mèniglaise, 1855. �������������������������������������������
Измерение земли во Фландрии в �������������
XII����������
в. производилось par charrues, сохами, как и у Ламберта.
1

Древний русский вес, Г. Прозоровского, Ж. М. Н. П., 1855, Ч. LXXXVI,–К. II,
стр. 124, 125 и след. Вес древний был несколько больше современного.
2
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при этом возражения и многие станут доказывать, будто распоряжения устава имели целью только упрочить за Церковью
известный сбор на рынках со всего, подлежавшего взвешиванию и мере. Но за меня вступятся, как самое выражение устава
блюсти весы и меры, ни умалити, ни умножити, так и положение о десятом торге в пользу Церкви, высказанное отдельно,
и особенно распоряжения трактатов XIII в., смоленского князя
Мстислава с Готским берегом и В. Новгорода с Любеком, распоряжения, которые мы можем назвать официальным толкованием в нашем вопросе. По одному месту первого из сих трактатов, пуд или пудовик вручен был волочанам для употребления
в торговле, с условием, при нужде сверять его с подругом, лежащем в Немецкой Божнице1; а по второму — сделано условие поверять весы два раза в год посредством сличения весов
обеих сторон; для поверки же меры хранить образцовую меру
в Немецкой церкви Св. Петра2. Не может быть, чтобы такая
нужда в нормальных весах и мерах впервые явилась в годы заключения трактатов; не может быть, чтобы сходство всех этих
распоряжений об обеспечении неизменности весов и мер было
случайным, — сходство, почти буквальное между церковным
уставом и обоими трактатами.
Переходя после этого к вопросу о деньгах, которые упоминаются в Правде почти на каждой строке и между тем не
вызывают у законодателя мер к своему обеспечению, мы уже
легко допустим, что деньги того времени были отличны от
наших, имея значение только по весу драгоценного металла,
из которого были сделаны, а не по штемпелю или цене нарицательной. Не может быть, чтобы Ярослав, его предшественник и преемники, столько сделавшие для неизменности мер
и весов, оставили без всякого внимания деньги, которых изменчивость и неверность гораздо опаснее для общества. Нет,
но так как вес был обеспечен законодателем при содействии
всего самого священного Божия храма, то уже нечего было заботиться о деньгах, ценимых по весу. Золото и серебро во вре1

Ст. 34; Истор. гос. Рос. III, примеч. 248.

2

Там же. Примеч. 244.
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мя Русской Правды, конечно, еще не имели формы монет или
собственно денег и служили мерой цены, по одному своему
количеству, весу. От того являются эти деньги только в форме
и под названием гривен, или полуфунтов, оттого служат они
только мерой цены, с полною внутренней, соответствующей
названию ценностью, а не одним знаком цены или простым
орудием мены и торга. Собственно деньги ходячие времен
Русской Правды состояли в так называемых кунах, ногатах,
мордках и т. д. которые были знаками цены, а именно известного количества золота и серебра, удобным средством передачи и передвижения ценностей, вообще орудием мены и торга.
Но как драгоценные металлы представляли собою цену предметов, так куны и ногаты обозначали известное количество
золота и серебра, к которым относились они, как название к
вещи. В кунах и ногатах ничего реального и все нарицательно;
и подле золота и серебра они имели значение наших позднейших медных и бумажных денег, или, пожалуй, кредитных билетов. Их существование, их ход в обороте и народе условлен
предположением, что за известное число этих меновых знаков
можно иметь соответственное их названию количество золота
или серебра. Итак, эти знаки могли состоять из чего угодно,
только бы они были легки, для передачи — уютны, при сохранении — нелегко уступали разрушению при переходе из рук в
другие. Наши предки делали такие знаки из кожи, и, кажется,
против выбора вещества нельзя сказать многого, в некоторых
отношениях кожа в этом случае удобнее меди. Недаром и в
XVIII�����������������������������������������������������
столетии, при недостатке разменной монеты в средоточии России кожаные лоскутки опять получили право гражданства и имели обращение в народе1. С другой стороны, выбор
кожи для отправления должности ходячей монеты во времена
Правды был условлен самой историей русской древней промышленности. Было время, когда Россия находила богатство
только вне себя, на западе и юге своих пределов, посредством
вымена необходимого у более богатых соседей на шкуры и
В Калуж. губ. Указ 11-го марта, 1700 года, II. С. 3. «а в Калуге — торгуют
кожаными жеребьями».
1
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меха своих пушных зверей, куниц, белок, горностаев и т. д.
И богатство русского человека измерялось богатством этих
мехов и кож, так что о богатом человеке того времени можно
было говорить: у него столько-то куниц или кун, столько-то
белок или векш и т. п.; он занимал меха у других, он давал
меха взаймы другим, они были его богатством и средством к
богатству, чем впоследствии сделались для него золото и серебро и чем в позднейшее время стали для него деньги. Скоро,
однако ж, при развитии внутренних промыслов, при разнообразии предметов и случаев сделок, удобство потребовало заменить движение или обращение целых шкур их частями, знаками, лоскутами шкур, резанами, мордками, ногатами и т. д.
Наконец, ценность предметов и богатство нашли свое полное
выражение в золоте и серебре; а эти драгоценные металлы открыли в прежних знаках цены свою замену.
Но каким образом кожаные лоскутки могли заменить и
заменяли дорогие для всех золото и серебро? Кто мог обеспечить и обеспечивал продавца и кредитора, что они за эти ничтожные лоскутки получат предметы настоящей цены и действительные драгоценные металлы? На этот вопрос, столько
трудный для понимания в наше время, при наших обстоятельствах, должно искать ответа в самом быту, давно прошедшем.
Переносясь же мыслью в этот быт, чувствуем, что наш вопрос
там не уместен. Если нужда, потребности времени и общий
обычай необходимо вызвали к употреблению кожаные деньги,
то эта же нужда, эти же потребности и этот же обычай должны были поддержать ход таких денег и доверенность к ним.
С другой стороны, не забудем, что юридическая связь народа,
по которой община была свидетельницей и судьей во всяком
деле владения, уступок и споров об имуществе, что эта связь
народа должна была могущественно поддерживать общее доверие к знакам цены и орудиям сделок, каковы бы эти знаки
не были1. Наконец, господствующее в Русской Правде общее
начало и постоянно повторяемое требование Правды, чтобы всякую сделку купли, мены, займа и поклажи совершать
1

См. выше.
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при свидетелях, необходимо обеспечивало сделку, по смыслу условия, все равно, будет ли уплата производиться кунами
или золотом1. Исключение из этого правила делалось только
для сделок купеческих, где послухи, или свидетели, не были
необходимы, как увидим ниже. Итак, весь народ и своими
нуждами, и своим устройством, и своим законодательством
обеспечивал доверие к своим орудиям мены и торга и укреплял их прочное отношение к мере цены к золоту и серебру.
Каковы же были эти орудия мены и торга или знаки цены и в
каком отношении находились они к серебру и золоту? Вот еще
вопрос, которого обойти нельзя, если хотим понимать статьи
Правды во всей их полноте и во всем объеме приложения к
явлениям тогдашней жизни.
О гривнах и кунах. В VII томе своих «Исследований и
Замечаний» М. П. Погодин поместил обширное рассуждение
о «древних кунах — деньгах», в котором вновь подвергнул
пересмотру положения, состоявшиеся об этом предмете, со
времен издания «Истории Государства Российского». Рассуждение г. Погодина не убедило меня в необходимости изменить установившуюся систему. И вот почему. У Нестора, как
и в древнейших списках Правды, вообще до XII в., до Устава
великого князя Всеволода Мстиславовича, до 1134—1135 гг.2,
слово «гривна» употребляется без дальнейшего означения серебра ли, кун ли. Между тем известия Нестора о византийской
дани, выраженной гривнами, о платеже с Новгорода, в пользу
варягов 300 гр., мира деля, равно как положения Правды о взысканиях гривнами, естественно, заставляли всех, писавших о
предмете, принимать эти гривны за гр. серебра и именно за
слитки в полфунта весом. Сам Погодин, называя гривну этих
актов ходячею монетою, видит в ней также слиток в полфунта
серебра; г. Прозоровский, поместивший в последних № «Москвитянина» за 1856 г. свои заметки на «Рассуждение» Погодина, объявляет искомую гривну Нестора и Русской Правды
1

Ст. IV, VIII, XIII—XIV.

Допол. к Акт. Ист. I, № 2, стр. 3 вверху второго столбца, где говорится и о
гривне серебра, и о гривне кун, и о «гривенке перцю».
2
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также равною полуфунту металла, только размененной на мелочь, на которую дробилась гривна. Итак, не может быть спору
о том, что гривна древнейшая, в значении денег, была полфунта металла или около.
С 1135 г., вообще с XII���������������������������������
������������������������������������
в., слово «гривна» постоянно сопровождается своими определительными выражениями серебра или кун, так что с этого времени простое слово «гривна»
всегда уже означает гривну кун подобно тому, как до того времени простое слово «гривна» всегда означало гривну серебра.
И с этого времени все принимают, что гривна кун означает
монету ходячую, в отличие от гр. серебра, которая составляет для времени весовую гривну. Предполагая известным, что
новгородская гривна была почти вдвое больше смоленской,
низовой, и больше киевской, продолжим рассуждение, имея в
виду новгородские гривны, которые после легко перевести на
киевские, смоленские и т. д. И прежде гривна была весовая; и
прежде должно было существовать различие между весовой
гривной и ходячею, в слитках и в чеканенных монетах. Отчего же до XII в. акты не делают различия между гривной и
гривной и не намекают на разницу между гривной серебром и
гривной кунами? Ясно, что с ������������������������������
XII ��������������������������
в. произошло различие между гривной серебра, или весовой, и гривной кун, или ходячей.
Куны упали, сравнительно с серебряными слитками, которые
назывались гривнами и к которым куны относились, как к
своей норме. Как же они упали? Четыре гр. кун составляют
уже только одну гривну серебра, по Мстиславову договору, в
Смоленске, где гривна серебра была вдвое меньше Новгородской и 7 1/2 гр. кун равняются только одной гривне серебра в
Новгороде, где гривна серебра была вдвое больше смоленской.
Этот расчет находим в одной статье Константинова Судебника, принадлежащей к русским законам, равно как в известии
летописца от 1228 г., где говорится, что четверть кади стоила тогда 1 гр. серебра, а целая кадь ржи — 7 гр. и поболши,
разумеется, кунами; так что 4��������������������������������
 �������������������������������
гр. серебра равнялись����������
 ���������
28 и «поболши» гривнам кун, одна же гривна серебра — семи гривнам
кун и «поболши», например 7 1/2.
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Что же такое куны? Слитки или чеканенные монеты, равные по весу серебряной гривне, не могли упасть до различия,
постоянно отмечаемого в актах и законах. Это — части гривны
и разменная мелочь — части, которых названия и в позднейших, и в древнейших актах до рублевой системы, до денег, постоянно напоминают зверей и животных, как, например, куна,
векша, белка, а впоследствии даже баран большой, в отличие
от простого барана, или части их мехов и кож, как, например,
мордки, резаны. Это — разменная мелочь, о которой говорили
Рубруквис, Длугош, Герберштейн, а за ними Карамзин, рассказывающий при этом, что он сам видал кожаные лоскутки,
долго хранившиеся в бочонках одного владимирского монастыря и обозначенные в монастырской описи словами: кожаные деньги. Сам Погодин не отрицает возможности хождения
кожаных денег в древности, как они ходили в начале XVIII в.
И понятно, что только ходячие монеты должны были иметь
курс различный, по времени, и при дальнейших успехах промышленности должны были падать больше и больше, пока, наконец, с начала XV в. не были заменены, по преимуществу, в
торговых городах России, в Пскове и Новгороде, сперва артугами, иноземными медными монетами, а потом собственными
серебряными денежками, которыми с того времени стала торговать целая Россия. «Куны отложиша», — говорит летопись
про эти события; нельзя же отложить ходячую монету, а тем
менее заменить серебряную медной, чтобы потом опять обратиться к серебряной? Стали «голка, мятеж и не — любовь» в
народе от денег, именно со времени, когда куны отложили и
ввели серебряные денежки, особенно подлежавшие подделке1.
Итак, мы остаемся при прежних воззрениях на древнюю
нашу гривенную систему. Здание г. Погодина шатается потому, что основано на условном, чтобы не сказать произвольном,
понимании мюнцкабинетных рублей и гривен да на отрицании различных известий и указаний источников. Так, Погодин
не дает веры известию Новгородской летописи от 1228 г., что
удовлетворительно осуждено Прозоровским в упомянутых
1

См. Псковск. лет. I, 200; 125; 12.
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его заметках на «Рассуждение» г. Погодина. Погодин отрицает
определения отношений между гривнами и кунами, по Константинову Судебнику, ссылаясь на совершенную неясность
его статьи1, принимая в то же время это определение по акту
великого князя Мстислава и тем как бы невольно подтверждая
самую статью Константинова Судебника и известие летописи
от 1228 г. Наконец, теория Погодина шатается потому, что не
соображена с результатами и выводами. По мнению Погодина,
с. 342, гривна кун равнялась полуфунту серебра, или 50 резанам, следовательно, 1 резана равнялась почти 1 золот. серебра,
или, по-нашему, современному, четвертаку, 25 коп. серебра —
цене, например, одного руна с овцы, которое, по Русской Правде, стоило 1 резану, или 25 коп. Но деньги того времени были
дороже нынешних, если не в 10, то по меньшей мере в 7 раз;
стало быть, за 1 руно платили почти 2 руб. серебром. С другой
стороны, если 25 коп. серебра, или, по-нашему, 2 целковых,
были самою меньшею, разменною монетою, как же производились обыкновенные, ежедневные торги? Итак, предположение, что в Древней Руси рядом с серебряною монетою, или
слитками, ходили знаки ее, мордки, куны, клейменые кожаные
лоскутки, — это предположение, при тщательном пересмотре
дела, превращается в необходимую достоверность.
Гривна была вес и составляла полфунта драгоценного
металла, следовательно, гривна золота или серебра означала
полфунта чистого золота или чистого серебра. Но что такое
гривна кун — полфунта кун? И что за слово — куна? Замечательно, что это слово встречается, и притом в значении денег,
в Салическом законе, где куны относятся известным образом
к солидам, и, например, говорится: «���������������������������
incipiut�������������������
������������������
chunnas�����������
», или sep����
Позволяю себе предложить следующее чтение статьи «О бесчестии».
«А за безчестную (продажу, гривну золота, аже будет баба была (обезчещена); в золоте имати; взяти ему (истцу за оскорбление бабки) 50 гр. (т. е.
кунами) за гривну золота; аже будет баба была, в золоте; а, по матери,
ему не взяти золота, взяти гривна серебра; а за гривну серебра пол-осмы
гривны кун». Все становится ясным при установлении знаков препинания;
остается один вопрос, почему за бабку положена пеня в 7 раз большая,
чем за мать?
1
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tum chunna (составляют?) Solidos XXX, — или Thue septem
chunna (составляют?) Solidos XLV, и т. д.1. Может быть, в глубокой древности куна была большою денежною единицею, которая с Востока перешла на Запад в этом значении, но у нас во
времена Правды куна сделалась разменною мелкою монетой.
Какую имела она ценность в это время?
Шестнадцать статей Русской Правды, XVII—XXXIII2,
содержат в себе, между прочим, оценку разных предметов и
должны помочь нам в понимании денег того времени. Так, например, со 180 233 овец предполагается там получить в год в
два приема стрижки 360 446 рун, или, полагая руно, по акту, в
1 резану, — 360 466 резан, составляющих, по акту же, 7208 гр.
и 46 резан. Ясно, что гривна равнялась 50 резанам, на которые
разделенное число 360 446 даст в частном 720846/50. Тот же акт,
уравнивая в разных местах 6 ногат =15 резанам, дает ногате
цену 21/2 резаны; а по ст. XLII, постоянно заменяя слово «куна»
словом «резана», и наоборот, дает нам право так же уравнять
куну резане3. Зная, наконец, что по ст. L (50-й) Правды4 гривна
золота равнялась 50 гр. кун, а гривна серебра равнялась 71/2 гр.
кун (как выше показано, в Новгороде, откуда уже необходимо
выходило, что смоленская гривна серебра содержала только
4 гр. кун), мы полагаем, что гривна серебра содержала 375 кун
или резан, а гривна золота имела их 2500. Во взаимном отношении упомянутых видов монеты до сих пор мы не имеем никакого повода сомневаться и потому говорим, что 21/2 куны,
или резаны, составляли 1 ногату,
50 кун, или резан, — гривну кун;
375 кун, или 71/2 гр. кун, — гр. серебра;
и 2500 кун, или 50 гр. кун, — гр. золота.
Зная цену драгоценных металлов, равно как то количество, которое входило в состав гр. золота и серебра, легко
определить стоимость всех этих видов, от гр. золота до ногаты,
1

Lex Salica, edit. Heroldi, tit. LXXX, § 3, 4, 5.

2

Калачов, изд.

3

Прозоровский, в № 13—16 «Москвит.» за 1856 г., стр. 291.

4

Статья Констант. Судебника, рассмотренная выше.
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до резаны, или куны. Заметим при этом, что как в наше время,
как в прошлом веке и как во всю русскую историю серебро
составляет представителя всех ценностей, и серебряная монета служит главной ходячей и счетной единицей: так было и
во времена Русской Правды, где о золотой гривне упомянуто
один только раз, а все случаи расчетов сводятся на серебро.
Почему так? Неужели при Ярославе уже предчувствовали то,
что теперь только узнали, что серебро постояннее, неизменнее
в цене, нежели золото? Как бы то ни было, господствующая
монета во всю русскую историю была серебряная, и к этой монете, в современном ее значении, мы постараемся приурочить
числовые выражения Правды.
Уравнивая с Карамзиным полфунта или гривну серебра
10 нынешним серебряным рублям, мы найдем, что гривна кун,
которых 71/2 составляли гривну серебра,
будет равна l1/3 руб. серебра;
резана или куна — 22/3 коп. серебра;
ногата — 62/3 коп. серебра.
Но, очевидно, мы погрешим против истины, принимая
этот перевод за окончательный, ибо в этом случае мы опускаем из виду, что серебро в то отдаленное время, в веках XI
и XII, должно было стоить дороже своей современной цены,
когда не одни великие князья Владимиры, а и простая чадь
едят серебряными ложками. При этом мы делаем предположение, что этот металл во времена Ярослава был, например,
круглым числом, в 10 раз дороже настоящего. Это — предположение, которое вообще необходимо и справедливо, только
в цифре может быть неверно, не доказано. Но ведь известно,
что и фунт того времени не равнялся нашему фунту и кадь
времен Ярослава содержала 4 четверти не теперешней емкости. Математическую точность мы отсылаем к астрономии; а
для нас достаточно и вероятных выводов1.
1
Wirth’s Nationaloeconomie, 24; количество металлов драгоц. увеличилось
с XVI в. в 10 раз. — Rocher’s Nationaloecon. 257, Preisrevolution от умножения
драгоцен. металлов 259, примеч. 3, различные мнения об отношении цен
прежних к нынешним, как 6: 1 или 7:1.
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На основании сделанных положений и предположений,
мы можем изобразить встречаемые в Русской Правде цены
предметов в следующих цифрах:
Предметы

Цены
Русской
Правды

Цены
на серебро

Теперешние
цены

Одно руно

1 резана

22/3 серебра коп.

Около 26 коп.

Баран
Козел
Горнец масла

10 резан

262/3 серебра коп. 2 руб. 63 коп.

Овца
Коза
Вепрь
Однолетн.
жеребен.

15 резан

40 серебра коп.

4 руб.

Свинья
Прошлогодн.
25 резан
корова
Рой пчел с мед.

662/3 серебра коп. 6 руб. 66 коп.

Прошлогодн.
жеребен.

30 резан

80 серебра коп.

8 руб.

3-х летн.
жеребен.
Корова
Стог сена

50 резан

1 руб.
33 серебра коп.

13 руб. 30 коп.

Корова
(получше?)

100 резан

2 гр. 1 руб.
66 серебра коп.

26 руб. 60 коп.

Кобылица

150 резан

3 гр. 3 руб.
99 серебра коп.

40 руб.1

_____________

1 См. ст. преимущ. XII и следующие, которые кладут цену по хозяйственному расчету.
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Зная цену денег и предметов, обратимся к известным
статьям о наказаниях за преступления и постараемся уяснить
себе оценку человеческих действий, по расчету Правды.
1) По ст. XLIII за кражу и т. д. голубя и куря наказание
полагалось в 9 резан, следовательно, в 24 коп. серебра или в
2 руб. 40 коп. серебра, а по ст. XLIV за утку, гуся, журавля и
лебедя — 30 резан, следовательно, 80 коп. серебра или 8 руб.
серебра.
2) По ст. XLV за кражу сена и дров 9 резан, или 2 руб.
40 коп. на наши деньги; а в другой редакции положено брать
2 ногаты, или по 5 резан; на наши деньги около 1 руб. 30 коп.
серебра с каждого воза краденого сена или краденых дров.
3) Ст. CXIV полагает за морскую русскую ладью 3 гр., или
почти 40 руб. серебра, за набойную — 2 гр. или 26 руб. 60 коп., а
за челн — 8 кун, или несколько более 2 руб. серебра.
4) Ст. LXI узаконяет платить за княжеского коня 3 гр.,
или почти 40 руб. на наши деньги, а за остальных — по 2 гр.,
или несколько более 26 руб. серебра.
5) По ст. LXXXII за убийство смерда и холопа полагалось по 5 гр., или, выражая цену в предметах и вещах, по 5 стогов сена, или по 5 трехлетних жеребцов, или по 10 свиней, по
25 баранов, почти по 1/3 фунта серебра, а на наши деньги по
66 с лишком руб. серебра.
6) По ст. LXXX за убийство ратайного или сельского
старосты, или, например, ремесленников платилось 12 гр., или
4 кобылицы, или 6 коров, 12 трехлетних жеребцов, до 40 овец,
коз и т. д.; до 33/4 фунтов серебра, или, на теперешние деньги,
до 160 руб. серебра.
Наконец, 7) По ст. LXXIV за убийство мужа платилось
80 гр. кун, или почти 11 гр. серебра, более 5 фунтов этого металла, 23 кобылицы, до 40 коров, 80 стогов, 400 баранов и козлов, а на нынешние деньги более 1000 руб. серебра.
Из такого рассмотрения статей Правды необходимо выходит:
1. Что денежные взыскания были весьма строги и так тяжелы, что иное преступление, особенно против жизни чело-
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века, неминуемо вело за собою совершенное разорение виновного, и замена кровной мести такою вирою оставляла только
жизнь осужденному.
2. Жизнь человека, даже несвободного, ценилась весьма высоко, и постоянно выше, нежели вещи, от ладьи русской
морской, ходившей, вероятно, по Русскому, Черному морю, до
коня княжеского, может быть боевого.
3. Так как золото и серебро были в это время весьма
редки, то естественно предполагать, что все виры и продажи
были уплачиваемы скотом и другими предметами хозяйства
сельского.
4. Но и эти предметы не были, кажется, слишком многочисленны; ибо цены на них в Правде также весьма высоки. Так
что распоряжения Русской Правды в этом отношении должно
отнести ко временам отдаленной древности и зачинающейся
промышленности. Нельзя, например, не видеть, что птицеводство было развито слишком мало и что особенно были дороги
те домашние птицы, которых разведение предполагает некоторые особые угодья, каковы реки и озера, для уток и гусей.
б) О промышленности, по статьям Русской Правды.
Разделение народа на множество классов, по различию занятия, на селян и горожан, людинов и огнищан, ремесленников и
вощников1, купцов и гостей доказывает, с одной стороны, что
промыслы были свободны, открыты для каждого, а с другой —
что эти промыслы были разнообразны и многочисленны. По
крайней мере, Русская Правда несомненно и ясно различает
все три главные рода промышленности — земледелие, ремесла
и торговлю, с некоторыми подразделениями. Статьи же устава,
определяющие ход сельского хозяйства2, равно как положения,
касающиеся ремесленников3 и торгового класса4, убеждают,
что народная промышленность уже занимала ум законодателя
Может быть, от слова «воск», как впоследствии вес вощный, в ст. 28 Договора Смол. кн. Мстислава.

1

2

Ст. XXII и след.

3

LXXXI.

4

XI, XII и др.
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и вызывала его внимание. Наконец, упоминаемое в Правде разнообразное употребление имуществ для умножения доходов,
каковы: отдача кун врез, — меду в настав и хлеба в присып1,
и особенно законное определение процентов по 20%2, не позволяют сомневаться в значительном развитии народной промышленности во времена Русской Правды. Но перейдем к подробностям, которые имеют силу довести дело до очевидности.
1. Сельское хозяйство, или, правильнее, земледелие и
скотоводство, до такой степени ясно описаны и определены
в Русской Правде, что по ней мы в наше время легко можем
судить как о способах и средствах, так и о доходах тогдашнего хозяйства 3. Соображая XXII и следующие статьи Правды,
можно видеть:
a) Что сельский класс того времени жил не хуторами или
отдельными дворами, как на Западе, в Höfe; но по отсутствию
частного поземельного владения и по господству общинного
он жил в селах, более или менее многолюдных общинах. Равномерно из чтения этих статей выходит, что земли в то время
было вдоволь. Ибо хотя здесь определяется первоначальное количество поля в размере, сколько можно его возделать двумя
плугами и занять 16 кадями или 64 четвертями, в каждом из
трех полей, следовательно, в размере около 100 десятин, но при
этом предполагается постоянное ежегодное умножение скота,
а с тем вместе соразмерное увеличение полей и лугов. И между
тем о способах или дозволении занимать земли более и более
не говорится ни слова, как будто это разумеется само собою.
b) Из этих же статей видно, что предметы сельского хозяйства были довольно разнообразны. Земледелие и скотоводство, сенокосы и пчеловодство, приготовление масла и сыру,
добывание шерсти и даже птицеводство были уже известны
1

XIII.

2

XVI.

Впрочем, не имея задачею представить здесь историю промышленности, мы отсылаем читателей за фактическими подробностями к специальным сочинениям, например, в вопросе об истории земледелия, к статье
И. Д. Беляева «Несколько слов о земледелии», Времен. Об. Ист. и Др. кн. 22,
1855 г.
3
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и входили в состав хозяйственных расчетов. И между тем состояние этого хозяйства носит печать глубокой древности. Из
хлебных растений упоминаются только рожь, овес, ячмень,
полба; ни гречи, ни проса, ни пшеницы; не говорится также ни
о конопле, ни обо льне, и вероятно, что во времена, к которым
относится первая редакция статей расчета, одежду делали и
носили только из руна овец — шерстяную. О садах и огородах,
плодах и овощах еще умалчивают эти статьи, хотя уже с 1214 г.
русские знакомы с репою, а в 1228 г. упоминается о пшенице.
Ясно, что статьи Правды гораздо старше XIII �����������������
����������������������
в. Наконец, высокие цены и значительные денежные взыскания за домашнюю
птицу свидетельствуют также о древности того быта, для которого писан расчет Правды. Голубь и куря положены в 9 кун,
а утка, гусь, лебедь — в 30, следовательно, более чем в три раза
дороже оценены птицы, требующие близости озера или реки
для своего содержания.
с) Описанное состояние сельского хозяйства заставляет
предполагать, что в это уже время были известны в России
многие земледельческие орудия. О них находим известия в
уставе Ярослава о земских делах, который в одной своей статье говорит о рольных железах, о серпе, косе, секире, вообще
об орудиях металлических. Рольные железа могли означать
все принадлежности сохи и плуга; а плуг, равно как и борона,
упоминается в Русской Правде1. Соединяя все это вместе, мы
вправе сказать, что во времена Русской Правды на Руси существовали все главнейшие земледельческие орудия, употребляемые доселе в русском хозяйстве. Не хотим однако ж оставить
вопроса, не обратив внимание читателя на то обстоятельство,
что эти орудия упоминаются в уставе о земских делах, в статье
о краже, и что похищение каждого из них, рольных ли желез,
серпа ли, косы или секиры, подвергает виновного одинаковому
наказанию — платежу за каждый день владения, равному цене
рабочего дня. Это обстоятельство намекает, что орудий было
немного, что они были редки и находились у хозяев, так сказать, в одном экземпляре.
1
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d) Главный способ хозяйства состоял в половничестве,
или в отдаче поля вольному работнику из-полу, под условием
раздела по равным частям всего, что родится на поле хозяина,
возделанном трудами работника и засеянном семенами владельца. В этом убеждаемся мы, во-первых, распоряжениями
Правды, которой многие1 статьи начиная с XII в. говорят о
селе, хлебопашестве, скотоводстве, пчеловодстве, сенокосах и т. д. и ни слова о рабочих, как будто число их совершенно
зависит от нужды в них. Рабочие, по праву перехода, стремятся туда, где больше в них нужды. Во-вторых, особенно ясно и
подробно излагает законы половничества устав о земских делах, равно как одна статья Правды, говорящая о случае, если
кто не доходит года. Такой человека ворочает милость, вероятно, задаток, или подмогу, и не подлежит никакой другой
ответственности1. Из этого описания очевидно, что Правда говорит о половнике и его праве перехода. Любопытно при этом
напомнить, что в наше время половничество осталось только
в Вологодской губернии, да и там, кажется, только в одном
уезде; тогда как из упоминаемого в Правде плуга ясно следует,
что половничество было известно и в более южных пределах
России. Нельзя также умолчать о том, что, по статьям Правды,
предполагается у половников и самостоятельность и зажиточность, не совсем обыкновенные; потому что от них требуется
ежегодное возделание нового поля, соразмерно ежегодному
возрастанию скота и умножению посевов; а это возрастало
ежегодно, по расчету Правды, в 58 или 60%.
е) Отметим также, что по уставу о земских делах, рабочий день оценен в 1 грош. Кто украдет у другого то или другое из сельских орудий, упомянутых выше, тот присуждается к уплате одного гроша хозяину за каждый день владения
его орудием, разумеется, сверх возвращения этому хозяину
его вещи или ее цены. Зная цену тогдашнего гроша, можно бы определить цену рабочего дня и оттуда делать весьма разнообразные заключения о цене съестных припасов, о
средствах жизни рабочего класса и т. д. Что же такое грош?
1
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Карамзин в одном месте делает замечание, что около 1355 г.
в Галиции ходили какие-то русские гроши, grossi���������
���������������
Rutheni��������
cales, и ничего более1. До сих пор мы знаем только то, что
гроши — итальянская монета���������������������������
XIII����������������������
и предшествующих столетий, что два grossi равнялись одному tareno, a 4 tareni —
одному византийскому солиду2. Так как византийский солид,
или номисм, был то же, что наш русский золотник 3 и так как
золотник золота в наше время можно оценить около 3 руб.
и 50 коп. серебра, то из сих положений выйдет, что 4 tareni
равнялись 350�����������������������������������������������
 ����������������������������������������������
коп. серебра, один ���������������������������
tarenus��������������������
почти 90�����������
 ����������
коп. серебра, а половина его, или grossus, грош = 45 коп. серебра. День
городника, работавшего для укрепления города, как увидим
ниже 4, по Русской Правде, оценен в 1 куну, или в 26 коп. серебра, кроме платы за работу, сдельно, с каждого звена по
куне, или по 26 коп. серебра; так что в сумме и день мостника стоил не много больше 52 коп. серебра. Нельзя же думать,
чтобы один рабочий мог сделать в день более одного звена
городской стены. Отсюда следует, что рабочий день вообще
ценился почти в 50 коп. серебра на наши деньги. Так как слово грош, без сомнения, принадлежит временам позднейшим
и внесено в Русскую Правду как перевод стоявшей там древнейшей цифры, то мы не переводим 45 коп. серебра на наши
деньги умножением на 10, потому что, вероятно, это сделано
уже при самом проставлении в акте слова грош и принимаем
цифру 45 почти за настоящую.
f) Наконец, желая получить полное понятие о состоянии
сельской промышленности в Руси времен Правды, нельзя не
обратить внимания на высоту денежного наказания, которым
Правда обеспечивала жизнь разных лиц сельского населения.
Огнищанин уравнивается в этом отношении с мужем, за голову которого платилась высшая вира в 80 или 40 гр.5. Жизнь
1

Карамзин, История государства Российского. V, примеч. 135, в конце.

2

Hüllman, Stadtewesen d. Mittelalt. I, 409.

3

История государства Российского. I, примеч. 525. Hüllman в указ. месте.

4

Русская Правда, ст. I.

5
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остальных подходила, вероятно, под оценку в 40 гр.1. Убийство сельского старосты обходилось виновному в 12 гр.2, а
убийство смерда и холопа — в 53.
2. Ремесла, вообще говоря, мало подают закону поводов
и случаев мешаться в их дело. Юридический быт ремесленников существенно не отличается от быта сельского и городского ни по предмету своего занятия, ни по свойству сделок и
оборотов. Отсюда произошло, что даже в законодательствах
позднейшего времени распоряжения о ремеслах, сравнительно с узаконениями о сельском хозяйстве или торговле, весьма
кратки и немногосложны. И если мы находим, что древнее
законодательство говорит о ремесленниках, как об особенных лицах; то этого уже достаточно для доказательства, что
ремесла того времени стояли на известной степени развития.
Отсюда же выводим и другое следствие, что народ этого времени необходимо жил общинами, составлял общины сельские
и городские, без которых развитие ремесел вовсе невозможно.
Пока всякий хозяин сам делал и исправлял необходимые для
него орудия, сам делал и исправлял свою домашнюю утварь,
сам делал и исправлял свою обувь и одежду; до тех пор нельзя
было ожидать развития ремесел или особенного к ним внимания закона, который мог приметить их существование только при развитии общественности и при выделении из массы
народа особых промышленников, кузнецов, плотников, портных, мостников, городников и т. п. Русская Правда застает
ремесла уже на этой степени самостоятельного существования; признает ремесленников за особый класс жителей, все
равно, поселены ли они по деревням, или по городам, и защищает жизнь этих ремесленников особыми распоряжениями, а
именно: она уравнивает убийство ремесленника с убийством
ратного, или сельского старосты, и за голову ремесленника
полагает виру в 12 гр.4. И при этом Правда не делает разли1
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чия полов, так что убийство ремесленника и ремесленницы
наказывается одинаково, во уважение только занятия, а не
других посторонних соображений. Можно, конечно, сказать,
на основании ст. ����������������������������������������
LXXIX�����������������������������������
, что Правда вообще не делает существенного различия между убийством мужчины и женщины;
но в этой статье уравнение женщины с мужчиною выражено
недовольно точно и ясно, а в других статьях, например, в статье о наследстве, она явно дает преимущество мужскому полу.
Следовательно, уравнение в Русской Правде ремесленника и
ремесленницы имеет особое, важное значение.
Соображая сказанное, мы можем сделать заключение,
что Правда рассматривает ремесла как особое от других отдельное занятие, и притом как занятие людей свободных, занятие почтенное, сообщающее ремесленникам особые права
в обществе и перед законом. В дополнение к этому юридическому значению ремесел по Русской Правде присоединим
черты, ею же указанные, для определения положения ремесел в самой жизни, в действительном тогдашнем быте. Правда упоминает: 1) о городнике1, которого занятие состояло в
построении городских стен и укреплений и которого работа определялась и оценивалась в самом законе. Закладаючи
городскую стену, он должен был получать с каждого звена,
названного городней, по куне, или по 22/3 серебряной коп., а
на наши деньги по 26 коп. серебра; кроме того, он получал
полное содержание ежедневно, и мясо и рыбу, натурою или
деньгами, причем это содержание оценено в 7 кун за всю неделю, или по куне, по 26�����������������������������������
 ����������������������������������
коп. серебра в день. Ясно, что рабочий день в этом случае оценен в 52 коп. серебра на наши
деньги. Впрочем, по окончании дела такому рабочему еще
платили ногату, или 21/2 куны, около 70 коп. 2) Упоминает
Правда о мостнике 2, которого работа также оценена в законе
и который получал с каждой городни моста, или от 10 локтей
ногату, 21/2 куны, около 70 коп. серебра, то есть вдвое более
против городника, строившего стены, и только в случае по1
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чинки, исправления ветхого моста платилось ему с городни
по куне, или по 26������������������������������������������
 �����������������������������������������
коп. серебра. При этом, разумеется, определено и содержание мостника, даже число его рабочих и лошадей и т. д. Все это намекает на редкость и важность знаний,
которые требуются от рабочих при укреплении города и особенно при построении мостов, и определяет происхождение
последующих записных мастеров, в отличие от незаписных.
Что до ремесел, более общих и менее общественных, об их
существовании можно заключать из самих произведений, которые упоминаются в Правде и современных актах, каковы,
например: оружие, щиты, порты или одежда, челны, ладьи
набойные и морские, земледельческие орудия, гумна, дворы,
мельницы, дворцы, храмы и т. п. По одним этим названиям
можно уже судить о разнообразии и степени развития ремесленной промышленности во времена Русской Правды.
3) О торговле и важности ее для законодателя Русской
Правды свидетельствуют как число, так особенно содержание
статей, относящихся к торговле. Не говоря уже о распоряжениях, определяющих меру и вес, или говорящих о путях сообщения, о дорогах и мостах, мы находим четыре статьи, исключительно посвященные вопросу о торговле и торгующем классе,
а именно: XI, XII, LX и LXXIV. Для знакомых с характером
вообще древнейших законов, и особенно Правды, нечего говорить, что четыре статьи о торговле составляют замечательное
количество. Что они содержат?
По ст. XI установляется особый договор торгового займа,
отличный от обыкновенного займа ежедневной жизни и гражданского права. В обыкновенном договоре о займе, как во всех
договорах гражданского права, необходимо участие послухов,
или видоков-свидетелей, и совершенный без их участия договор не защищается законом. Так, купля требует свидетелей1,
договор о займе требует свидетелей2, договор о ростах требует
свидетелей3.
1
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Один договор гражданского права — поклажа, или отдача на сбережение — может быть совершен без свидетелей,
потому, говорит Правда, что хранивший добро делал другой
стороне, хранил товар ее, и защищается против напрасного
требования одною ротою, или присягою1. Такую же силу имеет договор о займе между купцами по Русской Правде. Если
купец дает купцу куны, для купли; то нет нужды в послухах,
и при запирательстве должника достаточно одной роты, или
присяги кредитора. Стало быть, законодатель сознавал различие между бытом обыкновенных граждан и положением
купеческого состояния; стало быть, ему были известны торговые занятия и особые свойства их; стало быть, торговля была
довольно развита в то время, когда заставила законодателя
издать для нее особые правила. Законодатель знал, что заем
купеческий не всегда может быть заключен при свидетелях
и что, на случай споров, не всегда можно иметь под рукою и
близко свидетелей договора, совершенного, может быть, даже
вне Руси. С другой стороны, видно, что законодатель понимал
необходимость доверия и кредита между купцами, чувствовал
нужду в его поддержании и вместе с другими законодателями
искал его в строгости закона против должников. От купеческих сделок не требует закон таких формальностей, какие он
предписывает всем другим сделкам, даже одинакового вида, и
купеческий заем он решает на основании одной присяги кредитора. Но только в том случае, если заем делается купцом у
купца, и притом для купли, для гостьбы; следовательно, только собственно купеческие сделки решаются таким образом.
Тот же заем, сделанный купцом не у купца, или хотя у купца,
но не для купли, не для гостьбы, подчиняется общим законам
о послухах. Но здесь говорится только о займе и долге кунами,
почему нет распоряжений о займе или долге товарами? Весьма
естественно, по причине прямой торговли, которая одна была
известна в то время. Каждый торговец в древности был непосредственным звеном между производителем и потребителем,
покупая сам прямо у производителя и продавая все прямо от
1
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себя потребителю; комиссий тогда не знали, комиссионной
торговли тогда еще не было; и купец не мог забирать товаров
у купца для распродажи, не мог должать товарами, а только
кунами, для купли товаров, для их доставки, для расплаты за
прежние закупки и в Руси и за границей. Но принятие товаров
на сохранение или сбережение, так называемая поклажа, легко
могло иметь место между купцами, и об этом договоре Русская
Правда делает распоряжения и, замечательно, сходственные с
распоряжениями о купеческом долге.
Почему нет речи о ростах в займах купеческих? Подчинялись ли займы торговые общим распоряжениям о ростах,
или предоставлялось ряду и взаимному условию между купцами? Общие распоряжения Правды о ростах необходимо предполагают свидетелей, и без свидетелей не существует обязательство уплаты ростов, так что закон дает право должнику
отвечать заимодавцу, не обеспечивающему ростов послухами:
промиловался еси, оже ecи не поставил послухов1. Отсюда следует, что росты по займам купеческим не могут быть определяемы общими распоряжениями о ростах в 2%, о праве взыскания только до третьего раза и о количестве месячных и других
ростов2. Но, с другой стороны, нельзя же предполагать, чтобы
заем, делаемый для выгод купли, мог существовать без ростов;
а потому думаем, что купеческие росты или резы были предоставлены ряду и условию договаривающихся сторон и обеспечивались ротою, как и уплата чистого капитала.
Итак, можно сказать, что законодатель Русской Правды в
деле займов и долгов принимает различные положения. Заем и
долг, сделанный в обыкновенной жизни, он рассматривает как
следствие нужды, стесненных обстоятельств занимающего и
становится на его сторону, требуя возможных доказательств
и формальностей от заимодавца, преследующего должника.
Напротив, при займе и долге, которые делаются по торговым
расчетам, для купли и гостьбы, для прибыли и корысти, законодатель совершенно справедливо становится на сторону заи1

XIV.

2

XIII, XIV, XV, XVI.
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модавца, или кредитора, освобождает его от формальностей и
защищает его имущество на одном основании роты.
Но несчастия могли постигнуть и купечествующего
должника? Законодатель не только не упустил из виду этого
случая, но решил его замечательно верным и разумным образом. Если купец-должник потеряет куны, взятые в долг, от
рати, наводнений или огня, а не по своей вине, то, не освобождаясь от уплаты, он освобождается от строгости взыскания;
не позволяется ни насилити ему, ни продати его; а повелевается рассрочить уплату; и он платит долг, как сможет, за-не
пагуба от Бога1. Опасность торговых сношений в эти отдаленные времена не могла не вызвать особого распоряжения в
законе, который столько внимания обращает на торговлю. Но
установление такого понятия об ответственности должника
и об опасности, смягчающей его ответственность, свидетельствует не об одной заботливости законодателя о торговой
промышленности, а еще более о его христианской мудрости.
Невинная несостоятельность, по этой статье, только там имеет место, где причина ее находится совершенно вне воли и вне
соображений человека, где пагуба от Бога вследствие ратного нашествия или действий стихий природы. Значит, нападение разбойников или воров, о которых статья умалчивает,
не превышает, по взгляду законодателя, ни сил, ни соображений человека. Можно не ехать лесом одному, можно не ехать
вечером поздно, можно осторожностью спастись от похищений и т. д. Невинная несостоятельность исключает всякую
вину должника, culpam aut levissimam. Но и такая невинная,
необходимая несостоятельность не уничтожает права иска, а
только обезоруживает его строгость и вводит снисходительность в суд и расправу. Такие основания устава о банкротах
хоть бы и для современного общества!
Нельзя при этом не отметить, что Русская Правда имеет также понятие о конкурсе и разрядах между кредиторами2.
Правда говорит о том случае, когда кто задолжает многим и,
1

XII.

2

LV.
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предполагается, не может удовлетворить всех сполна. Тогда
прежде всего получает уплату князь, вероятно, вообще государственная казна; потом иногородние и иноземные гости,
как наиболее оказавшие доверенности, после того тамошние
и отечественные заимодавцы, которые делят прок, или то,
что останется, пропорционально капиталу, за исключением
того из них, кто брал большие проценты. Нельзя не видеть в
этих распоряжениях строгой справедливости законодателя и
разумного внимания к торговому кредиту; но что особенно
достойно замечания, это внимание к иноземным сношениям и
к торговле заграничной. Господство этой торговли видно, как
из трактатов наших с соседями, так и из этой статьи Русской
Правды. Для такого распоряжения в пользу иноземного купечества мы должны были иметь частые сношения, должны
были заключать многие условия, должны были, по взаимному
соглашению, устанавливать правила, обеспечивавшие и нашу
торговлю в чужих пределах.
Последняя статья, относящаяся к вопросу о торговле,
важна тем, что при вычислении лиц, которых убийство наказывается вирами, она помещает купцов и гостей непосредственно
после мужей княжеских и налагает за их головы виру в 40 гр.,
или в 31/2 раза более против виры за голову ремесленника и в
8 раз более против виры за голову холопа 1.
в) Общие понятия о народном богатстве, по Русской
Правде. Соображая все сказанное нами о распоряжениях
Русской Правды относительно промышленности, мы вправе
предложить вопрос: чего недостает еще для доказательства
развития промышленности во время Русской Правды? И каких других свидетельств можно требовать для подтверждения
мнения, что вещественное богатство во время Правды было
значительно? Разумеется, мы не можем определить количество
или сумму этого богатства в цифрах, но нельзя же не видеть,
что общее благосостояние народа в это время было удовлетворительно. Свободный по преимуществу труд человека, уваженный законом, почтенный обществом, расширенный почти
1

LXXIV.
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на все источники народного богатства, породивший целые
классы промышленные и вызвавший столько содействия со
стороны закона, — такой труд не мог не иметь счастливых последствий для народного богатства. Со своей стороны, земля
и почва, доступные праву приобретения для всякого жителя,
вознаграждавшие усилия хозяина значительным доходом и
открывавшие самому работнику, самому половнику возможность скоро сделаться самостоятельным и зажиточным хозяином, также не могли не служить прочной основой для возрастания народного богатства. Наконец, известная степень
развития ремесел, торговли и вообще городских промыслов,
обеспеченных и устроенных самим законом, да и количество
указных процентов, как мы теперь говорим, доказывающие
не столько бедность капиталов и нужды населения, сколько
удобство употребления в дело движимых имуществ, — все
это ясно говорит, что народное богатство во времена Русской
Правды было достаточно велико.
Наш вопрос, однако ж, не решается одним количеством
богатства; мы имеем задачей показать благосостояние народа,
а не число имуществ, которое может быть огромно, при огромной бедности народа, как, например, в современной Англии.
Скопляясь в одних руках, богатство может не иметь ничего
общего с народным довольством, для которого необходимы
известные законы распределения и сохранения или обеспечения богатства. Таким образом, показание этих законов, по
смыслу Русской Правды, составляет отдельный, важный вопрос в нашем изложении, хотя и не обширный, потому что он
должен составить, так сказать, общий вывод из всего предшествующего. Мы уже сказали, что во времена Русской Правды
господствовало у нас движимое и обширное личное право. Соединяя два эти положения, мы приходим к тому необходимому
заключению относительно закона о распределении богатства,
по которому в этот период истории народное богатство расходилось по физическим лицам, по чистому началу причинности. Кто производил ту или другую вещь, добывал то или
другое имущество, тот почитался хозяином, тому усвоялось
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оно обычаем, убеждением общества и словом закона. И всякий хозяин пользовался своим имуществом и распоряжался им
беспрепятственно, в форме ли договоров и ряда, при жизни,
или в форме завещаний, духовных памятей, на случай смерти.
Итак, во время Правды действовал чистый закон полной личной собственности, во всем движимом имуществе, или во всем
богатстве народа. Соединялись эти лица в общины, составляли из себя классы; но под влиянием права свободного перехода из общины в другую, из класса в класс; так что разделение
народа на классы нисколько не стесняло общего начала распределения народного богатства, а, скорее, подравнивало его
случайные разности. Классы отличались друг от друга только
различием занятия, различием труда, и каждое лицо вполне
зависело от своего занятия и труда. Из господства же движимого имущества в эпоху Русской Правды необходимо выводим
мы свойство закона о сохранении или обеспечении народного
богатства. Этот закон, имевший дело с личной движимой собственностью, предоставлял отдельным лицам сохранение их
богатства от влияния внешней физической природы, и на себя
брал только охранение этого богатства от действия человека,
посредством гражданского и уголовного суда, против татьбы,
увода, уноса, порчи, утайки и т. д.
2) Каково было состояние народонаселения Руси во времена Русской Правды? Нельзя сомневаться, что в самой отдаленной древности перечисление, или счисление, народа,
хоть по временам, при случаях, имело место в Руси. Не одни
египтяне делали перепись народа, не у одних иудеев, греков и
римлян находим числа для их населения1. Познание числа населения было необходимо первым русским князьям для сбора
дани, оно было необходимо хозяйственным князьям для установления уроков. Дань, которую взимали с дыму, с дому или
с семейства, разделение воинов на сотни, усаживание в ладьи,
разделение добычи по ключам, или воям, — все это не могло
обойтись без познания числа населения. Не сохранились все
эти числа, но по их свойству, взаимной связи и зависимости
1

Moreau de Jonnès, Statistique des peuples de I’Antiquité etc.
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они все могут быть отысканы при известности хоть одного из
них. Так, Моро де Жонес часто восстановляет число населения какого-нибудь древнего государства по числу его воинов,
или войска, если доказано, что в войне участвовали все лица
народа, способные носить оружие. Думаю, что наши статистики, занявшись русскою историей, также сумеют порешить
вопрос о числе народонаселения древней России с его движением до позднейших времен. Всякое время ожидает своего
слуги. Теперь же можем мы отметить здесь только положение
вопроса и его трудности.
Можно было бы у нас определить население древнейшей
Руси по числу дымов, но его не сохранилось; по количеству
дани, например, щлягов, но и его нет; по числу городов и погостов, к которым тянули села и другие меньшие общины, но
и это число не вполне известно. Остаются цифры, которыми
определялось число воев, и мы воспользуемся ими, по методе
Моро де Жонеса1. Об Олеге говорится у летописца, что он в
907 г. совершил поход в Византию на конех и кораблях и что
кораблей, морских русских лодей, было у него 2000, а в каждом таком корабле помещалось по 40 мужей. Следовательно, на всех ладьях войска было 80 000. Помножая эту цифру
на 5, на среднее число членов семьи, к которой принадлежал
каждый воин, получим для всего населения, участвовавшего
в походе своими воями, 400 000. Прибавляя к числу воиновморяков число конных воев, хоть в 10 000, мы получим для
суммы населения еще 50 000, а всего 450 000. Про этот поход
907 г. Нестор говорит, что Олег, «поя множество варяг и славян, с ними со всеми пойде». Почему не думать, что вои собственно славянские были здесь все в сборе? Равно как, что эти
вои были родом из областей Новгородской и Киевской и что
население 450 000 приходится собственно на эти две области?
И наконец, что варягов было мало в числе этих воев, а еще
меньше в числе населения? Особенно следующее место лето1
На основании Исследований и пр. М. П. Погодина, III, 213, 219, 244 и др., и
принимая в соображение сочинение И. Д. Беляева Русь в первыя сто лет,
от прибытия Рюрикова.
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писи не без доказательства в пользу наших предположений:
«И��������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������
сбра Ярослав, приготовляясь итти против Святополка, варяг 1000, а прочих вои 40���������������������������������
 ��������������������������������
000. Слышавше се Святополк, пристрои, в своей Киевской области, без числа вои». Таким образом, мы получаем 200 000 для чисто новгородского населения,
без варягов, и должны предполагать, что в области Киевской
населения было еще больше, например, хоть 250��������������
 �������������
000. Впоследствии, в XII в., суздальское войско Боголюбского, осаждавшее
Вышгород в 1173 г., простиралось до 50�����������������������
 ����������������������
000, не считая союзников, что дает 250��������������������������������������������
 �������������������������������������������
000 для населения Суздальской области, следовательно то же, что получили мы для населения других русских областей. Различие во времени сличаемых событий, хотя
оно простирается на два, на три века, при тогдашнем положении народа, не должно отнимать у найденных чисел всего их
значения. Юный, окруженный благодарною природою народ
имел, конечно, много условий к быстрому размножению; но в
то же время от этой природы, от неурожаев, болезней, пожаров он терпел так много, что, на деле, возрастание населения в
России тех веков совершалось медленно1. Итак, мы полагаем,
что во времена Ярослава
Киевская область могла содержать в себе
до 250 000;
Новгородская				
до 200 000;
Суздальская				
до 250 000;
да остальные четыре области — Черниговская, Переяславская,
Полоцкая и Смоленская — хоть по 150 000; и того до полутора
миллионов жителей. Прибавим к этому, что упомянутое общее
число жителей в Руси сходится с одним византийским известием о числе русских воев, бывших в одном походе против
Византии, число, которое Кедрин полагает в 300 000 и которое
также дает 1 500 000 для всего народа2. Наконец, обратимся
к числу наших древнейших городов. Насчитывая их в разных
областях до 5003 и полагая средним числом по 1000 жителей в
См. мою статью: О народн. продовольствии, Москвитянин, № 5 1854 г.,
стр. 50, о влиянии внешней природы на жизнь человека в древней России.
1

2

Исследования III, 245.

3

Там же.
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каждом, мы получим 500 000 для одного городского населения
древнейшей России, и опять до 1 500 000 для всей земли. На
беду, против цифр, положенных нами в основание, одни писатели говорят, что они принадлежат к баснословному сказанию
о наших походах под Византию; другие утверждают, что хотя
они не вымышлены Нестором, но заимствованы из византийских хроник, которые обыкновенно увеличивали число врагов,
находивших на Империю1, и т. д. И через то критика лишает
нас возможности даже сделать вопрос о древнейшем населении России. Впрочем, мы все надеемся, что придет время этого
вопроса и приведет слугу своего.
Что до нас, в этом месте, как и в вопросе о богатстве, для
нашей цели не столько важно число населения, сколько задача, которую давал себе закон относительно этого населения.
Эта задача была трояка и состояла частью в познании числа
населения, частью в содействии к его умножению и частью в
мерах к его сохранению, как и в наше время. Мы уже сказали свое мнение о той настоятельной необходимости, которую
должно было чувствовать всякое правительство, во всяком
его положении, относительно установления своего понятия о
числе народа. Читая летописные известия о наложении дани
с дыма или рала, об установлении уроков с погостов, потом
окладные и переписные книги Новгорода и других мест, равно
как и последующие писцовые книги, нельзя не убедиться, что
русское правительство, желая определить число и население
народа, искало этого числа посредством познания общин. Поголовная дань и поголовная перепись, собственно число, есть
татарское нововведение, которое появляется в России впервые
в 1257 г. Обыкновенная же русская перепись производилась по
станам и погостам, где не столько придавали важности количеству лиц, сколько самому имуществу, и перепись производилась по средствам, промыслам, доходам народа. Так можно
разуметь установление погостов великой княгини Ольги, по
Мсте и Луге; так только можно понимать погосты, упоминаемые в уставах 1137—1150 гг.
1

Русь в первые сто лет, стр. 37.
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С другой стороны, пользы общины и нужды общественной безопасности требовали, чтобы данное население народа
не уменьшалось, а увеличивалось. И к чести русского закона и обычая, они издревле знали и принимали меры против
уменьшения населения и для его умножения. Закон и обычай
не допускали в Руси ни jus������������������������������������
���������������������������������������
necis������������������������������
�����������������������������������
, или детоубийства, ни �������
jus����
ex���
positionis�������������������������������������������������
, или бросания детей на произвол судьбы, ни убийства женщин и дряхлых стариков, и вообще ничего, подобного практике древних языческих народов1. Напротив, они
защищали жизнь человека, сколько видно из распоряжений
Правды, и введением вир, на место кровавой мести, и строгостью взысканий, и высокою оценкою головы, даже раба,
для ограничения случаев убийства, и притом, без различия
пола и возраста лиц, подвергавшихся действию преступления. Что до умножения населения, закон разумно предоставил это дело вере и церкви, которые введением христианского брака в Руси могущественно содействовали достижению
этой цели. Светскому закону оставалось только сохранять
население от разрушительных влияний внешней природы, от
болезней, неурожаев и подобных явлений. Против болезней
действовал закон указанием врачу достойного общественного положения. Из Русской Правды видно, что врач и в то
древнее время был человеком свободным и получал за лечение мзду, или условное вознаграждение, признанное самим
законом. В то же время в Руси христианской он был лицом
более, нежели почетным, принадлежа к ведомству духовному
и подлежа высшему церковному суду. И народ мало-помалу,
естественно, должен был приучаться к требованию помощи
от врача и врачевания, а не от волхвов и ворожбы. Обращаясь к вопросу о древнейших мерах против голода, отметим
здесь, что нет в Русской Правде ни одной статьи, касающейся этого предмета. Но, с другой стороны, мы не находим в
Правде ни одной буквы, которую бы законодатель освящал
или допускал языческую практику против голода, бывшую в
Мацеевский.�����������������������������������������������������������
Slavische Rechtsgeschichte и������������������������������
�������������������������������
пр���������������������������
�����������������������������
. Перевод
�������������������������
Бусса и Навроцкого. Штутгардт и Лейпциг. 1835 г. I, § 102.
1
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ходу, в его время. В. Ярослав весьма хорошо знал ее, ибо сам
боролся с кудесниками и волхвами, которые на случай голода предлагали народу, например, убивать старых женщин и
старую бесполезную чадь, челядь, ut reliquis cibaria sufficerent
(прим. 34). Отрицание в законе кровавых языческих обычаев,
хоть бы одним молчанием, есть уже заслуга со стороны закона. Вопрос о голоде приводит нас к другому вопросу, который
в наше время имеет особенное, самостоятельное значение,
но в эпоху Правды имел всю аналогию с вопросом о голоде.
Я говорю о призрении нищих. Нужды нищих в то время были
только физические, но столь настоятельные, что грозили самой их жизни, и призрение имело задачей помогать нищим
в сохранении их жизни. Каково было это призрение в эпоху
Правды и в чем оно состояло? Физические нужды в древности вызывали физический труд, который был везде возможен,
только не везде одинаков, и не всегда и везде производителен.
Посему как при возделании земли, на основании ее общинности, повсюду искали почвы более щедрой, менее неблагодарной и останавливались только у грани и межи, поставленной
чужим владением, так и в других занятиях, пользуясь правом
перехода, постоянно искали труда более производительного, менее тяжелого, пока вдали не ставало занятия, пока не
принуждены были возвращаться в свой родной дом, в свою
родную общину. Здесь уже нечего было выбирать, здесь решались на всякий труд, сперва у родных, потом у соседей,
наконец, вообще у членов общины. Так, всякая община Руси
становилась последним убежищем, последнею надеждою для
тех из своих членов, которые, по обыкновенности своих сил и
по общеизвестности своих знаний и занятий, не могли найти
вдали и на чужбине более счастливых видов для своих способностей. Из этих-то членов общины образуются нищие при
упадке их обыкновенных сил, при недостаточности их несовершенных трудов, или при разорении, которое могли они
понести от пожаров и наводнений в их скудном имуществе.
Община, естественно, не могла не озаботиться участию этих
лиц, своих сочленов. Беда с кем не может случиться, а упа-
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док членов ведет за собою упадок общины. Между членами
и общиной всегда существует как бы соглашение о взаимной
помощи, а в те времена, о которых говорим мы, это соглашение было признано и выражено в самом законе. Естественно, что в крайних случаях нищие каждой общины получали
помощь и хлебом, и одеждой, и кровом, и приютом ото всех
своих сочленов, тем более что русские общины, равно как отдельные лица, постоянно отличались гостеприимством даже
относительно инородцев. Итак, призрение в старину главным
образом было общинное и состояло в подаянии нищим натурою всего, что для них было необходимо. Христианство вносит в русский народ новое начало, по которому милосердие
к нищему и оказание ему помощи есть обязанность каждого
христианина и долг всякого человека. И первый христианский
князь русский св. Владимир сам свято исполнял эту обязанность и другим заповедал ее исполнение в своем церковном
уставе. Здесь вопрос о нищих и бедных отнесен к ведомству
духовенства и Церкви. Законодатель Русской Правды, без сомнения, рассматривал вопрос с той же точки зрения и потому не поместил его в своем светском уставе. Дело призрения
было предоставлено, таким образом, Церкви и попечению
духовенства, с тем вместе, естественно, перешло к общинам,
которые с христианства получили только другое название —
приходов. Как построение церкви, содержание священника
и причта и все потребы для богослужения, с христианства,
лежали на приходах, или общинах, так и христианское призрение, в смысле церковного учреждения, было отнесено и
принято насчет прихожан церкви, на ответственность общины. Так было во всем христианстве на Востоке и Западе, где
образовалась формула: quaeque civitas suos pauperes alito, или
всякая община должна питать своих нищих. Только в России
это правило было легкое бремя, привычное бремя, составляя
исконное начало русской общины. Здесь только освятилось
древнее гражданское право бедных относительно их общины христианскою обязанностью этой общины пещися об ее
бедных. В свойстве помощи не могло произойти существен-
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ной разности, а потому труд и занятие для нищих здоровых,
и подаяние натурою необходимого для нездоровых и слабых,
долго составляли всю деятельность призрения. Заключим
замечанием, что общинность призрения составляла правило, которое господствовало у нас до позднейшего времени, и
древнейшие акты именно говорят, что нищие в Руси питаются о церкви и о приходе, то есть от прихода1.
Здесь мы оканчиваем указания на распоряжения Русской Правды относительно развития вещественного благосостояния и должны перейти к изложению законодательных
распоряжений времен Правды по части духовного благосостояния народа, его образования умственного и нравственного. И эти стороны народного быта не были опущены без
внимания, хотя, разумеется, обозначены не так ясно и точно, как вопросы вещественного, материального быта. Достоверность Русской Правды и сообразность ее распоряжений
с современным состоянием общества чувствуются в самом
количестве и в относительной полноте ее статей. Говорящие,
например, о вещественном богатстве народа статьи Правды
полны, разнообразны и многочисленны; относящиеся к вопросу о народонаселении — существуют только в намеках;
наконец, распоряжения о духовном развитии требуют усилия
для своего открытия. Впрочем, вопросы о духовном благосостоянии народа не вошли в акт Русской Правды, явно, по
особому намерению законодателя. В Правде не говорится о
них потому же, почему умалчивается об оскорблении, увечье или убийстве священников и епископов — лиц, которые
были защищаемы своим саном, которые стояли выше всякого
оскорбления и которых убийство или увечье было немыслимо, как увечье или убийство отца, матери, князя. И если из
отсутствия распоряжений о законной защите таких лиц нелепо было бы выводить несуществование этих лиц, то об отсутствии ясных распоряжений о духовных вопросах также
неразумно делать заключение к отсутствию этих вопросов.
Кн. Обонежской Пятины, в приложении VI сочинения Неволина, стр. 146,
151, 153 и др.
1
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Правда освящает многое даже своим молчанием. Известно,
что и до принятия христианства славяне имели свои обычаи, законы отцов и предания были различны, по различию
племен, и составляли закон, который люди, по выражению
Нестора, сами себе творят. Так произошло, что поляне отличались обычаем кротким, имели стыдение к женскому
полу, знали брачные обычаи; а древляне, северяне, радимичи
и вятичи жили зверинским обычаем, умыкали жен, ели все
скверное, по умершему совершали тризну и прах сожигаемых покойников хранили на столбах, у распутий1. Христианство вводит в Русь закон самого Бога: закон, общий для всех
племен, закон истинно добрых нравов, но закон, который
для своего познания, вкоренения и распространения требует
от Руси учения и образования. Следовательно, до введения
христианства общество и законодатель Руси должны были
принять и признать обязательными три главные задачи для
своей деятельности — содействие образованию народа религиозному, вкоренение в нем христианской нравственности и
распространение в нем умственного образования.
Так, уже св. Владимир, по Нестору, вводит в России
учение, В. Ярослав продолжает его дело, принимая в нем непосредственное участие. Он списывает сам и поручает списывать книги, существовавшие в славянском переводе, он
переводит сам и поручает другим переводить с греческого
книги новые, для распространения их в разных частях России, для научения народа. Сама Русская Правда сделалась
возможною с христианства и уже носит на себе много следов христианского влияния. Единство закона Русской Правды для самых различных племен народа, противодействие
Правды важнейшему злу общественной жизни — мести,
которая сначала ограничивается известными степенями
родства, а, наконец, заменяется денежною вирою; уравнение
полов перед судом и защита жизни самих рабов; стыдение
перед женщинами, обращенное в закон о бесчестной вире;
строгое понятие о праве долга и разумное понятие о пагубе
1

По Лаврент. списку 6.
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от Бога — все это говорит в пользу того великого влияния,
которое христианская вера и христианская нравственность
имели на первичный русский закон, а с тем вместе и на весь
нравственный быт древнейшего русского народа.
Что собственно до учения, или умственного образования, народа, оно было в руках духовенства, в руках священников и диаконов, следовательно, распространялось, по
приходам или общинам, было общинное. Мы начинаем наше
учение, так сказать, по порядку училищ, с учения в школах
приходских. Это значение и положение древнейших русских
школ подтверждается даже в Стоглаве. Но для мыслящего
христианина приходская школа, учившая его читать и писать,
могла служить основанием и глубокой мудрости; потому что
он читал в ней не Илиаду, не Одиссею, не вымыслы человеческие, как бы ни были они прекрасны, а истинное учение о
сотворении мира, о явлении промысла в истории избранного
народа древности, об искуплении от греха всего человеческого рода самою Любовью. Потом читал он проповеди и поучения святых отцов, — жития угодников Божиих, дееписания
своего народа, сказания своих паломников и путешественников. Высшие школы нужны были для облегчения его труда,
но и без них, при усилии самомыслия, христианин мог образоваться до степени духовного витии, до бессмертия народного летописателя. Сколько великого могла совершить школа
времен Правды, это видим мы из истории первого русского
митрополита Илариона, из жития св. Печерского Феодосия,
из деятельности первого летописца Нестора и других лиц1.
3. Охранение благосостояния посредством общинного
предупреждения
Во время действия Русской Правды государство еще не
развилось в своей полной форме, и правительство не было
довольно сильно. Между тем в той же мере потребность в
безопасности и обеспеченном состоянии была настоятельно и
1

С. П. Шевырева: Лекции о древн. рус. Слов., VI.VII, VIII. V. 1846.
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живо чувствуема всеми и каждым. И естественно, что община,
призываемая во свидетельство каждого гражданского акта;
отвечая перед законом за всякое событие, совершавшееся в ее
пределах; неся тягость общественной повинности за каждого
из своих членов; озабочиваясь об их состоятельности, бытии,
довольстве и духовном развитии, — эта община должна была
зорко следить за всеми событиями в ее пределах, наблюдать
за всеми своими членами, подозрительно встречать каждого
нового пришельца и своим надзором предупреждать всякое
злоупотребление свободы и произвола, которое могло явиться
в форме безнравственности и преступления. Отсюда недоверчивая замкнутость русских общин до позднейшего времени,
так что, например, никто не мог войти в город, не назвавши
знатка, то есть жителя, который знал бы его и поручился бы
за него перед общиной. Не могли общины того времени остановить движение своих сочленов, желавших выйти из их
пределов, по причине господствовавшего начала: вольному
воля; но имели власть и право требовать формальностей от
каждого, входившего в эти пределы. Движение с места было
свободно; движение к месту — затруднено. В этом заключается различие между движением граждан во времена древние
от движения в наше время. У нас движение с места требует
формальности, например дозволения, паспорта, при которых
движение к месту уже совершается легко; такой порядок возможен в государстве, где закон сообщает акту известной общины достоверность и силу правительственного акта. Этого
не могло быть в древнейшей Руси, и общины помогали себе
собственною осторожностью, и требованием обеспечения от
всякого нового пришельца, посредством поруки кого-нибудь
из своих сочленов. Таким образом, в древности каждый постоянно находился под надзором или своей общины, пока
оставался в ней, или своего поручителя, если переходил в
чужую, и никто не мог скрытно, неисследованно и безнаказанно увлекаться своим произволом. Что и спасало общину, а
наконец, и всю Россию, частью от нарушения прав, частью от
явления ненаказанности. Эта заслуга общинного устройства
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была признана позднейшим законом, и эта форма предупреждения продолжалась до новой истории.
Соображая сказанное, находим, что Русская Правда обнимает собой всю систему благоустройства и дает решения на отдельные вопросы по силам и средствам общинного быта. И потому Русскую Правду мы необходимо отличаем от XII таблиц
Рима и Leges Barbarorum. Сверх того отличается она от Leges
Barbarorum народностью языка, который, за исключением
Англосаксонского закона, везде латинский, полнотою содержания, которое в Leges Barbarorum, особенно в древнейшем
и оригинальнейшем, L����������������������������������������
�����������������������������������������
 ���������������������������������������
Salica���������������������������������
, весьма ограниченно, ибо там говорится только о краже, убийстве, вообще о преступлениях,
и частью о наследстве, наконец — самобытностью всех своих
вопросов, который в Leges Barbarorum заимствованы большею
частью из римских законов1.

П ери од I I

До начала XVIII столетия
Русская Правда возвела в значение положительных прав
все вопросы общественной жизни, до которых коснулась
своими распоряжениями, и через то сделала самую общественную жизнь предметом права и законодательства на
пространстве всей древней истории. Вопросы общественной
жизни у нас искони составляли область права, а не полиции,
как на Западе, или неправительственных, регламентарных,
временных, случайных распоряжений. Источники общего
русского законодательства служат источниками для нашего
общественного права. Посему, располагая последующее изложение, по своей системе, и разделяя его на историю законов
установительных и охранительных, мы должны руководство1

См. Eichhorn‘s Rechtsgeschichte I, 221 и далее.
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ваться общими законодательными источниками1, пользуясь
возможными литературными пособиями 2.
Различие времен и пространств, для которых изданы и в
которых действовали законодательные акты, подлежащие нашему изучению, при очевидном сходстве их начал и духа только усиливает наше убеждение в единстве основного условия
для деятельности древних законов. Тем более что хотя в период
времени после Русской Правды явно преобладает в нашем законодательстве деятельность верховной княжеской и царской
власти, но такая перемена в видимом органе законодательства
почти вовсе не изменяет смысла и начал законов. Напротив,
мы находим, что и впоследствии как отдельные распоряжения,
так и целые законоположения явно проникнуты одним с Правдою духом. Не забудем при этом, что наше законодательство не
привязывается к букве древних законов, например, к словам и
положениям Русской Правды, подобно законодательствам римскому и западноевропейскому, которых развитие совершалось
под влиянием и водительством выражений, употребленных в
XII таблицах, или аналогичных актах. Наше законодательство
не зависит от старой буквы ветхого акта, но свободно держится одного с ним духа и начала. Ясно, что однородность почвы и
сферы условливала единство законодательных посевов в Древней Руси и что та же община, которая родила Русскую Правду,
определила дальнейшее развитие русского закона. И прежде
всего она, конечно, была причиною немногочисленности и
краткости отечественных законов относительно общественного права. В этой сфере права многочисленность и подробность общих законов служат только доказательством их произвольности; напротив, отсутствие того и другого доказывает
Таковы особенно Духовные и Договорн. грам. князей в Древн. Росс. Вивлиофике, I и II томы, и в Собр. Г. Г. Румянц.; Уставная грам. Двинск. земле,
В. К. Василия Дмитр. 1398, Акт Эксп. ���������������������������������������
I��������������������������������������
№ 13; Судная грам. Псковск. 1467, издан. Мурзакевича; Суд. грам. Новгород. 1471, Акты Эксп. I, № 92; Судебники,
Акты Ист. I, № 105 и 153, и Соборное Уложение Ц. Алекс. Мих., П. С. З. № 1.
1

Куда преимущественно относим «Исслед., замеч. и лекции» М.������
 �����
Погодина, и именно V и VII томы, и «Историю Русских гражданских законов»
К. Неволина.
2
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самостоятельную деятельность общества, для которого общие
законы существуют только дополнением, освещением, вспомогательным орудием для разумного и свободного развития
дела. Итак, община, послужившая основою законодательства,
должна послужить нам объяснением в положении и в решении
вопросов русского общественного права.
Есть, впрочем, очевидный, резкий перерыв в течении нашего законодательства, выразившийся в особенной скудости
законодательных памятников, в ослаблении значения и деятельности общин, в создании более сильных средоточий для
земли и в установлении более недоступных граней между княжествами, — я говорю о монгольском иге, которое тяготело
над землею, тяготело над государством и не могло не оставить
следов своего влияния на вопросах общественного права. Но,
отмечая в истории явления такого случайного, внешнего, насильственного происхождения, мы легко сближаем концы порванной нити и опять находим основную, единую народную
почву для законов. Так положительно действующее и так легко замечаемое единство русского права налагает и на историка обязанность рассматривать установления и распоряжения
последующих законов в связи с положениями Правды и под
влиянием общего для всего законодательства начала общинности и общественности.
Метод, которого доселе держались мы при изложении
общественного права, удерживаем в дальнейшем его изложении; тем более что имеем основания не соглашаться с методами, которые приняты в сочинениях, служащих нам преимущественным литературным пособием. Нельзя не принять мнения
г. Погодина о труде Неволина «История гражданских законов»,
мнения, по которому это сочинение Неволина, собственно, не
есть история, ибо она дает ответы только на вопросы, возбуждаемые современными статьями Свода законов, да и таких ответов не приурочивает к жизни древнего русского народа1. Но
в то же время мы можем сказать, что сам Погодин едва ли прав
относительно воззрения на пользование источниками нашей
1

«Исслед., замеч. и лекции». Т. VII, стр. 283, 284.
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истории. Том VII «Исследов. и замеч.» особенно доказал, что
больше его — едва ли; а с другой стороны, что в способе Погодина кроется большой недостаток — умалчивания. Погодин не
говорит о том, о чем молчат летописи и акты; но это — кажущаяся правдивость, неполное беспристрастие. Есть случаи, где
молчание летописи красноречивее всяких слов изображает нам
быт народа; есть случаи, где отсутствие фактов важнее самих
фактов. Например, несуществование в Руси рабов, которые бы
принадлежали духовным властям, митрополитам, епископам
или церковным установлениям, монастырям, соборам и т. д.
Или молчание законов и актов о политических преступлениях
почти вплоть до «первых двух пунктов» Уложения. Или отсутствие запрещения для лиц свободных и законом не осужденных выезжать за границу и ездить по России без особых
видов до начала XVIII�������������������������������������
������������������������������������������
в. Или долгое молчание актов о хлебных монополистах, о подделке монет и постоянное умалчивание о праве сожигать и вообще казнить по суду и приговору
колдунов и волхвов и т. п. Посему мы будем говорить в нашей
истории общественного права обо всех вопросах права, отмеченных актами и законами; но также позволим себе судить об
отсутствии тех или других вопросов, известных на Западе или
в нашей современной жизни. Тем более что по двойственности
источников общественного права, видимого в форме законодательства и невидимого, не писаного в образе общины, часто
молчание акта и закона об известном явлении не может и не
должно быть принимаемо за доказательство его несуществования. С общины в ее отношении к государству начнем свое
изложение второго периода.

Семья, община и государство
Древнейшая русская община являлась нам в форме народного соединения, территориального разделения и общественного самоуправления, или в образе верви. По однородности
населения и по одинаковости установлений, которые выра-
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ботались в Руси предшествовавшей историей, верви, миры и
подобные соединения различались между собой одной величиной, следовательно, количественно, случайно, и стремились
слиться в большие и большие общины, в области, земли и,
наконец, в общенародное единство, выразившее свое присутствие признанием одной общей верховной власти, принятием
одной, для всех истинной христианской веры и установлением
одной, общей для всей земли Русской Правды. Очень понятно, что с призвания князей области, земли, верви легко могли
сомкнуться в полное, живое, земское и народное единство, уже
дающее себя чувствовать в сношениях, борьбе и переговорах
с Византией1. Но также понятно, что с призвания князей эти
области, верви легко могли удержать и развить свою территориальную особность и отдельность в виде областей, княжеств,
уделов. По известным причинам восторжествовала в Руси
последняя форма общественного быта, господствовавшая в
ней целые столетия и сообщившая этим столетиям значение
особого периода русской истории. Вслед за Русскою Правдой
Ярослава Русь является в быту областном или удельном, для
изучения которого существуют различные источники: летописи, договорные грамоты Новгорода и князей, равно как духовные грамоты разных государей до XV в.2. Как будто самое
обилие источников затемняет для некоторых писателей этот
период, как отсутствие или редкость документов помешали
им ясно видеть период древнейший. Обыкновенное воззрение
этих писателей, опирающихся особенно на события монгольского периода, придает удельному значение времени, в которое
положено основание и начало развитию вотчинности князей и
кормлению бояр, в том смысле, что князья не были государями, а господами народа, бояре же и княжеские мужи не были
правителями областей, а только сборщиками с них разных доходов. Законно ли воззрение? Трудно судить о древней России
1

Речь моя: «О древн. рус. дипломатии», Москва, 1847.

Летоп. Ипат., Новгород. и др.; Собр. Г. Г. Румянцева, и первые два тома
Древн. Росс. Вивлиоф., которые по своей сподручности служат удобным
средством для изучения дела и на которые поэтому постоянно ссылаюсь.
2
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по всей России; рассмотрим же это целое по его частям, пожалуй, хоть за время существования уделов, следовательно, до и
после монгольского ига, как делают приверженцы упомянутого воззрения для своих целей.
В этом периоде мы встречаем области, подобные Новгородской, и множество княжеских уделов. Что были эти области
и что значили эти уделы? Видимое, ощутительное различие
состояло между ними в том, что Новгород не имел своих, постоянных, так сказать, прирожденных князей, выбирая их для
себя или получая из среды всего княжеского рода, из поколения киевских, суздальских, владимирских, московских, тверских и т. д. и доходя таким образом до мысли о подчинении
себя литовскому князю. Напротив, уделы постоянно находили
для себя князей вблизи себя, как бы своих, прирожденных, в
своих ли пределах, или в границах известной отрасли, в колене
Святославичей, Ольговичей, Мономаховичей и т. п. Не забудем, однако ж, что первоначально, при большей подвижности
князей, при меньшей их географической близости к тому или
другому уделу, да при большем количестве лиц, подлежащих
выборам; и по уделам, как в Новгороде, имели место избрание
князей1 и условия князей с жителями удела2. Условия заключались князьями в форме утверждений, крестного целования перед целым народом — например, в следующем рассказе: «ссед с
коня, на том целова крест» — или в форме взятия и положения
ряда, что намекает даже на письменную форму условий. Но,
разумеется, по мере большей оседлости князей, не говоря уже
об излишестве письменности между своими, самые случаи избрания и условий, по уделам, становятся реже и реже, чтобы
впоследствии уступить место другим формам занятия престола, например взаимным договорам князей, наследованию,
иногда насилию, даже завещанию и т. д.3, особенно со времени
вмешательства Орды в это дело, с �������������������������
XIII���������������������
столетия. Исследова«Исслед., замеч. и лекции» Погодина, VII, 6, где вычислено 13 случаев
избрания за одно столетие.
1

2

Там же. стр. 8, до 1206 г.

3

«Исслед., замеч. и лекции» Погодина, стр. 8, до 1206 г.
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тели приняли последующие явления за сущность дела; оставили без внимания постоянную аналогию между Новгородом
и уделами; стали для княжеской власти известных властей, в
известном уделе, отыскивать ближайшие, видимые основания,
право старейшинства, право рода, наследование, завещание,
вообще права князей и, естественно, дошли до вотчинности
уделов. Соображая же все стороны быта областей, каковой
был Новгород, и уделов, начиная с Киевского, Черниговского
до Московского, мы находим только сходства, а не различия и
должны прийти к заключению противоположному.
Прежде всего, остановим внимание на общем виде и составе области и удела. Новгородская земля, по актам, представляется массою владений, которых средоточие находится
в Новгороде, с его князем, владыкою, посадником, тысяцким,
вечем. Эта масса распадается на области, каковы, например,
Волок, Заволочье, Пермь, Печора, Югра, Вологда с их волостями, состоявшими из сел, которые группировались около своих
центральных городов, составляя погосты и потуги и, в свою
очередь, сами служа средоточиями для окружных деревень
и починков1. Не говорим о Пятинах, как о разделении более
позднем, более искусственном, хотя и оно, в основных чертах,
не противоречит разделению, изложенному нами по древнейшим документам. Население Новгорода как области состояло
из бояр, боярских детей, житых людей, огнищан, гостей, купцов, гридьбы, воев, смердов и холопов, с правами и значением,
вполне общерусскими и нисколько не местными2. Так же точно
удел и княжество состояли из своих центральных городов —
Киева, Владимира, Москвы, Твери, Рязани — с князем, владыкой, а до XIII в. — с посадником, тысяцким3, а часто и вечем
во главе4. К этим центрам принадлежали области вроде Колом1

Договорн. гр. Новгорода с князьями, Древ. Росс. Вивлиоф. I, 1—47.

2

Там же. и Новгор. лет. I, 23; 49, 99.

О посадниках (и тысяцких, по княж. и уделам, «Исслед., замеч. и лекции»
Погодина, VII, 9, 187—189, 205—207.
3

О вечах, встречающихся до XIII�������������������������������������������
�����������������������������������������������
в., по уделам, ср. «Исслед., замеч. и лекции» Погодина, VII, стр. 153—167.

4
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ны, Можайска, Звенигорода и т. п., с волостями из сел, которые
группировались около этих городов, как, например, Городенька, Мезынь, Песочна, составляя погосты, станы, присуды, уезды и служа сами средоточиями для деревень и починков. Со
своей стороны, население уделов, как и Новгорода, состояло из
князей служебных, бояр и княжеских слуг вольных, боярских
детей и воев, гостей, купцов, сельчан разного наименования,
от численных до черных, и из холопов1.
Такое сходство и даже сродство во внешнем виде между
Новгородской областью и землями княжеств и уделов уничтожает возможность думать, что уделы или княжества были
созданием князей; напротив, вынуждает убеждение, что они
составляли, вместе с Новгородскою землею, живые члены
живого, органического тела — Pyси и потому жили каждый
в своих границах полною, общею жизнью русского народа.
Разделение на уделы потому же не было делом князей, почему впоследствии соединение уделов в одну Россию не могло
быть совершено одними князьями. Единство Русской земли
есть произведение того же народа, который по единству своих
понятий, установлений и воззрений на верховную власть возбудил и поддержал связь и единство самого княжеского дома
в России. Только отсюда можно объяснить, почему наша земля
не имела провинций и западного провинциализма, с его духом
обособления да степени вражды, для уничтожения которой
потребовалась революция во Франции; равно как и то, почему наша древняя история не знала правительственной, искусственной, насильственной централизации, которая так способна иссушить все источники народной жизни.
Но, кроме этого общего сходства во внешнем виде, самые
начала жизни в Новгородской земле и в землях уделов были
тождественны. Там и здесь господствовали начала общинности, территориальная отдельность, или недоступность, народное сближение, в общем праве переходов, и общественная автономия. Тщательное изучение грамот, касающихся быта той
и другой части России, необходимо ведет к этим заключениям.
1

Древн. Вивлиоф. Духовные гр. князей, I, 47 и след., и договоры князей, I, II.
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Начнем опять с быта Новгорода как с явления более уясненного в этом отношении и более бесспорного. Существенные
черты этого быта выражены следующими положениями договорных грамот, заключенных Новгородом с разными князьями в течение почти трех веков — с XIII до XV1. Что касается
до территориального обособления, то во имя его полагалось,
чтобы ни князья, ни княгини, ни дети их, ни бояре не могли
по всей волости, то есть области новгородской, сел новгородских ни купить, ни даром принять, ни держать. И везде повторяются выражения: «Село св. Софии исправить к св. Софии;
земля св. Софии Новгороду; новгородское Новгороду» и т. п.
Ни свобод, то есть слобод или поселений с льготами от князя, ни мытов княжеских в новгородской волости не ставить,
и, если когда случалось нарушение начала, являлось условие:
«А что свобод и сельц, которые тянут к тем свободам, того
всего князь должен сступиться, то все Новгороду; и которое
село зашло за князя или его боярина, без кун, возвращается
без вознаграждения; а кто село купил, ведает истца, то есть
продавца, и получает куны по исправе, по суду и приговору».
Кто из новгородцев станет жить в том или другом княжестве,
того земли к Новгороду, который один ведает все свои земли
и воды, а кто из другого княжества перейдет в Новгород, лишается своих прежних земель в пользу княжества. Далее полагалось: «Людей не выводить, закладней не держать, полон
или пленных выдавать без окупу» и т. д. Вот почему только в
1572 г. встречаем в летописи известие: «В Новгороде кликали,
которые люди кабальные и всякые и монастырскые, чей кто
ни буди, и они бы шли в государьскую слободу на Холыню, и
государь дает по пяти рублев, по человеку смотря, а лгота на
пять лет»2. На Немецком дворе торговать позволялось и князю,
но при посредстве купцов новгородских, новгородскою братиею. В Русу на охоту можно было ездить князю только через
две зимы, на третью, как в Ладогу для рыбной ловли через два
лета, в третье. И князьям принадлежало собственно право по1

Древн. Росс. Вивлиоф. I, с 1 стр. до 47.

2

Новгор. II, стр. 174.
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лучать дары, да известны доходы, так называемые волости, а
впоследствии татарскую дань или выход, которые собирались
только мужами новгородскими под условием «волостей не таити». Такой смысл получило в Новгороде древнее право князей
володеть — смысл, совершенно исключивший вотчинность
князей в земле Новгородской, хотя не спасавший Новгорода от
титула вотчины великих князей.
При такой отдельности Новгородской земли население
свободно выходило из нее и свободно входило в нее, по началу общего народного единства в Руси и по смыслу договорных
статей, узаконивших следующие правила: «Гостям и купцам
путь чист, без рубежа и без пакости», то есть без обид, насилий и произвольных пошлин, или мытов; или: «А кто почнет
новгородцев и т. д. во Твери жити, или в Кашине, и во всем
Тверском княжестве и тянути к св. Спасу, тот лишается только владения в землях Новгородских; подобно тому, как лишались земель своих жители княжеств, свободно входившие для
житья в Новгород и его область». Возвращаются и выдаются
взаимно, следовательно, лишаются права перехода только холопы, беглецы, должники, вообще несвободные, по рождению
или по суду и приговору; да возвращаются лица свободного
происхождения, случайно подпавшие частной власти князя
и его дома, для восстановления в отечестве своей свободы:
«А что закладней у князя, княгини и т. д., а кто купец — пойдет в свое сто, а кто смерд — в свой погост или потуг, — пусти
их проц, — так пошло в Новгороде».
Об автономии Новгорода не имеем нужды распространяться как о деле всем известном и памятном по выражениям:
«Без посадника князю суда не судити; что волостей Новгородских, тых волостей своими мужами не держати, а держати их
новгородскими мужами; извне, например, из Суздальской волости, Новгорода не рядити, не волостити, грамот не давати;
без суда, волостей не отнимати; Новгородца на-низу не судити; вольнаго ряду не посужати; да и самого холопа и беглеца выдавать, по исправе» и т. д. Относя все сказанное здесь
о Новгороде к соседней области Пскова, обратимся к другой
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части России, существовавшей в форме уделов и княжеств, и
рассмотрим быт ее по трем указанным сторонам общинности,
начиная с территориальной особности уделов.
Общие положения княжеских духовных и договорных
грамот о предмете1 заключаются в том, чтобы «князь не мешался в уделе другого; закладней и оброчников там не держал; грамот туда не давал; сел там не покупал ни сам, ни его
княгиня, ни дети, ни бояре; равно как чтобы никто в городе
не покупал человека с двором. А будут куплены в другом уделе села, особенно данные служне, то есть слугам, или черным
людям — те села выкупать, или покупщику тянуть тягло с
черными, или даром уступать земли черным людям. Князей
с вотчинами не принимать, и вообще каждому тянуть судом и данью по земле и воде, следовательно, где кто владеет
и живет, там и судится и данью облагается и даже службою,
например осадною» и т. д.
В то же время как земли уделов резко отделялись одни
от других, своими рубежами, водами и землями, население
уделов имело и постоянно сохраняло право свободного перехода из удела в другой. Князья только с вотчинами не могли
переходить в другое княжество, но лично пользовались беспрепятственно этим правом, так же точно как бояре и вольные
слуги, которые где хотели, там служили и, где служили, там
получали кормление или земли. «Боярам нашим, говорят князья, и слугам вольным — воля, на обе стороны; но кто не станет служить, земля не ему; или кто уйдет, не дослужа, тому
дати кормление, по исправе, любо служба отслужити. Гостям
и купцам, по уделам, как в Новгороде, путь чист, без рубежа
и без пакости». Любопытно при этом спросить, кто же были
эти вольные слуги, имевшие свободу перехода наравне с боярами и князьями? По духовным грамотам Ивана Даниловича
и последующих князей, «сыновья должны численных людей
ведать сообща, и блюсти соодинаго», то есть все за один; стало быть, их блюли князья всех уделов, где бы ни жили чисДревн. Росс. Вивлиоф., ��������������������������������������������������
I�������������������������������������������������
с 47-й стр., с духовной гр. Ивана Даниловича Калиты, с начала XIV в., до духовной гр. Василия Дмитриевича, 1455, и т д.
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ленные люди; стало быть, численные люди могли жить, где
им хотелось. По договорной грамоте Дмитрия Ивановича с
Владимиром Андреевичем предписывалось: «Ординцам и делюям знать своя служба, а земель их не купити, земли они
лишоны», стало быть, они могли перейти из одного в другой
удел, только земли, принадлежавшие им в прежнем месте
их жительства, не оставались за ними. По духовной грамоте
Владимира Андреевича от 1410 г., «бортники, садовники, делюи и т. д., на которых нет полных грамот, могли служить
князю удела или не служить ему и перейти к другому; только
не служа, шли они прочь, а земли их прежнему их князю».
По договорной грамоте, например, Дмитрия Ивановича с Владимиром Андреевичем и по духовной грамоте последнего из
них, жители, которые тянули к дворскому, по-нашему дворцовые крестьяне, и которые тянули к старосте и сотскому,
по-тогдашнему, черные люди в службу не принимались, но
выходили свободно из удела в удел и только были лишаемы
земли, переходившей к тому, чей удел. Кто же после того не
мог переходить из удела в другой и в другие, или в Новгородскую и Псковскую области? Одни холопы и рабы, люди купленные и т. п., на которых князья имели полные грамоты, да
должники, тати и т. п., — вообще весьма незначительная часть
населения уделов, как было в области Новгорода.
После этого ясно, могли ли князья при господстве такого
устройства в земле и народе сделаться вотчинниками земли и
народа в смысле, который придают слову некоторые писатели? Князья называют вотчинами своими Москву, Тверь, Можайск и т. д., но на таком же праве, как называют своей вотчиной Псков и Новгород; следовательно, не имея как в Новгороде
и его области, так в княжествах и их земле действительного
вотчинного права, а тем менее относительно населения, столько свободного. Напротив, как в Новгороде с его областью, по
древнему праву — володеть, получали они только дары, дани,
волости, так в Москве, Твери и [на-низу] получали они только
древние пути, например старейший путь полтамги — городские волости, мыты, мельницы, соловарни и т. п., или различ-
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ные пошлины, да впоследствии дань и выход. Не владея землею
на праве собственности, они не могли приобрести крепостного права над лицами и населением. Только «холопы и рабы да
люди купленные, на которых князья имели полные грамоты,
делюи, дьяки, посельские, старосты и кто у тех людей ся поженил или кто ся по вине князю достал» — вот кто составлял
собственность князя, который, сверх того, при кончине, обыкновенно отпускал и этих всех на волю1.
При таком значении уделов и княжеств, рассмотренных
нами по двум сторонам общинности — территориальному
обособлению и народному единению, — трудно сомневаться в
господстве по уделам третьего начала общинности — автономии. Живая потребность права и законности, выражающаяся
как во множестве договоров, о которых упоминают летописи,
так и в обилии дошедших до нас договорных грамот Новгорода
с князьями и князей между собою, и особенно в количестве и
свойстве распоряжений о суде и исправе, — такая живая потребность права и законности явно противоречит предположению личной, произвольной, административной, независимой
от общества, княжеской деятельности. Общее правило договорных грамот гласит: «Обидному всему суд и исправа», —
для действия которых всякий раз наряжаются, с обеих сторон, судьи. Если судьи не успеют порешить дело единогласно
и «сопрутся», выбирают третьего, которому только война да
присутствие татарского посла могут дать право отказаться от
принятия звания и который обязан одну сторону обвинить, а
другую оправить. Обвиненный судьями или третьим обязан
подчиниться приговору и исполнить требуемое; в противном
случае к нему посылают и ему напоминают раз, и два, и три,
после чего уже силою принуждают к исполнению, и «то не в
измену, и то на обе стороны»2. Такая живая, всеобщая потреб1

Почти общее распоряжение всех княж. духовн. грамот.

Договор гр. Дмитрия Ивановича с Владимиром Андреевичем, Древн.
Росс. Вивлиоф. ���������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������
, 76. Договор гр. Дм. Ив. с Твер. Михаилом Александровичем, там же. 84. Договорн. Дмитрия Иван. с Ряз. Олегом Иван., там же. 93.
Ср. стр. 125, 162, 173, 187, 189 и т. д.
2
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ность в праве и законности, вызвавшая такое устройство суда,
столько зависимого от общества и столько связанного с ним,
не может не оправдывать предположения об автономии общества. Но, с призвания князей и особенно с монгольского ига,
так многое изменилось в общественном устройстве Руси, что
без некоторых исторических подробностей нелегко открыть и
указать органы этой общественной автономии.
С призвания князей началось развитие сообщенных им
прав — княжить и володетъ. Во имя первого князья должны
были вести войны, устроять управление, творить суд и расправу, для чего имели нужду во втором праве — володеть,
или приобретать материальные к тому средства, найденные
ими первоначально в полюдье, путях, дарах1, и особенно в
дани и данях по погостам Руси. Данью облагает Олег русские земли, которые проходит он, во имя верховной власти;
дань собирает Игорь с древлян, которых посещает по праву
княжеской власти; дань княжескую с древлян и земель по
Луге и Мсте разлагает Ольга по погостам, как великие князья Святослав Ольгович в земле Новгородской 2, и Ростислав
Мстиславович — в Смоленской3. Понятно, что с этого времени деятельность областей и земель должна была измениться
для расширения деятельности княжеской и что верви легко
могли получить особое значение — платежных единиц — под
именем погостов, потугов, а впоследствии волостей, в значении сборов. Отсюда впоследствии погостами и волостями назывались у нас и географические пространства, подлежащие
сборам, и самые сборы, и говорилось, например, волостей не
таити, или погоста не платити4.
С XII в. для тех же целей верховного управления дани
с погостов, или потугов, заменившие полюдье, пути и дары,
сами начинают заменяться поземельными владениями, кото1

«Исслед. и замеч.» М. Погодина, VII. 23—28, 31.

2

Русск. достоп. I, 82.

3

Дополн. к Акт. Ист. I, № 4.

Первое выражение в дог. гр. Новгорода, а второе — в грамоте В. К. Ивана III, Древн. Вивлиоф. II. 404.
4
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рые мало-помалу приобретаются каждым князем в его уделе,
то исключительно для него, то для надела духовных властей
и учреждений, то для снабжения ими дружинников и служилых. Еще позже, с монгольского ига, подчинившего владения
двойной, тройной тягости, вся земля Руси стремится изменить
свое значение, меняет владельцев, отходит от целых сельских
миров. Перемена должна была отразиться на погостах, которые
мало-помалу теряли свою поземельную однородность, поземельное владение, территориальную власть и, наконец, всякое
деятельное историческое значение, так что в XV и XVI вв. они
уже низошли до простых географических разделений, а потом
и совсем вышли за пределы временного человеческого жилья и,
как бы для спасения себя от совершенного уничтожения, примкнули к церковной ограде, к области отживших, к мирскому
кладбищу1. Погост, этот прямой наследник верви, распался на
свои составные части — дворы, деревни, села, города и т. д.
Но самоуправление, сказали мы, лежало в природе русского народа и не зависело от земли или ее разделений, так что
с переменами, происходившими в земле, самоуправление не изменялось в существе, а только искало новых сфер и областей
для своей деятельности. Как в древности из дворов и вервей
самоуправление образовало земли и области, так впоследствии
из элементов погоста оно построило новые общины, смыкая
дворы, деревни, города в уделы, уезды, присуды и поддерживая
этими соединениями независимость и общинность самих элементов, городов, сел, деревень. Поясним сказанное историческими подробностями, начав с вопроса: чем стал погост после
монгольского ига и к концу второго периода нашей истории?
Погост по-прежнему состоит из известного пространства земли, соответственно пределам верви, с водами, лесами,
пашнями, населением2. Но уже, по писцовым и другим книгам,
«Белевск. Вивлиофика», Н. Елагина; Москва, 1858; I, Писцов. Кн. Белевск.
уезда уже говорит о погостах только в этом смысле.
1

См. Писцов, книгу Вотск. Пятины, в 6 кн. Времен., 1850. Переписную
окладную кн. той же Пятины, в 11 кн. Времен., 1851 г., и тринадцать Приложений к «Пятинам» Новгор., Неволина.
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земли погоста не составляют никакого единства, связанного
погостом, и, принадлежа к одному погосту, различаются по
своему значению и по своим владельцам. Мы на каждом шагу
отличаем в погосте земли подклетные и дворцовые, черные
и поместные, волостелины и земецкие, новокрещенцев и ямские, сокольнича пути и вотчинные, принадлежавшие владыкам, монастырям, церквам, своеземцам, поземщикам и т. д.
Мы замечаем, что уже не по землям делается различие между
владельцами; что не от владения зависят права хозяев и собственников и что различие в землях и в поземельном праве
происходит от свойства лиц и от их общественного положения. Служившие государству и получавшие от него поземельное право, под условием службы, делали землю своего
владения поместной; приобретавшие землю на личном вотчинном основании, с правом постоянного и неограниченного
распорядка, обращали свои участки в земли своеземцовы, получавшие владение во имя церковных установлений, на пользу духовного управления, монастыри и церкви делали землю
владычней, монастырской, церковной. Наконец, мы видим,
что сами погосты уже не владеют и потому от себя владения
никому не сообщают; и в погостах владеют не одни погощане
и не все погощане; владение принадлежит не всему народу,
а его общественным установлениям — государству, Церкви,
географическим общинам. Понятно, что владеют только некоторые классы и некоторые лица; другие остаются без земли и без владения, хотя находятся в погосте, среди погоста и
суть погощане. Большинство населения является в это время
без собственности в земле — не землевладельцами, а земледельцами, крестьянами, свободными лично, но служащими
владельцам за пользование их землею. По-прежнему они свободны, за исключением княжеских, бывших смердов, и государственных, письменных, тяглых, и могут двигаться по всей
земле Русской; по-прежнему вся земля для них открыта, и они
могут остановиться, где заблагорассудят. Но вся эта земля для
крестьян как сословия вообще есть только место работы и
предмет труда, ни одного клочка в ней не называют крестьяне
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своею собственностью и везде владеют под условием работы
и платежа оброков землехозяину. Права приобретения они не
лишены, отдельные лица сословия пользуются этим правом
и делаются своеземцами, но для права целого класса уже не
стает пространства. Самое помещение — дым и двор, говоря
также вообще, принадлежит не крестьянину, а собственнику
в земле, и, оставляя одно место работы для другого, переходя
от одного владельца к другому, крестьянин переносит только
движимое, да свои силы и свой труд и в каждом новом месте
занимает новый готовый дом. Владеющие землею владеют домом, двором и всеми его частями; уступая землю крестьянину,
они уступают ему дворовое место и двор и дом. Крестьяне —
только работники, другие классы — только владельцы. Быт
древний и новый не имеют между собой сходства. За право
владения в земле вервь требовала обязанностей, которых выполнение совершалось в пределах верви; погост уступает владение за деятельность, которой предмет и область шире черты
его владения, вне его границы. Права и обязанности вервь сообщала по преимуществу своим сочленам; погост дает только права, и большею частью лицам, до того не принадлежавшим к составу погоста, да и после не входившим в союз его
общин. Владение в погосте условлено не им, а государством,
или Церковью; не пользами погоста, а выгодами государства,
Церкви, города, и общественность земли в это время получила значение государственной, политической общественности,
или собственности. Крестьяне были только земледельцами,
без различия погостов, во всех погостах. Отметим, что это
diminutio���������������������������������������������������
capitis�������������������������������������������
��������������������������������������������������
для крестьян отразилось в языке, в употреблении для них уменьшительных имен Федьки, Ваньки, Артемки и т. д. Это не есть явление родового быта, а следствие
быта общественного, касавшегося целого класса, а потом, по
аналогии, и всех классов до княжеского дома, где хотя было
родство, но не было уменьшения, и до духовных властей, где
не было родства, а было возвышение в имени — Иванище, Петрушище и т. д. И потому в равных отношениях, даже между
крестьянами, уменьшения имени никогда не было, как видно
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из актов о выборах в разные крестьянские должности1. Значит,
уменьшительные имена были явлением политическим. Итак,
во времена, от которых дошли до нас известные документы о
погостах и в течение которых современные ученые рассматривают погосты, в эти времена погосты уже не имеют прежней
исторической важности. В это время действуют или составные
элементы погостов, дворы и отдельные общины, или высшие,
более широкие соединения самих погостов, княжества, уделы,
присуды, уезды. Рассмотрим значение и деятельность тех и
других, начиная с двора, по понятию о нем, в старинной Руси.
Не так легко восстановить в наше время понятие, которое
у нас в старину соединяли со словом двор — тем более что
дошедшие до нас памятки, все без исключения, суть находки
случайные2, принадлежат различным временам и содержат известия об изменчивых судьбах самого непостоянного элемента населения. Крестьяне часто уменьшаются в числе своем то
повсюдно, от разгрома татарского; то по местам, от неистовства врагов внутренних; то надолго, от болезней повальных
и голодов частых; то временно, от переходов крестьян с места на место. Иногда же в известных областях Руси крестьяне увеличиваются в количестве, по действию указанных причин, собираясь в местах более безопасных и владениях менее
угрожаемых, и умножаясь сверх того числом переселенцев из
других областей. Но, с одной стороны, мы не вправе, мы не можем обойти вопрос о дворе. Образуясь веками, начиная с дыма
времен Олега и даже с дыма верви, установление двора было
дорого для русского народа; из-за него новгородцы вчинают
бунт против татар, желавших писать не дворы, а домы христианские; из-за него хлопочут новгородцы перед Иоанном III,
своим победителем; за дворы с их значением и за подворную
перепись стоят Посошков и Волынский3. С другой стороны,
1

Акт. Юрид. № 281—282 и след.

2

Введение Неволина к его «Пятинам».

См. мою статью Древн. рус. наука о народном богатстве, 1855 г., в
«Сборнике в воспоминание 12 янв. 1855», изданном от Московского университета.
3
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мы не лишены возможности восстановить древнее понятие о
крестьянском дворе в Руси; все наши акты основаны на определенности этого понятия; все они говорят и о целом дворе, и о
частях его, о полдворе, четверти двора1 и т. д. Странно, если бы
невозможность встретила исследователя при его изыскании по
такому вопросу. Случайность актов, по времени и месту, к которым они относятся, есть как бы поверка событий на выдержку и не уменьшает достоверности, а, скорее, усиливает ее. Попытаемся тщательным изучением распоряжений, встречаемых
в документах, установить понятие двора, возможно близкое к
истине, хотя исторической, если не математической.
Акты почти постоянно называют дворы именами крестьян и, таким образом, уравнивают двор человеку. «Дв. Тимошко Хаборов, дв. Данилко Семенов, дв. Ондрейко Грихнов,
дв. Олферко Климов»2, «дв. сам Козел, а крестьян: дв. Мишка Труфанов»3 и т. д. И сколько дворов в деревне, столько тут
насчитывалось крестьян и людей. Например, «дв. людцкой,
да два двора крестьянских, да дв. бобыльской, а людей в них
тож; или 12 дворов крестьянских, а крестьян в них тож4;
«или шесть дворов, шесть человек; 21 двор, а людей в них тож;
18 двор. бобыльских, а людей в них тож; или: не пашенных
людей, рыбных ловцов в 7 дворех 7 человек5. Почти никогда,
однако ж, дворы не называются по именам женщин; с другой
стороны, дети и братья малолетние включаются в один двор и
входят под название отца и старшего брата. Стало быть, человека, которому приравнивается двор, по актам, есть мужчина
взрослый, есть работник, есть хозяин. Так говорится: «дв. Олферко Климов, сын его Елисейко; дв. Бориско Дмитров, сын его
Игнатко; дв. Ивашко Денисов, да Кирилко Ивашков»6 и т. д.
Вносятся в описание двора все наличные члены семьи муж1

Юрид. Акт. № 23, г. 1571; полдвора стоит 11/2 руб.

2

Времен. 6, Писцов, кн. 1. Прилож. 9, и друг. места.

3

Окладн. переп. 49.

4

Писцов. кн. Временника, 2, 5, 18, 19 и т. д. Прилож. 21, 29, 70 и т. д.

5

Перепис. оклад. 26.

6

Писцов. 1.
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ского пола, но только крестьянин взрослый, только работник
настоящий сообщает двору свое название. Отсюда понятно,
что подворный счет не всегда сходится со счетом лиц, хотя
остается верным правило, по которому двор равен человеку.
По причине общинности земли, отделения сыновей от отца
были тогда весьма часты и ранни, и, более настоящего, двор
буквально равнялся одному человеку, мужчине с женою. Население наших древних дворов не было никогда велико; всего
вероятнее, должно круглым числом полагать по 3 человека во
дворе, а не по 5, как теперь, и как на западе Европы1. По другому уравнению двора с обжей, акты могли законно допустить
еще выражение, уравнивающее обжу человеку, как, например,
людей 26 и обеж 26, или двор, человека, обжа, или четыре человека, четыре двора, четыре обжи и т. д. Разумеется, что эти отношения на деле менялись часто, вследствие сильных и частых
перемен в судьбе населения, и вследствие малонаселенности
дворов и подвижности семейств. Пустели иногда города, запустевали целые деревни, тем чаще дворы оставались пустыми.
Такова, однако ж, была связь, в понятии народа, между обжами
и дворами, обжами и крестьянами, что как деление обеж относилось к дворам, так перемены в судьбе населения отражались
в названиях обеж. Дворы были жилые и пустые, и обжи посему
назывались живущими, в живущем, или пустыми и впусте. Но
по причине непостоянства в населении дворов мысль народа
обращалась к обжам, и они-то составляли главное в счете и
описании, в экономическом и государственном соображении.
Далее, на основании наших актов, двор уравнивается с
обжею, или вытью, то есть с известным пространством пахотной земли; и сколько дворов в деревне, столько при ней
полагается обеж. Посему говорится, например, двор Федко
В Переписн. оклад, мы сосчитали, для примерного принятия о населенности того времени, все деревни, дворы, число жителей самого большого
из погостов Вотской Пятины — Городенского, описание которого занимает
в книге первые 35 стр., тогда как описания других погостов помещаются
иногда на трех страницах. По нашему счету, выходит, что в Город. погосте
деревень было более 150; в деревнях дворов насчитывалось от 1 до 17; в
каждом дворе крестьян находилось 2 и 3 человека.
1
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да двор Сенка Михалевы — две обжи; дв. Фомка Ивашков
да дв. Онтушко Ивашков — две обжи; или четыре двора —
четыре обжи; два двора — две обжи; или дв. Ивашко Матюков — одна обжа1. Чувствуется для всякого, даже не филолога, что слово «обжа» происходит от слова «жать, обжать»,
по-нашему, «сжать», и должно означать собою пространство
поля, с которого или можно хлеб обжать одному, или должно его сжать всякому для своего существования. По актам же,
это пространство равнялось участку в таком размере, что в
каждой руке или в каждом поле можно было высеять три или
четыре и до 51/2 коробьи ржи2, смотря по качеству почвы в данной местности. Как известно, коробья равнялись двум четвертям, или 1 десятине, так что высеять три или пять коробей,
а в дву по томуж, значило засеять посевом участок в 18 или
30 четвертей, или в 9 и 18 десятин, — пространство, равное
волоке в Литве и Малороссии XVI в.3. Итак, вот основание, на
котором акты говорят о частях двора, о его половине, трети,
четверти; дробился тут не двор, дробилось не жилье, которое не допускает разделения, а дробились обжи — обратное,
основное выражение двора крестьянского, и притом на многие
части. В известной местности известному двору или человеку
принадлежала полная обжа, в другой ему же — только половина, далее четверть, одна осьмая часть, даже двенадцатина,
то есть 1/12 часть обжи. И только по связи двора с землею, с
обжею, части обжи перенесены на двор и дом.
Что касается до принадлежности двора, начнем с лугов и
сенокосов. Наиболее частое или постоянное отношение сенокосов, причитавшихся к двору, полагалось в 20 копен на обжу4.
В иных местах особенное изобилие лугов, в других — замет1

Прилож. 1, 10,14, 15 и т. д.

Приложения: 12, полшосты коробьи составляли обжу; 11, коробья =
/2 обжи; 2 коробьи = 1 обже. — В Шелонской Пятине обжа всегда равна
5 коробьям и т. д.
2
1

3

Памятники, издан. Киев. комис. III, 1852, стр. 180, прим. 8.

Переп. оклад. 1, 3, 4, 8, 9 и т. д. Инструкция Волынского, в стат. «Древн.
рус. наука о богатстве».
4
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ный недостаток, а в некоторых и совершенное их отсутствие
должны были, без сомнения, нарушать указанное правильное
отношение, но такие случаи редки и составляют исключение1. Наконец, правильность можно найти даже в наделении
лесами. Много было лесов в XV и XVI вв., если Судебники
установляли различие между лесными и безлесными местами
на основании расстояния жилья от строевого леса на 10 или
менее верст кругом. Деревня, от которой лес был хоть верстою
дальше 10, признавалась безлесною, в полех. Но все же могли
быть и действительно бывали поселения, которые нуждались
в лесах, в дровах и в строительном материале, и должно было
думать о наделении крестьян лесом и об установлении меры
наделения. Этою мерою служила та же обжа, или ее меньшая
величина коробья, взятая несколько раз, почему и лес назывался пашенным. Так писали в актах: «Лесу пашенного на 3,
на 5 или на 18 коробей, столько-то»; определялось также это
количество лесу десятинами2; но чаще всего встречалось выражение: «На 3 обжи поверстного лесу в длину верста, а в ширину полверсты»3, и потому принимаем, что леса того времени
более других предметов владения находились в нераздельном,
или общем, владении крестьян. Не на каждую обжу, не на отдельный двор или семью дробилось право владения и пользования лесом, а несколько обеж или дворов вместе нераздельно получали это право, так что только вычислением доходим
мы до положения, что на обжу и на двор лесу приходилось по
41,666 3/4 кв. сажени, или почти по 18 десятин4.
При такой определенности крестьянского двора, в юридическом отношении, самая внешность его была обозначена
и установлена обычаем и разными юридическими актами.
На выть по 34 копны, — на выть по 3 десятины лугов. О поз. влад. Беляева, 21; Сошное письмо, Врем. кн. 17.

1

2
3

На выть по 21/2 десят. О позем. владении 21.
Прилож. 71, 84, 97, 245, 246, 249, 271 и т. д.

Эта правильность понятия о крестьянском дворе и его составных частях
была следствием свободного перехода крестьян и потому исчезла, видимо,
с ограничением перехода. См. Писц. кн. Белевского уезда от 1632 г. в «Белевской Вивлиофике» Н. Елагина.
4
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Была определенность в дворовом месте, или усадьбе; например, для дворов, в которых помещались нищие, требовалось
десять сажен1, разумеется, в длину, и столько же в ширину; была определенность в составе двора и постройках, которые состояли из избы, клети, мшанника, иногда мыльни, в
определенном размере; была определенность в цене двора и
дробных частей его — полудвора, четверти и т. д., которую
установляли условия, потом обычаи, наконец, Судебники, говорящие о цене двора в полтину и в рубль, смотря по местности, более или менее лесистой.
И не один крестьянский двор подлежал такому определению; двор посадский был также юридической единицей,
по древним актам, и также приравнивался обже. Акты говорят: А двор посадский противу обжи, а обжа противу
посадского двора, разметом равна, то есть в повинностях
одинаковы 2. Да и для внешнего вида посадского двора существовала законная мера, а именно: «двору посадскому поперек 10 сажен, а в длину 15»3. И не только дворы посадских
людей, но и дворы городчан, по их разделению на лучших,
средних и молодших, перечислявшиеся при каждом описании города4, вероятно, были также определенными единицами, хотя в финансовом отношении, и также заимствовали
свою определенность от меры земли. По крайней мере, часто мы встречаем в документах выражение: для торга же и
лавок по 14 чети5. Мы упомянули о посадском и городском
дворе с целью показать в актах свидетельство о происхождении русских городов из жизни сельской, мирной и о связи
городов Руси со всем сельским бытом. Посадские и городские установления относятся к тем же обжам и четвертям,
к которым относятся и сельские установления. И, во всяком
случае, двор крестьянский есть нормальная единица.
1

Прилож. 305.

2

О позем. владен. 34, — акт 1552.

3

Прилож. 47: город. людям, для двора, поперек 10 сажень, а в длину 15.

4

Прилож. 41, описание города Яма, и 45, описание города Ладоги.

5

Прилож. 336, 337.
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Соображая сказанное доселе о крестьянском дворе, мы
вправе утверждать, что в старину под словом «двор» разумели
сумму прав, принадлежавших крестьянину. Главное в числе
этих прав — земля, в размере обжи и в смысле обжи, да помещение, или кров; но по местам сюда присоединялись еще угодья, льготы, подмоги. И все это от землевладельца, который
таким образом доставлял крестьянину и работу и все условия
для жизни, получая за то вознаграждение от крестьян трудом
и работой, платежами и взносами денег, или произведениями,
добытыми на его земле. Так произошел оброк, периодически,
ежегодно вносимый крестьянином владельцу, так установилось половничество, в котором выражается уравнение, в понятии древних, поземельной собственности, или капитала с
обработкой и возделыванием земли, так составились разно
образные сборы с крестьянского двора. Но, во всяком случае,
повинности крестьян составляли обратную сторону их преимуществ. Отсюда мы легко выводим новое выражение для
двора, который в те времена был определенной единицей прав
и определенной мерою обязанностей, и притом понятно, для
обеих сторон, — для землевладельца и для крестьянина. Слово «двор» служило означением для взаимных прав и обязанностей крестьян и владельца.
Какие же обязанности лежали на дворе крестьянском? Во
времена, о которых мы пишем, по дошедшим до нас документам, платежи с крестьянина взимались не исключительною
натурою, в форме старинного оброка, или в осязательном виде
половничества, а распадались на разнообразные части, которых сумма, может статься, равнялась половине всего добываемого с земли, по обжам; но уже не так ясно, да и не шло все это
одному владельцу, а дробилось между разными лицами и установлениями. В это время можно отличать следующие виды
сборов с обжи, двора или с человека: 1) мелкий доход, 2) хлебный доход, 3) обежная дань, 4) оброк, в особенном значении,
5) так называемые ключничи пошлины, с причисляемыми туда
дворецкими пошлинами, с дьячими доходами, поместничим
кормом, присудом дворецкого, 6) ямские и приметные деньги
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или подможные для ямских охотников, 7) деньги за городовое
дело и на жалованье подьячим, плотникам и кузнецам, как выражаются акты, 8) рост с подможных денег, 9) плата за угодья
и 10) оброк с бобылей. Реестр довольно длинный, разнообразный, а между тем едва ли полный. Но главное, каков он в сумме и что значит он на языке нашего времени? Вопрос очень
трудный, но необходимый для понимания обязанностей, лежавших на крестьянине, и для установления полного понятия
о дворе как единице прав и обязанностей. Несмотря на свойство источников, несмотря на господство личных интересов,
в предложенном вопросе мы допускаем возможность решить
его, основываясь на необходимости однообразия и правил, в
этом деле, для всей нашей древности. Подвижность крестьян
необходимо уравнивала систему и порядок сельского хозяйства во всей России; где было им хорошо, туда они должны
были стекаться толпами, где было им плохо, оттуда уходили
они, оставляя земли владельцев впусте. Очевидно, что интерес
всех владельцев требовал уравнения системы работ и наряда.
Присоединим к тому, что раздача поместий, игравшая в это
время такую ролью, условленная только званием лица и количеством посева, например четвертями, не имела бы смысла,
если бы поборы с крестьян зависели от произвола. Интерес помещика зависел от доходов с крестьян, между тем закон о раздаче поместий молчит о крестьянских сборах и говорит только
о пространстве владения. Не будь определенности в сборах и
доходах, одинаковое количество четвертей имело бы разно
образное значение. Иные сто четвертей давали бы вдвое менее
других пятидесяти, двадцати и т. д., законное определение тех
или других званий, по числу четвертей, вовсе не соответствовало бы намерению закона и государства. Итак, по свойству
документов сборы могут казаться бесконечно разнообразными, но, по природе вещей, в этих сборах должна быть определенность. Мы можем ошибаться в цифрах, но основательность предположения не подлежит сомнению; обычай и закон
необходимо содействовали к установлению правильных, постоянных, определенных сборов. И, соображая различные до-
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кументы, мы можем приблизительно установить следующие
правила для сборов в их видах и в целой сумме.
1) Мелкий доход или доход вообще состоял в доставлении
владельцу натурой разных предметов сельского хозяйства —
баранов, кур, яиц, сыров, масла, сметаны, льна, и притом в размере, по которому с 5 обеж приходилось три барана, три пятка
льна, а с двух обеж — баран, пяток льна 1 и т. д.
2) Хлебный доход состоял в доставке владельцу трети или половья, то есть третьей части или половины всего
урожая 2, иногда в отсыпке, что называлось поспом, с каждой
обжи по коробье ржи и овса, или по четверти с осминою ржи,
и столько же овса, иногда же по 6 четвертей с осминою ржи
и по 7 четвертей с осминою овса, да по осмине пшеницы и
ячменя3. В таком случае хлеб назывался посопным, или пособным, и даже посошным4. На землях государственных посопный хлеб иногда собирался в размере таком, сколько в котором году государь укажет5.
3) Обежная дань состояла в денежном платеже, которого
с крестьян, занимавшихся хлебопашеством, приходилось в год
по 1 руб. с обжи6, а с поземщиков, которые только жили в деревнях, занимаясь рыбным и другими промыслами, по нескольку
денег, в каждый из трех платежных сроков древности, а именно:
по 21/2 деньги об Рождестве Христовом, о Пасхе и о Петрове
дни, что составляет с двора по 71/2 деньги, или полгр. в год7.
4) Оброк есть также денежный сбор, которым в большей части случаев заменяется мелкий доход и хлебный сбор.
В месте, в котором мало обеж, доход собирали натурой, а где
их было много, там установляли оброк8, причем определялась
1

Переп. оклад. 1, 2, 3. — Прилож. 231, 232 и т. д.

2

Там же. 1, 2, 3, 4.

3

Оклад. 2, 3, Писц. 45.

4

Там же.

5

Писц. 52.

6

Писц. 46. Оклад. 34.

7

Оклад. 34. Прилож. 128, тут по 1 гр. с двора.

8

Переп. оклад. 1, 2, 3.
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указная цена хлебу, а именно: по 10 денег за коробью ржи, по
5 денег за коробью овса, по 7 — за коробью ячменя и по 16 —
за пшеницу1. И такого оброку приходилось на обжу по 1 гр., а
иногда и по 2 гр. с 10 деньгами2. Кажется, что в последующее
время оброк заменил собою и мелкий и хлебный доход и обежную дань, и потому возвысился до 2 руб. с выти3.
5) Ключничи пошлины обыкновенно уплачивались натурою, сбором хлеба, мяса, овчин, льна, с 5 обеж по четвертке ржи и овса, по три лопатки бараньи, по три овчины, по
три горсти льна да по сыру, а с двух обеж по четвертке ржи
и овса, по бараньей лопатке, по овчине да по горсти льна4.
Следовательно, эти пошлины были почти в пять раз менее,
чем мелкий доход владельца. К этому же роду сбора присоединились денежные пошлины в пользу дворецких, дьяков
и ключников, составлявшие с 3 обеж 10 алтын и 3 деньги,
или 21 деньгу с обжи5; равно как сюда относились пошлины
за присуд дворецкого, по 2 руб. и 11 алт. с 3 обеж6 и, наконец, волостелин и наместнич корм, полный сбор которого
определялся в 12 гр. и 10 денег с 291/2 или без малого в 1/4 гр.
с каждой обжи7. Впрочем, где наместнику полагался корм по
обжам, там не было поместий; так, в оброчных обжах великие князья не давали поместий8.
6) Ямские и приметные деньги были так разложены, что
с каждой обжи приходилось по 2 руб. с гривной, или как в котором году государь укажет9. К названию этого сбора присое1

Оклад. 1, 2, 3, 9, 10 и т. д.

2

Оклад. 5: прибавился челов., обжа, оброку прибыло 2 гр. и 10 денег.

3

Прилож. 129, писц. 50.

4

Оклад. 1, 2, 3.

5

Писц. 46.

6

Там же. 46.

Прилож. 231, 232. Оклад. 3, 4; 12 гр. и 10 денег названы здесь полтора
корма, след., 8 гр. и 10 ден. составляют полный корм, с 29 1/2 или 30 обеж; а
посему с обжи приходилось 1/4 гр., или 3 деньги с небольшим.
7

8

Оклад. 1.

9

Писц. 45, 46, 47.
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динялось иногда выражение: за городовое дело, на жалованье
подьячим, плотникам и кузнецам 1.
7) Пошлины с оброка, вероятно, на случай просрочки, в
размере 5%2.
8) Рост за подможные деньги, постоянно рассчитанный в 7%3.
9) Если при деревне находились особые угодья, которыми пользовались крестьяне, то взимался особый сбор — с
каждой борти, с каждой тони рыбной ловли и т. д. За борть
брали ежегодно 1 пуд меда, или 1,5 гр. новгородской4; за
тоню, определявшуюся одним неводом, — третью рыбу, или
деньгами полтину5, а за пользование мхом для ловли соколов — по полтине за каждого сокола6.
10) Остальные лица, не вполне принадлежавшие или вообще не принадлежавшие к сословию крестьянскому, обложены
были податями и пошлинами в другом виде и в другом размере.
С них брали деньгами следующие пошлины: с бобыльского двора
по 1 гр.7, с посадского — по 11 алт.8, с торговых людей — по гривне Московской, с мастеровых — по 10 денег9. Сверх того, брали
пошлины с анбара и лавки10, равно как и с торгового шалаша11.
Обращаясь к главному вопросу — к крестьянскому двору,
заметим, что все эти платежи установлены для жилого двора,
1

Писц. 45, 46, 47.

Писц. 45, 46. Брали пол-осми денег с ¾ обжи, или 10 ден. с целой, иначе
10 ден. с руб. с 200 ден., след., 5%.
2

Прилож. 50, 51. Роздано, напр., 3 руб. 6 гр. и 10 ден., всего 694 ден. росту
брали 4 гр. без 3 ден., след., 53 ден., или почти 7%.
3

4

Прилож. 11, 12. И за знамя брали 1 пуд меда.

5

Оклады, переп. 11; Прилож. 206; окл. 32: ловят зиме из шестые рыбы.

Писцов. 61. Прилож. 11: На том мху ловити соколы собе, а давать за то
5 гр. ежегодно.
6

7

Прилож. 128.

8

Прилож. 29, Копорье: с 12 дворов 4 гр.

9

Писцов. 65, 66.

Прилож. 275 по 5 алт. без 2 ден., или 25 ден., или 2 гр.; Беляева «О поземельном владении»: 1 гр. с анбара, 4 алт. с лавки...
10

11

Прилож. 336, 337: по 4 алт.
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для живой обжи, для обжи в живущем, но что пустые также
не оставались свободными и были обложены взносом с каждой
по осмине ржи, да по осмине овса1, взносом, который обращен
был также на живущие обжи. Понятно, что для крестьян было
очень важно, во сколько живущих обеж были они положены.
И случалось, что если наличные крестьяне деревни были рассчитаны в платежах, например, на 4 обжи в живущем, тогда
как у них было всего три жилых двора, то они жаловались на
тягость и получали новое расписание на 3 обжи в живущем2.
Доходы разлагались по земле и по ее владению; но сбором дохода, данью, податью был обложен труд человека, его промысел и
деятельность. И где сбор и подать казались обременительными,
в том или другом отношении, там крестьяне прибегали к жалобам или к праву перехода, так что владелец оставался с одними
пустыми обжами, cum nuda proprietate. Отсюда ясно, что, хотя
мы правы, для нашего времени, выводя сборы и пошлины из
тогдашних законов и актов, из книг писцовых или окладных,
но в основной, первоначальной существенности дело пошлин и
сборов было делом условий взаимных и согласия, общего землевладельцу и земледельцу, делом, утверждавшимся в народе с
незапамятных времен, действием его общественного быта. Являясь потом в актах и законах, распоряжения о сборах, оброках
и пошлинах должны иметь для нас значение объективной истины, материальной справедливости. Так понимали свои выгоды
обе стороны, так хотели все владельцы и все крестьяне, так искони хотел весь народ русский. Древний двор, естественно, был
справедливой единицей прав и обязанностей для владельцев и
для крестьян. Посему-то для народа было все равно — собираются ли подати подворно, повытно или посошно. Оставаясь
в данных, законных пределах сбора и находя более удобства
в раскладке его на целые группы, владельцы, монастыри, вотчинники, правительство могли свободно превращать мелкие
доходы в сумму сборов с обжи, сумму обежных даней в сбор с
сох, а сохи расширять на целые квадратные версты, особенно
1

Прилож. 129.

2

Прилож. 214.
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при предоставлении крестьянам верстаться, или уравниваться между собою, по пашням и угодьям, а бобылям и посадским
людям — по промыслам и животам1. Это уже было дело распорядка для упрощения счетов и не изменяло обязанностей,
лежавших на дворе крестьянском. Обязанности дворов были в
каждый данный и притом продолжительный промежуток времени одинаковы и неизменны, повсюдно и повсеместно.
Что же платил в сумме крестьянский двор в древней России? Полнейшую сумму, разумеется, можно видеть в сборе с
государственных крестьян, ибо остальные платили частью помещику или монастырю и частью государству, следовательно,
тут труднее определить сумму. С государевых же дворов бралось вот что, по платежницам или квитанциям времени: «ямских и приметных денег с обжи 2 руб. 10 алт.; за обежную дань
и мелкий доход по 1 руб.; за присуд 25 алт. и 5 ден.» или «за
доход и присуд 2 руб. 4 алт.; ямских и приметных денег 2 руб.
9 алт. и 21/2 деньги»2. Следовательно, всего с обжи приходилось
по 4 руб. и 14 алт., или круглым числом по 4 руб. с полтиной3.
А посему мы говорим, что двор и обжа, с лесами и лугами,
составляли в древние времена определенную величину прав,
равную средствам тогдашней жизни человека, и определенную сумму обязанностей крестьянина, оцененную в 41/2 руб.,
или, на наши деньги, около 30 руб. серебра в год. Так, возросли
и нужды и средства России, которой первые князья некогда довольствовались сбором по одной белке с дыму, или по одному
щлягу с каждого рала, и в которой теперь уже собирается почти полтора фунта серебра с того же дыма и с того же рала!
1

Прилож. 131.

2

Писц. кн. 45, 46, 47 и след.

Юрид. Акт. № 209, 227, особенно акты �����������������������������������
IV���������������������������������
и IX����������������������������
������������������������������
: 1) С 16 обеж ямских и приметных за хлеб, оброк, дьячих, писчих, за городовое и засечное дело, за
плотников, кузнецов, за подмогу ямских охотников и за присуд новгородских
наместников, с Николовяжецкого монастыря, в нынешнем 79 г. = 12 руб. и
11 алт. и 3 деньги. Следовательно, несколько менее рубля с обжи; но эти
сборы шли в казну с крестьян монастырских, которые сверх того платили
еще монастырю. 2) Помещичьей дани с 1 обжи брали 20 алт. и 4 ден., да
оброку с 1 обжи по 1 руб. с гривною.
3
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Много, очень много с обжи, которая средним числом равнялась 12 теперешним десятинам. Но зато, кроме означенных
платежей, крестьянин ничего не знал, ни даже военной службы в обыкновенные войны. В редких случаях употребляли посошных людей на военное дело; но их мирная деятельность,
строго определенная законом, была та же служба. Крестьяне
служили обществу, но черную службу и потому назывались, в
отличие от других служилых, черными людьми. Вот главнейший результат нашего исследования о дворе крестьянском.
Любопытно в заключение сравнить этот быт крестьян
Северной России с бытом современных им крестьян России
Юго-Западной1. Начнем с разделения земель на дворища, которые на юге были тем же, чем на севере деревни, делились
на целые дворища, полдворища и т. д. и состояли из дымов,
по-нашему — дворов, числом от 7, 10 и т. д. Крестьяне брали на
юге по 3, по 4 и по 6 моргов на душу, или до 1/5 волоки, которая
содержала 30 моргов и равнялась 19 русским десятинам (собственно = 19 десят. с 2010 саж.). Следовательно, морг = 2/3 десятины, а 6 моргов = 12/3, или 4 десятинам, 4 коробьям, или одной
обже, в поле, и в двух по тому ж. Стало быть, крестьянин и на
юге занимал до 12 десятин, как на севере, стало быть, понятие
обжи на деле существовало на юге, как на севере. Среди сельского населения находились:
1) земляне и бояре, владевшие землей под условием ратной службы2;
2) волъники, пользовавшиеся льготами3;
3) огородники — лица, занимавшиеся не хлебопашеством, а различными промыслами, от огородничества до ремесел и торговли, как наши поземщики4;
4) подсуседки, не имевшие ни домов, ни земли, что-то
вроде бобылей5; и
1

Памятн., изд. Киевск. комис. III, отд. II, 1852; стр. 158, 159, 164.

2

Там же. 44, 191.

3

Там же. 39.

4

Там же. 16, 57.

5

Там же. 76.
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5) люди, приписанные к господскому двору и владевшие
только движимым, как и у нас1.
С людей, в рок, ежегодно брали подать по маце овса с вола; а
на работу ходить им, как будет приказано2; с подсуседков не брали
податей, а требовали работ3; с вольников и огородников — по 3,
по 5 и по 12 грош4. Что до крестьян, то с них назначены были:
1) платежи: с дворища — по 29, по 30 и по 60 грош., или
по копе, ибо копа = 60 грош.5; с волоки — по 3 и по 2 копы6; с морга — по 61/2 грош.7, следовательно, с дыму, или с 5—6 моргов, по
золотому, по 30 грош., иначе полкопы, ибо копа = 2 золотым8;
2) дань медовая9;
3) работы по старинному обычаю10;
4) подводная повинность, писчий грош, чиншее, бирчее,
писчее11;
5) обязанность строить, будовать господские хоромы,
иногда доставлять хлеб на господский двор12;
6) на случай приезда господ давать с 10 волок яловицу, с
волоки по гусю, по 2 курицы, по 20 яиц да по возу сена13.
Чувствуется, что на юго-западе права владельцев к исходу XVI в. были более развиты.
1

Памятн., изд. Киевск. комис. III, отд. II, 1852; стр. 11.

2

Там же. 16.

3

Там же. 76.

4

Там же. 19—39.

5

Там же. 19—34.

6

Там же. 97.

7

Там же. 127; тут ошибочно сказано: по 61/2 коп.

8

Там же, 152, 173.

9

Там же. 19.

10

Там же. 19 и след.

11

Там же. 48, 52, 123.

12

Там же. 57.

Там же. 99. Заметим, что польский грош = 4 коп. сер., литовский = 5 коп.
сер. Следовательно, грош, особенно литовский, был почти то же, что наша
древняя деньга. Копа грош. польск. = 2 руб. 40 коп. сер.; литовских = 3 руб.
сереб. Ср. вычисление на стр. 188 «Памятников».
13

276

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

Повторяя полученные основания в форме вывода, скажем, что в древней России были ясно и документально определены права и обязанности крестьян и владельцев. Крестьяне,
во всей России Северо-Восточной были равны, одинаковы по
своим правам. Принадлежа государю, монастырю, своеземцу,
помещику, они везде и у всех владельцев делали одно дело, работали одну работу, несли одинаковые тяготы, давали одинаковые доходы. К этой одинаковости стремился закон, а чего не
мог совершить он, дополнялось правом крестьянского перехода. Вследствие того и другого все владельцы равнялись между
собою в правах и требованиях, различаясь суммою владения,
количеством поместий, четвертями и коробьями. Произволу
не было места. Доказательства в сотных книгах и грамотах
или выписях из писцовых книг, которые выдавались крестьянам того или другого места по их требованию. Так, например,
крестьяне Сумерской волости и других волостей Старорусского уезда, говоря, что им не известно, что по письму и мере
таких-то писцов, в которой сотне объявилось вытей живущево и пустово, просят царя Михаила Федоровича их пожаловать
и повелеть, выдать им сотную с тех писцевых книг, за дъячею
приписью; и царь повелел с 1622—23 дать им такую сотную,
с означением, почему вперед платить им государевы четвертные и денежные доходы, а с пустых вытей хлеб в государевы житницы1. Понятно, что крестьяне составляли собою
такой же служебный класс и государственный элемент, как и
другие классы, и что права и обязанности этого класса были
также определены законом, как права и обязанности каждого
другого класса. И не вообще только, но в частности, подворно,
по обжам, по лицам и особам. Государству были известны не
одни бояре, наместники, воеводы, но последний русский крестьянин по его имени, отчеству и прозвищу2, по его правам и
1

Прилож. V.

Белевс. Вивлиоф. I, 289: «место дворовое бобыльское, а чье именем, того
помещик не упомнит» или 433: «а чье именем, того никто не упомнит» —
стало быть, об именах крестьян всегда спрашивали. О прозвищах, зачатке
фамилий у крестьян см. стр. 7, 121, 415 и т. д.
2
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обязанностям. Книги писцовые, окладные, переписные и т. д.
были собственно документами состояния крестьян и владельцев. Напрасно сравнивают эти книги с подобными книгами Западной Европы, имеющими только хозяйственное содержание. Книги Запада заносили на свои страницы только
события, как они являлись в хозяйстве, — сборы, которые
были установлены тем или другим владельцем, в том или
другом месте и веке, — платежи, которые вносили крестьяне
того или другого звания, места, времени, — и потому эти
книги могут служить только материалом для статистики или
для истории. Наши книги были официальными, правительственными, законодательными актами, которые определяли
права и обязанности крестьян и владельцев и те отношения,
которые установились между ними по закону жизни, по природе вещей. Сумма этих книг России есть полное изображение политического состояния народа, и не вообще только,
но в частности, лично, с определением всех прав и обязанностей, принадлежавших каждому лицу; так что мы можем
доказывать с полным правом несомненное господство у нас
личности до последних слоев общества. Особенно принявши
в соображение право жалоб, восходивших прямо к царю от
простейших граждан, не по начальству, а часто против начальства. Эти-то дворы с такою определенностью, с такими
положительными правами и обязанностями входили в состав общин, в которых, естественно, искали они и находили
обеспечение своей определенности, ограждение своих прав,
упрочение своих обязанностей. И естественно, что сами общины, как соединения таких дворов, не могли ни иметь общественной власти, ни оставаться в обособлении и отдельности, а должны были составлять из себя новые соединения
с общественным значением. Общественность вервей становилась достоянием всякой географической общины, чтобы с
развитием единства Руси сделаться достоянием всей земли
и обратиться в земщину, или земский элемент Московского
царства. Проследим, для доказательства, древнее значение
отдельных общин и свойство их соединений.

278

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

Всем известно, что села, посады, города — эти отдельные географические общины — суть соединения дворов; но
это не объясняет ничего: ибо по самой определенности дворов в древней России общины нелегко могут быть по ним
означены с точностью. Как ни соединяйте однородные единицы, вы получите всегда сумму, которая будет отличаться от других подобных соединений количественно, числом
единиц, — признаком совершенно случайным. Двор определялся средствами жизни, условиями бытия, которые легко
вычислить по нуждам лица и потребностям его временной
жизни. Существование общины, одаренной бесконечной
жизнью, невозможно установить вычислением. Города исчезали при стотысячном населении, деревни переживали
века, имея постоянно только десятки дворов. Для понятия
об общине необходимо обратить внимание на качество жизни и на ее цели. Отдельные дворы существуют для жизни
физического лица, соединение дворов делается для известных целей жизни.
Много можно представить целей для соединения дворов, и много может быть различных общин. По нашим актам, можно отличать следующие общины в древней России:
1) с целью вообще хлебопашества, каковы были деревни, с их
займищами, починками, выставками, составлявшими принадлежность деревни со значением, которое дано в самом
названии; 2) общины с целью того же хлебопашества, но при
известном, определенном средоточии управления, по этому
делу, каковы были сельца; 3) соединения дворов для сельского промысла с присоединением туда церковного управления,
со священником, с причтом, Божиим храмом, что называлось
селом, а иногда погостом; 4) общины, занимавшиеся промыслом сельским, но не исключительно пашенным, каковы
слободы и посады поземщиков, рыболовов, ямских охотников и т. п.; 5) соединения дворов, для смешанных промыслов,
частью сельских, частью городских, какими соединениями
были торги, рядки, остроги, городища и 6) общины, преимущественно существовавшие для торга и купли, но допу-
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скавшие множество других разнородных целей, церковных и
правительственных, и носившие названия городов.
Так получаем мы соединения дворов с одною и со многими целями соединения. Но и самая простая из них, деревня нелегко отличается от других одним указанием цели
ее существования; тем менее можем мы сказать, что такими определениями отличаются наши села и города от сел
и городов Германии, Франции. Итак, не останавливаясь на
этих общих признаках, пойдем далее в нашем изыскании.
Очевидно, что цель соединения дворов в общину составляет интерес всех дворов, предмет общего желания и общей
деятельности и должен выразиться во внешности, в особом
средоточии общины, в том, к чему тянет все население. В
чем можем мы видеть эти средоточия наших общин? Вопервых, в деревне?
Не знаем, сколько нужно было дворов для составления
деревни, по понятию предков; мы встречаем в актах разно
образные соединения в 17 дворов, в 11, 7, 6, в 2 двора, и даже
в 1 двор, которые все носят название деревни1. Может быть,
1 двор в деревне был случайностью; но в актах и этот 1 двор
называется деревней. Итак, деревня могла иметь 17 дворов
и более, равно как и 2 и 1 двор. Для понятия о деревне, повидимому, ничего не было нужно, кроме деревянного жилья
для населения. Между тем акты различают и целую деревню, и полдеревни, и треть деревни и т. д., стало быть, им
была известна определенная единица, законно носившая название деревни. Что же это было такое? Не забудем самого
важного — перехода крестьян, с одной стороны, исконной
древности деревень — с другой, и отсюда необходимо вытекающей вечной связи деревни и дворов ее с землею. Деревня постоянно соединяется в мысли древних с известной,
ей принадлежащей землей; крестьяне уходят, приходят,
меняются в числе и личности; а деревня все одна и та же,
постоянна и неизменна, как местоположение, как земля, на
См. упомянутые акты; Переп. клад. стр. 37 говорит о 17 дворах не пашенных, рыбных ловцев.

1
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которой стоит она. Деревня есть известная земля, известное
пространство пахотных полей, лугов и угодий, средоточие,
хозяин земли. Земля деревни есть собственно деревня, как
обжа есть собственно двор. Но как обжа уравнивается двору
и человеку, так деревня требует живого элемента, должна
быть оживлена, хотя в лице одного крестьянина, одного живого двора1. Без того она пустошь, впусте; а деревня, как
хозяин, должна действовать. Владение землей, распоряжение землей, раздача ее отдельным членам, возврат от них и
новое разделение, частью защита и оборона — все в руках
деревни, все зависит от деревни, которая была живым средоточием известного пространства земли с ее принадлежностями. Посему же деревня была чем-то целым и замкнутым.
Продавая свои участки, она делала, например, такие оговорки: А буде Тируну не до земли, то есть захочет продать свою
куплю, ино мимо земца не продати, то есть помимо туземца,
тамошнего крестьянина, чужому не поступаться 2. Из связи
деревни с землею вытекала возможность, для понятия древних, делить деревни на части, половины, трети, четверти; а
из упомянутой замкнутости или исключительного владения
в земле — возможность воображать деревни чем-то целым,
определенным, постоянным.
Сельцо было та же деревня, со всею неопределенностью в
количестве дворов, но уже с ясным признаком средоточия, для
управления землями и населением, с помещиком или его приказчиком, с домом владельца и с его людьми, принадлежавшими хозяину лично, независимо от земли, и на другом праве,
чем крестьяне, земледельцы. Посему говорится в актах: сельцо
Заболотье, а в нем двор помещиков, да людские дворы, или:
сельцо Якимово, в нем сам живет, или: сельцо Дыми, в нем
двор помещиков, или: в сельце таком-то дом Кутузова и т. д.3.
1
Белев. Вивлиоф. I, 458: «Крестьян и бобылей на той примерной земле не
написано потому, что земля из починков, а не из деревни». Следовательно,
деревня необходимо населена, и население составляет деревню.
2

Юрид. Акт. № 71, купчая креп. Новгород. XIV и XV вв., акт XXIII.

3

См. писцов. кн. 10, 89; Прилож. 193, 198, 215, 218, 225, 226, 249 и т. д.
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Иногда в сельце упоминается часовня1; но иногда церковь —
существенная принадлежность села или погоста.
Село и погост были те же деревни и сельца, но с присоединением туда особого средоточия для церковного управления, с причтом и церковью2, которой сооружение и содержание составляло особую деятельность и особую обязанность
сельского населения вотчинников и крестьян, именовавшихся,
в этом отношении, прихожанами3.
Строили сельские храмы только двумя способами: или, по
старинному выражению, клетцки, в виде большой клети, большого здания, молитвенного дома, или вверх, то есть в форме
теперешних церквей, с шеею, трибуною и главами4. Снабжали
эти церкви утварью, колоколами, книгами и обеспечивали содержание церковного причта, довольно полного, состоявшего
постоянно из священника, дьячка, просфирни, церковного сторожа или нескольких сторожей и нескольких нищих. Не бывало при сельских церквах диаконов; но и без того издержки прихода не были маловажны; и потому, естественно, что уже села
требовали в помощь себе содействия всех деревень и селец,
починков и займищ, которые поэтому тянули к селу как средоточию церковного управления, к так называемому приходу.
Но понятно, что разделению сел на приходы и расписанию
меньших общин по приходам должно было предшествовать
разделение и расписание по управлению, которое обеспечивало устройство приходов и другие общественные связи по делу
повинностей, по суду и расправе. И мы действительно находим
1

Переписн. окладн. 95.

Писц. кн. 17, 24. Прилож. 326, 329; село Олисово с церк., Секерино — с
двумя, 331. Ср. Белев. Вивлиоф. I, 27, 37, 62, 396, 461, 494 и т. д. Села без
церкви — редкие, случайные исключения.
2

Прилож. 283, 285, 286, 292; приходное строение старых помещиков и построение мирское, стр. 127, 129 и т. д. По Белев, писц. кн., Бел. Вивлиоф. I,
494, 461, 396, 503—506, строили церкви, монастыри, вотчинники, попы и
мирские люди, прихожане и нигде помещики, даже в поместье боярина
кн. И. И. Шуйского.
3

Во все местах актов, указанных. Ср. Белев. Вивлиоф. �����������������������
I����������������������
, 2, 27, 62, где только клецки.

4

282

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

в селах правительственные средоточия и встречаем правительственные лица сельских волостелей, собственно тиунов,
и волостелины дворы, в которых живут тиуны1, и по поводу
которых к селам также тянули деревни, займища, починки, составляя волости и станы.
Слободы, ямы, посады, не входившие в состав города,
были также в основе деревни или села, но с особенным населением людей свободных, имевших собственное управление.
Это управление находилось в руках старост, десятских и голов,
вообще выборных, которые в черте своей слободы и в пределах
своих земель смотрели за выполнением различных общественных повинностей населения, например в ямских слободах, а
вообще — за тишиною и безопасностью.
Значение торга высказывается в следующем описании: «Во Млеве же на реке Мсте, на берегу, торг, а на торгу
96 лавок, а торгуют в них приезжие из города торговые люди,
всякими товарами с году на год, о Петрове дни, две недели».
Тут же 3 шалаша плетеных для торга солью, да 13 шалашей
для торга съестных припасов; да 45 мест лавочных2 . Ясно, что
торгом называлось собственно место для производства торга,
род ярмарки, которое обыкновенно не было заселено и составляло принадлежность известного города, села, погоста или их
угодье. Наоборот, рядок — уже заселенное торговое установление, как оно описано в актах, например: «Рядок, а в нем церковь Николы Чудотворца, деревянная вверх, да теплая Дмитрия Селунского — храм и утварь и все церковное строение
рядович (-чей) посадских людей»3 и т. д. Или: «На рядку крестьян тяглых с дворами столько-то; лавок столько-то; анбаров
столько-то»4; или: «рядок, а в нем всего 10 дворов, 10 обеж»5.
Очевидно, что рядок служил переходом к городской общине,
равно как острог и городище, в которых, по описанию актов,
1

Прилож. 204.

2

Там же. 336, 337.

3

Там же. 319.

4

Там же. 275.

5

Там же. 195.
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были башни рубленые, храмы, житницы, башенные ворота, с
избами и клетьями, для осторожных сторожей1 и т. д.
Древние русские города, происходя из сельской общины,
путем слобод и посадов, торгов и рядков, острогов и т. д. и заключая в себе разнообразные слои населения, от бояр до тяг
лых людей, естественно, должны были совмещать в себе все
разнообразные средоточия, по управлению, которые нашли
мы для других, меньших общин и которые были вызваны особенностью их состава. Из описания городов, помещенного в
изучаемых актах, например, Ладоги, Яма2, равно как и других
актов, видно, что в городах были торги, ряды, гостиные дворы,
для торговой промышленности, были храмы, и приходские и
соборные, для дел духовного управления; были остроги, городища, детинцы и кремли, для внутреннего управления и внешней безопасности, и, наконец, были слобода и посады, для промыслов ремесленных и даже сельских. Отсюда разнообразие
жителей города, к которым принадлежали и люди тяглые, и
люди торговые, и люди служилые, и правители, начиная с властей духовных до воевод и наместников и замыкаясь в стольных городах князем и государем.
Так, русская старина, утвердив все свои общины на земельном владении, сообщила каждой из них право управления
и отличила одну общину от другой на основании предмета и
размера этого управления, на основании общественного, политического значения. Все наши древние общины, как древние дворы, имели общественное значение, хотя, разумеется,
не равное по различию вопросов и пределов управления, им
предоставленного. И в этом отношении мы должны обратить
внимание еще на одно известное в наше время различие между сельскими и городскими общинами, различие, которое для
древности, по нашим актам, может быть выражено в следующих положениях:
1) Одни сельские общины, по причине прав крестьянского перехода, могли быть пустошами, впусте, пустыми,
1

Там же. 168.

2

Там же. 41, 45.

284

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

в особом юридическом значении. Так говорилось: пустошь,
что была деревня, или: селище, такая же пустошь, что было
сельцо или село, и вообще пустые сельские общины, тянувшие
к населениям, к жилым дворам, к деревням и селам1. Торги,
рядки, города никогда не назывались пустошами, хотя случайно могли быть также пустыми, разоренными неприятелем
или опустошенными мором. Объяснение такого употребления языка находим в значении сельского промысла, который,
по мысли древних, имеет основание не столько в населении,
весьма подвижном, сколько в земле, неизменной и постоянной, так что пустое сельцо и село, вообще пустоши, не суть
ничто; они входят в счет, подлежат платежам, и именно сбору
хлеба, и носят свои исстаринные названия. Тогда как, напротив, пустой рядок, покинутое, не населенное городище, — ничто, завися в своем значении исключительно от количества и
свойства населения.
2) Одни сельские общины, состоявшие из дворов, уравненных с обжами, из участков земли и предмета владения,
сами могли быть и бывали в частном обладании, соединялись
в вотчинки, боярщинки и волостки, или в суммы частного, монастырского, помещичьего, княжеского, царского владения,
и находились под влиянием частного управления. Городские,
даже посадские и слободские поселения и общины, не вполне зависевшие от земли, подлежавшей праву частного владения, никогда не составляли в России собственности того или
другого лица, церкви или монастыря, князя или даже казны.
Доказательство можно видеть уже в положении Судебников,
по которому никто не мог быть холопом, по городскому ключу, тогда как по сельскому делались холопами иногда и без
докладной. Говорится, правда, о половине, трети и четверти
того и другого города, например самой Москвы, уступаемых
государем тому или другому из его наследников; но, как известно, в особом смысле, и в значении уступки доходов за суд
и расправу, или пошлин за торговые учреждения, а не уступки
самих жителей. Посему города в это время не входят даже в
1

См. приведенные акты в разных местах.
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состав погостов, которые состоят, по актам, из одних сельских
общин, и выражение «погощане» теперь означает собственно
крестьян в отличие от посадских, рядовичей, купцов, торговых людей, преимущественно свободных, городских жителей.
Города и другие аналогичные общины, подобно приходам, по
самой идее своего соединения не могут составлять предмета
для частного владения и причисляются прямо к государству
и его частям, к Пятинам, областям, княжествам, а наконец, к
составу Московского царства.
3) Одни сельские общины, завися, в делах хозяйственных, от управления своих владельцев, князей, монастырей,
помещиков, в то же время по делам общественного управления входили сначала в состав волостей и станов, а потом
с волостями и станами подчинялись ведомству городов, к
которым они тянули судом и расправой, пошлинами и тамгою. Причем как в волостях и станах, так и в самих городах
для суда по важнейшим вопросам права, например по делам
уголовным, действовали общие излюбленные судьи, каковы
губные старосты, избранные от всего уезда и присуда, а в
других случаях на этих судах заседали выборные также от
всех подсудных, старосты, сотские и лучшие люди, целовальники. С другой стороны, в самих волостях, слободах и селах
встречаем собственный суд, посредством их излюбленных
судей, помимо наместников, волостелей, тиунов1; розрубы,
или раскладку податей и повинностей, при посредстве своих
выборных окладчиков, равно как в сельских общинах замечаем несомненные следы самостоятельного управления по
внутреннему распорядку да по делам хозяйственным, хотя и
не без ведома и не без согласия владельцев. Таково известие
о распоряжении в одной волости старого сотского Василия
Ворошилова, который, поговоря со своею братьею, то есть
сельскими старшинами, да со всею волостию Гороховскою,
уступает один участок земли известному лицу; таково распоряжение Константина Симонского, также старшины сельского, который, поговоря с сотником да с суседы, передает
1

Акты Эксп. I, № 242, 243, 257; III, № 35, 36.
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участок общей земли во владение постороннему1; таково упомянутое выше распоряжение всего мира относительно земли
Тируна 2. При таком устройстве сельских общин неудивительно, что города сохраняют и удерживают за собою двоякое,
даже троякое управление, и по собственным делам — внутреннего устройства, по вопросам о повинностях, податях,
безопасности и т. д. и по делам сельских общин, которые к
ним тянут судом и расправой, и по общественным, государственным вопросам, которые вверяются верховною властью
наместникам, воеводам, судьям, казначеям и т. д.
4) Одни сельские общины, ограниченные в своем управлении собственными, внутренними делами, определялись в
своей деятельности чертою своих земель и своих владений. За
эту черту не переходила их деятельность, равно как за пределы
поземельных, частных прав редко выступало их влияние. Напротив, города видимо расширяют власть свою на окружающие их деревни и села, с их починками, займищами, выставками и т. д. Земли этих поселений или сельских общин уже
собственно не принадлежат городу, и не о земле этих общин
идет главное дело присуда; распоряжения хозяйственные в руках деревень и сел; влиянию города подлежат преимущественно действия лиц, сами лица населения, само население, почти
во всех вопросах о праве и владении, о спорах и тяжбах, равно
как об обидах, татьбе, разбое. И потому мы вправе сказать, что
если сельские общины нельзя в это время назвать общинами
чисто географическими, то тем более необходимо видеть в городах политические, территориальные соединения, и не только в Новгороде, Пскове, но в каждом городе, служившем средоточием для присуда и уезда в их древнем значении.
Деревни, сельца и села, как и дворы, в Древней Руси
не были только предметом управления и не существовали порознь, а для своего управления соединялись в волости
и станы, которые для той же цели смыкались на известном
Беляева, «О позем. владении», стр. 7. Его же, «Обзор истор. развития
сельск. общин», Рус. Беседа, № 1, 1856.
1

2

Юрид. Акты, № 71.
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пространстве в уезды и присуды. Волости и станы, как соединения сельских общин, имели во главе волостеля, посельского, или тиуна и собственных излюбленных старшин, занимаясь, с общего согласия, раскладкою податей, поборов,
повинностей и особым внутренним судом, даже уголовным,
что видно из сбора дикой виры. Присуды же и уезды были целые области, приписанные судом и данью к их средоточному
городу, который вмещал в себе все власти, управлявшие уездом. «В этот город, — говорит г. Беляев, — представлялись
на решение и утверждение все уголовные дела уезда, равно
как в нем производился высший суд по другим делам; здесь
велись книги всем землям и угодьям и списки всем жителям
уезда для соображения наряда на службу; сюда стекались все
сборы с жителей уезда и уже отсюда отправлялись в Москву,
в казну государеву». «Эти разделения образовались из прежних удельных княжеств, в Московском государстве, и даже по
уничтожении уделов составляли самостоятельные области,
получившие впоследствии воевод и наместников из Москвы,
но сохранившие свое внутреннее устройство»1 и т. д.
Разделяя мнение г. Беляева, постараемся для себя точнее
выразить значение упомянутых соединений. Очевидно, что
древние уезды не то, что современные уезды, — однородные
части однородного целого, подлежащие управлению известных лиц в том смысле, что каждое из них в своей местности
приводит в исполнение общие, государственные положения,
независимо от местности. Древние уезды и присуды могли
быть весьма разнородны, хотя бы, например, по своему положению в области Новгорода или в земле Московского государства; но сходствовали в том, что, имея воевод и наместников,
для своего управления, они сами содействовали этому управлению посредством собственных властей, местных. Одним
словом, как говорит г. Беляев, «древние уезды, происходя из
прежних удельных княжеств, сохранили свое независимое,
1
И. Д. Беляева «О поземельном владении», 42—48. См. также об этом у
Неволина, «Пятины», 112 и след. Что уезд в землях Московских, то присуд в
Новгороде и повет в областях, где действовал Статут Литовский.
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внутреннее устройство». Итак, уезды были то же, что уделы, и
то же, что присуды Новгорода, не знавшего разделений на уделы, и если не князья установили значение уделов для тех или
других частей России, то не им принадлежит и разделение на
уезды, присуды, губы и другие аналогичные соединения населения. Разделение на уделы было дано жизнью того же народа,
который, при сознании о своем единстве, следовательно, по закону единства, постоянно стремился к образованию союзов и
общин, то вервей из семейств и родов, то областей и земель из
вервей, то уделов и княжеств из областей и земель. Посему-то
в каждом княжестве было все, что находилось в целом народе и
что было необходимо для каждого удела: города и села, бояре
и вой, житые люди и гости, посадские и слобожане, суд и расправа, власти и управление. Таких областей для образования
княжеств всегда доставало на все количество князей, происходивших из дома Рюрика; и такие области легко соединялись в
новое, высшее единство при первом устранении от них князей
этого дома. Падение удельной системы было только падением
удельных князей, удельных столов, или княжеских престолов,
но не падением самой системы; она осталась в форме областей,
присудов, уездов, земли, народа Руси, для образования земщины и земского управления, при посредстве всех составных частей этой Руси, от села и города до двора и деревни, которые
были равно независимы и самостоятельны.
Для земского управления починки, выставки, деревни
тянули к сельцам и селам; для такого управления эти кружки,
в свою очередь, входили в состав боярщинки, волостки, вотчины или прихода; для этого управления сельские общины
тянули к своему стану, а потом к своему присуду, уезду, городу; для земского управления города со своими присудами
составляли Пятины, области, пока эти средоточия не сомкнулись для подобного управления в одно громадное целое —
Московское государство, которое посему представляет наблюдателю множество концентрических кругов, или систем
управления, расположившихся более или менее правильно
вокруг одного общего средоточия, первопрестольной Москвы

289

В. Н. Лешков

как бы по закону земского тяготения. Впрочем, не одни эти
географические следы заметны для наблюдателя; в самом политическом построении, в деле всего общественного управления можно видеть так же ясно следы постепенности. До
позднейших годов древней нашей истории мы легко отличаем
три степени или формы управления в Руси. Отдельные крестьянские дворы, смыкаясь в деревни, сельца, села, а потом с
ними в вотчины, боярщинки, волостки, подлежали особенно
управлению посельских, волостелей, владельцев и составляли
преимущественно область частного права; соединения дворов посадских и городских, для составления городских общин
с их общественными делами, равно как соединения сельских
общин в волости, а городских с сельскими в присуды и уезды,
образовали управление общественное, собственно земское,
за которым, наконец, следовала третья, высшая инстанция —
управление государственное. И средняя из этих форм была самой обширной, самой влиятельной, так что ею определялась
область и частного права, и государственного управления
более или менее отлично от современного значения этих понятий. Оканчивая вопрос о виде и значении древних общин
как органов земщины, или автономии, скажем теперь о самом
действии этого земского управления в общественном быте
древности, хоть в намеках и примерах.
В государственном устройстве, как мы видели, можно
проследить это действие с древнейших времен до позднейших.
Даже после монгольского ига, столько ослабившего влияние
земщины, нельзя не видеть ее деятельности не только в отношениях Новгорода и Пскова к их князьям; в явлении Земских
соборов1; в способе составления Судебников, Стоглава, Соборного уложения; в форме избирательных на царство грамот2; в
прямых сношениях некоторых областей России с соседними
иноземными державами, или наших думных бояр с польскими
панами Рады, равно как в самой формуле — бояре приговори1

Ст. К. Аксакова, в Русской Беседе, 1856, IV; Отд. Критики, стр. 29 и след.

Др. Рос. Вивлиоф. VII������������������������������������������������
���������������������������������������������������
, где определяется изменников подвергать проклятию и «против них всею землею стояти за один», стр. 91.

2

290

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

ли, но во многих других, более частных событиях, рассказанных, например, в «Истории России», написанной, как известно,
под влиянием теории родового быта1. Например, понадобилось
при царе Иване Васильевиче устроить вновь или исправить
сторожевую службу в одной украинной местности. Дело было
поручено Воротынскому, который прежде всего обратился к
Разряду с требованием вызвать в Москву сторожевых голов
и вожей; и только тогда составил новый устав о сторожевой
службе и представил Царю, когда поговорил и потолковал с
этими головами и вожами2.
Особенно замечательно влияние земщины в деле финансового управления. Еще в конце XVII в. действует, по актам,
форма государственного бюджета, вся проникнутая участием
земщины. Сметы податей и сборов с разных лиц разных городов и уездов установлялись и в это время «по Указу Царя, по
приговору бояр, при содействии гостей, за их руками, и с пометою думного дьяка». После чего они рассылались по городам
и местам для того, чтобы «в сроках были все обнадежны» и
чтобы «положить тот оклад на дворы, смотря по тяглам и промыслам, и собирать те деньги посадским и уездным людям самим, земским старостам и выборным лучшим людям, за верою
и за выбором всех людей, чтоб полные люди перед бедными во
льготе, а бедные перед богатыми в тягости (не были) и никто
б в избыли не был». В объяснение влияния гостей на составление таких смет расскажем наперед, как иногда встречали эти
гости указы Царя с боярским приговором. Выслушав однажды такой указ, предписывавший им в январе месяце выбрать
по разным городам России голов к таможенным и кружечным
дворам и делам, гости сказали, что «им в назначенные города
голов выбрать немочно». «Они не знают всех лучших людей,
которые одни могут быть выбираемы; да и потому, что посадС. Соловьева, История России, особ. том VII и частью VIII, где говорится,
напр., об избрании Годунова при содействии Патриарха, но сошедшись собором всей земли, как было на деле.

1

Ср. также мою ст. в «Молве», 1857 г., № 15—17. Акты, относящиеся до
юрид. быта древн. России, и пр.
2
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ские люди обыкновенно кончают свои выборы к 1 сентябрю, к
Семену дню, и, выбрав, разъезжаются по России для торговых
промыслов, так что, если бы даже гости знали всех лучших
людей городов, и тогда бы их выборы были не состоятельны,
по возможному отсутствию избранных. Сверх того выбранные
самими посадскими, уже сделали запасы, которых новые головы не примут по настоящей цене» и т. д. На что и правительство согласилось. Припомним также известную сказку Данилы
Строганова с братьями, и гостиной и других сотен торговых
людей о том, чтобы все мелкие поборы заменить рублевою пошлиною, издать о том указ и обнародовать новую таможенную
грамоту, долженствующую во всех таможенных избах лежать
«бескровно», то есть открытою для каждого. Что Государь и
повелел исполнить1. И так очевидно, что гости не были только
исполнительными орудиями. И вот почему особенно замечателен акт сметы 1681 г., содержание которого мы начали излагать. Гости получили поручение рассмотреть смету этот год и,
так как поступило много жалоб на тягость податей, установить
облегчения, разумеется без ущерба государственным нуждам.
Гости потребовали и получили сметы сборов с городов и мест,
подлежавших окладу, и статьи расходов, которые предполагалось покрыть этими сборами. Сделав справку, гости нашли,
что сбору подлежало 126 городов и мест со 102 204 дворами,
платившими прежде 152 657 руб. с алтынами, тогда как из этой
суммы предполагалось издержать только 107 227 руб. Должно было уменьшить сборы с городов соразмерно прежним их
платежам, количеству населения, свойству других повинностей и т. д. Гости исполнили дело, обложили каждый из 126 городов новым окладом и получили в сумме 107 559 руб., и «по гостинному окладу, сказано в акте, против расхода будет в лишке
323 руб. 6 алт. и 1/12 деньги»2. Любопытно при этом известие о
населенности городов времени. Вятка имела 12 377 дворов, обложенных каждый по 1 руб. 3 алт. и 2 деньги; В. Устюг — 10 450
по 1 руб.; Вага — 9053 по 1 руб.; и т. д. до г. Черни — 6 дворов
1

Акты Эксп. IV, № 246 и 64.

2

Акты Эксп. IV, № 250, оклад. 1681.
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по 6 руб. Самые населенные города были самые отдаленные
от общего центра, потому ли что они сами составляли средоточия, жившие на счет ближайшей окружности, или потому,
что общий центр выносил на себе все политические невзгоды,
которые были под силу не всякому городу. Недаром и городам
достается историческая известность.
В подобных актах смет и окладов установляется только
общее правило относительно мирских розрубов, «чтобы они
совершались уездными людьми самими» и т. д.; но есть другие
акты, например уставные грамоты, в которых эта внутренняя
раскладка представляется в подробностях живого дела. Такова уставная грамота от 30 сентября 1564 г., данная Соловецким
монастырем, то есть игуменом, который поговорил о том с
братиею, одной из его волостей1, и основанная на следующих
положениях: в каждой общине избирали окладчиков, в равном
числе, от каждой статьи населения, а именно по двое из лучших, средних, молодших людей, и из казаков, или работников,
во исполнение общего правила, чтобы «богатым во льготе, а
беднейшим в тягости не быть». Эти восемь человек избранных
окладчиков должны были разверстывать подати подворно, по
количеству ли обеж, или по промыслам, но во всяком случае
«в Божию правду, другу не дружа и посулов не принимая». Обложенные таким образом жители не могли уже и не должны
были уклоняться от платежа под опасением подвергнуться действию тиунов и доводчиков, которые «доправ ляли бессрочно».
Здесь же описан способ хранения общественных денег, который указывает также на влияние мирского начала в России того
времени. В акте предписывается: 1) хранить эти деньги у человека доброго, разумеется, к тому избранного, который бы ими
не промышлял, а сохранял готовыми, и 2) содержать деньги под
тремя печатями — тиуна, священника и волости. Порядок, редкий для тогдашней Европы, то есть для XVI столетия!
Влияние земского элемента на суд и расправу не может
подлежать сомнению после знакомства с древнею вервью и областью и после актов общинного суда, изданных профессором
1

Акты Арх. эксп. I, № 268.
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Иванишевым в его превосходной статье «О древнесельских
общинах»1. И различие во взглядах состоит лишь в том, что
одни замечают это влияние со времен древнейших, а другие
хотят указать для этого влияния случайное происхождение в
распоряжениях царя Ивана Васильевича. Не вдаваясь тотчас в
полемику, приготовим для нее основание, присоединив к сказанному доселе об общине, земщине и их влиянии на быт Руси
событие историческое, бесспорное и в нашем вопросе весьма
важное. Кому не известно постоянное влияние Церкви на все
общественное устройство древней России и кому не известна особенность устройства нашей Церкви, исключавшей всякое господство личного начала и требовавшей для своих дел
устройства и управления соборного? По Стоглавому собору
можно судить о том, что было до XVI в., равно как о том, что
следовало после ����������������������������������������������
XVI�������������������������������������������
в., в деле церковного устройства. Из частных, местных распоряжений упомянем о Московском соборе
при патриархе Иове, положившем, во исполнение Стоглава, избрать на Москве, как это делалось и по другим городам, 8 старост из священников, с 4 десятскими из диаконов при каждом,
с тем чтобы этот староста с его десятскими имел надзор за
каждыми 40 священниками города и т. д.2. Здесь же можем упомянуть о соборном определении XVII столетия, по которому
Церковь, действовавшая на основании соборных положений, а
не личных самомышлений, устраняет из обрядов все, что имело вид зрелища, мистерий и т. п. Мы говорим об акте 1678 г.3,
по которому «обряд шествия на ослята» мог быть совершаем
только в Москве, только патриархом и т. д. Прибавим, что только соборно могли составляться такие наказы, какой получен
первым епископом Казанским и Свияжским Гурием и по которому он должен был распространять христианство только
волею, а не силою, говоря с неверными только кротко, а не
жестоко и т. д.4. Из подобных явлений церковного устройства
1

Русская Беседа, III, 1857.

2

История России, VII, 411.

3

Акты Арх. эксп. IV, № 223.

4

История России, VII, 81—85.
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можем выводить постоянное содействие Церкви, в области государства, только в пользу земского, общинного, выборного
начала. А потому влияние земского элемента на суд и расправу
мы, естественно, относим также к явлениям постоянным.
Автор «Истории России», по его началам, должен защищать противоположное мнение, и он говорит о случайности
происхождения земского элемента, в суде, повторяя, по Никоновской летописи, рассказ о том, как Царь повелел быть на
суде и сидеть при суде волостелей старостам, сотским, пятидесятским и десятским от подсудимых1. Но тот же автор говорит
далее, что еще в малолетство Иоанна IV жители городов и сел
получили право избирать из среды себя для производства следствий, пыток и суда выборных голов губных старост, сотских,
пятидесятских, десятских2. Не забудем, со своей стороны, что
право земщины и даже обязанность быть на суде узаконяется
Судной Новгородской грамотой, от 1471 г., предписывающей
«сажати в суду по два человека; а кто кого посадит, тот c тем
и ведается»3. Не забудем, что это право и эта обязанность узаконяются первым Судебником в словах: «Без дворского, без
старост и лучших людей, целовальников, суда наместникам
и волостелям не судити»4. Неужели и монастыри, и духовные
власти действуют случайно, только при мысли Иоанна IV,
предписывая своим «сельским приказчикам творить суд над
крестьянами в присутствии священника и выборных от крестьян 5 или 6 человека?»5. Неужели суд над тем помещиком,
который жаловался на скудость поместья и невозможность нести с него назначенную службу, суд, долженствовавший указать причину оскудения, от небрежности ли помещика, или от
других обстоятельств, и поручавшийся приговору окружных
жителей и крестьян, был случаем исключительным?6 Неуже1

Там же. VII, стр. 14, 15.

2

Стр. 37, 39.

3

Акт. Эксп. I, № 92.

4

Ист. Акт. I, № 105.

5

Солов. VII, 117.

6

Там же. Стр. 17.
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ли повальный обыск, доставшийся в наследство современному поколению от древнейших предков и выражающий собою
земское общественное мнение о юридическом деле, введен в
закон, в обычай и жизнь произвольным распоряжением? Некоторые писатели признают обыск остатком судной власти,
некогда принадлежавшей общине1; но, в сущности, обыск был
всегда приговором земщины по вопросу, виновен или невинен
подсудимый. Это наше древнерусское жюри, наш древний
русский суд присяжных, после приговора которого оставалось
подвести событие под статью закона и привести решение в исполнение. Неужели и наше древнее домовое право, освященное
Уложением2, было установлением случайным времен Ивана
Грозного? По Соборному уложению, домовое право сообщало
даже ответчику, требуемому к суду особым приставом, почитать свой дом своим царством, по знаменательной поговорке английского народа, куда действительно пристав не имел
права проникать, а для исполнения своей обязанности должен
был выжидать время, когда ответчик выходил за ворота дома.
Если бы и в этом последнем случае ответчик отбился от пристава, тогда, по донесении о том суду, к ответчику вновь посылали подьячего доброго и пристава, которые, не доходя до
дома ответчика, брали с собой понятых и уже входили во двор,
но не далее, объявить ответчику, что он не гораздо сделал, отбившись силою, и т. п. Невероятно, чтобы произвол и случайность могли породить столько добра и выказать столько ясного
понимания дела. Нет, и для полного убеждения в деятельности
земщины в Древней Руси нам остается познакомиться с явлениями земщины в сфере общественного права, в период, последовавший за Русскою Правдою до начала XVIII столетия.
Сферу каждого права образует свобода, которой закон
сообщает свои определения и значение права; посему мы обозначаем всякий вопрос в системе древнего общественного законодательства словом «право».
«Развитие понятий о преступлениях и наказаниях, в России»; рассужден.
Г. Богдановского, Москва, 1857, стр. 109.
1

2

Улож. гл. X, стат. 138, 139.
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Общес т ве нное пра в о II период а
Отде л I
Ис тори я ус та нови т е л ьны х за конов

Семья. Право на бытие, в семье, общине,
государстве, или вопрос о народонаселении
Вместе с другими явлениями общественной жизни в Русской Правде получила юридическое значение русская семья, с
ее отношениями и правами мужа и жены, родителей и детей,
братьев и сестер; а с семьей это значение получило ее непосредственное следствие — народонаселение, которое посему стало
опираться в русском обычае и законе на начале права. Древняя
русская семья никогда не была учреждением политическим,
как, например, в Спарте, где семейство не было признано и где
родители и дети считались равно гражданами, подлежавшими
распоряжениям государства и его политики. Древняя русская
семья основана на естественном законе личного союза, в котором действуют и обеспечиваются взаимные права и обязанности членов и в котором одни из них имеют право на помощь
других, дети — на помощь родителей, родители — на помощь
детей. Когда эта семья вступила в общину, а с общиной — в
государство, эти взаимные права были только признаны обществом и освящены законом, так что после того члены семьи
имели только обязанность хранить и защищать друг друга и
никогда не имели права уничтожать себя взаимно, по праву ли
убивать малолетних детей, или по праву умерщвлять престарелых родителей. Мацеевский служит в этом случае авторитетом для подтверждения мысли, что право такого убийства, в
какой бы то ни было форме, не существовало ни в одной земле
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славянской1, хотя известно, что оно господствовало в соседней
земле варяжской, на Скандинавском полуострове2. Так упрочивалось для каждого члена каждой семьи и всех семейств в
России право на бытие или существование, откуда, естественно, выходил общественный вопрос о населении.
Выводя вопрос о народонаселении из права семейного,
мы даем населению особое положение, самостоятельное, независимое от политических соображений, действовавших у народов древних и новых, не славянской крови. Как древние, так
и новые народы Запада начинали вопрос о населении сверху,
с его отношения к политике и общественному благу, помимо семейного права, с нарушением всякого права, узаконяя
или насильственные меры для его сокращения, или не вполне
нравственные средства к его умножению. Если «божественный Платон» требует для своей республики населения только
в 5040 человека, то этим явно оправдывает власть государства
уничтожать так или иначе всякий излишек, и если Август и
Людовик �����������������������������������������������
XIV��������������������������������������������
обещают льготы и денежные награды за многочадие, то этим они прямо узаконивают союз расчета, и расчета рискового в святом деле брака. Ни тот, ни другой взгляд
не имел места в вопросе о населении в России. Со времен
христианства семейство, с правами его членов, переходит, по
закону и под его покровительством, в ведомство Церкви, которая старалась сделать семью союзом моральным, законным,
сообразным с правом. Это совпадало с требованием общины,
рассматривавшей население страны массой сил, производивших все в общине и народе — богатство, благосостояние, защиту и обеспечение. Отсюда общее воззрение каждого лица
и всех лиц в народе на умножение семьи как на благодатное
событие, принимавшееся с благодарностью и, конечно, без
всякого страха в противность новой западной теории, которая объявляет чем-то вроде пугала брак и семейство для лиц
недостаточных, как будто недостаточность одних и достаточ1

В его «Slavische Rechlsgеschichte», I, 183.

Ф. Буслаев, в статье «О древнесеверн. жизни», Рус. вест. 1857, № 4, Соврем. лет., стр. 265.

2
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ность других может быть вечной, неизменной их судьбой и
как будто эти лица живут в Божием мире одни, обособленно,
без связи с этим миром. Расширение населения и его постоянное возрастание есть закон природы, заповедь Божества и
может почитаться явлением опасным только при взгляде на
народ как на количество, без внимания к его качеству, или как
на агрегат обособленных и потому беспомощных личностей.
Но в действительности лица существуют в семействах, с семействами, в общинах и сословиях, в среде которых входят в
государства, чтобы с первого момента бытия найти средства
существования в помощи семьи, общины, сословия, государства. По мере умножения членов семья усиливает свою энергию, община увеличивает свои средства, государство возрастает материально и морально. Возрастание населения само по
себе служит залогом человеческого прогресса. Но умножение
должно происходить естественным, законным путем, без искусственных мер, без насильственных распоряжений, которых дальнейшие последствия трудно предвидеть, тем менее
отвратить, потому что главное, необходимое, непосредственное следствие таких мер и распоряжений должно состоять в
извращении понятий о моральном значении брака и семейства. И русское население размножалось под влиянием только
естественных и семейных законов.
Размножение народа в Древней Руси происходило не
слишком быстро, и по причине частых войн, и по причине
вредных для него влияний природы, и по многим другим причинам, но зато народ размножался сам собою, из себя, одним
нарождением, сохраняя чистоту своей породы и строгость семейных установлений. Для указания, хотя примерного, хотя
гадательного развития населения в Руси мы имеем один любопытный закон и факт нашей истории. Мы знаем, что владетельный дом Рюрика до христианства представляется почти исключительно единичными лицами — Рюриком, Игорем,
Святославом, Владимиром и что тот же владетельный дом
Рюрика с христианства начинает умножаться и возрастать, да
так, что к концу XIII столетия, по изложению Погодина, он
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упятерился, сделался в пять раз многочисленнее против своего состава в начале XI в.1 Не без основания можем присоединить, что в это время не много было различия в быте князей,
бояр, гостей, купцов и вообще классов народа и всего народа и
что поэтому можно допустить тот же закон и факт для размножения всякой семьи и всех семейств, или вообще населения в
Руси. И если бы мы нашли число русского населения в эпоху
Ярослава, в начале �������������������������������������������
XI�����������������������������������������
столетия, то могли бы, без большого греха против исторической истины, определить население Руси
для конца XIII����������������������������������������������
��������������������������������������������������
в., помножая первое число на 5 и получая, например, из 1 500 000, о которых говорили мы при рассмотрении Русской Правды, 7 000 000. Мы упоминаем об этом числе
пока только примерно, только для большей ощутительности
понятия о древнем населении; но мы имеем документы, которые не делают невероятным 7 000 000, по соображениям как
времени, о котором пишем, так и событий последующей эпохи
относительно числа населения. Рассмотрим документы.
Сюда принадлежат сначала два устава о десятине в пользу
духовных властей, данные — один великим князем Святославом Ольговичем в 1137 г.2 новгородскому, а другой — великим
князем Ростиславом Мстиславовичем в 1150 г.3 смоленскому
владыке. Устав Святослава имеет своим предметом Обонежье,
Обонежскую Пятину, самую северную часть Новгородской
земли, упиравшуюся в Студеное море, как значится на карте
Пятин у Неволина4. Тут вычисляются погосты, носящие самые
древние названия, — Волдутова, Тудорова, в Тервиничах, у
Вьюнице, и т. д. Количество следовавшей с погоста дани и т. п.
выражено в сороках или сорочках, то есть за платежную единицу принято сорок кун, и, по вычислению, дает с одной десятины до 250 гр. кун, а княжеского дохода до 2500 этих гривен5,
составляющих, на наш счет, более 3000 руб., а на современную
1

Исслед., замеч. IV, 338, 339.

2

Рус. Достом. I, 82 и след.

3

Доп. к Ист. Акт. I, №4.

4

Неволина о Пятинах, в конце книги.

5

Карамзин. История, II, примеч., 268. Погодина «Исслед.». VII, 21.
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стоимость денег — до 30 000 руб. серебра. Громадная сумма,
доказывающая присутствие в Обонежье значительного населения с известным развитием промыслов. По уставу Ростислава Мстиславича вычисленные в нем погосты дают с десятины
также до 300 гр., а всего доходу до 3000, следовательно, более
30 000 на стоимость серебра в наше время и уполномочивают
нас сделать заключение в пользу населенности и богатства этого края. Принимая при этом замечание Погодина1, что другие
княжества, вероятно, были богаче Смоленского, прибавим, что
в акте вычислены не все погосты даже этого, менее других богатого княжества, и заключим, что Россия XII в., как и Россия
IX столетия2, не была пустыней непроходимой и малонаселенной даже в самых лесных и болотистых своих пространствах.
Следовательно, 7 000 000 для населения России в XIII в. есть
число возможное, не невероятное.
Впоследствии народонаселение Руси только умножалось, и даже под владычеством монголов оно не могло слишком уменьшаться. Заключение к общему от судьбы частных
семейств возможно только для определения возрастания и
никогда не имеет значения при вопросе об уменьшении всего населения. Таков охранительный закон природы, что только добро и счастье отдельных лиц и семейств имеют прямое
влияние на быт народа, и никогда в той же мере зло их и несчастье, которые, напротив, сами ограничиваются и уменьшаются воздействием общей, народной жизни. Соображая
разнообразные цифры, встречающиеся в актах, послуживших
основанием для сочинения Неволина о Пятинах, мы находим
в них подтверждение для наших положений. Так, например,
Новгородская земля заключала в себе пять частей, или Пятин, — Вотскую, Шелонскую, Обонежскую, Деревскую и
Бижецкую, из которых каждая имела более 60 погостов, иная
более 90, а все вместе 362 погоста. Основываясь на цифрах Переписной Окладной книги, изданной в 1851 г. под редакцией
г. Беляева, один Городенский погост Вотской Пятины в XV и
1

Исслед., замеч. VII, 12.

2

О владениях Новгорода до прихода варягов. Исслед. V, 351 и сл.
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XVI���������������������������������������������������������
вв. заключал в себе более 150 деревень, из которых некоторые имели 1 двор, но иные 17 дворов, а средним числом — до
7 или 8. Это дает для Городенского погоста более 1000 дворов,
или более 3000 населения, не считая тут ни духовенства, ни
городских жителей. Есть погосты, населенные гораздо меньше Городенского; но все же 362 погоста, помноженные, хоть
на 2000, на 2/3 населения, найденного для Городенского, дадут для Новгородской земли более миллиона, а по наведению
для всей России — более десяти миллионов жителей в XV и
XVI столетиях. Итак, 7 000 000 народонаселения в России в
XIII в. становится правдоподобным.
Третьим документом, касающимся до нашего вопроса, называем Соборное уложение и современное ему Кошихинское описание России1. Искони веков Россия собирала с
жителей по несколько денежек для составления народного
капитала, которым русские, попадавшие в плен, выкупались
из него и возвращались своей свободе. Раскладывался этот
сбор, по VIII����������������������������������������������
��������������������������������������������������
гл. уложения, так, что посадские, ямщики, жилецкие всякие люди, патриаршие и монастырские крестьяне,
как лица самые льготные, более богатые и немалочисленные,
платили с двора по 8 денег; напротив, крестьяне государевы
и помещичьи, не менее значительные числом, хотя слабейшие средствами, платили с двора по 4 деньги; а служилые,
пушкари, стрельцы, казаки, вообще самый небольшой класс
людей Московского государства, должны были платить с двора по 2 деньги. Ясно, что, не обращая большого внимания на
платеж последнего класса, можно принять число 6 средним
числом денежек, следовавших с двора, на искупление пленных. Кошихин говорит, что этих денег собиралось в год до
150 000 руб.; следовательно, 30 000 000 денежек, сходившихся
от 5 000 000 дворов, или от 15 000 000 населения, не считая
опять ни класса духовных, ни лиц привилегированных, или
плативших по особому расчету2. Отсюда объясняются как
1

Стр. 69 описания.

В Акт., относящ. до юридич. быта Древн. России, Калачова, СПб., 1857, I,
№ 18 говорит о сборе «по полуполтине с двора».
2
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упомянутые выше гадательные цифры, так и последующие
документальные числа, полученные ревизией Петра Великого, которая дала для одного мужского пола одних подлежавших ревизии до 6 000 000, с прибавлением пола женского и
остальных обитателей около 20 000 0001.
Впрочем, как бы ни были приняты наши соображения
о количестве населения в древней России, правило остается
верным, что население не подчинялось посторонним, внешним влияниям и что само правительство держалось данного
жизнью правила и народного взгляда, в своих финансовых и
политических мерах относительно умножения населения и познания его числа. На умножение населения действовали преимущественно законы о браке, и возрастание населения зависело от этих законов почти исключительно. Строгость брачных
установлений доказана, а результат ее очевиден, состоя в прямом отношении числа населения к строгости брака. Другим
средством к умножению населения должно признать нерасположение народа оставлять свое Отечество, за немногими, временными исключениями, каковы паломничество или путешествия ко святым местам да предприятия торговые. Я говорю:
нерасположение, потому что право выхода существовало даже
по закону уложения, даже под угрозою пени с той власти, которая без основательной, государственной причины решилась бы
затруднить выезд за рубеж2. Третьим средством, столько же
народным, к умножению населения должно назвать свободное
допущение иноземцев в Русь со времен отдаленнейших. Гостеприимство русских приняло в народе характер допущения в
Русь различных иноземцев. Нельзя не согласиться с Погодиным в том, что с древнейших времен Киев служил средоточием для византийской торговли, а Новгород — для ганзейской,
и поэтому-то долго мы встречаем в Киеве купцов латинских,
немецких и всякого языка, а в Новгороде — варяжских, заморских и т. п.3. Понятно, что до XII и XIII столетий много
1

Бергмана История Петра В., VI, 97.

2

Гл. VI.

3

Исслед. VII, 301, 306, 308, 310, 311.
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иноземцев могло присоединиться к русскому населению, как и
впоследствии, когда греки, татары и литовцы переселялись к
нам иногда в значительном числе. Но напрасно станем искать в
древности следов правительственных мер к умножению населения, если не причислить союза поселения пленных, весьма,
впрочем, редкого1, и вызова иноземцев, ограниченного различными условиями. Остановимся на последнем.
Случаи вызова засвидетельствованы всеми актами, особенно Памятниками дипломатических сношений, с конца
XV в., когда правительство отовсюду приглашает в Россию
мастеров и ученых людей и когда оно начинает жаловаться на
Польшу, Орден и Швецию, затруднявшие иноземцам вход в
Россию. Из одной статьи Кардисского мира видно, что Швеция
только во второй половине XVII в. подчинилась обязанности
давать свободный пропуск всем иноземным, промышленным
и ученым людям, желавшим ехать в Россию через Ливонию2.
Но эти вызовы постоянно ограничивались известными, строгими условиями выбора, например постоянным исключением
жидов из общего права входа в Россию, со времен жидовской
ереси, через все ������������������������������������������
XVII��������������������������������������
столетие, как видно из трактатов эпохи, хоть бы из XVIII статьи Московского трактата с Польшею
1686 г.3, до Екатерины ���������������������������������������
II�������������������������������������
и до нашего времени. Кроме того, вызовы ограничивались требованием в Россию одних гораздых,
следовательно, определенных личностей, известностей своего
рода. Так, вызван был Аристотель Фиораванти для построения Успенского собора; так вызываем был доктор, навычный
всякому докторству, при посредстве Бекмана4. Достойнейшие
иноземцы получали жалованье, льготы и особые права; зато
подозреваемые по каким-либо причинам были отправляемы
восвояси. Так, англичане должны «были при Алексее Михайловиче оставить Москву или Россию по поводу известного события, случившегося в то время в их отечестве. Так, греки, при
1

Напр., поселение пленных при Ярославе по р. Рси. Лавр. 65.

2

П. С. З., № 301.

3

П. С. З. 1186.

4

Акты Ист. II, № 34.
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Феодоре Алексеевиче, в 1674 г., августа 241, получили повеление не входить внутрь России далее Путивля, потому, говорит
акт, что прежние права даны были только особам, приходившим в Россию по делам духовным, например с мощами святых
и чудотворными иконами, или грекам, приезжавшим для прямой торговли золотом, серебром и дорогими камнями, а теперь
едут в Россию самые молодчие люди, и не для прямого торгу,
привозя с собою табак да воровские составные письма и т. п.
Итак, вызов касался только достойных иноземцев, которым одним давали: 1) жалованье, 2) льготы и 3) особые права.
Жалованье, конечно, было весьма разнообразно, и, например,
Аристотель Фиораванти, строивший Успенский собор, ливший пушки и чеканивший монету, получал по 10, или на наш
счет, по 50 руб. в месяц, а на наши теперешние деньги — около 6000 руб. в год2, напротив, какой-нибудь часовщик Анцко
Кезель всего 40 руб., а на наши деньги до 2003, впрочем, с разными прибавлениями. Льготами можно назвать для иных беспошлинную торговлю на несколько лет, для других — право
покупать дома в Москве и других городах4, равно как привилегированный суд в иноземном или посольском приказе, за
исключением дел разбойных и, вероятно, душегубства и т. п.5.
Что этот суд был привилегией, можно видеть из того, что
наши послы, разумеется по началу взаимности, требовали от
шведского правительства, 1684 г., мая 22, по 5 ст. Московского мира, особого суда в королевской канцелярии для русских
подданных, пребывавших в Стокгольме6. Наконец, к числу
особых прав, которые усвоялись иноземцам в России, принадлежало право по своему произволу оставлять Россию даже без
платежа пошлин, без gabella migrationis, столько известной в
Европе и вошедшей к нам по тем актам Екатерины �����������
II���������
, которы1

Акты Эксп. IV, № 214.

2

История России, V, 242.

3

Акты Истор. III, № 242.

4

Акты Эксп. III, № 17, акт. от 1614, март.

5

Акты Истор. III, № 17, г. 1614 и 183, г. 1635.

6

П. С. З. № 1076.
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ми она призывала иноземцев селиться в России. Тут же можно
упомянуть о праве, которое давалось иноземцам, учиться русскому языку и русской грамоте, как видно из акта 1629 г.1, под
условием, чтобы учащиеся не подавали повода подозревать их
в лазутничестве. При сем узаконено обучать их на посадах,
при содействии церковных дьячков, обязанных не пущать их в
русскую церковь до принятия крещения, а по принятии крещения извещать воевод, которые после этого не отпускали их за
границу. Крещение иноземцев было рассматриваемо как присяга, данная государству.
Мысль о вступлении в Россию иноземцев массами впервые является к концу ��������������������������������������
XVII����������������������������������
столетия, когда по случаю уничтожения Нантского эдикта во Франции, в 1685 г., Чавличь, посол
Бранденбургского маркграфа Фридриха III, исходатайствовал
у русского правительства для французских эмигрантов грамоту 1689 г., января 312, в которой обещаны им прием на рубеже,
принятие в службу на жалованье и милостивое призрение с
правом оставить Россию, когда кто из них пожелает. Думать
должно, что немногие воспользовались [правом] оставаться
в Голландии, Германии, Бранденбурге, Пруссии, и что те немногие, которые прошли громадное расстояние, разделяющее
Францию от России, и захотели войти в Россию, естественно,
поселялись в городах отдельными личностями, не содействуя
значительно населению страны, для пользы которой Петр Великий первым открывает Россию в 1698 г. карелам, а потом
Анна Иоанновна в 1742 г. — грузинам и волохам, наконец, Екатерина Великая, за исключением жидов, всем западным национальностям. И только с этого времени можно говорить о мерах
русского правительства относительно умножения населения
России. Главная же забота нашего древнего правительства состояла в познании числа населения.
Познание числа населения было нужным для правительства с первых годов его появления для установления
дани, по щлягу ли с каждого рала, или по кунице и веверице
1

Акты Экспед. III, № 184.

2

П. С. З. №1331.

306

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

с дыму. Дань была единственным условием для деятельности
правительства даже в то время, когда одна война составляла
его задачу. Данью содержался князь, данью содержалась его
дружина, единственным в древности орудием для внешней самостоятельности и политической безопасности. Между писателями по части нашей древней финансии1, возбужден вопрос
относительно значения слов летописи, которая об Олеге говорит, что он возложил дань, об Ольге же, что она уставила. На
основании этих слов Гагемейстер предполагает более порядка
в учреждении Ольги, нежели сколько его было в действиях
Олега; чему противоречит гр. Толстой, хотя, надо заметить,
дело Олега и Ольги не одно и то же. Олег назначал дани с побежденных, Ольга ездила по своей земле среди покорных жителей и установляла дани по погостам. Следовательно, только
об одной Ольге можно сказать, что она упорядочивала дело,
но этот порядок не ее выдумка и не новость в быту нашего народа. Погосты существовали до нее, как существовали после
нее, и Ольге принадлежит честь узаконить древний обычай,
по которому дань в каждом погосте была возлагаема на рала,
дымы и дворы, взимаясь самими погощанами, целым погостом, сообразно средствам каждого двора и с мирскою ответственностью за сбор перед правительством. Вот что сделала
Ольга и что осталось на Руси до Петра Великого, при котором
«впервые Россия лишилась своей народной кадастрации, замененной подушным сбором», как говорит гр. Толстой2. До
этого времени не только подушного сбора, существовавшего
на Западе, в Англии и Франции с ����������������������������
XIV�������������������������
в., но и самого перечисления душ в России не знали или, еще более, не допускали,
не любили. Везде дани и доходы распределялись по погостам,
как видели мы в Уставах Святослава Ольговича и Ростислава Мстиславича. Число принесено к нам татарами с половины
XIII столетия, и это было таким необычайным событием, что
летописец занес его в свою хронику и сочувственно изобразил
История финансов. учрежд. России, гр. Толстого, СПб., 1848, стр. 4, замеч. 2.
1

2

Там же. Стр. 23.
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все негодование народа на число татарское. Дело, как известно, происходило при Александре Невском, в княжение которого, в 1257 г., татары, обложив поголовною данью жителей
Южной Руси, намеревались то же сделать с Северною, установили своих темников, тысяцких, сотских, пятидесятских и
десятских и начали писать домы, а не дворы, то есть переписывать всех жителей Руси поголовно. Черед дошел до Новгорода, которого летописец не преминул упомянуть при этом о
небесном знамении и о состоянии народа. «Было знамение в
луне. Из низовых княжений пришла весть о рати, которая будто бы стоит там для принуждения новгородцев к числу: и яшася новгородцы по число». Но только что татары стали писать
домы граждан, как возник бунт народный, прекратившийся
лишь уступчивостью богатых да слабостью бедных граждан.
«Злых советом, яшася по число; творяху бо бояре себе легко,
а меньшим зло. И почаша ездити окаяньнии цо улицам, пишюче домы христианские; навел Бог из пустыня звери дивия,
ясти сильных плоти и пити кровь боярскую»1. Поголовную
перепись татары повторяли, кажется, часто, по крайней мере,
спустя 14 лет после упомянутой следовала другая народная
перепись 1273 г.2. После того она встречается при Иоанне III,
в 1478 г., когда, овладев Новгородом, по праву победителя великий князь принудил подчиниться переписи. Причем новгородцы могли испросить у князя одну милость, не посылать к
ним своих писцев и даньщиков, а доверять их новгородской
совести. Они обязывались сами перечислять своих жителей
и сами доставлять следующую с них дань. «А кто утаит хоть
одну душу, да будет казнен»3.
Таким образом, к общему основанию нерасположения к
подушной переписи, состоявшему в неравенстве дани и напоминавшему число татарское, присоединяется другое основание, по которому число выражает господство победителя над
покоренными и подданными, что сохранилось в названии не1

Новгор. I лет. 57.

2

Карамзин. IV, примеч. 152.

3

Карамзин. VI, примеч. 119.
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которых крестьян людьми письменными и численными. И это
нерасположение было так общо народу, так постоянно в народе,
что даже в XVIII в. в 1724 г. в инструкции, данной Волынским
его крестьянам, встречаем возражения против так названной
автором «поголовщины»1.
Что же заменяло в древности поголовную перепись, принимавшуюся в ней так плохо? Писцовые, окладные, дозорные
и другие книги, которые по своему особому устройству могли
служить средством и для финансовых целей, и для познания
числа населения, описывая целые части земли по погостам,
погосты по селам и деревням, а деревни по дворам и их жителям, с обозначением их имен и прозваний, животов, промыслов и имуществ2. Так, например, говорится в одном месте:
«В Ладожском уезде, деревня Погорельцы; двор Федько да
двор Кузко Михалевы сеют ржи 8 коробей, а сена косят сорок
копен, две обжи. Старого доходу шло: баран, пяток льна, из
хлеба треть и т. д. Деревня Дуброва: двор Фока Ивашков да
Онтушко Ивашков сеют ржи 8 коробей, сена косят 40 копен,
две обжи. Старого доходу шло столько-то, нового прибыло
столько-то» и т. д. В другом месте говорится о разрубах, для
чего «крестьяне выбирали из лучших, средних и меньших хозяев и из казаков, работников, по два человека, и те бы восемь
человека сидели в окладе, облагая каждого в Божию правду,
кто чего достоин, с тем чтобы обложенные тою или другою
суммою, уплачивали ее безотговорочно»3. Следовательно,
здесь не столько важно было число людей, сколько определение их деятельности и возможности уплаты, чем достигалось
уравнение в данях и податях, столько желанное в теории финансии, и чем поддерживалось нерасположение к татарскому
числу и господство народного русского способа переписи во
всю русскую историю до XVIII столетия. Присоединим, что
1

Москвит. за 1854 г., № 1.

О подобн. книгах упоминается уже в половине XV�����������������������
�������������������������
в. в словах: «А те волости и села, послав, опишут, да положат на них дань по людям и силе».
Древн. Росс. Вивлиоф. I, 150, 156.
2

3

Акты Археогр. эксп. I, № 268.
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земля постоянно разделялась по качеству на три рода — лучшую, среднюю и худшую — и что это разделение доселе составляет определенное понятие для всякого крестьянина
местности, и мы поймем, что древность в своих переписных,
окладных и т. п. книгах заключала весьма богатый материал для кадастрации, самой тщательной. Мы доселе говорили
о переписи преимущественно в ее отношении к крестьянам;
то же самое имело место относительно людей посадских и жителей города. Вот несколько строк из Сотной города Дмитрова
за 1624 г.1. Общее между окладными и сотными, касающимися
погостов и деревень, и окладными и сотными, описывающими
посады и города, состоит в порядке изложения, которое подобно тому, как это делалось в древности, в жизни, в законах,
в актах и завещаниях, начинается с описания Божия храма,
или благословения, и потом переходит к описанию жилья человеческого, по поводу которого говорит уже об имуществах.
Займемся последним. «В Дмитрове, на посаде, улица Спасская,
а в ней живущих дворов, как в деревне живущих обеж: «двор
Алешки Михайлова сына Воропонова, вдоль девять саж., поперег 7 саж.; огород вдоль 36 саж., поперег 25»; и другой огород, в другом месте; «по сказке старосты и выборных людей,
человек молотчей, живота его 2 руб., кормится огородом, торгу нет»; ни государственных податей, ни мирских расходов не
платит» и т. д. «Двор Афонасья Калинина сына Солодовника,
вдоль 14, поперег 9 саж., с огородом, имеющим в длину 60 и
поперег 7, да другим, имеющим в длину 26, а в ширину 18»;
«по сказке старосты и выборных людей, человек лутчей, живота его 20 руб., участвует в платеже государственных и мирских сборов». «Двор вдовы Настасьи Матвеевой жены Красноперовой, да сына ее Наумки, вдоль 10, поперег 13 сажен; по
сказке старосты и выборных, люди молодшие, живота с рубль,
торгу нет; промышляют извозничеством; ни государственных
податей, ни мирских сборов не платят» и т. д. Из акта можно
вывести, что в Дмитрове лучшими людьми почитались имевшие, при известной поземельной собственности, от 15 руб. и
1

Временника, 1856, кн. 24, Смесь, 1—24.
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более животов; средними — имевшие, при том же условии,
от 5 до 15, и молодшими — те, кто владел незначительною
собственностью и не имел более 2—3 руб. животов, а потому
освобождался от платежа мирских и государственных поборов, уплачиваемых за него улицею, посадом, городом или вообще миром и общиною.
Вот что значила древняя русская перепись и вот как и
почему вопрос о населении, свободный у нас от произвольного взгляда теории или практики, должен был получить решение разумное. Возможна была чрезмерность местная, но
ее последствия умерялись и уничтожались правом перехода
и переезда — общнейшим выражением для свободы лиц в
Древней Руси.

Семья и община. Право личное и вещное,
собственно поземельное право
Общий смысл, приданный Правдою личному праву, состоит в том, что свобода принадлежит человеку, но всякому
человеку, а так как право есть мера свободы, выходит, что и
право принадлежит всякому человеку, и отсутствие тех или
других прав у того или другого лица должно рассматривать
как фактическое явление. Против фактических явлений такого
рода действует общество; у нас — община и государство. И вот
что совершили они у нас на пользу личного права и связанного
с ним вещного, особенно поземельного.
Припомним, что история каждого народа и общая история открывается господством, в обществах и в человечестве,
начала рабства, или рабством. В общеисторическом размере,
будучи лишением всего человеческого значения для целых населений, рабство не может быть ни объяснено или выведено
из случайных источников, плена и бедности, ни поддержано
или узаконено без общего, общественного убеждения в справедливости самого начала. Корень, зародыш, источник рабства
должны находиться глубоко, в самом составе общества, и в его
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существенных, необходимых основаниях, в семье, как особенно у древних1, и в политическом построении общества, как у
древних и новых народов Запада. Только таким образом рабство могло сделаться началом, которое законно умножалось
посредством плена, неоплатных долгов, бедности, самопродажи, лишения поземельного владения и т. п. Семья и государство, из себя рождая рабство, от себя сообщали ему значение
законного общественного положения, и рабство стало правом,
которое Западная Европа уничтожила впоследствии у себя
дома и перенесла на новую почву, в Америку.
Не такова была наша древняя семья, не таково было наше
древнее государство, как это видно изо всех наших источников,
исследований, изысканий. Из обстоятельства, что в языческой
древности рабы не имели семейного права и не составляли семейства, которое бы одним из своих членов сообщало права
и власть над другими, из обстоятельства, что в Риме дети назывались только liberi, свободными членами семьи, в отличие
от рабов, несвободных ее членов; из обстоятельства, что и у
нас рабы носили название челяди, холопов, рабов, созвучное с
названием для малолетних членов семьи — чадо, хлопец, ребенок, мы заключаем, что рабство прежде всего одолжено бытием
своим родовому быту и могло смягчаться, ослабевать и падать
только в высшем быту, общественном. Семья нашего народа, и
по требованию справедливости, и по своему понятию2, не быв
учреждением политическим, в то же время никогда не была исключительным установлением частного, гражданского права.
Напротив, скоро по выступлении народа на поприще истории
стала она подчиняться влиянию христианства, да и прежде, с
древнейших времен, находилась она под господством общины,
требовавшей отсутствия рабства и узаконения свободы, как
для своего установления, так и для своей деятельности. Откуда произошло, что и впоследствии рабы являются у нас только
Granier de Cassagnac, Histoire des classes laborieuses et des classes bourgeoises, Paris, 1838, посвященная Гизо.

1

2
Рус. Беседа, 1857, II, ст. г. Крылова, в разборе Област. учреж. Чичерина,
стр. 103.
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вне общины, вдали от действия общины, по домам и дворам,
где они составляют дворовых, но все-таки людей. И семья у
нас, как видели мы в Русской Правде, не могла развить рабство
до общественного начала, хотя успела произвести рабов и холопов, как исключение из правил.
Со своей стороны, наше государство ни в своем зарождении, ни в своем развитии не представляло, само по себе, условий для образования рабства, в значении необходимого последствия своих учреждений, подобно тому как государство
феодальное, которое сделало свою землю немыслимой sans
seigneur, а население деревень зависимым и рабским1. Правда,
и в Руси скоро после своего появления князья называют Русь
своею вотчиною, но только в отвлечении, в переносном смысле, для обозначения своего государственного положения в Русской земле, владея на вотчинном праве первоначально только
небольшими клочками земли в пределах необъятной страны
русской. И только на этих клочках установили они свое тягло
и своих смердов, и только эти клочки впоследствии раздавали
они своим дружинникам и служилым в поместье. Остальная
земля, то есть вся земля, оставалась в обладании остального
населения, то есть всего населения2, которое, по общинной
своей связи, владело необходимо, владело неотъемлемо, даже
без права отчуждения; с тем вместе все население постоянно
сохраняло свою личную свободу, обспеченную поземельным
правом. У нас личная свобода не была �������������������������
nuda���������������������
��������������������
libertas������������
, или свободой, обнаженной от права владения, несовместной ни с нашим
климатом, ни с нашею почвою, то есть случайной, необеспеченной. Общеисторический закон, по которому свобода лиц
и поземельное право составляют только два явления одной
идеи, свободы, весьма ясно выражается в отечественной истоUne cour feodale au douzieme siècle, Chronique de Guines et d’Ardres, de
918������������������������������������������������������������������������
—�����������������������������������������������������������������������
1203, par Lambert. ����������������������������������������������������
Revue�����������������������������������������������
des�������������������������������������������
����������������������������������������������
deux��������������������������������������
������������������������������������������
Mondes�������������������������������
�������������������������������������
, 1855, 1 ���������������������
juin�����������������
, m��������������
���������������
é�������������
lange��������
; о рабстве несвободных и свободных.
1

2
О владениях Новгорода, до призвания Рюрика, см. т. V Исследований
Погодина, стр. 351 и след. Но также древние земли полян и Киева, земли
кривичей и Смоленска, полочан, северян и т. д. Земля Руси вся до Рюрика
была велика и обильна.
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рии. И вот доказательства в пользу сказанного нами о нашем
государстве и нашем народе1.
Князья-варяги, прибыв в пределы Руси, расселись по городам, средоточиям суда и расправы, довольствуясь для своего
содержания полюдьем, данью, вирами, продажами2. Поземельной собственности или они не хотели приобретать, потому
что ненаселенные земли были бесполезны, а населенные и без
того платили дань, или скорее они не могли приобрести эту
собственность, как видно из последующих отношений между
князьями и Новгородом. Так произошло, что Олег с Игорем
оставляют, без сожаления, свое новое отечество — Новгород,
а Святослав собирается переселиться на Дунай с явным намерением навсегда покинуть свою вотчину — Киев. До св. Владимира наши князья не крепки на земле русской, не имеют
к ней постоянного отношения и довольствуются доходами,
движимым, которое ossibus��������������������������������
���������������������������������������
inhaeret�����������������������
�������������������������������
и сопутствует владельцу всегда и повсюду. Только со времен св. Владимира князья
ограничивают свои передвижения пределами России, размножаются постоянно и быстро3 и расширяются по пространству
России, приходя мало-помалу в ближайшее соприкосновение с
ее землей, устрояя дворы добре, дворы красные, с разного рода
готовизной; или заводя сельца, села и волости, наполненные
скотом, рабами, смердами4. Уделы умножаются по мере умножения княжеского рода, каждый удельный князь образует при
себе дружину для обороны и нападения; полюдья, вир и проСр. «Системат. обозр. поместн. прав», и пр. И. Иванова, Москва, 1836. О
владении, по русским законам, Морошкина. Москва, 1837. О вотчинах и поместьях, Лакиера. Москва, 1848. О поземельном владении, Беляева. Переп.
Окладн. кн. Москва, 1851, стр. 1—82. О влияниии обществ. состояния лиц на
поземельное право, Гладкова, 1855. История рус. гражд. законов, Неволина.
Исчисляемые авторы представляют самые разнообразные предположения
о поземельном праве Руси. Думаю, что истина в соединении разных воззрений, неверных по односторонности, основанных, однако ж, на изучении
актов и с тем вместе могущих вести к истине, дополняясь одно другим.
1

«Исслед., замеч.» и пр. — Особ. VII�����������������������������������
��������������������������������������
, 14—31. Богатство князей преимущественно движимое, даже до половины XII в., стр. 56 и 49.

2

3

Там же. IV, 338.

4

Там же. VII, 49 и след.
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даж становится недостаточно; и по уделам должно было также обратиться к земле, откуда были оплачиваемы сами дани и
продажи. При этом князья, естественно, заняли те части земли
в каждом уделе, которые первоначально, при обширности земли и при недостатке в населении, оставались впусте, не принадлежали ни к одной верви и ни к одному погосту, и составляли некогда res nullius, порозжие пространства, не занятые
промежутки между вервями, и в этом виде переходили сначала
в ведомство и владение области или земли, Киевской, Новгородской, а наконец, в состав удела и владений князей Киевского, Полоцкого, Переяславского. Это были клочки, в сравнении с остальною массою Русской земли; и на этих-то клочках
князья основали свою вотчинность, и на этой-то вотчинности
установили они свое тягло и поселили своих смердов на праве
частной собственности. Так, самая высшая личность в обществе вызывает к бытию самую низшую. Отметим, что предмет
для образования понятия и права княжеской вотчинности был,
естественно, не обширен, если княжеская собственность и вотчинность вполне подчинились началам владения, господствовавшим в русском народе по закону общинности. Как в общине
каждый член имел право на участок в земле общинной; как в
простой семье, основавшей свое право наследования на законе общинности, каждый сын имел равное с другими братьями право на наследство, так и в роде княжеском всякий князь
ожидал от отца и требовал от старшего брата равного надела с
остальными братьями, как в предметах вотчинного владения,
так и в целых княжествах. И борьба в удельный период шла,
естественно, за эти семейные права и за притязания всех на
равные части и равные уделы; так что только издали в наше
время при общем взгляде на ряд семейств одного происхождения мы можем принимать дела различных семейств за одно
дело рода и говорить о родовых отношениях или о вотчинности Рюрикова дома во всей земле Русской. «Русь — вотчина
Рюрикова дома» есть только отвлечение, фраза, а не действительное обозначение княжеского права на Русскую землю, которая полным своим составом принадлежала народу.
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Судьба князей в деле поземельного владения послужила прототипом для положения княжеских мужей, бояр, дружинников и всех служилых классов. Все они первоначально
состоят, так сказать, на жалованье у князя, участвуя в его
данях, добычах, вирах, доходах, сколько то было нужно для
снабжения дружинников оружием и одеждою, и завися в своем состоянии от богатства князя да от своего положения в
службе1. И не только служилые люди были в этом состоянии,
но даже духовные власти и церковные учреждения, имевшие
особенно важные права на содействие княжеской власти. Нам
известна уступка земли, сделанная великим князем Изяславом под Киево-Печерский монастырь; но также известно, что
эта земля лежала дотоле впусте2, равно как и то, что до половины XII в. повсюду князья, желавшие наделить владыку,
монастырь и церковь, обыкновенно уступали им часть своих
доходов, именно десятину, по церковным уставам, а не земли и поземельные владения3. Впоследствии, с утверждением
князей по уделам и с приобретением ими владений по уделам,
бояре, дружинники, служилые получают от своих князей или
по-прежнему содержание из доходов, в значении кормления,
или пользование землями, переходившими к ним на праве поместий за службу, по мере службы.
При этом нельзя не сделать отступления и не заметить
особого взгляда на службу в древности, где почитались служащими государству и обществу не только воины, ратные
люди, не только правители, волостели и вообще дружинники,
не только духовные власти и церковные учреждения; но даже
частные люди, промышленники, помогавшие своей деятельностью, например, казне в ее торговых и таможенных операциях, как гости, или занимавшиеся производством, важным
«Исслед., замеч.» М. Погодина; VII, 27—61 и след. О дружине, владевшей
селами, домами и т. д. впервые говорится в половине XII в., ibid., 74.
1

2

Лаврент. летоп. 68.

Карамзин. История государства. Российского. II, 85, и прим. 138. — См.
Уставы Всеволода Мстиславича, 1134—1135; Святослава Ольговича, 1137 г.;
Ростислава Мстиславича, 1150.
3
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в быту общественном, каково, например, добывание соли.
Пример пожалования землями по р. Каме Григория, Аникия
и Якова Строгановых1 царем Иоанном Грозным, конечно, не
был ни первым, ни единственным событием в древней России.
Так, по нашему убеждению, из собственных, княжеских, и
потом из государственных земель должны были произойти и
произошли разнообразные владения, которые впоследствии,
при более постоянных служебных отношениях, обратились в
выслуженные вотчины, а позже вообще в вотчины производного права. И в этом отношении правы писатели, которые
выводят вотчины из государственного, княжеского права,
равно как и те, которые доказывают зависимость поземельного права от политического значения владельцев. Но правота этих воззрений не полна; из нашего изложения видно, что
права князей на их земли, равно как права служилых на их
поместья и вообще пожалования, имели свой определенный
предмет для распоряжения, свою отдельную область для владения, подле которой и рядом с которой существовала земля и предмет пользования, принадлежавшие народу искони
и постоянно. Происхождение мысли Грозного об отделении
земщины от опричнины должно искать глубже и дальше, в
самой истории народа и государства, а не во временном распоряжении. Мы знаем, что как у князей, духовных властей
и монастырей, так и у народа по разным землям и областям
были свои владения и свои владельцы, бояре2, житые люди,
своеземцы, вотчинники, из которых одни владели на праве
вотчинном, но первобытном, непроизводном3, другие — на
праве, так сказать, поместном земском, или общинном. Народ
владел своею землей так же, как государство и казна владели
своей землей, а потому и он придавал своему владению на1

Дополн. к Акт. Истор. I, № 117—120, от 1564—1572.

Грамота, данная Двинск. земле, 1398, во введении ясно отличает двинских бояр от княжеских.

2

Напрасно Неволин ищет акты княжеского пожалования земель новгородским вотчинникам; таких актов быть не могло, да в них и не было нужды. Истор. гражд. закон. II, 132—137. И без пожалования, в Новгор. земле вотчины
существовали; Всеволодов устав, 1134—1135, говорит об «отчине купцев».
3
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звание отчины и дедины1, своей земле — высшее, божеское
основание земли св. Софии, или св. Спаса, а себе — высшее,
верховное право, выражавшееся, например, в титуле Государя — Великого Новгорода.
При таком происхождении княжеских владений и оттуда вытекавших поместий, а потом вотчин, да при народном,
общинном владении в пределах земщины, естественно, что
земледельцы, ролейные закупы, наймиты, половники Русской
Правды, а впоследствии крестьяне2 были свободными людьми,
жили на праве вольного перехода, без которого земли князей
и дружинников, оставшиеся в руках одних холопов и смердов,
лежали бы впусте, ненаселенными, невозделанными, бесполезными для их хозяев. Сверх того, будучи свободными людьми с
правом перехода не только с земли на землю, но из состояния в
состояние, из деревни в город, из крестьян в посадские и торговые люди, крестьяне не составляли замкнутого сословия, пополнялись всеми, кто случайно не владел землею и занимался
сельским промыслом, и сохраняли право приобретать земли
при первой фактической возможности и действительно приобретали эти земли и становились владельцами и вотчинниками.
Это доказывается событиями, касающимися не только земель
новгородских и времен отдаленной древности, но даже областей московских в XVII столетии, от которых остались акты,
подтверждающие, что крестьяне владели и вообще землями и
даже целыми деревнями и распоряжались ими, на случай смерти, в завещаниях3. Итак, свойство поземельного нашего права
было таково, что не вело к стеснению личной свободы.
Но так было только первоначально — до монгольского
ига, в Северо-Восточной Руси, и до ��������������������������
XVI�����������������������
в. в Новгороде и ПскоЛет. Новг. ��������������������������������������������������������������
I�������������������������������������������������������������
, 98, 1399 г.: «Не можем сего насилия терпети, — говорят новгородцы своему владыке, — что В. Князь отнял у нас пригороды и волости,
нашу отчину и дедину; но хотим «поискати» и т. д.
1

Любопытно, что до XV столетия слово «крестьянин» означает только
христианина и противоположение поганому и татарину. См. Древн. Росс.
Вивлиоф. I, 47 и след.
2

3
Акты, относящиеся до юрид. быта древн. России I, 1857, СПб., № 86. См.
об этих актах мою статью в «Молве», 1857, № 15—17.
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ве, с их землями и областями. Монголы, овладевши Русскою
землею посредством оружия, рассматривали ее как завоеванную; а принявши магометанство, считали ее, по закону Корана1, необходимо черною, подлежавшею платежам и даням,
и обложили ее данями и податями, потребовали от русских
князей уплаты и стали смотреть на князей как на главных ответчиков за исправность платежа черного бора, или сбора и
выхода, следовавшего ханам с земли Русской. Известно, что
по требованию ханов князья могли терять собственные свои
села, владения, волости2 и даже княжества; известно также,
что власть подчиненных возрастает по мере ответственности
и, стало быть, князья не могли не усилить своего владычества
и влияния на землю и живущих на ней с тех пор, как должны
были отвечать за исправность платежей, следовавших ханам с
земли и с ее обитателей3. А эти платежи могли в это время сделаться кратными, то есть удвоиться, утроиться, учетвериться,
ибо древние дани княжеские оставались в силе, да к ним прибавлялись поборы татарские и притом, после разгрома и потери народонаселения да после личной переписи и с правежом, со
стороны сборщиков и откупщиков. Тягость поборов делалась
невыносимою особенно в быту сельском, где промыслы только
уменьшались и падали. И частные владельцы, и члены сельских общин поступались своими владениями и участками и
из хозяев обращались в наймитов, казаков, в крестьян, или невладеющих. Запустевали целые деревни и села, которых земли
легко переходили к боярам, князьям, монастырям, к государству. Население пришло в брожение. Нужно было подумать о
состоятельности платежей, следовавших с княжеств и уделов.
И в договорных грамотах князей этого времени является уже
ограничение для перехода сельских жителей как в форме взаимного обязательства князей, блюсти своих людей за один, —
«численных людей, тяглых, черных, ординцев, делюев блюсти
1

К. Theod. Pütter‘s Beyträge zur Völkerrechtsgeschichte, Leipzig, 1843. 49, 63.

В духовн. грамотах князей часто встречаем оговорку, если: «татары имуть
искати тех волостей, и волости отымутся», Древн. Рос. Вивл. I, 50, 54, 66.
2

3

Принимаем мнение Неволина, Ист. гражд. зак. II, 132—137.
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с одного», так и в форме запрещения для лиц другого княжества и другого звания покупать и вообще приобретать земли
тяглые и черные под страхом или тянуть тягло с черными
людьми, или уступать им эти земли даром1. Понятие «смерд»
расширяется на массу поселян княжеских и государственных,
и древнее название смердов заменяется более новым — черных
людей, тяглых, письменных, а наконец, словом «крестьяне», по
терминологии явно монгольской.
С течением времени постоянно возраставшие средства
князей и постоянно упадавшие средства частных вотчинников
переводили земельную собственность в руки князей и обращали ее в княжескую, тяглую, которая возрастала все более
и более. В начале XIV в. духовная грамота Ивана Даниловича
Калиты насчитывает только 40 сел княжеских при 50 с лишком городах, входивших в состав владений Московского князя2. С XV в. села уже не перечисляются поименно. С другой
стороны, с постепенным возвышением Москвы, с присоединением к ней разных уделов да с отобранием на великого князя разных земель этих уделов, число частных вотчинников, за
исключением монастырей, становилось все меньше и меньше;
земля княжеская и казенная расширялись все больше и больше до того, что в Северо-Восточной Руси образовалось только два землевладельца: князь и казна — с одной, да духовные
власти и монастыри — с другой стороны. Частные лица могли
тут владеть только на поместном праве, как потом и на северозападе, с присоединением Новгорода и Пскова к системе московского господства в XVI в. Что люди, поселенные на этих
землях казны и князя, или царя еще до указов 1593—1597 гг.3,
С. Г. Г. �������������������������������������������������������������������������
I������������������������������������������������������������������������
, № 33, 95, 23, 27 Древн. Вивлиофика, ���������������������������������
I��������������������������������
, стр. 64, 69, 76, 79, 97. Является понятие о беглеце, 1402, стр. 128. О тяглых землях, стр. 98, 145.
1

Число княж. сел, прикупов и примыслов быстро возрастает с начала
XIV в., см. Древн. Росс. Вивлиоф. I, стр 48—50, 101, 153, 155, 193. В каждом
княжестве, сверх того, образуются волости и села, принадлежавшие княгиням, издавна княгинины, опришнины княгинь и т. д. Там же. Стр. 130—132,
156. Дань с этих сел шла также «по людям и по силе».
2

3
Последний с указанием на первый см. в Актах Ист. I, № 221, акт III. Ср. о них:
Карамзин, Истор. государства Российского, X, 208, 209, и XII, замеч. 165.
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не могли свободно переходить с земли на землю, от владельца
к другому, это можно видеть из ограничения, выраженного в
грамотах, данных на земли, по Каме, Строгановым: «Тяглых
людей и писменных к себе не называти и не приимати»1. Так,
полагаем, изменилось с монгольского ига поземельное право, а
с ним и личное право крестьянского сословия2. И тут-то община оказала сословию свою услугу.
Древнее положение крестьян, то есть свободных лиц,
пока до времени не имевших поземельной собственности, но
занимавшихся полеводством, — состояние, установленное
общиной и освященное Русскою Правдою, долго сохранялось
в земле Русской. Это можно видеть из договорных и духовных грамот князей, и даже из распоряжений Псковской Судной грамоты об «изъорниках, огородниках, кречетниках, исполовниках», которые, по этому акту, имеют право отойти, в
известный срок, от землевладельца — вступить с ним в договор или «покруту», и даже право приобретать собственность,
и требовать, чтобы до сроку, до «Филипова говенья», то есть
заговенья, до половины ноября, землевладелец не смел дать
им «отрок», или отказ3. Равномерно это древнее положение
крестьян было признано обоими Судебниками в Московской
Руси относительно земель частных вотчинников, монастырей, бояр, служилых и всех жалованных владельцев, которых
крестьяне сохраняли свое право перехода до 1593 г., только
с перенесением срока перехода с «Филиппова заговенья» на
«Юрьев день осенний» и с большею определительностью
срока, ограниченного здесь не днем одним, а целыми неде1

Дополн. к Актам Истор. I, стр. 169, столб. 1-й и др. места в № 117, 118.

Смерды остались в Новгороде В.; и все-таки в связи с княжеским правом. 1229. Кн. Михаил Черниг. пришел в Новгород, дал одним смердам на
5 лет свободу, то есть льготу, а другим «повелел платить дань, как установили передние князья». Летопись Новгор. I, 44, 45. У князей же являются:
1) холопы, деловые, прикупные, по вине доставшиеся, тиуны, посельские
и кто ся у тех будет женил, вообще рабы Р. Правды, обыкновенно отпускавшиеся, по завещаниям, на волю, и 2) известные уже ордынцы, делюи,
численные люди и т. д. См. Древн. Росс. Вивлиоф., I, стр. 63, 68, 133, 157,
84, 69, 79, 97, 111, 112.
2

3

Пск. суд. грам. стр. 8, 9, 11, 12, 13.
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лями1. Но и для княжеских и царских крестьян, для прежних ординцев и численных, для теперешних письменных и
тяглых община и общинный союз послужили великим средством личного обеспечения. Отношения крестьян к частным
владельцам основывались на покрутах и рядных записях,
которые обеспечивались сельскою общиною; отношения
крестьян к казне и государству были так же опосредованы
крестьянским миром и крестьянской общиной. Все поборы
и повинности, следовавшие с крестьян, обежная дань, приметные деньги, ратчина и т. п., раскладывались по общинам
и мирам, которые закрывали, таким образом, отдельные лица
от действия прямой ответственности и, состоя сами из этих
отдельных лиц, должны были постоянно охранять их состоятельность и личное право. Именно с прекращением татарской
переписи раскладка податей опять перешла в руки общин, из
которых каждая выбирала для этого 8 окладчиков, по два из
четырех своих сословий, из лучших, средних и молодших хозяев, и из казаков, работников, с обязанностью этих присяжных окладчиков показать состояние каждого, подлежавшего
сбору, в Божию правду, по совести 2. Присоединим, что эти
общины избирали и своих счетчиков для заседания вместе с
«приказными счетного дела» при поверке сборов3. Чем, естественно, только поддерживалась личная свобода сельского
населения, которое не могло быть gent taillable et corveable a
merci et misericorde Запада.
Наконец, русская сельская община, не будучи замкнутою
корпорацией, открывая широко свои пределы для всякого охочего, спасала личность даже тех, которые, по обстоятельствам, находились вне всякой общины и, лишенные средств обеспечить
свое существование, близились к опасности потерять свою свободу, каковы, например, бобыли, закупы, выходцы из-за рубежа,
работники, бедняки, нищие. Из актов видно, что в крестьяне и в
крестьянскую общину могли вступать все эти нищие, выходцы
1

I Суд., Акты Истор. I, стр. 155; II Суд., ст. 88.

2

Акт. Экспед. I, № 268.

3

Русск. Беседа, 1858, I, Отд. Критики, стр. 60, «учетная» 1677.
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из-за рубежа, служилые, покинувшие службу, посадские, бросившие свой промысел, и т. д.1 и в сельской общине могли найти
работу, владение и обеспечение своей личности. Наша сельская
община служила в древней России таким же убежищем, как промышленные города в Западной Европе с XIV и XV вв. И потому
у нас была невозможна война, которая была ведена в XVI в. в
Германии, с таким ожесточением и с таким печальным результатом2. Тем более личное право у нас было обеспечено, что рядом
с этою безмерною шириною сельской общины находились меры
для возможного сужения и стеснения рабского состояния.
Обельные холопы Русской Правды являются в это время под названием людей, принадлежавших господину по
полным грамотам, грамотные, или по собственной вине и по
обстоятельствам женитьбы, вообще как в Русской Правде, и
составляют предмет частного владения, как белая земля, не
подлежавшая платежу дани3. Этой форме частного господства
противодействовала Русская Правда; а потому и впоследствии
рабство или холопство встречало в древней России постоянное
противодействие со стороны учителей церкви и духовенства,
со стороны общества и его лучших членов, со стороны государства и закона. Как в ���������������������������������������
XI�������������������������������������
в. митрополит Иоанн, прозванный Пророком, восставал против торговли рабами4, так впоследствии
восставали другие учителя Церкви, допускавшие рабов даже
до учения книжного и связанного с ним возвышения в должности5. Выпишем любопытный ответ митрополита Иоанна по
вопросу о торговле рабами: «Ты спрашивал, какую епитимию
налагать на тех, которые, купивши челядь и окрестивши ее,
перепродают поганым». Из этого уже видно, что в греховности
торговли не было сомнения, и дело состояло только в решении,
какую налагать епитимию на виновных; с другой стороны, что
1

Акты Юрид. № 195, 203; Акты Эксп. IV, № 320 и др.

2

Raumer‘s Geschichte Europa‘s seit d. Ende d XV. Jahrh. I, 370—383.

3

Древн. Росс. Вивлиоф. I, дог. гр. Дмитр. Ивановича, 1632—1678, стр. 84.

4

Русск. достопамят., I стр. 96; Карамзин. II, 98.

Лавровского, о древнерусск. училищах, Харьков, 1854, стр. 50. Домострой
Сильвестра.
5
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этой торговле подлежали не русские люди, потому что их наперед крестят, и что торговля производилась не в пределах Руси.
«Торгующий таким торгом, по митрополиту, есть беззаконник,
и не токмо законодавцу, но и Богу претыкается», преступает
закон, совершает преступление. Итак, торговля рабами признавалась, даже в это время, и грехом против Бога, и преступлением против законодавца, светского законодателя. Заметим
при этом, что наше духовенство, от властей до монастырей,
не позволяло себе приобретать рабов и владеть рабами, несмотря даже на разрешение закона Русской Правды, говорящего о
холопах черньчих, монастырских1. И потому влияние учения
такого духовенства, поддержанное его примером, могло быть
гораздо сильнее, чем влияние духовенства западного, участвовавшего в общей корысти и потому возбуждавшего подозрение
на счет своего рвения в пользу рабов и их освобождения2.
Убеждения русского общества относительно вопроса о
рабстве высказывались в духовных грамотах князей наших,
отпускавших своих рабов на волю3, и в действиях лиц, подобных Матвею Башкину и попу Сильвестру. Конечно, не один
Башкин боролся в своей совести, желая примирить рабство с
христианским учением. Замечательны слова Башкина: «Христос всех братьею нарицает, а у нас на иных кабалы, на иных
нарядные, а на иных полные, а я благодарю Бога моего, держу
своих добровольно; добро ему, и он живет, а не добро; и он
куды хочет»4. Так думали и делали многие, что доказывается
примером попа Сильвестра, отпустившего на волю своих рабов и рабынь с наделением их имуществом и даже образованием и заповедавшего своему сыну то же дело освобождения5.
1

XLVI ст. Калачов. полн. издания.

2

Sir Morton Eden, The State of the poor in England, 1, 2 и след.

Духовн. гр. В. К. Семена Ивановича Гордого, 1353 и др. Древн. Вивлиоф. I,
стр. 63, 68, 133, 157 и др.
3

Акт. Эксп. I�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
, № 238. Аксаков, в разборе «Истории России» Соловьева; Беседа, IV, 1856, стр. 38 и след.

4

Рус. наука о богатстве, моя стат. в «Сборнике в воспоминание 12 января
1855», Москва.
5
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Наконец, вот государственные распоряжения о холопах и
рабах, следовавшие после Русской Правды, удержавшие дух ее
до конца XVII в. и узаконившие учение Церкви и убеждения
лучшего русского общества. Военнопленные во внутренних
войнах князей с Новгородом или между собою не обращались
в рабов, а выдавались без окупу1; холопы, правда, выдавались,
но по исправе и имели право суда, хотя и в присутствии своего
господина2. Псковская Судная грамота, говорящая о крестьянах, закупах и т. п., ни одним словом не касается рабства, как
будто его вовсе не было. Двинская грамота 1398 г. содержит
постановление, вполне подтверждающее сделанные нами положения: «Кто осподаръ, господин, огрешится, согрешит, и
ударит своего холопа или рабу, и случится, след. против чаяния и намерения, приключится, смерть; в том наместники,
то есть светские судьи, не судят, и вины не емлют, хотя, конечно, такой осподарь не мог быть вполне свободен от суда духовного, действовавшего по правилу: «Не принимать приношений
в церковь, ни просфоры, ни свечи, от людей, кои челядь свою
морят гладом, наготою, ранами, безвинно»3. В новгородской
Судной грамоте вопрос о холопстве, то есть всякое притязание на свободу лица, постоянно сопоставляется с важнейшими
уголовными делами, требовавшими высшего суда, а именно с
разбоем, душегубством, татьбою с поличным и т. п. Далее в
Судебниках, по общему признанию писателей, рабство ограничивается в источниках своего происхождения, как и в Русской Правде4. По городскому ключу, не холоп; по тиунству и по
сельскому ключу, холоп, только с полной и докладной грамотой, да и то без ущерба свободе детей, и т. д. В дополнительной
статье к царскому Судебнику от 1556 г.5 положено «казнити
Договор грамоты Новгор., Древн. Росс. Вивлиоф. �����������������������
I����������������������
, стр. 26 и т. д. Рассуждения Г. Лохвицкого, «О пленных», Москва, 1855, стр. 2, 3.
1

2

Там же. Стр., напр., 11.

3

Акт. Ист. I. № 109, Поучение священникам, 1499.

Напр., Соловьева «История» ��������������������������������������������
VII�����������������������������������������
, 51 и след. Шпилевского стат. во Временнике, 1856, кн. 24, стр. 3 и след.
4

5

Акт. Ист. I, №154, стр. 266.
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смертною казнию, как головного татя» всякого, кто, «стакався с таможники, учнет наряжать, то есть писать фальшивые
полные и докладные» на людей свободных. Наконец, в уложении рабство и холопство уже ясно не составляют состояния
бесправного; напротив, по гл. ��������������������������
XX������������������������
рабам и холопам обеспечивается более или менее свобода от произвола. Одна статья
требует, например, чтобы господа заботились о продовольствии своих холопов, без чего холопы становились свободными1; другая узаконяет, что господин за беззаконное житие с
рабыней подвергается церковному суду; третья предписывает, чтобы при составлении актов, укрепляющих холопа, присутствовал сам укрепляемый лично, как то установлено еще
Русской Правдой. У нас и холоп не без воли; и впоследствии
только, по желанию, один, например, становится домашним
шутом, другой принимает уход за комнатной собакой, чтобы
обратиться потом для своих подвластных в Бирона 2. Вот чем
объясняются быстрота и легкость, с которыми Петр Великий
уничтожил в России юридическое понятие рабства одним
пунктом одного указа, 1722 г., февраля 5-го3, уравняв дворовых с крестьянами и дав основание считать противозаконным
в России самое слово «раб» и «холоп».
Но личная свобода никогда в России не имела значения
обособления, изолирования, индивидуализма; напротив, как
Новгород ясно и формально требовал своих смердов в погосты, а купцов в сотни, где бы они случайно ни находились,
так, вероятно, действовали другие области и земли по всему
русскому пространству. С ����������������������������������
XIII������������������������������
в. в договорных грамотах новгородских встречаем повторение требования: «а что закладчиков за тобою, князь, и т. д. кто купец, тот в сто, а кто смерд,
тот в погост»; или: «кто купец, пойдет в свое сто, а смерд в
1

Ст. 41, 42. Ср. еще Указ 1603, Авг. 16, Акт. Ист. II, № 44.

О добровольных холопах, Акт. Истор. II, № 85, Закон В. И. Шуйского,
1607—1609. «Moлва», 1857, № 26; Моск. ведом. № 123, 128 и др. в Лит. Отд.,
Библиогр. заметки.
2

П. С. З. № 3901, п. 3. И даже теперь народ говорит: жить в кучерах, кухарках, а не служить. Служить у нас должно только Церкви, Отечеству или
идеям да учреждениям.

3
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свой погост, или потуг» и т. д.1. И, конечно, эти распоряжения
касались не одних купцов и смердов, а всех членов погоста
или потуга 2, особенно если припомнить, что уделы старались своими пределами ограничить движение сельского населения; что служилые, получали поместья каждый только
в своем княжестве или в своей земле и что даже обыватели
одного города разделялись на особые несмешиваемые миры
по праву владения домами и землями3. Государство нигде не
встречало обособленных личностей, повсюду имея дело с целыми общинами и союзами, закрывавшими собою отдельную
личность. Что были верви в отдаленной древности и погосты
с XII столетия, то с XIII и особенно XIV в. стали города с их
волостями и волости с их селами и деревнями4. Государство
признавало эти союзы и общины, среди которых обеспечивалось личное право в его проявлениях и возрастало особенно
посредством права переходов и посредством деятельности
общин на пользу путей сообщения.

Община. Право сообщений,
или О дорогах и средствах сношений
Вопросы о праве на бытие и на личную свободу основаны у нас на понятии семейства и его общественном значении.
Но семейства существовали у нас не обособленно или уединенно, а входили между собою в союзы и соединения, образуя
общины и получая в них, с одной стороны, оседлость с правом
перехода, а с другой — возможность к дальнейшему сближению с целым народом и миром посредством дорог и гоньбы,
Неволина о Пятинах, 92, 93. Во всех договорных грамотах Новгорода с
князьями; см. Древн. Росс. Вивлиоф. I, стр. 11. Тех отпусти проц; так пошло
в Новгороде.

1

2

Там же. 102, 105.

3

Неволина, Истор. гражд. зак. 124, 274.

Такое разделение встречается в это время в каждом княжестве, см. Духов. гр. князей, с Ивана Даниловича Калиты, напр., Древн. Росс. Вивлиоф. I,
стр. 48—50, 61, 100 и т. д.
4
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или теперешней почты, — этих установлений и последствий
общины. Широкая русская земля делалась от этого еще более
беспредельною; а богатая почва ее — неистощимою, открываясь для всякого труда каждой своей точкой. И так семейства
и частные люди становились живыми членами народа, и так
весь народ обращался в действительное, живое единство. Мы
видели, что проложение наших дорог не могло совершиться
частными лицами, и знаем, что дороги появились у нас раньше
всякого государственного управления, а потому заключаем,
что пути сообщения первоначально были установлением общественным и учреждением общественного права. Начало, по
которому у нас дороги и гоньба открыты для всех и для каждого, составляя общее достояние всего народа, было высказано у
нас в действительной жизни гораздо раньше положений о том
Свода Законов, или даже Указа 1753 г., и послужило основанием для этих новейших распоряжений. Дороги никогда в Руси
не были учреждениями политическими, государственными,
как viae������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
poblicae���������������������������������������������
Рима; но в то же время они никогда не подчинялись в древности частному праву землехозяев, как это было
с Geleitsstrassen������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Запада. Не быв государственными, наши дороги, может быть, не имели бесконечной прямолинейности, но
зато не обходили ни одной общины, ни одного поселения, особенно значительного. Не быв государственными, наши дороги
не представляли собою изящных, или величавых построений;
но зато служили сообщением для всего народа, сообразно
всякой его потребе, которая одна вызывала необходимые изменения или улучшения и не со стороны частных лиц, могших во зло употребить свое право, а со стороны общин и народа по мере общественного пользования. Закон государства
мог касаться этого общинного дела только в вопросе о мере
прав и соответствующих им обязанностей. Положение, что
пути сообщения, как и гоньба, суть установления общественного, а не государственного права, важно даже в современной
практической жизни, объясняя возможность для частных лиц
и компаний принимать на свое содержание дороги и почты.
Это не государственное дело, каковы, например, суд и война,
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администрация и сбор государственных податей. Различение
общественного от государственного одно порешает вопрос о
том, что может быть в частном содержании и что должно оставаться в государственном управлении. С другой стороны, различение частного от общественного ведет к решению другого
вопроса: должно ли и справедливо ли исключать городские,
сельские и земские общины из права содержать дороги и почты для одного обеспечения выгод частных лиц или компаний? Всмотримся в деятельность наших общин, относительно
вопроса, начиная с путей сообщения.
А) Пути сообщения. Говоря о древнейших путях сообщения в России, мы встречаемся с мнением известного
Ходаковского, который исходил Россию для ее изучения и,
встречая повсюду урочища с названиями волок, волоков, переволочен, утверждал, что долго в России путем сообщения
служили единственно вода, озера и реки1. Мы знаем теперь,
как понимать его слово: долго, когда Нестор относит существование перевозов ко времени Кия, а бытие роспутий к отдаленнейшим векам, когда его летопись представляет подробные сведения о древнейшей географии Руси, а Русская
Правда определяет даже юридическое значение большой,
проезжей дороги в отличие от проселков. После этого мы
вправе, напротив, утверждать, что уже в древнейшие времена у нас различали пути сообщения сухопутные, горою, и водные, водою, и что также в древнейшие времена сухопутные
у нас разделялись на большие проезжие и проселки. Наконец, нам известны юридические условия, содействовавшие
учреждению и размножению путей сообщения в Руси. Не
было в ней препятствий к проложению дорог со стороны государственного, княжеского, или частного права владения.
Напротив, даже в ближайшие к нам времена в договорных
грамотах князей встречаем постоянно выражение: «путь
для всех чист, без пакости»2. С другой стороны, преоблада1

Истор. сборник Моск. истор. общ. 1837, I, 1 и след.

Акты Западн. России, № 33, 38, 39, 50 , 51 и др. Договорн. грамоты Новгорода, Древн. Росс. Вивлиоф. I, 45 и др.

2
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ние в древности общинного владения в Руси и естественное
служение частного права общественному давали каждому
русскому власть и простор при нужде пролагать дорогу по
землям и полям, независимо от принадлежности владения
землею. Припомним, однако же, что земля во II������������
��������������
периоде нашей истории уже не состоит в чисто общинном владении.
Не верви, или погосты, а казна, монастыри, вотчинники и
помещики становятся ее хозяевами; откуда необходимо рождались столкновение и борьба между общественным правом
сообщений и частным правом владений. Ибо понятно, что,
со временем размножение дорог в России иногда грозило
сделаться безграничным; что дороги мало-помалу могли теснить владение землею; и могло случиться, что это стеснение
не было оправдано ни общею пользою, ни общею нуждою;
наконец, можно было опасаться, что в Руси произвол едущих уничтожит право владеющих, как на Западе произвол
владеющих уничтожал право едущих. С другой стороны, частью по той же причине, безграничное размножение дорог
и огромное количество путей сообщения не могли заменить
недостатка в их качестве и доброте, и проезжающие ничего
не выигрывали от стеснений, которым подвергали владельцев воды и земли. Снося и терпя принужденное ограничение
своего права владения, хозяева земли не предпринимали ничего, что могло бы сделать проезжей, удобной дорогу, пролегавшую по их полю, лугу, лесу.
Вот положение, в которое взаимно ставили бы себя в
Руси владельцы земли и проезжие, предоставленные собственному их произволу. Для разрешения этой борьбы интересов и построения из нее права должно было по закону
вмешаться в дело, откуда произошли в разные времена различные законы о путях сообщения, с различными задачами
и средствами. Изложение хода этих законов можем представить в следующем порядке.
Сначала покажем законы: 1) изданные для ограждения
частной поземельной собственности от безмерного умножения дорог и путей; 2) те из них, которые даны в видах обе-
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спечения сообщений на счет землехозяев, с предоставлением
им права собирать проезжие пошлины; 3) законы, имевшие
целью разумно определить меру вознаграждения, получаемого землехозяевами, когда эти последние умели из повинности устроить себе привилегию; 4) законы, искавшие средства
улучшить качество дорог, и 5) наконец, когда все попытки
защитить проезд по дорогам от притязаний владельцев и
улучшить состояние путей сообщения по прежней системе
оказались тщетными, является закон 1753 г., который заменяет старый порядок вещей новым и потому составляет естественный предел нашего исторического изложения. Из этого
вычисления видно, что внимание наше обращено преимущественно на сухопутные сообщения. Распоряжения о водных
путях не слишком обширны и многосложны, и мы скажем о
них несколько слов в конце учения о дорогах.
Итак, 1) какие средства принимал русский закон для
ограждения поземельной собственности от чрезмерного умножения путей сообщения?
Долго хлопотало общество об устройстве дорог и свободе проезда, не заботясь о владении, и русский народ пролагал
дороги так же свободно, как река свое русло. Только в XV в.
встречаем законы на пользу владения, для его защиты. Главное средство к тому нашел закон в различии, которое он установил между дорогами ямскими и проселочными и между самими проселками. Одним из них он давал более, другим менее
права на частную поземельную собственность. Тогда как дороги ямские, древние великие гостинцы, сохраняя свое древнее
общинное значение и служа средством сношений общественных, а потом правительственных, постоянно и неограниченно изымали известное пространство земли из-под частного
распоряжения; дороги проселочные, проселки, относимые
теперь к землям частным, имели право на землю только под
известными условиями, с известными ограничениями. Столь
важное различие дорог ямских и проселочных встречается в
акте 1539 г.1. Что была ямская дорога в то время, видно из ак1

Акт о побеге Петра Фрязина, Акты Истор. I, № 142.
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тов 1599 г., апреля 221, и 1615 г., января2, по словам которых
ямская дорога должна быть чищена, очищаема от лесу, дерев
и кустарнику, с пеньем, до корня; должна быть широка; должна иметь мосты крепкие, для противодействия воде и всякой
мокроте; должна быть исправляема каждую новую весну. Работы по ямским дорогам лежали повинностью сперва на посошных людях, как говорит акт 1599 г., а потом отнесены к
обязанностям общин, прилегавших к дороге, и производились
всеми людьми всяких чинов, за один, по выражению акта 1615 г.
Таким образом, ямские дороги составляли повинность общин,
и способ разложения мостовой повинности, принятый в это
время городскими общинами, например Великим Новгородом, естественно, перенесен на ямские дороги3. И нет в актах
ни слова о пределах или границах в числе ямских дорог, необходимых для целей общественных. Напротив, распоряжения
договорных грамот XIV в. о езду, по резане с версты, а на правду вдвое4, доказывают, что уже в это время расстояния между
средоточиями присудов и точками их окружности измерялись
верстами и что дороги были более или менее прямолинейны,
искусственны. Целые же изгонные книги, помещенные в конце
сочинения Неволина о Пятинах, свидетельствуют, что в XV в.
Новгород соединялся дорогами такого рода, измеренными и
положенными в версты, со всеми своими тремястами с лишком
погостами, ямами и городами, следовательно, на пространстве
целых тысяч верст. С другой стороны, Указы о езду Первого
и Второго Судебников, определяющие езженое, или плату за
поездку, по делам тяжущихся, в одну деньгу с версты, или с
каждых 500 сажен, и установляющие суммы платежей от полтины до 8 руб. за поездку из Москвы в разные города во всех
направлениях, доказывают, что в ����������������������������
XVI�������������������������
в. центр Руси был соединен ямскими дорогами, измеренными и положенными в вер1

Акты Истор. II, № 25.

2

Там же. III, № 47.

3

Новгор. лет., годы 1555 и 1572.

Древн. Росс. Вивлиоф. I�����������������������������������������������
������������������������������������������������
, 85. Догов. гр. Дмитрия Ивановича с Мих. Александр. Тверск.

4
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сты, со всеми городами Руси, следовательно, на пространстве
сотен тысяч верст. Таким образом, не говоря уже о великом гостинци Русской Правды, установления о езду с XIV столетия
до действия поверстного срока нашего времени, установления,
которыми наше право измеряет самое время верстами, свидетельствуют о глубокой древности наших главных путей сообщения и об их важности в самой сфере права гражданского
и уголовного, а может быть, и государственного, именно поместного, где употреблялись выражения верстать и в версту,
и т. п., могшие через пути и путных бояр перейти в поместное
право. Имел же великий князь право исключительной охоты за
кабанами в Новгородской области, только на 60 верст в окружности города1. Прибавим к этому известие, воскрешающее для
нас древний способ исправления больших дорог посредством
мощения. Один монастырь нанимает, по акту2, крестьян помостить мосты на его участке, в урочном уроке, по Иванегородской дороге, предлагая за помощение каждых 1000 бревен
8 руб. без 1/4, или за 500 бревен — 3 руб. и 28 алт. с Московской.
500 же бревен укладывались, по акту, на пространстве 50 сажен, следовательно, в сажен шло 10 бревен, в аршине 3 бревна
с одною третью. Порядная обеспечивается круговою порукою
так, что кто из договаривающихся крестьян будет в «лицех»,
на том ляжет ответственность за всех.
Предоставляя чисто историческим изысканиям показать число и направление ямских дорог в разные века древней
России, мы считаем свой вопрос относительно ямских дорог
здесь уже порешенным и переходим к установлению юридического понятия о дорогах проселочных. Главное начало, идущее от времен Русской Правды, состоит в том, что проселки
входят в состав владения и что не все проселки обязательны
для землевладельцев. Еще в начале XV в.3 делается у нас различие между проселками, из которых только некоторые допускаются законом и утверждаются в их праве и значении
1

Древ. Росс. Вивлиоф. I, 6, по Догов. гр. 1263 г. и в др.

2

Акты Юрид. № I, II, Поряд. 1598.

3

Акт Истор., № 25, г. 1418.
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общественных путей сообщения, потому что они существуют издавна, потому что ими пользуются многие, пользуется
народ во имя общественного интереса. Это так называемые в
актах пошлые дороги1, как всякое владение, обеспеченное временем, давностью. В противоположность с ними другие называются непошлыми, потому что пролагаются вновь, частными
отдельными лицами, для их собственных, случайных нужд и
выгод, помимо старых, пошлых. В акте 1472—1479 гг. по случаю жалобы одного владельца-монастыря на размножение дорог по его полям и лугам повелено засечь дорогу новую, непошлую, и заповедать езду по ней из двух рублев — под штрафом
в 2 руб. с каждого проезжающего. Итак, вообще можно сказать, что русский закон ������������������������������������
XV����������������������������������
в., признавая и утверждая преимущества сообщений за дорогами ямскими, отстаивает частную
поземельную собственность от чрезмерности проселков и от
злоупотребления со стороны частных лиц, предписывая им
держаться проселочных дорог, исстари существующих, и
запрещая под штрафом и наказанием пролагать новые проселочные дороги. Считали достаточным для польз народных
сохранение дорог проселочных в количестве, в котором находились они в этом веке. Замечательно, что этот закон действует до нашего времени, так что проселочные дороги у нас
столь же древни, как и села.
Каковы же были эти проселки? Почему проезжий народ
старался пролагать новые дороги помимо существующих? Что
побуждало его идти против закона о пошлых дорогах? Из отношения дороги к земле хозяина легко понять, что эти проселочные дороги могли быть только пустым пространством — полосой земли незапаханной, незастроенной, отнятой у хозяина
и его пользования, но нисколько не приспособленной к пользованию проезжающих. Они могли быть без мостов и гатей,
которых построение требовало от хозяина не одного отречения от права собственности, но прямых жертв, прямых усилий, положительного труда, верных, новых потерь. И часто доАкт. Истор., I № 86, № 25, г. 1472—1479 и 1418; Акт. Экспед. I, № 64, 65, 1461
и 1465 гг. Кто будет ездить не пошлою дорогою, того велено и бить.
1
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роги оставались в их естественном состоянии. Проезжающие
не много выигрывали от беспрепятственного права ездить по
топким болотам, по высоким пням и кочкам, по глубоким рвам
и речкам, недоступным для брода. И они решались делать объезды, искать брода, пролагать новые, непошлые дороги.
2) Отсюда необходимость для закона найти и обеспечить
средства к улучшению дорог, и закон, естественно, прежде
всего, искал этих средств во взаимном отношении владельцев
и проезжающих. На владельцев, по участкам которых шла дорога, возложил закон обязанность строить мосты, содержать
перевозы, укреплять плотины и гати; на проезжающих весьма справедливо обратил он обязанность вознаграждать землевладельцев за эти постройки. Дорога, как полоса и часть
земли, часть общего достояния русского народа, была уступлена безвозмездно в пользование всего народа, и каждый
член народа мог ездить по дорогам без всякого внимания к
отдельным землевладельцам. Но издержки на построение мостов и гатей должны были лежать на тех, кто этими построениями пользовался. Закон не считал справедливым принуждать землевладельцев к этим издержкам без вознаграждения;
находил здесь отношение взаимности между частными лицами и установил, чтобы каждый проезжающий через мост и
перевоз платил хозяину моста и перевоза. Доказательством
древности этого закона, равно как его справедливости, признанной в Древней Руси1, служит форма общего обычая, в
которой постоянно встречаем закон до самого почти уложения. Кто подлежал побору, кто освобождался от него; в какой
степени побор имел место, все это определялось в древних
актах, преимущественно выражением «по старине».
Ясно, однако ж, что землевладельцы рано или поздно
могли из этой вознаграждаемой, но не определенной повинности устроить для себя право, обратить свою обязанность
Грам. Смоленск, кн. Ростислава уже 1150 г. упоминает о сборе за перевоз 4 гр.; а послание Кирилла к одному Можайскому кн., 1408—1413 гг.,
говорит: «Мытам быть не должно; а где, господине, перевоз, пригоже дати,
труда ради».
1
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в привилегию, в источник доходов, окупавших издержки
построения и даже самую землю, дорогу, уступленную для
общего блага. Отсюда новая борьба частного права с общим
и новый вопрос законодательства — особенно потому, что вопрос о пошлинах за мосты и перевозы мог касаться интереса
казны и мер административных, проезда гонцов, отправления послов и т. п. И вот происхождение закона 1596 г., декабря 13, о новом порядке сбора перевозной пошлины1.
3) «Указали есмя, — говорит Федор Иванович, — во
всем своем государстве, во всех городах и на посаде и в уезде,
которые были перевозы и мосты ведали на нас, а для наших
послов и посланников и гонцов, и торговых и всяких проезжих людей, по большим рекам и речкам перевозы и мосты на
нас имали, а иные перевозы и мосты устроили на себя наши
бояре и дворяне и т. д. и землю нашу пустошат без нашего
указу, и те все перевозы и мосты, во всех городех и уездех,
велели есмя ведати на себя, для того, слух нас дошел, что —
в том мотчанье и убытки великие чинятся». Посему велено
бирючам прокликать на посаде, в уезде, по станам, волостям
и царское жалованье всей земле сказать, что на всех больших
перевозах будут собирать пошлину земские целовальники,
по новому указу — половину на царя, половину на вотчинников, помещиков, монастыри и т. д. с пешего по полуденьге,
с конного деньгу, с телеги по две деньги, освобождая от пошлин послов, посланников и гонцов и дозволяя всем в сухое
время, где можно, ездить вброд.
Закон содержит главным образом двоякое распоряжение. С одной стороны, он объявляет мосты и перевозы в
городах и посадах, через которые часто проходили ямские
дороги, делом казенным, и сбор за проезд — доходом царским, с другой стороны, повелевает описать все перевозы и
установляет новый способ сбора на больших частных перевозах посредством целовальников, от казны, требуя за то половину сбора в пользу казны в виде вознаграждения за ее
управление. Этой последней мерой царь Федор Иванович
1

Акты Эксп. I, № 367.
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думал, между прочим, остановить злоупотребления землевладельцев. И казалось, что, установив количество пошлин и
предоставив казне сбор их в местах наибольшего проезда,
закон окончательно решал вопрос в пользу справедливости
и общего блага. Но казенные сборщики были также люди,
только с характером и весом официальным; частные же владельцы могли искать более полного вознаграждения на малых мостах и перевозах; и, по мере успеха в разработке нового источника доходов, могли умножать, по произволу, до
бесконечности свои малые мосты и гати.
Такое положение дела побудило сначала царя Михаила
Федоровича издать указ 1642 г.1, а потом царя Алексея Михайловича посвятить IX главу уложения подробному пересмотру и
новому решению вопроса о пошлинах за проезд. Здесь, прежде
всего, исчислены следующие учреждения как необходимые
принадлежности дороги: мосты, перевозы, гати, с древним
разделением их на государевы, монастырские, вотчинниковы и т. д. по принадлежности земли тому или другому владельцу. Все эти учреждения отнесены по-прежнему к повинностям
хозяев земли, которым предписывается содержать в исправности мосты, гати и перевозы, и дается право собирать известную пошлину со всех проезжающих, за исключением послов,
посланников и гонцов, бояр и боярских детей и вообще служилых людей, которые посланы будут для государевых дел.
Пошлина, которой подлежали проезжие, была установлена в
уложении по старине, по давнему обычаю и прежним законам.
Равномерно по старине, как было исстари, определялись и места сбора. Могло случиться, что землевладелец для своих прибытков, без нужды, однолично, перекапывал дорогу, строил на
ней мостик или плотину и собирал пошлину с проезжающих.
Уложение узаконяет, чтобы сверх существовавших в год его
издания мостов, перевозов и гатей ни один владелец ни под каким предлогом не учреждал новых мостов и перевозов. А если
окажется настоятельная в том нужда, то владелец должен исправить на то особый царский указ, и тогда лишь установля1

Акт. Ист. III, 112, марта 9, 1642. Неволина «Ист. Гр. З.» II, 153.
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ется и перевоз, и мост, и пошлины за проезд по досмотру и по
сыску, против других мостов и перевозов.
Таким образом, утверждая только обычное, исстаринное,
давно, законно существующее, и количество мостов и перевозов, и высоту собираемых пошлин, уложение справедливо
решало вопрос об отношении землевладельцев и проезжих.
Так же точно, как закон XV в. справедливо решал вопрос о
дорогах относительно частного владения. Там и здесь время
принято за меру справедливости, потому что законы рассматривали в дорогах одну их сторону, право принадлежности и
владения. Но в дорогах есть и другая, более важная сторона
их общественное значение. Дороги могли со временем измениться, умножаясь по необходимости; мосты и гати могли
оказаться неудобными на старых местах; между тем не везде же можно было ожидать скорого решения от центральной
власти и высшего правительства, слишком далеко находившегося от места действия; не всегда же можно было и правительству строго наблюдать за точным выполнением указного
status quo, как это делалось в XVII в., например, в 1684 г.1, когда было предписано царскою грамотою вологодскому воеводе
Голохвастову осмотреть и переписать все мосты и перевозы,
существовавшие в его ведомстве, с дознанием, по какому указу и где они находятся, как далеко отстоят один от другого,
сколько взимается на них пошлин, нет ли притеснений проезжающим. Для последующего времени, отказавшегося от кадастрации и собирания статистических сведений, эти дознания
воевод сделались затруднительными и излишними, частью по
причине постепенного расширения вопросов и задач, подлежавших в XVIII����������������������������������������������
���������������������������������������������������
в. ведомству воевод, наместников и т. п.; частью по причине большого развития частного, личного права
собственности, несмотря на окончательное отчисление в казну всей мостовщины указом 1704 г.2. Вот почему жалобы на
землехозяев со стороны проезжих, жалобы, вызвавшие много
законоположений древнего русского правительства, громко
1

Акты Эксп. IV, № 282.

2

Указ 1704, янв. 21. П. С. З. № 1959. Неволина «Истор. Гр. 3.» II, 151.
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повторялись у нас до половины ������������������������������
XVIII�������������������������
в., до указа, уничтожившего все сборы за мосты и перевозы, следовательно, в течение
более ста лет с издания уложения.
Уложению, как и прежним законам о предмете, можно
сделать упрек и в том отношении, что они не обратили никакого внимания на свойство, на качество дороги, по которой впоследствии, может быть, нельзя было добраться от одного моста
до другого, как в старину без мостов и гатей нельзя было соединить концов дороги, прерванной рекою или болотом. У самой Москвы времен уложения, по свидетельству царя Алексея
Михайловича, в письме его к Матюшкину, 1657 г.1 сообщения
бывали весьма в дурном состоянии. Царь жалуется, что на Можайке он встретил дорогу, которой отродясь не видал, — просовы и выбои великие и т. п.
Из всего, что мы видели до сих пор в русских законах о
путях сообщения, ясно, что из уважения к частной собственности с XV в. у нас считали себя вправе хлопотать только о
полосе для дороги и об ее непрерывности. Полоса дороги, или
пространство для проезда, была уступлена в общее пользование, по закону общинности; непрерывность дороги, несмотря
на реки и дебри, зависела от повинности, облегчаемой вознаграждением. Но упущено из виду, как в прежних законах, так и
в уложении, что такая полоса, по свойству своей поверхности,
могла сама препятствовать проезду и мешать непрерывности.
Недаром объезды были так часты, что вызывали распоряжения
закона. Что же делать?
4) Обращаясь этим вопросом к качеству дороги, мы поймем, что древний закон прежде всего мог искать и ожидать
улучшений дороги в самом пространстве или ширине дороги.
Объявить качество дороги законною повинностью хозяина и с
тем вместе дать ему право требовать нового вознаграждения от
проезжающих было решительно невозможно для правительства, которое столько уже испытало затруднения в решении
вопроса о пошлинах за мосты и перевозы. Между тем начало
общинности в земле давало закону возможность установить
1

Акт. Эксп. IV, № 100; писано с можайской дороги.
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дороги в таком размере, чтобы они служили и для проезда, и
для объезда, и когда одна сторона полосы делалась негодною,
проезжие могли бы пользоваться другою. Вот происхождение
и значение законов о ширине дороги, которые из писцовых книг
перешли в отдельные указы. По писцовым книгам, ширина дорог определялась в 3 сажени для больших и в 2 сажени для полевых дорог. Это подтверждено указами 1683—1684 гг.1, которые именно ссылаются на писцовые книги, требуя от большой,
собственно проезжей проселочной дороги ширины в 3 сажени, а от полевых, в проселочных местах, к рекам для водопою,
и ко всяким угодьям — в 2 сажени.
И в этом состоянии застал наши сообщения Петр Великий. Посвятив столько трудов и издержек на устройство каналов и соединение рек России, Петр Великий не мог оставить без внимания сухопутные сообщения 2. Он думал о них,
и даже об их качестве, и оставил известный указ 1719 г., которым предписывается земскому комиссару, для вспоможения торговых промыслов и ремесел и т. п. и для того, чтоб
проезжие возможное безопасение и удобство имели, стараться исправлять, по мере нужды, мосты и дороги, как зимние,
так и летние3. Особенность этого указа состоит в учреждении местного, ближайшего надзора за состоянием путей сообщения. Но один надзор не мог помочь делу; должно было
действовать, а для того нужны были средства, которых закон
не определял. Жалобы проезжих на притеснения со стороны
землевладельцев продолжались и усиливались; собственный
надзор правительства за дорогами убеждал более и более в его
несостоятельности. Отсюда ряд новых указов с 1730-х гг., —
указов, в которых обыкновенно рассказываются сначала
случаи притеснений, в разных местах имевшие место, потом
1

1683, мая 20, П. С. З. № 1013; 1684, апреля, № 1074.

Впрочем, у Посошкова нет о состоянии дорог ни слова. На стр. 101 он
говорит, что дорога проселочная, тележная должна быть в 3 сажени, Московская, то есть в Москву и из нее, — в 12 сажений и более. Он же прибавляет, что «на чьей земле дорога ни бывает, слывет она государева, а
не помещичья».
2

3

1719, января, П. С. З. № 3295 п. 19.
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излагается история мер, принятых с уложения для прекращения притеснений и, наконец, строжайше подтверждается,
чтобы нигде притеснений не было1. В этих указах постоянно
повторяется одно и то же, так что и статьи одного соответствуют статьям другого, исключая разве случаев притеснения, которые разнообразятся со временем, по месту и по своей
значительности. Но есть в них сторона, которо�������������
й������������
они отличаются от указов XVII и начала XVIII столетия. В них делается
различие между тремя родами дорог: одни из них называются
большими проезжими дорогами — это древние ямские, для
которых указы требуют полосы в 10 сажени; другие суть дороги большие вообще, древние проселки с полосою в 3 сажени, а третьи — полевые, новые проселки, в 2 сажени ширины.
Обнимая мыслью одновременно все роды дорог в России —
представляя все различие в их состоянии по различию в их
содержании, — нельзя было не увидать рано или поздно, что
большие и проселочные дороги, предоставленные слабым
усилиям отдельных владельцев, не могли быть приведены в
надлежащее состояние, а проезжие, принужденные уважать
право хозяина, не могли избавиться от притеснений. Ширина
дорог сама по себе не могла навсегда обеспечить сообщения,
которые, делаясь все чаще и развитее, грозили со временем
также стеснить поземельное право, как в старину объезды и
непошлые дороги. Закон о широких дорогах был бы прямым
противодействием закону о непошлых дорогах, или, другими
словами, закон ������������������������������������������
XVIII�������������������������������������
столетия отказывал бы в защите частной собственности, которую брал под свое покровительство
закон XV в., как будто поземельная собственность в XVIII в.
делалась в России менее ценна, чем как она была в XV�������
���������
в. Одним словом, все в этих указах наводило на новый порядок, на
новые мысли, на новую систему законов о сообщениях.
5) До сих пор, как видно из нашего изложения, главным
основным началом в праве сообщений служил древний закон
общинного владения, дополненный впоследствии законом повинности с вознаграждением. Общинность владения делала
1

Указ 1734, июля 5, № 6600; 1741, октября 7, № 8457 и др.
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возможным для каждого пролагать дорогу, где того требовали
нужды сношений, без всякого внимания к праву землевладельцев. Но результат этого одного начала, при явлении в жизни
частных поземельных владельцев, не был вполне выгоден для
проезжающих; землехозяева оставляли для проезда полосу
земли, по которой иногда никуда нельзя было доехать. В����
 ���
дополнение к этому началу общинности, измененному частным
владением, присоединим впоследствии закон о вознаграждаемой повинности; но проезд, делавшийся при этом возможным,
нисколько не становился от того удобным и легким. Можно
было, конечно, искать средства к улучшению дороги в ее безмерной ширине, но таким образом пути сообщения слишком
стеснили бы право собственности и соединенные с ним общие
интересы. Оставалось поэтому для улучшения путей объявить
самое качество дорог повинностью и возложить эту новую дорожную повинность на особое лицо — на лицо, более могущественное, чем частные люди, более чувствующее важность для
себя самого этих сообщений, менее рассчитывающее на вознаграждение в настоящий момент и могущее долго ожидать плода от своего сеяния. Таким лицом была община. И обращение к
общине легко было сделать: пример был дан в ямских дорогах;
а приложение примера в данном случае необходимо вытекало
из самого понятия об общинном владении.
Так как, по закону общинности, интерес сообщений господствовал исстари над частным правом и частною собственностью, то оставалось вполне обратиться к началу общинности и всю массу собственности, отчисленной под дороги,
объявить общественным достоянием, вполне изъятым из-под
влияния частных владельцев, принадлежащим всему народу,
а с тем вместе составляющим предмет деятельности, повинности и обязанности всего народа. Частные хозяева, устраненные
от владения и влияния на дороги, освобождались от дорожной
повинности, но зато лишались своего права мостовщины и перевозов. Выигрывали от того хозяева земли, выигрывали проезжающие, выигрывал весь народ, потому что с этого времени
все обещало дорогам более и более улучшений.
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Вот главная мысль реформы, произведенной указом Имп.
Елизаветы, 1753, декабря 20. В это время граф Шувалов представил Сенату проект нового закона о пошлинах дорожных.
Сенат, рассмотрев его и одобрив, взошел с докладом о том к
Государыне, которая повелела уничтожить все сборы с мостов и перевозов для блага народа и его процветания, особливо
платящих подать. На этом именно классе Шувалов доказал
всю несообразность мостовщины и старой системы дорог. Он
приводил, между прочим, в примере, в п. 5 доклада, дорогу
между Москвой и Сергиевым Посадом (Троицк. Лавр.), на которой в то время было 5 мостов. По праву того времени платили пошлину за мосты круглый год, платили и те, кто ехал мимо
моста, в межень. Таким образом, выходило, говорит Шувалов,
что крестьянин, притащивший в Москву воз дров от Посада
и продавший свои дрова за 10 или 15 коп., возвращался домой
едва ли с половиной полученной суммы.
Уничтожить пошлины за мосты и перевозы значило
объявить дороги общественным достоянием и узаконить, что
как пользование путями сообщения есть даровое право всего народа, так устройство и содержание дорог есть его общественная повинность. Никто теперь не обязан платить за проезд по мостам и гатям, потому что всякий сам участвует в их
построении и платить за проезд и перевоз значило бы платить
себе самому. Но как должно было устроить эту дорожную повинность для того, чтобы она касалась всех и каждого? Всего
естественнее было обратиться к общинам, которые прилегали к дорогам. Покрывая собою всю поверхность населенной
России, дороги касались всех общин, и в каждой общине находили средства к своему поддержанию. Так, проезжие дороги уравниваются с ямскими дорогами или, лучше, так уничтожается различие между ямскими дорогами и проезжими;
все проезжие дороги то же, что ямские, все проезжие дороги
суть дело общественное, и все должны идти к улучшению,
которого достигли ямские.
Какие, однако ж, дороги вошли в состав общинной или
общественной повинности? Ужели все дороги и дорожки, по
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которым была езда или ходьба? Конечно нет. Не все они подавали повод к жалобам общим; противу местных неудобств
могли быть местные меры; не все они служили общественному интересу. Дороги, по которым крестьяне ехали к своему
полю и сенокосу, к своей реке или погосту, из своего села в
соседнюю деревню, естественно, не могли носить названия
общественных, больших, проезжих и должны были оставаться на ответственности и во власти владельцев поля, луга,
земли. Напротив, дороги, соединявшие город с городом, уезд
с уездом, провинцию с провинцией, без сомнения, служили
общественному делу и были общественным делом. Так являются различие, более упрощенное, между общественными, большими, проезжими дорогами и частными, полевыми, собственно проселочными. Так является и два деятеля
на русских дорогах: общины в одних и частные владельцы в
других, деятели, которых силы вполне соразмерны с задачею
деятельности. Впрочем, в это время существовал уже и третий деятель — казна, государство. С Петра Великого законы
о водных путях сообщения вызвали чисто правительственную деятельность. Здесь уместно сказать несколько слов о
водных путях сообщения в России.
Более, нежели самая земля и суша, вода была общественным достоянием, по понятиям русского народа; и русские законы исстари постоянно требуют, чтобы везде, во всей земле,
путь водою был чист, без пакости. И до уложения законы
грозят наказанием тому, кто застроит или засорит речку, например устав о земских делах и его распоряжение о мельнице, как уложение в гл. IX. И до Петра Великого строили у нас
перекопы, или каналы между реками, для обхода порогов и
мысов, как, например, между Рабанской и Окольной Сухоною
в 1341 г., во время Иоанна Даниловича Калиты1. Оберегая, таким образом, беспрепятственный проезд и проход судов по рекам и речкам русским, закон о путях водных делал свое дело,
и более нечего от него требовать. Но самих этих рек и речек
оказалось мало для России Петра Великого. Является потреб1

«Временника Общ. Ист. и Древн.» кн. 25 в отд. Материалов, стр. 30.
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ность каналов для сближения самых отдаленных пределов
Руси, для сближения ее морей. Устрояются каналы, шлюзы,
предпринимаются искусственные работы, учреждаются неслыханные управления водяных архитекторов, канцелярий
от построения, и все это, при нужде, по шведскому обычаю.
Такое-то сложное, неясное и несподручное русскому народу
дело взяла на себя казна. Тут установляется весьма важное,
существенное, практическое различение путей сообщения
искусственных и безыскусственных, из которых первые лежат на отчете народа. Это различие, соединенное с вышеупомянутым различием между собственно общественными
дорогами и проселками, составляет и в наше время основу
для законодательства о путях сообщения. Но какой результат
получен из этих разделений и этой системы? Об этом в заключение два слова. Понятно, что существование дорог и их
поддержание составляют двойную тягость народа, который
теряет через них значительную часть своего поземельного
владения и потом издерживает на них большую массу сил и
средств своих. И потому главное правило, которого держится
современный закон о путях сообщения, со времени развития
частной собственности и крестьянства, следовательно, особенно с XVIII���������������������������������������������
��������������������������������������������������
в., состоит в сохранении наибольшей, наивозможной экономии. Искусственные дороги существуют только силой и словом закона для целей государственных, на счет
государственных сборов. Остальные проезжие дороги, большие, губернские и уездные, поддерживаются одною натуральною повинностью, без права собирать на их устройство
деньги, даже под предлогом добровольной складчины. Сельские дороги учреждаются только по крайней необходимости.
Качество дорог, по этому началу, во всех дорогах, кроме искусственных, опять составляет второстепенное свойство. Но
почему не допустить противоположного начала, основанного
на общинности? Если государственные дороги передаются компаниям, отчего общинные не могут быть устрояемы
подрядчиками и обществами? Если сборы на дороги государственные законны, почему не существовать сборам на
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пользу дорог общинных? Тогда бы закон достиг главной цели
сообщений, улучшения их качества, указанием для них трех
деятелей — частных владельцев на проселке, общин на общественном пути и казны на искусственной дороге.

Право ямской гоньбы, или почты
Законы о почтах так же различны, по разности эпох,
как различны законы о путях сообщения в различные времена истории. В Риме, как при Августе, почты были чисто
правительственным учреждением; так и пятьсот лет спустя
были они недоступны для народа по законам Юстиниана1.
Таково значение политического элемента, господствовавшего
в Риме. В средние века на Западе почты получили характер
общинных, корпоративных учреждений; но различные сословия и общины заводили почтовые сношения только для
своих членов, так что вся остальная масса народа везде была
исключена из права пользования почтами. Впоследствии,
даже к концу средней и началу новой истории, почты Людовика XI были открыты исключительно для целей и дел
государственных, и частным лицам воспрещалось ездить с
почтою под смертною казнию. Этим исключительным своим
характером отличаются французские почты Людовика XI от
немецких Максимилиана �����������������������������������
I����������������������������������
, установленных с 1516 г. и открытых тогда же пользованию всех и каждого; на чем можно бы
основать и решение вопроса о первенстве почтовых учреждений на Западе, сказав, что как общеполезное учреждение
почты немецкие раньше французских. Это-то установление
Максимилиана и Карла V, переданное в содержание графов
Турн и Таксис, до сих пор составляет в Германии вопрос реформы. У нас дело имело свой особый ход. Оказав общинным
владением услугу народу, посредством путей сообщения обCod. Justin, lib�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
. XII,
���������������������������������������������������������������
tit. 50. — Evectionis copia (�����������������������������
подорожная�������������������
) выдавалась�������
�����������������
от����
������
Им���
ператора��������������������������������������
, a praefecto paetorio, a magistro Officior.
���������������������������������������
— Nullus evectione utatur privatus. На станциях, ночлег и кушанье — diplomata tractatoria, De la Mare, I. с.
1
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щина оказала своим союзом народу и правительству другую
услугу, посредством образования гоньбы и ее возведения в
общественное право. И вот каким образом.
В истории нашего Отечества почта является в двояком
виде — ямской гоньбы и собственно почты. Уравнивая, в некотором отношении, эти два вида того же учреждения, мы
можем сказать, что почта русская не уступит в древности ни
французским, ни немецким почтам. Как особая повинность и
государственная служба, гоньба современна всему древнему
в России. В этом можно видеть и новое доказательство древности наших дорог и путей сообщения. Как, однако ж, далеко
восходят положительные свидетельства о существовании ямской гоньбы в Древней Руси?
В прибавлениях к общим циркулярам, по Главному
управлению почтового департамента, 1843—1845 гг., помещена была замечательная статья о происхождении почт в
России — статья, автор которой находит первые следы известий об ямах, ямщиках и ямской гоньбе в грамоте великого князя Олега Рязанского около 1402 г.1. Но, не говоря уже
о необходимости предполагать установление ямской гоньбы раньше в Московском, нежели в Рязанском княжестве,
вообще не делая никаких предположений и судя только по
документам и актам изданным, мы имеем полное право не
согласиться с мнением автора. Мы встречаем уже в XIV в.,
именно в акте от 1361 или 1365 г.2, распоряжения о яме, ямщиках и гоньбе ямской; и даже в годах от 1294 до 1303-го3,
проезжую грамоту, данную от имени «Новгорода, В. князя
Андрея, посадника Семена, тысяцкого Машкова и всем Новгородом — Любским гостям, для проезда горою и речками,
по земле Новгорода, без пакости», что можно было обещать
только на ямских дорогах. Ямская гоньба, судя по этим данным, так же древня у нас, как и повинность давать подводы,
из которой, естественно, гоньба произошла и с которой пер1

Акты Истор. I, № 13.

2

Акты Эксп. I, № 5.

3

Дополн. к Акт. Ист. I, № 6.
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воначально и долго потом имела она одинаковое свойство.
Как в военное время, повинность давать подводы, или гонебная повинность, первоначально была общей, личной, натуральной, так в мирное время при нужде, по воле князя, в его
княжестве каждый обязан был по делам князя и управления
на своих лошадях доставлять, куда прикажут, все, что ему
поручалось, — тяжесть и клад, грамоты и гонцов. Это был
древний повоз, также государственная служба, которую отправляли все жители, в каждом княжестве, по делам князя, в
мирное время. Так, кажется, должно представлять себе происхождение нашей древнейшей ямской гоньбы.
Впоследствии, в актах XIV��������������������������
�����������������������������
в., мы видим уже дальнейшее развитие этой повинности, когда в отдельных княжествах указаны особенные пункты, ямы, вдоль общественных
путей сообщения, для усиления и ускорения гоньбы первоначальной. Далее, со времени уничтожения уделов и собрания
Руси воедино, отдельные ямы отдельных княжеств сливаются в одно общее учреждение Московского княжества и дают
возможность установить непрерывное движение по всей сети
ямских дорог в России.
В этом виде ямская гоньба �������������������������
XIV����������������������
в. и следующего существенно отличается от гоньбы, имевшей место до того времени. Следуя по направлению ямских дорог, естественно,
гоньба ямская резко отделяется от подводной, обнимавшей
собою всех и каждого, вообще отделяется от повинности
общей личной и становится повинностью общинной. Только
члены общины, прилегавшей к ямской дороге, могли подвергаться повинности возить гонцов и грамоты от яма до яма;
другие жители, члены других общин, удаленных от линии
ямского движения, могли долго оставаться свободными от
этой обязанности, до тех пор, пока не придумали средства
уравнять эту тяглость и сделать ее общей, как было в старину. Таким образом, мы предполагаем, что, по крайней
мере, с XIV в. ямская гоньба уже лежала обязанностью на
отдельных общинах, живших у ямских дорог, хотя исправлялась все еще личным извозом, по очереди, каждым членом
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общины. Так было и в начале XVI в.1, на что намекает рассказ Герберштейна: «В. князь московский имеет, — говорит
Герберштейн, — по разным местам своего княжества ямщиков с достаточным количеством лошадей, так что, куда бы ни
послал князь своего гонца, везде для него найдутся лошади.
На каждом яму лошадей меняли; в свежих лошадях не было
недостатка: кто требовал их 10 или 12, тому приводили 40
и 50. Усталых кидали на дороге и заменяли их другими, которых брали в первом селе или у проезжающих». Такого
огромного числа лошадей не мог выставить ни один ям, если
не разуметь под ним целой общины, целого поселения. Прибавить должно, что, предполагая по этому количеству лошадей так же большое количество проводников, готовых сесть
на лошадей, опять должно предполагать, что здесь словом
«ям» обозначается целая община, городская или сельская, а
не отдельный пункт ямского жилья. Особенно важно в этом
случае выражение Герберштейна: лошадей усталых меняли
в первом селе 2 . Ясно, что без общинного устройства и союза
в народе гоньба ямская была невозможна.
Ясно также, что в это время ямская повинность была уже
не общая личная, а общинная натуральная повинность, которую несли все члены известных сел и городов за один, но не все
члены Московского государства. Отсюда понятно, что ямская
К концу XV�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
в., к году 1489-ому, относится первая, дошедшая до нас подорожная, см. Памяти, диплом, снош., I, 25. Там же помещена другая, от
1490 г., стр. 48. Потом встречаем подорожную в 1493 г., выданную на имя
пристава Зезевидова, сопровождавшего Немчина Снупса. См. Карамзина,
VI, примеч. 362: «От Москвы, по дорозе, по нашим землям, говорит Иоанн III,
до Новгорода, послал есмь Сенку Зезевидова — и вы бы давали подводы
и съестное — две подводы, а где ему лучится стати, куря, да две части
говядины, да две части свинины, да соли и заспы, и сметаны, и масла, да
два калача полуденежные, по сей моей грамоте». Такого рода подорожные
в Риме назывались diplomata tractatoria, De la Mare, I. c.
1

2
Рассказ о ямах, по Герберштейну, см. Starczewsky I, 59, в его Scriptor. hist.
ruthen, где можно видеть и успешное состояние ямской гоньбы, при помощи
которой Герберштейн совершает весь путь от Новгорода до Москвы в 72 часа.
Скорость, изумлявшая, кажется, посла Немецкой империи. Замечательно, что,
по нашим летописям, это пространство проезжали у нас в три дня, следовательно, ровно в 72 часа Герберштейна, как будто в срок указный.
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гоньба частью теряла через это свое первоначальное значение
государственной службы, которая не могла же падать только
на некоторые общины, прилегавшие к ямским дорогам. Отсюда возможность решить вопрос о том, кто мог пользоваться
ямами и гоньбою? Герберштейн говорит, правда, только о ����
cursor regius, гонце и после; но из его слов нельзя же выводить,
чтобы частным лицам воспрещалось пользование этим учреждением, тем более что мы не находим ни одного акта с таким
запрещением, а между тем знаем, что в следующем веке именно дозволялось ямщикам возить посылки частных лиц по свободному найму. И заключаем, что и в это время доступность
ямской гоньбы для частного пользования могла быть в обычае,
уравнивая ямскую повинность и оправдывая сделки общин,
подлежавших повинности, сделки, ведшие их к какому-нибудь
вознаграждению за исключительную службу.
Но не могла гоньба ямская навсегда оставаться в положении, нами описанном. Наверное, бывали частые и многократные жалобы на неравенство ямской повинности; наверное,
мало-помалу убеждались, что это неравенство не было необходимо и что его можно было уничтожить без ущерба делу и
даже с пользою для народа и правительства. Стоило только
непосредственную общинную повинность заменить посредственной, которая, лежа на всяком городе и селении, выполнялась бы отдельными, определенными лицами, заменявшими
общину, охотниками, выбранными от общин. В исполнении
такой повинности могли участвовать все общины, самые отдаленные от ямских дорог и ямов, посылая в эти места своих выборных, ямских охотников. Что произошло, по крайней
мере, со второй половины XVI�����������������������������
��������������������������������
столетия, как видно из одного места Новгородской летописи1 и актов, изданных в первые годы XVII в.2. Из летописи видно, что в это время общины
доставляли на ямы и ямские дороги натурой только кормы и
содержание, например кур, свинину, говядину, то, чего иначе
доставить было невозможно, и только эта доставка, без сомне1

Новгород. лет. 1572 год.

2

Акт. Экспед. II, № 42, 1605 г. Акт. Юридич. № 343, 1613 г., и др.
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ния, лежала еще на общинах, близких к дорогам, вероятно по
закону вознаграждения. Напротив, как свидетельствуют акты
начала �����������������������������������������������������
XVII�������������������������������������������������
в., гоньба производилась в это время особыми лицами, ямщиками, в собственном техническом значении имени,
ямскими охотниками, выбранными от общин, взамен их натуральной, личной ямской повинности.
Для раскладки такой общей повинности являются особые чиновники, под названием ямских стройщиков, которые
должны были расписыватъ селы по ямам, то есть приписывать общину к тому или другому яму, на ту или другую дорогу, с тем чтобы каждая из общин имела на своем яму своих
ямских выборных и охотников. Росписание производилось по
всем общинам, по всему пространству государства, без различия положения более или менее близкого к ямской дороге,
на одном основании поземельного владения, взимая с каждой сохи по два ямщика. В случае, если бы известная община
не представила своих выборных охотников, наряжалась экзекуция, в общину посылались многие приставы, на многих
подводах, со стрельцами, из прогонов, для того, чтобы править охотников нещадно; и, в виде наказания, эти приставы
брали с виновных несколько десятков подвод, с телегами
и проводниками, то есть восстанавливали на время наказания древнюю, натуральную ямскую повинность1. Выборы в
ямские охотники производились за руками всех крестьян, с
их обеспечением и ответственностью; следовательно, государство ничего не теряло, напротив, все выигрывало как от
исполнения его нужд людьми, которые к тому имели охоту,
получали навык и необходимые качества, так и от более равномерного и более облегчительного разложения повинности
на всех членов народа.
Остановим несколько наше внимание на этой эпохе русской гоньбы и рассмотрим, для уяснения себе этого дела,
следующие вопросы: как производились выборы в ямские
охотники; откуда брались охотники? Какие права получали
Все это можно видеть в актах, выше названных, равно как в последующих
указаниях.
1
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они, какие обязанности принимали? В какое положение ставили себя выбором общины к правительству? Что выигрывал народ от такой формы ямской повинности? Эти вопросы находят свое достоверное решение в тексте актов, и мы
постараемся для большей наглядности воспроизвести здесь
текст замечательнейших актов, сюда относящихся. Вот один
из них, от 1601 г., декабря 251:
«По государеву цареву и В. К. Бориса Федоровича всея
Руси наказу, Вологодского уезда, Прилуцкого монастыря вотчины крестьяне NN, во всех крестьян место, выбрали есмя
и излюбили Ярофия, Иванова сына, Собинина в умершаго
охотника место, в ямскую слободу, по Кириловской дороге,
в охотники: тот, Государь, наш охотник доброй, семьянистой
и статочный и прожиточный, и гонебных у него три мерена
есть; и государева ему гоньба гоняти, и государевых, царевых
и В. К.���������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������
послов и посланников и гонцов встречати и провожати, зимным и летным путем на подводах, и водяным путем в
судех; и государевых послов и посланников и гонцов отпущати и суды и кормщики и гребцы держати, и ямская стряпня
стряпати можно; в том есми вологодския ямския слободы прикащику за Ярофея и выбор дали». Так община обеспечивала
государство в исправном выполнении своей ямской повинности. Но кто же обеспечивал самую общину в исполнении обязанностей, принятых охотником? Порука ямских охотников,
в слободу которых вступал новоизбранный охотник. Вот акт
такого рода поруки от 1609 г.2: «Се яз Онанья, Юрьев сын, да
яз Фома, Володимеров сын, и проч., все мы, охотники московские дороги, бронницкаго яму3, поручилися есмя волосным
людем Николо-Вежискаго монастыря крестьянам и т. д. по
охотнике — Матфее, Еремееве сыне Вяжиском, в том: жити
Юрид. Акт. № 278. О ямщиках и ямах, в Сибири, см. Словцова «Истор.
Обозр. Сибири», Москва, 1838, I, 30, за 1606—1607 гг., когда, например, в
Соликамске считалось 70 ямщиков со 140 лошадьми. Вогулы имели для
гоньбы 320 коней.
1

2

Акт. Юрид. № 294, Акт. II.

3

На этом яму, по вычислению акта, было 15 ямщиков.
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тому охотнику на московской дороге на бронницком яму в
охотникех; и живучи, государева царева и В. Кн. Василия
Ивановича всея Руси гоньба гоняти с своею братьею ровно,
и государевых послов и т. д. по своей череде — отпущати; а
держати ему, по государеву указу, на выти по три мерина добрых гонных, со всем гонным запасом с летним и с зимним; и
никаким воровством не воровати, и зернью не играти и т. д. и
убытка и волокиты волосным людям не учинити. А подмоги
ему охотнику дано, на нынешней сто седьмой надесят год со
Сборнаго Воскресенья по сто восьмой надесят год по Сборное же Воскресенье, к старой годовой подмоге, 10 рублев, да
10 четьи хлеба ржи и овса пополам, для государевы гоньбы и
двороваго поставленья и для гонных лошадей и гоннаго запасу; а вперед давати ему, охотнику, на всякой год, по 5 рублев
денег, да по 5 коробей хлеба, ржи и овса пополам. И за эту
подмогу охотнику на бронницком яму двор поставити, изба,
да клеть, да конюшня, да около двора тын — и пашня пахати,
и в нынешнем году о подмоге не бити челом, и убытка и волокиты не учинити крестьяном. А не учнет тот охотник Матфей на яму жити, и государевы гоньбы гоняти, и т. д.1 и что в
том волосным людям учинится убытка и волокиты, и то все
взяти на нас на поручникех, — которой (из) нас поручников в
лицах, — по сей записи».
В ямские охотники могли поступать люди всякого чина, и
служилые и торговые2, и, вероятно, число их не было маловажно. Мы не знаем акта, где бы сказалась жалоба на недостаток
в охотниках, несмотря на то что выборы в охотники делались
погодно, каждый год возобновлялись3; несмотря на то, что на
охотниках лежали такие трудные обязанности, предполагавшие притом порядочное хозяйство и зажиточность охотника4;
несмотря, наконец, на небольшое, по-видимому, вознаграждеПовторяются все вышеизложенные обязанности охотника, как ямщика и
как гражданина.
1

2

Акт. Истор. II, № 36, 1601 г. , янв. 17.

3

Акт. Юрид. № 294, 1605 г., акт I.

4

См. приведенные акты.
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ние со стороны общины1. В��������������������������������
 �������������������������������
самом положении ямского охотника, очевидно, было что-то выгодное и достойное, послужившее
основанием к образованию целого класса населения ямщиков,
до сих пор существующего. Кроме того, вознаграждение обеспечивалось законом, по которому ямщики могли наниматься
у гостей и у всяких людей под товары2 .
Вчитываясь в акты ���������������������������������
XVII�����������������������������
в., говорящие о ямских охотниках, нельзя не видеть, что ямщики были свободные люди,
жившие в своих отдельных общинах — слободах, жившие
частью хлебопашеством, частью извозом, гоньбою. Это
класс, средний между крестьянами, землепашцами и служилыми людьми, и потому пользовавшийся выгодами того и
другого положения3. Отсюда ясно, что всякая община легко
находила, за умеренное вознаграждение, охотников отправлять за нее гоньбу и повинность ямскую и что государство
скорее выигрывало от этой перемены, чем теряло, обращая
мало-помалу ямщиков-охотников в своих служилых людей,
в отдельное постоянное сословие. При таком устройстве ямская гоньба делалась более и более надежным и правильным
учреждением. Еще шаг — и в России должна была явиться
почта, в смысле позднейшего установления. От выборов в
ямские охотники до уничтожения всей натуральной ямской
повинности и замены ее денежною был один только этот
шаг. Вместо того чтобы сами общины избирали охотников
и платили им лично, что обходилось не без ущерба их материальным средствам, по возможности убытков и волокит от
несостоятельности охотников, а с тем вместе не без ущерба
и для государевых выгод, — вместо всего этого казна скоро
Десять рублей на первые годы, для обзаведения, и по 5 руб. впоследствии и т. п.
1

2

Ист. Акт. III, № 57, февраля 17, 1615 г.

Мы видели из приведенных актов, что ямщики жили благоустроенными слободами, в собственных домах и дворах, занимаясь между прочим
хлебопашеством. Кроме того, по акту 1615, февраля 17, Ист. Акт. III, № 57,
ямщики могли наниматься у гостей и у всяких людей под товары. Этот документ важен и потому, что служит доказательством, до какой степени наша
ямская гоньба искони была доступна народу.

3
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нашла и более справедливым и более выгодным обложить
все общины сбором ямских денег и приискивать от себя
охотников под собственным своим надзором. Тем более что
в таком случае, с одной стороны, казна могла довольствовать
ямщиков своею землею, лежавшею часто пустопорожнею; а с
другой — потому, что и при прежней системе казна не всегда
рассматривала охотников как наемников общины и должна
была помогать им льготами1.
Кажется, что такой переход ямской повинности из натуральной в денежную постепенно совершался с начала XVII в.
и окончательно состоялся к половине этого столетия. В это
время народ уже обложен ямскими деньгами 2, ямщики делаются некоторого рода служилыми людьми и получают жалованье и земли3, и ямская гоньба — уже та же почта, только
под старинным именем.
Почта, под этим новым именем, существует у нас с
1668 г. и обязана своим происхождением следующим обстоятельствам. По Московскому трактату о союзе с Польшей4
положено вместо прежних гонцов установить почту для «ведомости через грамоты, в скорых приключившихся делах
Акт. Истор. II, № 35, 1600 г., ноября 30. Велено дать ямским охотникам
три года льготы от всех исков, по долгам кабальным и бескабальным, — вообще от суда.
1

Кошихин, стр. 87, полагает в России того времени сбор ямских денег в
50 000.

2

Акт. Ист. III, № 78, акт. 1619, июля, повелевается произвести дознание,
справедлива ли жалоба ямщиков о том, что они получают вместо 15 руб.,
как прежде, только 7 руб., а гоняют по 6 и 7 дорогам; что лошади их, стоящие
по 5 руб., падают от перегону и дальних расстояний в 300, 400 и 700 верст;
что они долгами задолжали — жен и детей позакладали, — многие разбрелись. Жалобы оправданны, и актом 1621, декабря 26, Ibid. № 106, дано им
жалованья по 15 руб.
3

П. С. З. № 420. Ст. 6. Впрочем, из акта 1691 г., апреля 21, № 210, стр. 628,
IV, Собр. Рум. Грам., видно, что почта началась у нас еще раньше, с 1665 г.,
по договору с Фон-Свенденом. Но об этой почте мало известий положительных, хотя, вероятно, к Фон-Свенденовой почте должно отнести подробности о зеленых кафтанах почтарей, с нашитыми на них красными суконными
орлами, — подробности, помещенные в «Листке Москов.», 1847, № 5. См.
Бантыш-Каменск., Деяния знам. полководц. и министров, II, 235, 236.
4
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государства, а наипаче для приумножения торговых обоим
тем государствам прибытков». Эта почта должна была еженедельно ходить между Москвою и резиденцией короля, возя
с собою как дела государственные, так и письма торговых и
частных людей, которым в трактате воспрещается пересылать свои письма другим путем, помимо почты.
Далее делается распоряжение на счет записывания всех
таких грамот (государственных) и грамоток (частных писем)
у почтаря и на счет платежа за частую пересылку. Впрочем,
количество этого платежа должно было установить каждое
государство особо, по своему благоусмотрению. Замечательно, что в этом трактате постоянно делается упрек в мешкотности русской ямской гоньбы.
В исполнение этих распоряжений трактата, при содействии знаменитого Ордына-Нащокина русское правительство
приступило к делу, заключив в следующем году, 21 августа1,
договор с иноземцем Леонтием Марселиусом — договор, по
которому Л. Марселиус принимал на себя устройство почты
на означенном тракте при посредстве русских ямщиков, с установлением платы за перевозку частных писем, по весу их, с
золотника, и за страх, при пересылке денег, с обозначением,
как должно надписывать на конвертах, и т. п. Тут же положено
класть письма в мешки, которые гонец должен везти до границы и складывать их в особые сумки, хотя бы без грамоток.
В том состояло дело новых почтарей. Далее, по указу 1672 г.,
ноября 6-го2, Алексей Михайлович повелел всю государственную переписку отправлять с почтой: из Москвы в Ригу, через
Новгород и Псков и в Вильно, через Смоленск, по два раза в
неделю, по вторникам — в Ригу и по четвергам — в Вильно.
«И из тех бы городов о государевых и о всяких иных делах,
кроме самых нужных дел, воеводы и приказные люди писали
и всякие дела присылали через те ж почты, чтоб в прогонах —
казне многих расходов, тако ж ямщикам убытков не было».
Эти почты находились уже в руках и под управлением Петра
1

Собр. Госуд. Грам. IV, № 64.

2

П. С. З. № 534.

356

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

Марселиуса, к которому они перешли от Леонтия, потому что
«Леонтьева почта опаздывала день и два1.
Ясно, что до сих пор почты были только внешние, или
иностранные, для сношения с иноземными государствами;
и русское правительство пользовалось ими для внутреннего
управления только относительно немногих городов, лежавших на тракте внешней почты. Первый акт, в котором упоминается о внутренней почте, есть наказ стольнику Волконскому, наместнику Переяславскому, 1676 г., марта 82, о том,
чтоб извещать Государя через почту всякий раз, как скоро бы
где открылась моровая язва. С этого времени мало-помалу
пункты почтового соединения и почтовые тракты умножаются внутри России и расширяются до Сибири. 1693 г., июня 8,
упоминается почта между Москвою и Архангельском; далее
между Москвою и сибирскими городами3. Но первая мысль об
учреждении почт, которые бы соединяли все города России
или, по крайней мере, важнейшие города с новым центром
управления и между собою, принадлежит указу Петра Великого 1718, июня 114. Акт носит название Мемориала иноземца
Фика, состоит из двенадцати статей, утвержденных, по пунктам, Петром Великим. Шестой пункт Мемориала говорит,
что «коллегиям дела своего управлять не можно, если порядочная верховая почта через все главные города и губернии
государства единожды или дважды в неделю не пойдет». Резолюция: «Сию почту устроить перво от Петербурга до всех
Упомянутый выше акт, 1691 г., весьма важен потому, что содержит род
истории почтового учреждения, изложенной Посольским Приказом в ответ на запрос Царей Петра и Иоанна о состоянии почт в их время: по указу
Алексея Михайловича с 1673 г. держал почты Иван Фон-Свенден, своими
людьми, имал по договору 1200�������������������������������������������
 ������������������������������������������
руб. С 1676 г. велено держать Леонтию Марселиусу, между Москвою и Курляндиею, Москвою и Вильной, на ямских подводах, еженедельно; потом между Москвою и Новым-городом. Во 1684 г.
велено рижскую и виленскую почты держать Петру Марселиусу, потому что
Леонтьева почта опаздывала день и два. За казенные посылки не берут
ничего; а за частные берется ли что, Посольский Приказ не знает.
1

2

Акт. Экспед. IV, № 211.

3

П. С. З. № 1470 и 1651.

4

П. С. З. № 3208, п. 6.
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главнейших городов, где губернаторы обретаются ныне, а потом управителю почты, говоря с губернаторы, определить от
тех городов в дальные городы».
Этим указом 1718 г. положено основание и назначено
направление всей правительственной деятельности последующего времени. Оставалось постепенно выполнять резолюцию 6-го пункта, чтобы довести почтовое учреждение до
настоящего развития. С такою задачею почты не могли уже
быть в аренде частных лиц, и должны были перейти всецело
в ведомство правительства. В руках Иностранной коллегии,
располагавшей значительными денежными средствами, почта мало-помалу из верховой переходила в тележную — из
гонебной, когда один гонец делал путешествие из конца России в другой, в почтарскую, передававшую мешки с письмами от станции до станции, и т. д. И этим указом мы закончим
наш исторический очерк, имевший преимущественно целью
показать значение ямской гоньбы и происхождение почты в
России. Заключим известием XVIII в., доказывающим, что
гоньба долго служила необходимым условием и основанием
почты. Так, из «Описания Вологод. Наместничества» узнаем, что лошади для почты в 80-х гг. XVIII в. содержались все
еще ямщиками1.

Сословия, народ. Право труда как условия для
развития личности и для создания народной
цивилизации, материальной и духовной
Право на личную свободу с правом на бытие и умножение, право сообщений и сближения для составления в стране
живого, народного единства; все это служит только условием
и возбуждением к той совместной деятельности населения,
которую мы называем трудом и которая составляет предмет
высшего и последнего из прав общества и народа. Этот труд
не есть только раздробная работа частных лиц или труд ин1

«Временника» кн. 25. Отд. Матер., стр. 42.
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дивидуальный, но деятельность общая, совместная, условленная всем прошедшим и настоящим и поддержанная всею
суммою народных капиталов, вещественных и духовных.
Такой труд один творит в народе вещественную и духовную
цивилизацию, богатство и удобство, образование и просвещение. Но, с другой стороны, весь этот труд принадлежит
обществу, народу и не может восходить в область правительственного, политического, собственно так называемого государственного расчета, или управления. Спарта, Афины и Рим
в древности, империя Карла V и королевство Людовика XIV
или XV в новой истории погрешали против своего населения
так же точно, как все хозяева, domini их времени погрешали
против своих рабов. Труд есть право общества. В отрицании
этого правительственного влияния на труд мы сходимся с
политикоэкономами, отличаясь от них тем, что принимаем
труд в его полном размере и рассматриваем вопрос о труде
под влиянием права1. Взгляд политикоэкономов узок потому,
что признает труд агентом для одного вещественного богатства, как бы в смысле механического движения, без участия
ума и образования; но особенно потому, что принимает труд
исключительно в значении индивидуальной работы, независимо от общества и как бы вне общества. Чисто индивидуальный труд родит только имущества, или предметы собственности, да промыслы звероловов, рыболовов, скотоводов, и то
лишь в быту полудиком, где все рассчитывается на приобретение средств для краткого бытия физических лиц, а не на
образование постоянных капиталов или доходов и обеспеченного общественного богатства. К одним промыслам имеет применение начало: �������������������������������������������
laissez������������������������������������
�����������������������������������
faire������������������������������
, ����������������������������
laissez���������������������
��������������������
aller���������������
; и в деле проВыражения Шербюлье и других экономистов см. Bibliot. Universelle de
Genere, Octobre 1856, p. 156, 157: I’ordre legale formait un systeme complique
d’entraves et de limites, au moyen du quel toutes les positions economiques et
sociales etaient fixees, comme les couleurs sur un damier, et la marche de chaque individu etait determine d’avance, comme celle des pieces diverses dans le
jeu des echecs. — De nos jours la position economique determine a peu pres
exclusivement la position sociale (прим. 35). — Все это смешение причин с
их действиями. Право сделало возможным, чтобы социальные положения
определялись экономическими, сколько то справедливо.
1
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мыслов наш закон искони следует этому началу, не мешаясь
в промыслы, отличая промыслы выражением: не для гостьбы
в Русской Правде или про себя, не на продажу в Таможенной грамоте и даже не облагая их пошлинами как предметы
своей пахоты1. Но уже сбережение предполагает цель более
прочную, нежели бытие данного физического лица; образование капиталов особенно условливается наследием, которое
невозможно вне общества; а создание богатства все зависит
от прямого содействия общества. Итак, в противоположность
промыслам промышленность есть явление необходимо общественное, требующее присутствия в стране многих промыслов, попеременного приобретения и отрицания собственности или перехода имуществ в значение товаров и содействия
со стороны общества обеспечению своего постепенного прогресса 2. Что прежде всего, видимо, совершается общинностью
народа, при которой каждая деревня становится ассоциацией
для сельского и ремесленного промысла, и каждый рядок —
ассоциацией для заводов и торговли. Без такого соединения
немыслимо ни разделение занятий, ни разложение труда, ни
вообще развитие промышленности.
И первое дело общества и закона в этом отношении состоит в объявлении промышленности достоянием всех лиц.
Возможно большая индивидуальность, возможно большее
соперничество и соревнование должны служить началом для
труда человеческого. Различие в способностях и средствах
произведет разделение труда по местности, сословиям, званиям, а в званиях и сословиях — по количеству и качеству
труда и работы.
Второе дело общества и закона состоит в определении
взаимных прав этих отдельных агентов производительности,
землехозяев и земледельцев, фабрикантов и рабочих, мастеров и учеников, равно как торговцев разных статей, — агенДополн. к Ист. Акт. № 116; Орешковск. тамож. грамота. 1563, янв. 1,
стр. 166; Ист. Акт. V, № 231, январь 1694 г.
1

См., между прочим, Wirth’s National-Oecon. 529 и след. целый Отдел: Staat
u. Industrie.

2
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тов производительности, соединяющихся для совместного,
дружного труда.
Третье дело общества и закона в сфере труда выказывается
в их содействии развитию работы и труда посредством предоставления частным лицам права пользования общественными
капиталами, как материальными, так, особенно, духовными,
учением, образованием и расширением взгляда на дело.
Отрицание всякого вмешательства закона в дело промышленности есть заблуждение, проистекающее из смешения понятий о результате промышленности или о богатстве
народном. Политикоэкономы считают народным богатством
народное только в отвлечении. Но общество и народ имеют
действительное свое имущество и богатство, как частные лица
и правительство. И если частные имущества приобретаются
работой, общественные богатства родятся промышленностью
под влиянием общественных законов.
Присоединим, что богатство и образование составляют
продукты одного и того же народного труда, различающиеся
своим свойством и частью своими деятелями, но сходные по
действительности и ощутительности своего явления, в форме
общественных капиталов и учреждений и в образе народной
письменности и литературы. Только богатство вещественное
производится народом в лице его сословий, различных по
назначению и положению; образование же совершается народом в лице всех его членов, возрастов, полов, состояний,
собственно целым народом. И если богатство можно в этом
значении назвать достоянием общественным, то образование
должно назвать общим, народным. Обращаясь к промышленности, заключим объяснением, что мы не пишем истории
древней русской промышленности с ее вопросами «что» и
«как», а стараемся представить промышленность в ее общественном, юридическом значении с вопросом «почему». Мы
опускаем исторические факты, может быть весьма любопытные, и останавливаемся на юридических событиях, важных
для законодательства даже действующего, равно как для теории даже современной.
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Право промышленности как
деятельности сословий в Руси
Документом в пользу общественного значения в Руси
всякой промышленности служит общественное значение самих орудий мены и торга — этих условий для сближения между промыслами и для образования из них промышленности.
Однообразие и общность мер, весов и денег или меры для ценности предметов в России доказывают связь их с обществом и
объясняют совпадение их истории с постепенным развитием
самого народа, а прямое содействие общества и закона к обеспечению их постоянства и неизменности вполне убеждает в
важности их перед глазами общества и закона.
Для доказательства сказанного, равно как для понимания
наших летописей, актов и нашего последующего изложения, необходимо войти в некоторые подробности и установить значение
древних мер, весов и денег для излагаемого второго периода.
1) Поземельная мера, состоявшая первоначально в определении площадей, только впоследствии обращается в линейную. Так, сначала появляются общинные меры — обжами,
вытями, коробьями, четвертями, потом правительственные —
сохами, десятинами, и уже после того встречаются версты, сажени и т. д. Начинаем с больших, с сох, которых различаем в
актах два рода — Новгородскую и Московскую.
Соха Новгородская была довольно различна по содержанию, равняясь иногда 6, иногда 3 обжам, обыкновенно она
полагалась равною 3 обжам. Каждая обжа потом распадалась
на коробьи, входившие в обжу не всегда в одинаковом числе
так, что обжа равнялась и 2 и 3 и даже 51/2 коробьи. Обыкновенное же отношение между коробьями и обжами выражалось
отношением 3:1.
Посему Новгородская соха = 3 обжам;
			
обжа = 3 коробьям;
			
коробья = 2 четвертям, или, по-на-
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шему, одной десятине; а целая новгородская соха равнялась
9 десятинам1.
Московская, по Сошному письму, равнялась
= 800 четвертям, или 400 десятинам доброй земли;
= 1000 —500 — средней, и
= 1200 — 600 — худшей.
Другое выражение для этой сохи было то, что она равнялась 68 (собств. 66) вытям доброй земли;
выть = 6 десятинам,
десятина = 2 четвертям той же земли2.
Десятина = 2500 кв. сажен, которых 500 составляли
версту, до конца �����������������������������������������
XVII�������������������������������������
в. Может быть, десятина означала десятую часть первоначальной обжи, как четверть — четвертую часть кади.
Наконец, по инструкции межевщикам, 1754, мая 13, гл.
XXIII��
, §����������������������������������������������
�����������������������������������������������
 ���������������������������������������������
2—4, старые меры заменены новыми по следующему расчету: «В выть, по-польски — в волоку, полагалось по
19 десятин и 2010 кв. сажен в Смоленской губернии; в каждую
коробью в Новгородской, по 2��������������������������������
 �������������������������������
четверти в поле, или по 3������
 �����
десятины в трех полях; а на обжу, по 10 четвертей в поле, или по
15 десятин в трех полях».
2) Хлебная мера, самая древняя, состояла в кади или окове, которые делились на 4 четверти и на 8 осьмин, а каждая
осьмина на 4 четверетки, наши четверики. Коробья Новагорода равнялась двум четвертям ли четвертинам, а зобница Пскова составляла осьмину кади3. Кадь, оков, зобница и коробья не
встречаются в актах с XVII столетия, оставив нашему времени
одни свои дроби, четверти, осьмины и четверики.
3) Вес сначала является так же в больших размерах,
каковы кап в 12 пудов и берковец в 10. Потом идут пуды в
Неволина о Пятинах прилож. I, стр. 9: 18 короб. = 6 обжам = 2 сохам; на
стр. 11, 12, 14, 16 уравнивается обжа к двум и пяти с полов. коробьям; прилож. III, акт 1581—1582, 1 обжа = 5 коробьям.
1

В 17-ти кн. «Временника» Сошное письмо. Заметим, что и здесь, в Москов.
Руси, по V Прилож. к «Пятинам», «кладено в выть» по 12 четверт., и по 11, по 8...
и по 2, и меньше, 1622—1623. Конечно, это было исключением из правила.
2

3

Москвит. 1854, № 5, моя статья о продовольствии, стр. 37.
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40 фунтов или гривен, гривенки в 1/2 фунта, или 48 золотников, и золотники в 25 почек каждый.
4) Деньги. После древних гривен, весивших полфунта металла, появляются с XIV в. рубли1, которые с XV столетия в
Новгороде содержали 216 денежек и делились на 15 гр. с алтыном, то есть с 6 денежками, и на две полтины в 71/2 гр. и 3 деньги. Деньга содержала 4 почки чистого серебра2, следовательно, рубль имел 3414/25 золотника, составляя массу, почти в 8 раз
большую нашего рубля серебра в 4 золотника и 21 долю. Рубль
московский, допускавший то же деление на полтины, гр., алтыны и деньги, был по своему содержанию почти вдвое меньше
новгородского и потому в четыре раза больше современного.
В актах встречается еще особый счет под названием «боран»,
боран большой, именно в 40 алтын, или в 240 денежек, то есть
в 1 рубль и 4 алтына3, и белка, в 3 и в 2 деньги каждая4.
В XVII�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
в. древний рубль еще заключал в себе до 20 золотников; но к 1703 г. нашли для него много и 11 золотников с
40 долями и чеканили рубль только в 5 золотников и 67 долей;
а 1718 г. рубль имел уже 4 золотника 81 долю и дошел до нас с
весом в 4 золотника и 21 долю. Заключим, что если в России
до XVI в. деньги были в 10 или в 7 раз дороже теперешних, то
и в �������������������������������������������������������
XVI����������������������������������������������������
в. они были дороже хоть в два раза, пока не подравнялись с современными к концу XVI и началу XVII столетия
вследствие более частых сношений с Западом, который в это
время выдерживал революцию в мире ценностей от влияния
на них открытия Америки5.
1
«Временника» 23-я кн. Заметка И. Д. Беляева об отношении древних
гривен к последующим рублям показывает, что гривна серебра равнялась
2 руб. 5 алтынам и 2 деньгам XVI в., стало быть, 1 гр. сер. = 464 деньгам,
состоя из 375 кун. Ясно, что отношение куны к деньге можно выразить как
отношение 8:10, то есть 8 кун равнялись 10 деньгам, а 4 куны = 5 деньгам,
одна куна немного более одной деньги.
2

Времен О. И. Др. кн. 17. Смесь, 47.

3

Юрид. Акт. № 43, 1669 г.

Юрид. Акт. № 170, 1551 г. — «Временника» 25-я кн. Уставная грамота,
данная жителям Перми; Отд. Матер., стр. 149.
4

5

Roschers’ National-Oecon., 257 и след.
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Нельзя не видеть, что в старину все измерения были громаднее, массивнее, больше, и так как мерою всего служит человек, с его футами, или шагами, локтями, или руками, и дюймами, или пальцами, то поверье о древних великанах находило
у нас опору в некоторых исторических данных. Оно не умело
только назвать этого великана, мерявшего землю обжами и
сохами, хлеб — кадями и оковами, а цену — гривнами или
полуфунтами дорогого металла. Это не было частное лицо, отдельная личность; то были мир и община. И не мельчали отдельные личности в физических размерах, а только ослабевали
по состоянию обособления.
Эти меры, весы и деньги поддерживались законом в их
постоянстве и неизменности. Два-три примера достаточно объяснят дело. Мы уже знаем, что Владимир cв. подчинял меры
и весы высшему надзору епископов; в XII в., именно в уставе
Всеволода 1134—1135 гг., взвешивание предоставлялось только лучшим людям в Новгороде, старостам Иванского торга.
В позднейшие времена встречаем только большие подробности
в распоряжениях, имеющих одно древнее начало. Так, в 1550 г.
отправлена была грамота на Двину на имя тамошних старост,
сотских, целовальников и земских людей с повелением сделать по присланному к ним образцу, состоявшему в медной
мере, деревянных спусков, то есть таких же мер, обозначенных
пятном, или клеймом, для того чтобы впредь все мерять в эту
новую меру, под страхом пени с ослушников, в первый раз в
2 руб., во второй вдвое, а в третий раз втрое, с заключением в
тюрьму. По уездам велено разослать новые осьмины, подобно
тому как это сделано по всем другим местам Московского государства1. Через сто лет после события2 встречаем известную
так называемую Сказку Данилы Строганова с братьями, и гостиной и других сотен торговых людей о необходимости одинаковых и неизменных мер и весов во всей России; а в 1680 г.
Дополн. к Ист. Акт. I, № 45. Ср. Там же № 116 от 1563 г., января 1, Орехов.
тамож. грамоту, где полагается пеня в моск. рубль с того, кто меряет не в
пятненную меру.
1

2

1653, Акт. Эксп. IV, № 64.
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происходит вновь введение повсюду заорленых мер и медных
весов1. Так народ и правительство хлопотали о поддержании
мер и весов в их нормальном положении.
О деньгах не имеем отдельных указов, а только известия
об официальном установлении денежников, или денежных
мастеров, например в 1447 г. в Новгороде, когда «посадник и
тысяцкий и весь Новгород установили 5 денежников и положили чеканить новые деньги, в ту же меру, на 4 почки»2. Равно
как с начала XV����������������������������������������������
������������������������������������������������
в., с введения денег, встречаем уголовные наказания против подделывавших монету3. Наконец, в самых
деньгах древности дошло до нас важное указание на общую
неизменность монет до половины ��������������������������
XVII ���������������������
в., которое можно видеть в разных собраниях древних монет. Быв подвергнуты
пробе, древние монеты показывают, что они в старину чеканились пробы высокой и более постоянной. Наше древнее
правительство никогда не прибегало к выпуску плохой монеты, как делало французское, например, еще с XIV столетия.
У нас только с 1600-х гг. появляются медные монеты с ценою
номинальною, с лажем, наддачами и другими своими последствиями, так что, например, в 1663 г. за один серебряный рубль
давали уже 12 руб. медных4.
Если орудия оборотов, меры, весы и деньги, очевидно,
составляли в Древней Руси интерес общественный, то тем
более сами обороты, сама деятельность и промышленность
должны были входить в состав вопросов древнего общественного права. Рассмотрим положение древней русской
промышленности, по системе нашего права, как вообще, так
и в разных ее ветвях и видах.
Первое дело общества и закона относительно промышленности состоит, сказали мы, в объявлении промышленности
общим достоянием, доступным для всех и каждого в народе.
И документом в пользу этого положения в Руси служит самое
1

Акт Эксп. IV, № 240.

2

Псков. летоп. I, 125, 126; ср. Псков. I, 200. II 24. Новгор. I, 104, 109.

3

См. приведенное место Псков. I, 125.

4

Акт. Эксп. IV, № 90 и 144.
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происхождение промышленности из промыслов, условливаемых исключительно личностью, а промыслов — из торговли,
древнейшего, основного промысла, требующего необходимо
свободной, личной деятельности. Не у нас одних, а повсюду
в древнейшие времена торговля имела совершенно другое
значение, нежели приобретенное ею впоследствии. У народов
образованных, или современных, торговля есть прямое, необходимое следствие развития других родов промышленности — посредница между различными деятелями произведения, сокращенный и легкий путь для соединения лиц, ищущих
сбыта, с лицами, имеющими нужду в предметах такого сбыта.
Напротив, в первоначальном быту человеческих обществ торговля была промыслом бедных сословий или бедных племен и
народов, которые во всем нуждались, ничего не имели и всего
искали у соседей более богатых и в торговле находили не посредство между богатством своей земли и сокровищами иностранными, а самое производство богатства. У них торговля
была производительна, в буквальном значении слова. Посмотрите на географическое положение главных торговых народов
древности и последующего времени — на положение финикиян, скученных на малом пространстве неблагодарной почвы,
венециян, осажденных морем в собственных домах их, или на
новгородцев и псковитян, окруженных лесами, болотами или
песками. Могли ли эти народы вначале выставить, в обмен на
чужие товары, что-нибудь, кроме отчаянной нужды и жестокой храбрости? Могли ли они вначале платить за чужие произведения чем-нибудь другим, кроме жизни, которую, однако ж, они продавали дорого? Посмотрите, с другой стороны, на
средства древнейшей торговли подобных народов. Они ведут
исключительно деятельную торговлю, к ним никто не ездит и
товаров не возит, они сами постоянно совершают походы ко
всем народам, самым отдаленным и самым неизвестным. Таковы походы греков за золотым руном в Колхиду; таковы странствования норманнов по всем морям; таковы походы руссов
на Византию. Эти походы были часто передвижением целых
населений, со всем их внутренним домашним устройством,
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со всеми их общественными элементами, князьями, властями.
Но, во всяком случае, эти походы имели воинственный характер и ратное устройство. В таком виде представляют первоначальную торговлю арабов, норманнов и руссов летописи народов, которые терпели от их походов; в таком виде сохранилось
предание о первых торговых предприятиях у древних греков и
римлян, которые долго-долго потом питали нерасположение к
торговле как промыслу весьма двусмысленному, полному насилия, грабежа и убийства.
Этот период торговли мы можем назвать героическим,
если не по великим подвигам, зато по господствовавшему
в нем началу личности. Этот период имела торговля у всех
народов во времена их отдаленной, глубокой древности. И
следы такой торговли долго встречаем мы у народов, даже в
историческое время их существования. Начавши приобретением, без производительного труда; узнавши роскошь и богатство прежде довольства; возбудивши в себе потребности,
несоразмерные с силами и средствами, эти народы долго испытывали тяжелые следствия своих злых приобретений. Торговля их и впоследствии, целые века, была только внешнею
торговлею, которая могла давать им злато и серебро, но не
доставляла наслаждений истинного богатства — прочного,
обеспеченного довольства. Все, кроме насущных средств существования, добывалось извне.
Такое положение имела торговля в начале средних веков
на западе Европы, по ученому свидетельству Гюльмана1. Тут
уже движутся и кочуют не целые племена, а отдельные лица
беднейшего класса, решающиеся на далекие странствования,
на опасные путешествия, для доставления более богатым того,
в чем они имели нужду, и для снискания себе средств существования. Вот несколько данных для суждения о деле.
По огромности поместий в означенное нами, по Гюльману, время только небольшие участки их были возделаны, обращены в поля, засеяны или засажены. Большая часть земли
оставалась под лесом, лугами и пастбищами. О садах, огоро1

Hüllm., Städtewes. d. Mitelalt. I, вначале и далее, в разных местах.
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дах, овощах или плодах не было понятия. Самого сена не готовили в количестве, потребном для сбережения на зиму всей
скотины; посему всякую осень часть скота били, солили, коптили и съедали следующею за тем зимою. В дополнение к тому
занимались звериной и птичьей ловлей и охотой, столь любимой, развитой и распространенной в средние века. Такая пища,
исключительно мясная пища, требовала приправы, пряностей,
и отсюда Гюльман естественно выводит то всеобщее, огромное потребление перца, которое характеризует рассматриваемое время. Перец вывозили из отдаленнейших краев Азии, и,
конечно, он был дорог, как золото, и понятно, что на таможнях
перцем платили купцы свои пошлины. Установление постов
вызывало также торговлю внешнюю, иноземную, для всех
стран, где не водилось сельдей и где их не приготовляли.
К той же внешней торговле на западе Европы вело употребление в церквах воску для освещения храмов и морского
ладона русского, или янтаря, для каждения1. Один добывался
торговлей с Литвою и Россией, другой — сношениями с балтийским Приморьем, с Померанией. Но особенно побуждала к
связям с далеким Востоком потребность в легких и тонких, богатых и благолепных тканях, употреблявшихся духовенством
при совершении богослужения.
Наконец, самая война — главное занятие всех классов
средневековых обществ — не могла обойтись без произведений чужого труда. Дамасские клинки и другое оружие выво
зились в Европу путем иностранной торговли. Не говоря уже
о роскоши придворных, рыцарей и дам, которая, со своей стороны, направляла торговцев к России для вымена там богатых
мехов дорогих и редких зверей, Schönwerk.
И долго внешняя торговля господствует на всем Западе,
служа одному потреблению, не содействуя произведению, не
умножая богатства народов, до того времени, пока промышленность Востока, перенесенная преимущественно маврами
Оттого немцы назвали янтарь Brennstein, потом Bernstein Cm. Hüllman. Там
же. См. также «Янтарн. Острова», статья Г. Щуровского. Атеней, Моcк. 1858,
первые номера.
1
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в Европу, не возбудила внутренней сельской и городской промышленности и не родила торговли внутренней — собственно промышленности, что, по Гюльману, случилась уже в XII
или даже в XIII в.
Не должно ли было то же самое повториться в нашем
Отечестве? Ход развития промышленности народа есть ход
необходимый, ход вещей и обстоятельств, первоначально везде подчинявших себе волю человека. Та же крайняя бедность,
сперва целого населения, потом такие же нужды богатых, не
удовлетворяемые внутренней производительностью, и, наконец, такая же крайность бедных должны были повести Русь к
аналогическим результатам. И здесь торговля была сначала делом целого населения, с князем и дружиной во главе, и в форме похода какого-нибудь Кия; потом она сделалась промыслом
отдельных лиц, которые решались на самые отчаянные странствования для достижения своих целей посредством внешней
торговли. Недаром в древности торговля мало-помалу пробуждала внутреннюю производительность и рождала внутреннюю
торговлю — собственно промышленность.
Мы не пишем истории русской торговли и потому не имеем нужды вдаваться в подробные розыскания о древнейшей
нашей торговле до варягов. Тем более что известные нам документы о состоянии торговли в период варяжский доказывают
нашу мысль несомненно. Ибо в чем состояла торговля Руси в
период Олегов, Игорей, Святославов? У всех историков встречаем мы одинаковый ответ на этот вопрос. Карамзин говорит,
что руссы этого времени, подобно норманнам, соединяли торговлю с грабежом1. М. П. Погодин также находит, что тогдашние торговые караваны или походы имели характер военный2.
Все это совершенно справедливо, потому что сам Константин
Багрянородный изображает в этом виде сборы и походы руссов
на Византию3. Особенно это видно из его рассказа о том, как
наши князья ежегодно, осенью, оставляли Киев, разъезжались
1

И. Г. Р. I, 244.

2

Исследов. III, 252 и в др. местах.

3

Погод. Исслед. I, 246, 247, 253.
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по городам и племенам, разумеется для сбора дани, и потом,
весною, по вскрытии Днепра, вооружали свои суда и совершали обычные свои походы1.
То же доказывают сохранившиеся в летописи известия о
трактатах с греками Олега, Игоря, где частью Византия требует, чтобы Русь не чинила пакости по ее селам; частью выговаривает, чтобы русские торговцы приходили в определенном количестве — с известными документами или знаками
мирных намерений — и чтобы они оставались недолго в назначенном месте и т. д. Вообще, в этих трактатах вы читаете
постоянно об ограничениях сношений Руси с Византией, эти
ограничения делаются на счет Руси и в пользу Византии, для
ее безопасности от частых посещений Руси, а не для облегчения связей между соседями, связей, которые одни называются
торговлей2. Конечно, мы не скажем, чтобы Русь того времени
вовсе не торговала и ничего не меняла; напротив, Византия
служила также рынком для Руси. Князья возили на этот рынок повоз и дань, для размена его на золото, серебро и паволоки; дружина, бояре, воины сбывали там своих невольников
и полон, скору и воск, выменивая для себя шелковые ткани,
сафьян, вино, перец, овощи. Но скора и воск не могли стоить
так дорого на рынке Константинополя, как невольники и полон;
на скору и воск не могли руссы выменять ту массу золота и
паволок, которую в один поход могли приобрести в Византии
князья и бояре, города и воины. И естественно, что походы на
Византию скорее могли убить в наших предках охоту к трудному и неблестящему промыслу земледелия или ремесел, чем
содействовать его развитию. Торговля подобного рода знакомила Россию с одною роскошью. С этого времени наши богатые люди стали носить шелковые одежды, сафьянные сапоги,
драгоценные пояса; с этого времени стали они пить заморские
вина, вкушать плоды других климатов, есть серебряными
ложками3, забывая про огородничество, садоводство, ремесла.
1

Там же. I, 255. См. также мою Речь о древн. русск. дипл. 10—13.

2

См. Речь о древн. русск. дипл. 21.

3

Карамзин. I, 245.
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Этот период русской торговли мы можем, по аналогии, назвать
также героическим, содействовавшим установлению личного
начала и закона свободы промыслов.
Но вот походы на Византию прекращаются, и Русь должна была удовлетворять свои возбужденные потребности усиленной энергией внутреннего труда, который, по господству
в нем свободы, дал результаты, отмеченные нами при рассмотрении Русской Правды. Там видели мы развитие промышленности, дошедшее до различения в ней трех видов, и до определения каждого из них собственным законом. Быв свободной,
промышленность сделалась правом, которого последующую
историю начнем с промышленности сельской.

Пра во се л ьской пр ом ы ш лен но ст и
Считаем не лишним напомнить читателю характеристику
законов древних и средневековых, определявших некогда сельское хозяйство Греции, Рима и Западной Европы. Собственно,
в древности не было полного сельского хозяйства, которое состояло там преимущественно в хлебопашестве. Оно одно уважалось в Афинах и Риме. Как единственный промысел народа
и последнее средство его существования, хлебопашество постоянно находилось под влиянием расчета о государственной
безопасности, и правительство то запрещало вывоз, то брало
на себя куплю и продажу произведений этого промысла1. Результат очевиден.
В средние века на Западе городские промыслы достигли
значительной степени развития; но сельское хозяйство долго
оставалось на степени не блестящей. Владельцы огромных поместий не имели ни времени, ни вкуса, ни средств для того,
чтобы их возделать. Долго леса покрывали собою огромные
пространства, разделяя свое господство с лугами или пастбищами, которых было во столько более полей, во сколько лесов было более пастбищ. Звериная и птичья ловля, степное
1

Staatshaush. l , 44 и след.
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скотоводство да хлебопашество по мере насущного продовольствия — вот первоначальный вид сельского хозяйства на
Западе, пока аравитяне не научили европейцев разведению винограда, хлопчатой бумаги, шелководству и т. д.1.
Общее начало, постоянно господствовавшее и действовавшее в нашем законодательстве относительно промышленности, состояло, как мы видели, в законе наибольшего соперничества, или в праве всех и каждого заниматься тем или
другим промыслом, звероловством, земледелием, ремеслами,
торговлей, и притом без различия звания или состояния, —
различия, столь важного на западе Европы. Это право выражалось в старину в обычае перехода из общины в общину, из
села в город, из посада в село, с земли одного владельца на
землю другого. Народ жил общинами, но замкнутых общин
или западных корпораций он не знал и всегда чуждался, сохраняя право передвижения из общины в другую и по обычаю,
и по закону. Относительно собственно земледелия, означенное
начало вызывало еще особое поземельное право, открытое для
всех и каждого. Так открывалось русскому народу и все могущество его труда, и все богатство его почвы, но так открывалась народу и вся опасность, грозившая развитию промышленности, особенно сельской, для обеспечения которой древние
имели рабов, западные народы — своих glebae�����������������
�����������������������
����������������
adscriptos������
. России предстояла задача сохранить личную свободу и в то же
время развить промышленность. Начнем несколько издали.
По естественному ходу дел, изо всех промыслов первыми на Руси были звероловство, рыболовство, скотоводство,
вообще занятия, которых предмет или плод дается силами и
производительностью природы, без дальних хлопот со стороны человека. И эти занятия имели сначала форму личных промыслов и значение средства добыть необходимое — одежду,
пищу. Но с течением времени потребности росли, умножались;
нужно было усиливать труд и деятельность.
К тому призывала и обширность страны с ее разнообразием, и доступность владения с богатством природы. «Изобилует
1

Hüllman, Städtewes. d. Mittelalt. I, 1, 20, и след.
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русская земля, — говорит император Маврикий, — множеством
скота и различных произрастений»1. Посему и хлебопашество
принадлежит у нас к числу древних и общинных промыслов;
даже радимичи и вятичи занимались хлебопашеством. И первоначально так же с одною целью — продовольствия. Сближение с Византией не осталось без последствий.
Рано встречается известие о возделывании земли в России
по однообразному, общему способу, из-полу, в так называемом
Уставе Ярослава о земских делех. Рано также находим некоторого рода примерное положение о древнем нашем сельском
хозяйстве, именно в известном списке Русской Правды2, где
на данное количество скота, запашки и посевов вычисляются
доходы, приплод и прибыток в 9, 10 и 12 лет. Наконец, рано,
именно в начале XII в., мы читаем в летописи свидетельство о
том, что наши князья и их дружины дорожат хлебопашеством,
берегут скот, принадлежащий смердам или земледельцам, и
хлопочут о защите смердов, так, что частью с этой целью предпринимают войны против половцев диких и кочующих. Таков
смысл рассказа о споре, возникшем однажды между Мономахом и Святополком на счет войны с половцами. Тогда как Святополк с дружиною надеются сберечь смердов и ролью их, или
посевы тем, что не вчинают и избегают войны с половцами;
Владимир доказывает, что только войною и нападениями на
врагов можно сохранить и ролью, и смердов, и их имущества3.
Если в �����������������������������������������������
XII��������������������������������������������
в. так заботились наши князья о судьбе земледельцев и о земледелии, то, конечно, они должны были заботиться о том еще более в последующее время, когда Россия
находилась под игом татарской дани. И не одни князья, но все
владельцы — бояре, монастыри, церкви. И не одни владельцы,
но и крестьяне — села, деревни, починки, эти естественные
ассоциации сельского труда и эти податные единицы, для которых весьма было важно сохранить и поддержать состоятельность и достаток каждого своего сочлена. Отсюда понятно, как
1

Abundant copia brutorum et terra nascentium omnis generis. Карамзин. I, 145.

2

Калачов, издания стр. 90. Карамзин, II, примеч. 79.

3

Ипат. 1.
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сельское хозяйство из частного интереса и вопроса отдельных
лиц должно было перейти в интерес и вопрос общин.
Мы имеем прямые указания на хозяйство общин1; до
нас дошло несколько актов о хозяйстве светских владельцев2,
князей, казны; сверх того, до нас дошло особенно много актов
о монастырском сельском хозяйстве �����������������������
XVI��������������������
и �����������������
XVII�������������
вв., посредством которых мы можем воспроизвести полную, общую картину или систему хозяйства всей Древней Руси, и вот почему.
Весьма понятно, что при свободе крестьянского перехода
система управления, система работ, вообще система сельского
хозяйства и крестьянского быта необходимо были, до точности, одинаковы по всему пространству Руси и были приняты, во всех своих подробностях и частностях, всеми владельцами русской земли. Иначе крестьяне того времени — этот
подвижной элемент хозяйства — переходили бы массами из
области в другую, из хозяйства в другое, переполняя собой
земли одного владельца и составляя впусте земли другого.
Такой переход крестьян целыми массами давно бы вызвал
ограничительные меры не только со стороны русских князей,
но и со стороны самих ханов, для которых при таком переходе
сбор дани и ее поверка делались невозможными. Кроме того,
переход крестьян целыми областями, волостями или даже селами лишал бы землевладельцев как возможности заключать
с этими массами порядные записи или договоры о найме земли, так особенно всякого обеспечения в выполнении этих договоров со стороны кочующих сильными шайками крестьян.
Не говорю уже о невозможности этих переселений для самого крестьянского сословия. Вообще предположение подобных
огромных передвижений русского сельского населения вводит в русскую историю необъяснимое чудовищное явление,
которого не допускает здравый смысл и которое не поддерживается ни одною буквою источников не только для веков XV,
XVI, но и для XIII, XII. Напротив, мы знаем, что переходы
Акт. Юрид. № 175, где сотский с крестьянами волости распоряжаются хозяйственно пустым жеребьем; см. так же № 187.

1

2

Акт. Юрид. № 169, 170, 171—173.
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крестьян наших до конца XVI в. не вызывали против себя ни
одного законодательного акта, следовательно, они были частным явлением, движением отдельных лиц, а не государственным событием или движением целых областей и волостей.
В то же время господа или владельцы постоянно заключали
со своими крестьянами порядные записи, легко находили послухов, или свидетелей акта, и верили в силу договоров, установлявших взаимные их отношения; следовательно, крестьянские переходы не выходили за пределы частных сделок между
известными владельцами и названными в актах крестьянами,
и эти сделки порешались обыкновенным судом и расправою,
на основании показания свидетелей. Наконец, лучшим доказательством в пользу нашего взгляда на переходы крестьян
служит то обстоятельство, что законы 1593—1597 гг., ограничившие крестьянские переходы, ознаменовались только поговоркой: вот-те, бабушка, и Юрьев день.
Итак, крестьянские переходы в России были частные переходы; причин к общим переходам крестьян не могло быть;
они, вообще говоря, более постоянно сидели на одних местах,
и только некоторые отдельные крестьяне могли находить выгоду перейти от владельца к другому. А потому мы должны
принять, что как распределение рабочих сил в Руси было равномерно, так система управления и работ сельских, система
прав и обязанностей крестьянских в России была однообразна,
одинакова. И для изучения и изображения сельского хозяйства
Руси все равно, какие бы владельцы ни оставили памятники
своего хозяйства — князья, бояре или монастыри. Содержание
всех памятников должно быть одно и то же.
Но оставшиеся до нашего времени памятники о сельском
хозяйстве не восходят в старину далее половины XVI в.?1 Это
сомнение или возражение не представляет никакого затруднения, стоит только вчитаться или всмотреться в акты, которые до такой степени повсюду однообразны, что источника
для подобных распоряжений должно искать в отдаленнейшей
древности, и до такой степени носят следы из старинного обы1

Акт. Юрид. № 177, от 1556 г..
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чая, что первообраз их, без сомнения, был в ходу за несколько столетий до времени издания наших актов. Все это весьма
хорошо можно видеть из содержания актов. Но самое главное,
что выводим мы из их изучения, состоит в полном убеждении,
что сельское хозяйство Руси было и возможно, и развито, несмотря на свою зависимость от труда и работы все-таки весьма
подвижного деятеля — древних крестьян с их правом перехода. И прежде всего потому, что отношения между деятелями
сельской промышленности были основаны на законе и праве
разумно и твердо при посредстве общины.
Всякий вольный, охочий человек, находивший пользу в
занятии земледелием или принужденный к тому обстоятельствами, мог пойти в крестьяне к тому или другому владельцу.
Так находили себе хлеб и работу, пристанище и частью обеспечение нищие; выходцы из-за рубежа; служивые, оставившие службу; посадские, бросившие ремесленный промысел,
и т. п.1. Для этого требовалось одно лишь условие, но условие,
повторяемое непрестанно, — чтобы ищущий такую работу был
вольный, свободный человека, не связанный никакими другими обстоятельствами — службы, найма, кабалы2. Для этого
поступавшие в крестьяне говорили, что «они госуд. денег не
имывали; в селах, рядках не селивались; в крестьянство не
ряживались; крепостей на себя не давывали»3. Такой вольный
человек постоянно сохранял свое право впоследствии, поосмотревшись да пообжившись, перейти в посад, в казачество, в
стрелечество и другие статьи4, или, оставаясь крестьянином,
искать работы более выгодной у других владельцев.
Обыкновенно эти вольные охочие люди в крестьянство
поряжались и вступали в права и принимали обязанности
по особому договору — порядной записи5, который всегда
Юрид. Акт. № 203, Акт. 1669 и 1678. Акт. Экспед. IV, № 320. Июнь 17.
1699 г.
1

2

Юрид. Акт. № 203. Акт. II.

3

Юрид. Акт. № 195. 1628 и 1635 гг.

4

См. все номера, здесь приводимые из Юрид. Акт., начиная с № 177. 1556 г.

5

Везде в приводимых актах.
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совершался при свидетелях1, иногда перед каким-нибудь
правительственным лицом и обыкновенно обеспечивался
поручными со стороны целой общины крестьян 2. Поряжались крестьяне на срок, определявшийся обычаем или условием записи, например на 20 лет3, и получали право владения известным количеством земли, например целою обжею,
половиною обжи, даже 1/12 — двенадцатиною, — право на
подмогу или ссуду при первом обзаведении деньгами или
хлебом и право на льготу в течение нескольких первых лет
от повинностей и податей. Впрочем, естественно, что ссуды и льготы не везде имели место, и главное существенное
право крестьян состояло во владении и пользовании землей
хозяина. За это право крестьяне принимали на себя следующие обязанности:
1) Поставить двор с городьбою и хоромами или починить старые хоромы. Причем вычисляются все части крестьянского двора или строения, с определением их величины и
меры. Так, требовалось, чтобы во дворе была изба в 2 сажени,
клеть, хлев и сенник, или сеновал, в 21/2 сажени каждый, мшанник в 2 сажени, гумно и, наконец, мыльня, или баня4. Вот что
разумелось в это время под словами «крестьянский двор».
2) Новые крестьяне должны землю вновь расчистить
или распахать, пожни очистить, луга и огороды огородить,
поля унавозить или удобрить, и земли впусте не оставлять,
то есть должны ее засеять и засадить5. Очевидно, что сельское хозяйство Древней Руси состояло из хлебопашества, луговодства, огородничества и, разумеется, скотоводства, без
которого ни работать, ни возделать земли, ни даже существовать крестьянину было невозможно.
3) Взятой у владельца земли крестьянин не имел права
запереложить другому лицу; от этой земли до срока не мог
1

Юрид. Акт. № 290—293.

2

Юрид Акт. № 42 от 1658 г.

3

Акт. Эксп. № 320. IV

4

Юрид. Акт. № 178, 183, 196 и др.

5

Особ. № 182, 1582; 184, 1586 и др.
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он никуда сойти — ни в княщину, за князя, ни в боярщину, за
боярина, и никуда не должен был отыматься, ни в козачество,
ни в стрелечество, и вообще до срока крестьянин должен считаться крепким владельца, с которым заключил порядную1.
4) Крестьяне эти обязуются никакого воровства не держать и быть в послушании наравне с другими2.
5) По истечении льготных лет, если они выговорены, или
тотчас по водворении крестьяне обязуются платить государственные подати по книгам, а монастырские или вообще владельческие оброки взносить ежегодно в следующем размере:
денежные — по 1 руб. с 1/2 обжи, да хлебные, по обычаю, со
ржи и овса — 5-й сноп, с сена — 5-ю копну, с капусты и прочих
овощей — 1/5 часть3. Другими словами, эти крестьяне платили
владельцам до 20% или даже более, принимая в счет и оброк
денежный, со всего, что вырабатывалось на землях их.
6) Сверх того, эти же крестьяне должны были делать на
(монастырь), вообще на владельца сделье и страду наравне
с другими, то есть по существующим обычаям и, наконец,
нести мирские розрубы — повинности и тягости общинные
вместе с прочими4.
7) Если такой крестьянин уходил без ведома владельца
до срока из места своего нового водворения, он считался и был
объявляем беглым, и, по силе порядной, хозяин мог истребовать его отовсюду, иногда и без пристава, собственной силой,
без особого суда и управы5. Тем менее можно было крестьянину решиться на самовольный уход до срока, что он не мог
надеяться в другом месте и в другой общине найти работу, требующую людей охочих и вольных.
1

Юрид. Акт. № 182; 195, 203. III.

2

Ibid. № 194, 195 и др.

3

Ibid. № 183, 1583; 175, 182, 186 и др. Акт. Эксп. IV. № 320.

Ibid. № 175, 178, 180 и др. Что такое страда и сделье? Вероятно, мелкие
поделки и послуги; ибо работы более важные, построение мостов, перевозка тяжестей, вызывали новые договоры с крестьянами, например, № 188, I, II; 192,
198. Юрид. Акт.

4

5

Юрид. Акт. № 189; Акт. Эксп. IV, № 320.
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8) Уходя от владельца до срока, не выполнив своих обязанностей, крестьянин должен был, по суду и приговору, возвратить хозяину ссуду и подмогу1, заплатить пеню и убытки, полагая 2 или 3 рубли с 1/2 обжи, и 10 рублей с целой2, и
уступить в пользу хозяина, без права на вознаграждение, все,
что успел посеять, посадить или построить на его земле. Невыгоды огромные, которые были сильны удержать всякого маломальски порядочного хозяина на занятой им земле3. Не забудьте при этом, что, раз вступивши в мирские розрубы и раз
начавши в известном месте платить государственные подати,
крестьянин крепко связывался своими отношениями к общине
и не мог, без особых невыгод для себя, оставить эту общину.
Прямое следствие, которое можем мы извлечь из сказанного, состоит в том, что такими установлениями вполне был
обеспечен интерес владельцев — постоянство и непрерывность работ на их полях и землях. В случае побега суд давали
скорый, без волокит, что видно из следующего примера4: один
монастырь жаловался, что крестьянин его Игнатий Онаньин
побегом выбежал из-за монастыря и живет бобылем5 за сыном боярским Борковым. Суд приговорил выдать беглого, и
Онаньина выдали истцу. Не говорю о праве владельца взять
беглого без пристава.
Что же значило право перехода? Очевидно, право вольного, охочего человека отойти от владельца по выполнении
1

Юрид. Акт. № 183 и др.

То есть большею частью так определялась пеня, Юрид. Акт. № 178, 183,
186 и др.
2

3
Акт. Эксп. IV, № 320. Присоединим, что крестьянин, оставляя господина,
должен был оплатить, по законной оценке, дом или двор землехозяина, взнося
за него ежегодно 25%, или 1/4 цены; выходя до срока, должен был за хлеб уплатить боран или более руб.; да взнести владельцу повозу «два алтына», не говоря
о податях государственных и розрубах мирских. См. I и II. Судебники.
4

Юрид. Акт. № 189.

Беглый не попал в крестьяне, а в бобыли, которые занимались более
личными работами и услугами, были не столько хозяева, сколько работники. Они
же бывали сельскими ремесленниками, например кузнецами, с обязанностью
вместо оброка ковать всякое кузло, а за пользование землей платить 1 сноп,
вероятно, с крестца или копы. Юрид. Акт. № 201—1661.
5
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всех условий порядной записи и других возможных обязанностей. Но и этот переход был определен обычаем и законом так, чтобы стороны оттого не терпели. Срок порядной
мог окончиться в летнюю, рабочую пору, когда при выходе
крестьян хозяин должен был платить посторонним рабочим
высокую плату или даже рисковал не найти рук для возделывания полей своих. Посему сначала обычай, потом закон
Судебника Иоанна III 1497 г.1 установили, чтобы выходы
крестьян происходили в промежуток времени, свободного от полевых работ, а именно: не раньше, как за неделю до
Юрьева дни и не позже, как неделю спустя после Юрьева дня
осенняго. В главе 97 Стоглава выход и отказ крестьянский
определены тем же сроком. Само собою разумеется, что не
одно право выхода ограничивалось таким образом, но что
этому ограничению подлежало и право отказа со стороны
землевладельцев. И оно не могло быть произвольным; оттого
законы ставили эти два понятия всегда рядом, и говорили о
выходе и отказе вместе.
Таковы главные черты и положения о сельском хозяйстве относительно его свободы и права или о праве перехода, о выходе и отказе до конца XVI столетия. Ясно, что
порядные записи, как договоры гражданского, частного права, содержали в себе возможно-произвольные и разнообразные распоряжения относительно предмета хозяйства и его
размера или количества земли, которые уступал владелец
крестьянину. Напротив, способ возделывания и вся деятельность крестьянина, вытекая из свойства почвы и климата,
уже представляли в каждой местности и в каждой общине
более постоянства и однообразия. Посему-то порядные могли быть обеспечиваемы сельским миром. Отсюда выходило
такое соединение частного и личного с общим, с обычаем, с
правилом, впоследствии с законом, которое не уничтожало
ни права личности, ни разнообразия частности и, само по
себе, содействовало развитию хозяйства. Хозяйство могло
быть разнообразно фактически, будучи определенно закон1

Ист. Акт. I, № 105.
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но и постоянно. До сих пор мы обращали свое внимание на
земледелие, а, по актам XVI и последующего века, сельское
хозяйство состояло сверх того из пчеловодства и рыбной
ловли — весьма древних промыслов. Не находим актов о звероловстве; но именно это-то и доказывает успехи сельского
хозяйства. По уверению Карамзина1, в XVI столетии лучшие
меха получали мы не из внутренней, собственной России, а
из земли Печорской, куда поля наши оттеснили боры, а жители загнали пушного зверя. Звероловство во внутренней,
европейской России должно было мало-помалу выходить из
круга обыкновенных занятий, когда Россия в XVI в. могла
отпускать в Швецию и Данию огромное количество хлеба
и заставить иноземцев признать нашу землю самой богатой
всем, что необходимо для человека2.
Как производились пчеловодство и рыбная ловля в
больших хозяйствах древней России? На этот вопрос акты
отвечают следующими положениями.
а) Пчеловодство3 . Хозяева лесов отводили в них участки, известные под названием знамен, и уступали их охотникам до пчеловодства в оброчное содержание. Бортники, или
содержатели таких знамен, приобретали право разводить по
бортям пчел, добывать мед, сверх того — пользоваться, про
свой обиход, угодным лесом, но отнюдь не дельным. Обязанности этих пчеловодов были такие: 1) ежегодно платить оброк
медом, именно по одному пуду со знамени, и притом к 1 сентября, к Семенову дню летопроводца; 2) пчел разводить вновь
и заботиться о новоделе; 3) на перевод не пустошить пчел;
4) в чужие знамена не входить; 5) лесу дельного, то есть строевого, не ронять; 6) сторонних людей в лес не пускать и т. д.
В случае невыполнения означенных условий, утверждаемых
также договорами и обеспечиваемых свидетелями, с бортников назначалась пеня огромная, в 50 руб., да за каждую борть
в случае ее порчи, да за пчел, по уложению.
1

Карамзин, VII, 200.

2

Ibid.

3

Юрид. Акт. № 202.
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б) Рыбная ловля1 была также отдаваема в оброчное содержание по особым договорам. Лицо, бравшее ловлю в содержание, обязывалось ловить рыбу на известном, определенном
пространстве реки, например в 8 луках, заливах или более, посредством определенного числа неводов, в обозначенное по договору время, например от Петрова заговенья до Дмитриева
дни осенняго, то есть до 26 октября, и с обязанностью ежедневно платить четвертую рыбу, то есть 25%. На случай невыполнения договора назначалась пеня в пользу хозяина во 100 руб.
Судя по одним пеням и платежам за неустойку, нельзя
сказать, чтобы хозяева земли, леса или воды в России XVI и
XVII��������������������������������������������������������
вв. дешево ценили свою собственность, а судя по обстоятельности условий о пользовании лесными угодьями2 и рыбною ловлею, нельзя не видеть, что землехозяева у нас берегли
и лес, и рыбные промыслы. Наконец, принимая в соображение,
что везде оброк простирался до 20 и 25%, естественно, что
сельское хозяйство древней России стоило внимания и должно
было венчаться успехом.
Таково было положение сельского хозяйства в руках
общин и отдельных владельцев. С конца XVI в. в помощь к
усилиям этих деятелей появляются правительственные, государственные меры и распоряжения. С 1593—1597 гг., с законов о более прочных и обеспеченных отношениях крестьян к
помещикам и владельцам, начинается ряд законов, которыми
русское правительство старалось довершить начатое русским
народом, и поставить русское сельское хозяйство на степень,
занимаемую им в настоящее время. Желая представить очерк
этих законов, мы не считаем себя в обязанности исследовать
все постановления, изданные по части сельского хозяйства, и
удовольствуемся самыми важными и общими, имевшими место преимущественно до Петра Великого. И для большей ясности и для большего порядка решим прежде всего вопрос: какие
задачи преследовало древнее наше законодательство в деле
1

Юрид. Акт. № 179, 1577 г.

Ср. т. ���������������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������������
. Белев. Вивлиоф., где почти постоянно определяется количество и качество леса, которым крестьяне пользовались.

2
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сельской промышленности? Законы имеют существенно две
задачи для решения, по двоякому значению самого сельского
хозяйства, которое, по своему существу и по своему историческому явлению, с одной стороны, есть средство продовольствия, древний промысел частных людей, а с другой — средство народного богатства, промышленность в собственном
смысле. Так рассматривается сельское хозяйство и в русском
законодательстве, которое, с одной стороны, устанавливает и
упорядочивает хлебопашество и другие промыслы, служащие
основанием народного продовольствия, с другой — принимает
меры к развитию сельского хозяйства как промышленности и
основы народного богатства. Вот узаконения.
Сельское хозяйство в значении промысла. В этом смысле
оно подвергается распоряжениям, определяющим хлебопашество, рыбную и звериную ловли, и притом так, что хлебопашество объявляется обязательною деятельностью крестьян, а
рыбные и звериные промыслы — свободным занятием всякого, но под условием производства, по правилам благоразумия
и расчетливости. То и другое суть ограничения, которые допускаются во имя обеспечения народного продовольствия или с
целью, чтобы звериные и рыбные ловы не оскудевали.
Так, в 1622 г.1 издан был наказ, в котором, как и в других подобных постановлениях, предписывалось вяземским
воеводам приставить к крестьянам детей боярских добрых для
смотрения, чтобы крестьяне землю пахали лучшую, пашню бы
возделывали гораздо и мягко, и не через борозду. Сверх того,
тут же предписывалось воеводам сообразить, не лучше ли раздать крестьянам работы по урокам, по десятинам. В 1663 г.,
февраля 152, Алексей Михайлович повелел разослать по волостям лучшие земледельческие орудия, сохи, сошники, косули,
сделанные на железных заводах.
О рыбной ловле имеем наказ еще от 1591 г.3, в котором
предписывается астраханским воеводам надзирать, чтобы
1

Акт. Истор. III, № 116.

2

Акт. Эксп. IV, № 138.

3

Ист. I, № 230.
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промышленники ловили рыбу бережно, разумно. Мысль этого
наказа выражена яснее в грамоте, посланной в 1676 г., марта
81, в Переяславль-Залесский, в тамошнюю рыбную слободу, на
Плещеево озеро, о том, чтобы рыболовы ловили только больших сельдей, неводами с печатью, редкими, так, чтобы малые
сельди могли проскальзывать и, оставаясь в воде, роститься
и множиться. Подобные распоряжения, ограничивавшие произвол или небрежность промышленников, для польз и выгод
отдаленного потомства, существовали также относительно
звериной ловли, что видно из акта наказа 1635 г., августа 282,
чтобы промышленники бобров и выдр не ловили капканами и
не выбивали, а ловили бы по-прежнему.
Одним словом, в деле хлебопашества закон требует, чтобы промышленники усиливали свою деятельность; ибо здесь
идет вопрос о народном продовольствии, и все здесь зависит
от труда и ума. В деле других промыслов закон предписывает
осторожную, разумную ловлю рыб и зверей, ибо иначе этот
род промыслов может оскудеть и прекратиться.
Другая задача предстояла закону при вопросе о влиянии на сельское хозяйство как промышленность. О деятельности обязательной тут не могло быть речи, об ограничениях
деятельности тем менее. Тут должно было закону открывать,
вызывать и возбуждать новые ветви сельской промышленности для ее развития в России. Так действовал древний закон на пользу виноделия. Известно, как виноделие началось у
нас еще при Михаиле Федоровиче, с 1630 г.3, в Астрахани. В
1652 г., декабря 204, Алексей Михайлович пишет к астраханским воеводам, что, «по слухам, до него дошедшим, на Тереке
растет виноградное кустье, а потому, выбрав русских людей,
бывших питейного дела у немецких мастеров в учении и которым бы питейное дело было за обычай, должно послать
их на Терек для того, чтобы сделать из тамошнего винограда
1

Акт. Эксп. IV, № 210.

2

Акт. Эксп. III, № 256.

3

Берха, Царств. Мих. Феод., I, 253.

4

Акт. Истор. IV, № 63.
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вина на опыт». И успех этого распоряжения был таков, что
через шесть или семь лет, в 1659 г., января 171, из Москвы послано в Астрахань извещение о получении оттуда церковного
вина в 48 бочках — 1379 ведер.
Так же действовал древний закон на умножение горных
промыслов. С конца XV в. русское правительство хлопочет о
вывозе в Россию иноземцев, рудознатцев; Борис Федорович
усилил эти вызовы2; при царе Алексее Михайловиче являются собственные попытки в этом роде. Так, знаем мы из акта
1648 г., декабря 73, что «на Верхотурье дети воеводы Стрешнева открыли медную руду, и тое руды каменье прислал воевода
к Царю в двух коженых мешках, да опыт, что опытывали его
дети сами, без мастера. Царь велел воеводе Стрешневу самому, однолично, не дожидаясь особых указов, сыскивать медную руду всякими мерами». В 1671 г., июня 64, состоялся указ
о том, что в вотчину Белозерского Кириллова монастыря Умбу
отправлены Царем жилец солдатского строю Майор Мамкеев
с рудознатными серебряниками для прииску серебряной руды,
и потому все местные власти и начальства должны помогать
Мамкееву, чтобы сыск ни за чем не стал. 1681 г., июня 28 5,
царская грамота предписывает селенгинскому воеводе расспрашивать иноземцев: про Китайское, Индейское и Нанкинское царства, про золотую и серебряную руду, про жемчюг и
каменья и заботиться о прииске селитры.
Законы Петра Великого многочисленны. Мы укажем
только на роды распоряжений и на характер их. Первое место
занимает здесь управление. По Регламенту Камер-коллегии,
в 1719 г., декабря 116, наблюдение за исправлением всего, что
к земскому экономству принадлежит, сначала возлагается
на все местные начальства в провинциях и городах, а потом
1

Акт. Истор. № 138.

2

См. Наказ Бекману, 1600 г.

3

Акт. Истор. IV, № 7.

4

Акт. Истор. IV, № 221.

5

Акт. Истор. V, № 72.

6

Полн. Соб. Зак. № 3466, п. 13.
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на Камер-коллегию как средоточие земского экономства. Ей
предписывается: «О состоянии, натуре и плодородии каждой
провинции уведомлятися, и наипаче о том старатися, чтоб, как
возможно, запустелые дворы и земли паки населять, — також
земледелие, скотские приплоды и рыбные ловли везде умножать, и к приращению приводить, и того ради с губернаторы и
воеводы прилежно корреспондовать».
Законы о сельских промыслах, с одной стороны, продолжают меры, принятые в XVII в.; с другой — распространяют
их действие на отдаленный восток, на Сибирь. Указ 1723 г.,
февраля 271, предписывает «помещикам и прикащикам смотреть за крестьянами, чтоб они под хлебный сев землю хорошенько снабдевали и более хлебного всякого севу умножали». Указ 1721 г., мая 112, говорит о лучшем способе уборки
хлеба: «Понеже в Курляндии, Лифляндии и Пруссии у мужиков обычай есть, что вместо серпов хлеб скашивают малыми косами с граблями, что перед нашими серпами гораздо
споряе и выгоднее, что средний работник за десять человек
сработает; того для, сысков таких людей из здешних мужиков, послали мы по несколько человек в наши хлебородные
города» и т. д.
Относительно Сибири сохранилось несколько наказов
к тамошним воеводам, вроде следующего: «Вновь пашенных
крестьян из гулящих и охочих вольных людей призывать; надзирать по часту, чтоб крестьяне землю пахали всю сполна, зернью и карты не играли, на вине не пропивались; а в ком сведают
какое воровство, и старостам, и целовальникам, и десятским
про то сыскивать — и чинить крестьянам наказание».
Законы, изданные при Петре Великом, для развития сельской промышленности, касаются лесоводства и горных промыслов, скотоводства и разведения торговых, аптекарских растений и большею частью входят в состав действующего Свода.
Здесь должен остановиться наш исторический очерк древнего
законодательства о сельском хозяйстве.
1

П. С. З. № 4175.

2

П. С. З. № 3781.
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Пра во р емес лен ной и з а водской
пр ом ы ш лен но ст и
Начнем с ремесленной, как более простой и древнейшей.
Несколько слов о ремеслах у других народов.
«В Греции ремесел не уважали. Афинский гражданин,
особенно происходивший от древнего рода, никогда не позволил бы себе унизиться до занятия ремеслами. Наконец, в
Афинах однажды была высказана мысль, не должно ли обречь
рабству всех свободных, которые снискивали себе пропитание
ремеслами». Вот существенный результат изысканий Бека по
вопросу о греческих ремеслах1. В Риме ремесло также считалось делом и занятием рабов и называлось рабским и грязным2,
но римские законодатели были к нему справедливее народа, и,
по преданиям, еще Нума установил корпорации или коллегии
ремесленников, которые встречаем мы потом в Кодексе Феодосия Младшего3. Весьма любопытно устройство их в это время,
доказывая господство, которое в Риме постоянно имел общий,
государственный элемент над частным и личным. В числе
корпораций этого времени находились цехи рыбаков, пастухов, свинопасов, банщиков, лиц, добывавших известь, дровосеков и т. д. Все подобные корпорации имели земли и угодья
от государства или города и за то должны были работать на
государство и город. Члены таких соединений не могли выходить в другие сословия, не могли отчуждать земель своих
лицам, не принадлежавшим к корпорации. Кто женился на дочери одного из членов корпорации, тот терял свою свободу и
должен был вступить во все обязанности корпорации. Из этого
следует, что вопрос римского закона состоял пока в том, чтобы
ремесла были во что бы то ни стало.
1

Staatshaush. d. Athen. I, 47—49.

2

Ars illiberalis, sordida, opificiaria.

Cod. Theodos Lib. XIV, кроме других, tit. II. de privilegiis corporatorum, u tit.
VII, de collegiatis. Издан. Гуго. Corp. Juris Antejust. T. I, стр. 1045 и след.

3
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В средние века крестовые походы и торговля познакомили Европу с изделиями и производством Востока и перенесли
ремесла в города Запада1. Здесь, и по свойству народного духа,
и по своей природе ремесла делаются занятием цехов или замкнутых общин, которые, бесспорно, благодетельно действовали на качество, но зато стесняли количество ремесленных
промыслов. Так продолжалось до новой истории, когда законы
и теория изменили положение дела. Перейдем к России.
Ремесла, или рукомесла, то есть промыслы, основанные
на ручной работе, были у нас издавна известны; но и не все,
и не в надлежащей степени развития. Помогало их умножению начало свободы промыслов, по которому всякий мог заниматься ремеслами; но в этом положении ремесла должны
были оставаться делом и занятием частных лиц, искавших в
них только насущного хлеба. Здесь ремесла не могли достаточно развиться; о той же степени совершенства, на которой
ремесло граничит с искусством или художеством, там не могло быть и мысли. Но должно заметить, что занятие ремеслом
недолго остается вне влияния общества или вне общества.
Возделывать землю, разводить хлеб и огородные овощи можно и для одного себя, для одних собственных нужд, не имея в
виду постороннего потребителя, не предполагая необходимо
ни запроса, ни сбыта, а ковать сошники, шить платье, писать
образа почти нельзя без заказа, без внимания к запросу и вкусу общества. Очевидно, что ремесла скоро переходят в общины и делаются интересом и вопросом общин, городов и сел,
скоро подчиняются общественным нуждам и распоряжениям, скоро испытывают влияние общества на свое количество
и качество. Но не должно ли было это общественное влияние на ремесла стеснить общественное положение ремесленников, делая из них или нечто вроде collegiati и servi publici
древности, или неизменных членов западного цеха? Ответим
событиями. Россия не знала ни предрассудков, ни законов,
стеснявших ремесленные промыслы, которые в ней раньше
других получили и гражданство, и развитие. К тому особен1

Hüllman, Städtewes. d. Mittel. I, 75 и др.
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но вела их рано появившаяся потребность в общественных
зданиях, в храмах и монастырях, в палатах и городах, с их
украшениями и укреплениями.
Монументальное зодчество, церковная живопись и благолепное украшение храмов сильно содействовали умножению ремесел и их развитию. Летописи наши полны известий о
произведениях разных художеств в Древней Руси. Пробежим
некоторые из этих известий, для наглядного понимания хода,
которым ремесла могли и должны были множиться и усовершаться в нашем Отечестве.
Не будем при этом говорить о древнейших городах древнейшей Руси — Новгороде, Смоленске, Киеве, не станем вдаваться в догадки о каменном тереме Ольгином. Начнем со
зданий несколько позднейших, зато гораздо более известных
и частью сохранившихся до нашего времени. Для нашей цели
нам нужны известия более подробные.
Здание знаменитой Десятинной церкви зиждется в 990 г.
греческими зодчими и украшается византийскою живописью1;
храмы св. Софии, св. Георгия и св. Ирины строятся и украшаются в 1035 г.2, вероятно, также греческими художниками, но,
естественно, что ни там, ни здесь нельзя было обойтись без
помощи и содействия туземных, русских кирпичников, плотников, столяров, кузнецов и т. п. С другой стороны, украшения
золотом и серебром Десятиной и Софийской церкви в Киеве
не могли остаться без влияния на наши ремесла. Только легкостью такого влияния можно объяснить возможность построения при В. Ярославе многих церквей, по городам и местам, или
местечкам и богатым селам3, церквей, которые, без сомнения,
уже совершаются русскими людьми, по данным правилам.
Равномерно этим быстрым влиянием объясняется также, что в
1066 г. в Новгороде были паникадила и колокола, возбудившие
корысть и зависть Всеслава Полоцкого4.
1

Лавр. 52.

2

Там же. 65.

3

Там же.

4

Новгор. I, 2
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Расширение Новгорода при Мстиславе1 и заложение каменной Ладоги посадником Павлом около того же времени2, устройство первого моста через Днепр при Владимире Мономахе в Киеве3 и частые переделки и постройки вновь моста на Волхове, в
Новгороде4 — все это вызывало русский труд и русский ум и все
это содействовало водворению и умножению ремесел в России.
Андрей Боголюбский заложил и соорудил5 каменную
церковь во имя св. Богородицы, во Владимире на Клязьме с
пятью золотыми или золочеными верхами, и украсил ее, без
числа, дорогими камнями и церковными сосудами. В то же
время была уже в Ростове весьма благолепная церковь, хотя
и деревянная, о которой летописец, по случаю пожара, истребившего ее, именно говорит, что такой и прежде не было, и
после николиже не будет6 . Для построения и украшения Владимирского храма отовсюду были собраны художники и мастера этого дела и, без сомнения, уже не один русский художник участвовал в славном творении.
Впоследствии мы находим, что как епископы в Новгороде,
так князья в городах своих старались о построении и украшении храмов Божиих, об укреплении городов и мест своего пребывания. В Новгороде постоянно действует правило, по которому стяжание епископа — все, что приобретал он в течение
жизни, обращалось, по его смерти, в пользу местных храмов.
Так, по смерти епископа Никиты, его стяжанием, говорит летопись, расписывается храм св. Софии7. Ввиду такого права и
при жизни епископы стараются употреблять свои стяжания на
это богоугодное дело. Об епископе Нифонте читаем, что он в
Новгороде побил свинцом св. Софию, и известию маза около8;
1

Ипат. 4 стр., 1114.

2

Там же.

3

Там же. 7—1115.

4

Новгор. во многих местах, напр. 1133, 1144, 1188.

5

Ипат. 81, 82, 88—1158.

6

Ипат. Там же.

7

Новгор. 2.

8

Там же. 12.
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притворы росписал, кивот сотворил, и всю съизнова украсил;
во Пскове поставил каменную церковь св. Спаса, а в Ладоге
также каменную св. Климента1. В то же время, по сказанию
летописца, у Юрия Владимировича было два знаменитых
дворца в Киеве — один Красный двор в самом городе, другой — за Днепром, нечто вроде загородного дворца, который
сам князь называл Раем 2 .
Далее читаем, что Новгородский епископ Василий в
1333 г. ставит город каменный; архимандрит одного из новгородских монастырей, силою 40 сажен, с заборалами3. Тот же
владыко Василий велит слить большой колокол и заказывает греку Исаю икону, изображавшую вшествие в Иерусалим
Иисуса Христа4. В 1400 г. в Новгороде рисуют священное изображение Воскресения Христова на вратах одного храма5; в
Руси делают иконы на злате и сосуды серебряные6. В 1526 г.
архиепископ Новгорода Феодосий заменил подпоры деревянные во храме Иоанна Предтечи каменными сводами, прибавил
в церкви окон, иконами и книгами украсил, образ св. Предтечи
серебром обложил и позолотил, гр. золотые и серебряные надвесил7. Еще прежде, именно в 1436 г., новгородский владыко
Евфимий часы звенящие у себя устроил8.
Не говорим о Москве, но не можем умолчать при этом о
том участии, которое издревле и повсюду наши горожане, и
особенно купечество, принимали в построении храмов. Так, в
XV в. купечество воздвигло во Пскове новую каменную церковь св. Софии; а псковичи наняли мастеров побивать свинцом
церковь св. Троицы9.
1

Новгор. 2.

2

Ипат. 81—1158.

3

Новгор. 76.

4

Там же. 78.

5

Там же. 101.

6

Там же. 113.

7

Там же. 149.

8

Там же. 102.

9

Акт. Юрид. № 195, 1628 г.
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Впрочем, довольно и этих известий, чтобы понять, как
мало-помалу ремесла делались известными в Руси, входили в
жизнь русского народа и распространялись по его городам и
посадам, где мы их впоследствии видим уже водворенными.
Понятно, что в более богатых общинах было более нужды в
ремеслах и что ремесленники преимущественно должны были
стекаться в города и посады. Тому помогало и самое право ремесленников — свободно переходить с места на место, из села
в посад, из общины в другую1. И мы встречаем, с одной стороны, известие, что уже в XIV в. в Москве иконописцы были
и у князя свои — русские, и у митрополита свои — греки2.
Сверх того, в числе уже церковных людей упоминаются, в ярлыке хана Менгу, вообще мастера, а в ярлыке Узбека — «ремесленники, писцы, каменные и деревянные здатели и иные
мастеры»3. Наконец, к тому вели «пожилые записи» художников, подобные данной одним иконником архимандриту Хутынского монастыря 1615 г.4. С другой стороны, находим, что
и в посадах были часовщики5 и серебряники6, к которым отцы
отдавали детей своих в ученье7. Понятно далее, что, по особенности общин, их положения, средств и образа жизни, одни
ремесла утверждались преимущественно в одной, другие — в
другой. Недаром еще в глубокой древности новгородцев наXV���������
в. вызызывали у нас плотниками8, недаром из Москвы в �����������
вали в Новгород колокольного мастера9, а из Пскова в XVI в.
иконописцев в Москву, с прописанием в царском указе и их
1

Втор. Псков. лет. стр. 22 и 23, 1625—1628 гг.

2

Карамзин. IV, примеч. 372.

3

Григорьева «О достов. ханск. ярлык». Москва, 1843 г., стр. 125.

4

«Временника» 25-я кн. Смесь, стр. 2, 3.

Юрид. Акт. № 199—1656. Тихвинский посадский челов., Петр Печонкин,
берется поставить боевые часы на колокольне одного монастыря за полпята рубля.
5

6

Там же. № 205. О художниках по селам и весям говорит Стоглава 43 гл.

7

Там же. № 205.

8

Лавр. 61.

9

Карамзин, в привед. месте; Новгор. I. 78.
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имен1. О селах, знаменитых в старину своими ремеслами, можем судить по существующим. Эти общинные ремесленники
были крепки своими общинами, как крестьяне — землей, купцы — сотней, но по особым условиям, заключавшимся между
ремесленниками и общинами, и обеспечивавшим личные права ремесленников и пользы общин2.
Таким образом, при свободе занятия и по праву свободного, но условиями определенного перехода ремесленники могли распространяться по всем общинам Руси, по мере нужды
и средств этих общин. Этим обеспечивалось количественное
развитие ремесел для сел и городов. Что касается качества, оно
упрочивалось в России, как и везде, общинным или корпоративным устройством самих ремесел. Корпорации ремесленников были известны в России с самых древних времен. Если бы
мы не имели письменных свидетельств о существовании у нас
цехов, мы были бы принуждены предполагать их по свойству
самих ремесел. Ремесла требуют изучения, передачи; предполагают, при своем распространении, существование мастеров,
учителей, подмастерьев, учеников; при этом рождают продолжительные отношения между старшими и младшими, повелевающими, или начальниками, и их подчиненными. Не говорю
уже о взаимных выгодах, которые всегда должны были соединять и связывать мастеров одного и того же ремесла в союз и
общество. Но предположение о существовании цехов в древней России подтверждается прямыми показаниями источников, которые говорят о дружинном устройстве художеств,
например иконописи, по гл. 43 Стоглава. Одна из летописей
рассказывает также в числе событий XIV в., что новгородский
епископ Василий повелел расписывать церковь греку Исаю с
други3; другая, повествуя о подобном предприятии в другом
месте, но в том же XIV в., именно делает различие между
старейшинами, начальниками иконописцев и их дружиною4.
1

Акт. Эксп. III, № 377.

2

Юрид. Акт. № 195.

3

Новгор. лет. 78—1338.

4

Карамзин. IV, прив. выше место из Троицк. списка, 1344—1345.
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Вот слова последней летописи: «Початы быша подписывати
на Москве две церкви каменны — св. Богородицы, подписывали грецы — митрополичьи писцы, а св. Михаила — русские
писцы Кн. В. Симеона Ивановича; в них же беша старейшины
и начальницы иконописцем Захария, Иосиф, Николай, и прочая дружина их». Далее: «Тое же весны почали подписывали
церковь св. Спаса — мастер, старейшина иконникам, Гойтман». В другом месте летописец замечает, что «начальницы
быша рустии родом, а гречестии — ученицы: Гойтман, и Семен, и Иван»1. Наконец, доказательством существования ремесленных общин служит различие, делаемое документами,
между «записными и незаписными мастерами»2. Эта дружина русских иконописцев получила впоследствии для ремесел
название артели и имела ту особенность, что при всем своем
дружинном начале навсегда сохранила для членов свободу
вступления, выхода и перехода, наравне с другими русскими
общинами, и никогда не была замкнутой, исключительной
корпорацией Запада. Понятно, что такая корпорация не могла
стеснять количества и мешать размножению ремесел, а между
тем помогала их развитию качественному посредством передачи и преемства, образца и научения. Как же происходило
ученье в деле ремесел?
Наши ремесленники сначала учились по свободному,
частному соглашению, у древнейших своих мастеров и учителей — греков. Впоследствии русское правительство, вызывая
с Запада иноземных мастеров, возлагало на них обязанность
учить русских людей их ремеслу. До нас дошли акты, из которых видно, что иноземные мастера, выполнявшие эту обязанность с каким-нибудь видимым успехом, имели право просить
прибавки жалованья и получали эту прибавку. Так, один из
Hans�����
Kes����
подобных актов говорит о часовщике, Анцке Кезеле (���������
Карамзин. Там же. См. также II Псковск. лет. стр. 23, под годом 6928: Псковичи наяша мастеров Феодора и дружину его побивати церковь — свинцом. Ср. статью Г. Забелина «Материалы для истории иконописи», «Временник», кн. 7, за 1850 г.
1

2

Дополн в Ист. Акт. I, № 117, 118, 119.
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sel?), что он просил и получил прибавочное жалованье на том
основании, что, в противность примеру прежних иноземных
часовщиков, он учил двоих мальчиков своему мастерству, и
с таким успехом, что один из них уже умеет сделать указные
часики — первое ученье, — первый курс ученья; да и другой
скоро тоже сработает1. Но преимущественно учились русские
ремесленники один у другого2. Как дело происходило, вот
современный свидетель — договор об учебе, заключенный
между посадским серебряником и между крестьянином, который отдает к нему «своего сына Анисимка учиться мастерству серебряника на 8 лет с тем, что мастер в эти годы научит
Анисимка всему, что сам знает». Отец обязуется заплатить
посадскому за учебу 20 руб., да снабжать сына во все время
ученья бельем, и отвечать перед мастером за покражу, снос
и другие потери, если сын в том виноват будет. Пить и есть
будет Анисим на счет хозяина, равномерно от него же будет
он получать верхнее и исподнее платье. «А живучи тому моему сыну Анисимку в том учебном промысле — быть во всем
послушну и покорну и безответну, делати дело безотступно и
быть в послушании и покорении»3.
До сих пор мы рассматривали вопрос о ремеслах преимущественно в его отношении к общинам. Вопрос изменился
с ���������������������������������������������������������
XVI������������������������������������������������������
в., когда отнесли эти ремесла к потребностям государства. Припомним, что вместе с правом перехода ремесленников из общины в другую образуется особая, тесная связь
ремесленников именно с общинами посредством договоров.
И до нас дошло несколько актов условий, которыми общины
и их владельцы стараются обеспечить себя, на случай произвольного ухода ремесленников, посредством пеней и других подобных следствий неустойки в слове и обязательстве 4.
Этими договорами право перехода ограничивалось в быту
1

Ист. Акт. I, № 242, 244, 1645 г.

Для более наглядного понимания дела можно обратиться к известиям об
учении иконописи, по стат. Г. Забелина, во «Врем.» кн. 7.
2

3

Юрид. Акт. № 205—1684.

4

Юрид. Акт. № 195—1628. Акт. I, II.
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ремесленном точно так же, как оно было устроено подобными условиями в быту сельском. Ремесленники были крепки
у общин. Отсюда легко понять явление, по которому в одно
и то же время общины Руси могли быть снабжены ремеслами
по мере нужд своих и потребностей, а государство, казна и
правительство могли чувствовать недостаток в этих же самых
ремеслах, например при сооружении храмов в столице, при
строении крепостей, приготовлении оружия для войска, снабжении его одеждой и т. д. Этот недостаток среди изобилия издавна чувствовался московскими князьями, недаром в XIV в.
эти князья имели своих иконописцев, и притом русских, тогда
как у митрополитов были их греческие иконописцы. Впоследствии, с дальнейшим развитием нужд государственных, чувство недостатка в ремеслах должно было еще более усилиться
в царях московских. И этому-то чувству недостатка обязана
Россия двумя древними правительственными мерами относительно ремесел — сначала вызовом в Русь иноземных мастеров, потом заимствованием и вызовом русских ремесленников из отдельных общин для предприятий государственных.
Этими двумя мерами государство Русское решало свой вопрос о количестве ремесел в России. Что касается до их качества, государственный закон предоставлял эту сторону ремесел исстаринному, собственному их внутреннему развитию,
посредством общинного или корпоративного устройства, и
ограничивался только точнейшим установлением формы этого устройства в виде цеха. Так определялись задачи древнего
русского законодательства о ремесленной промышленности.
Покажем самые распоряжения закона.
1) О количестве, которое дополнялось вызовом иноземных мастеров почти со времени введения христианства. Не
имеем нужды вычислять отдельные случаи, и с нашей точки
зрения считаем достаточным указать на отношения иноземцев
такого рода к русскому государству. Рассмотрим акт Царя Бориса Федоровича, так называемую Память или инструкцию,
данную Царем его послу Бекману, отправленному в Любек с
грамотою к тамошнему правительству. В этой Памяти предпи-
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сывается Бекману стараться о приискании и вызове в Россию
разных мастеров, суконных рудознатцев, часовников, чтоб эти
мастеровые люди ехали к Царю своим ремеслом послужить и
на себе его царское жалованье видеть1. При этом велено было
Бекману особенно похлопотать о приобретении для московского Царя часов, находившихся, по словам акта, в Любском
костеле, со следующим устройством: «Часы боевые стоячие,
с бои и перечасьи, и с планитами, и с алманаками; бьют перед
часы перечасья во многие колокола, как бы поют многими гласы, и в те поры выходят люди». Равномерно повелевается Бекману отыскать художника-англичанина, который сделал эти
часы, и пригласить его также в Москву.
Из одного этого акта уже видно, что иноземный мастер,
выходивший в Россию по такому вызову, получал в новом своем отечестве характер служебный, государственный; за дело
своего ремесла он вступал как бы в государственную службу
и получал царское жалованье; с тем вместе должен был выполнять известные обязанности относительно государства.
К числу этих обязанностей принадлежало то, что иноземный
мастер должен был учить русских людей своему мастерству.
Только, на беду, некому было смотреть за выполнением этой
обязанности. Так, например, упомянутый нами выше Анцко
Кезель именно говорит, что до него мастера не учили своему
ремеслу, и он считает себя вправе просить прибавки к обычному жалованью, к 40 руб., за то, что учит двоих учеников.
По царскому повелению положено было, на этом основании,
выдавать впредь этому мастеру 50 руб., да поденного корму
8 алтын и 2 деньги 2.
Сверх иноземцев, царские наказы вызывали, по временам, русских мастеров из разных общин в Москву для дел
государевых. Так, в 1642 г. вызываются иконники и живописцы для расписывания Московского Успенского собора3; так, в
1646 г. отовсюду вызываются каменьщики и кирпичники для
1

Ист. Акт. II, № 34. Октября 24, 1600 г.

2

Ист. Акт. II, № 242, 244.

3

Акт. Эксп. III, № 377.
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церковного, дворцового и городового дела1; так, 1653 г. изо
всей России вызываются кузнецы для кузнечных скорых дел2;
далее точно так же вызываются в Москву в 1655 и 1658 гг. мастера мушкетные, станочные, замочные, заварщики, портные, скорняки, для мушкетного дела или для дел приказных
и крымской клади3 . Эти вызовы касались городов и уездов —
дворцовых, митрополичьих, архиерейских и монастырских
сел, боярских, окольничьих и пр. вотчин и поместий — и производились под условием поручных записей от городов, сел,
вотчин и владельцев в том, что их мастера станут к Москве
на срок, будут дело свое делать, как должно, и не сойдут с
Москвы до окончания работы4. Так царство русское, не знавшее �����������������������������������������������������������
corporatos�������������������������������������������������
et����������������������������������������������
������������������������������������������������
collegiatos����������������������������������
���������������������������������������������
Рима, помогало себе в числе и количестве ремесленников, натуральною повинностью русских
общин или вызовом иноземцев.
2) Качество ремесел, как мы заметили, предоставлено было законом корпоративному устройству ремесленной
промышленности. Сам Петр Великий только яснее и точнее
определил состав и устройство русской дружины или артели
законом о цехах, сперва в некоторых главах Регламента, данного Главному магистрату5, потом в отдельном указе 1722 г.,
апр. 276. Содержание этих узаконений состоит в том, что в
цехи писали мастеров по их желанию, без принуждения; что
каждый мастер обязывался класть свое клеймо на своем изделии; что мастера могли иметь учеников и подмастерьев в
произвольном числе и что ученики, раньше семилетнего учения мастерству, не могли требовать для себя свидетельства на
звание мастера и на производство ремесла в качестве мастера.
Заметим при этом одно, что как распоряжения Петра Велико1

Там же. IV, № 4.

2

Там же. IV, № 62.

Там же. № 85, апр. 23, 1655, № 102, марта 31, 1658. Впрочем, портных вызывали здесь не всех, а 1 с 10.
3

4

См. приведенные акты.

5

П. С. З. № 3708; 1721, янв. 16, гл. II, п. 5, гл. VII.

6

Там же. № 3980.
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го оставались в этом случае верными древнему духу наших
свободных дружин, так и действующие законы о цехах сохранили дух распоряжений Петровых.
Б. О заводской и фабричной промышленности. Эта промышленность отличается от ремесленной и количеством сил,
приводимых в движение, — числом рабочих рук, величиной
орудий и свойством действующих сил, которые на заводах и
фабриках являются в виде воздуха, огня, воды, паров. Но еще
более заводская промышленность отличается от ремесленной
огромностью капиталов и массою продуктов, потребностью
обширных сведений и особенно своим прямым отношением к
целому народу, ко всей публике, не имея в виду определенных
лиц — заказчиков, и без внимания к индивидуальному вкусу того или другого отдельного потребителя. Фабрикант работает по общим правилам вкуса, господствующего в целом
государстве и целом поколении. Из этого естественно вытекает особенность положения фабричной промышленности в
народе. Эта промышленность, с первого своего появления в
обществе, есть уже дело и событие общественное, народное,
прямо и непосредственно, без предварительного перехода в
это значение посредством общинной деятельности. Посему-то
в России самые древние заводы — соловаренные — сообщали
хозяевам право владеть вотчинами, строить крепости, иметь
собственный суд и собственную расправу и т. д.1. Посему же и
при Петре Великом заводчики разных фабрик получали весьма важные государственные права и преимущества. И совершенно законно. Надобно вспомнить, что этими заводчиками в
России Петра Великого были первоначально иностранцы. Как
иноземцы, вызванные в Россию Царю послужить и на себе его
жалованье видеть, они вообще имели право на государственные преимущества; а как лица, ввезшие большие капиталы в
страну, им мало известную, в среду населения, мало к ним расТаковы акты пожалования земель по Каме Григорию, Аникию и Якову
Строгановым, 1564—1568, сроком на 20 лет и с правом строить города и укреплять их, заселять землю вольными людьми, подчиняясь законам опричнины и исключит. царского суда, № 117—119. Дополн. к Ист. Акт. I.
1
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положенного, они просили привилегий для обеспечения себя
от возможных потерь и непредвиденных обстоятельств. Наконец, заводя в России то или другое производство, дотоле у нас
неведомое, эти заводчики, естественно, имели права первых
изобретателей; и было бы несправедливо лишить их привилегий, связанных с первым изобретением или нововведением.
Последнее основание преимуществ фабричного класса,
сообщая привилегии, действовало само на уничтожение привилегий. На этом основании и русские заводчики мало-помалу
могли приобретать фабричные преимущества, и приобретали
их, заводя мануфактуры, и фабрики стали умножаться и развиваться в России, без необходимости выписывать иноземных
заводчиков, без нужды раздавать им вотчины и поместья. А
с умножением мануфактур привилегии вообще оказались ненужными, и с половины �����������������������������������
XVIII������������������������������
в. закон упрочил им одну, истинно законную привилегию первого изобретения; таков ход
наших законов о фабричной промышленности.
От времени Петра Великого дошли до нас и отдельные
указы о фабриках, и полный устав о них в Регламенте, данном
Мануфактур-коллегии. Отдельные указы содержат в себе, по
преимуществу, права и привилегии, даруемые законодателем
фабрикантам; а Регламент присоединяет к этим правам соответственные обязанности. Начнем с изложения отдельных указов.
Из указа 1718 г., янв. 171, видно, что фабричная промышленность давала даже рабочим на фабриках государственное
право свободы от службы и повинностей — свободы, которая
формально упрочивается законом 1721 г., янв. 172, за всеми первыми заводчиками известного производства, за их товарищами и участниками, вступившими в часть и товарищество не
позже первых полутора лет со дня учреждения фабрики. На
другой день после подписания последнего указа Государь издал другой, которым предоставлялось заводчикам право покуП. С. З. № 3142. Здесь требуется, чтобы рабочие, желающие вступить на
фабрику, имели свидетельство, что они прямые мастера, а не подложные;
ибо иные пролыгаются, укрываясь от службы.
1

2

П. С. З. № 3710.
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пать крестьян с землею и без земли, потому что, хотя до сих
пор купецким людям было не дозволяемо покупать крестьян
и вотчины того ради, что они, кроме купечества, к пользе государственной других никаких заводов не имели, но теперь это
найдено необходимым для пользы мануфактур, и теперь это
разрешается, под кондициею, чтобы хозяева не отчуждали таких заводов без земли и крестьян, равно как этих крестьян и
земель — без заводов1.
По обширности привилегий, которыми пользовались заводчики, самые крестьяне их могли иметь положение более
других выгодное и потому, естественно, что заводы стали привлекать к себе массу беглых крестьян со всех сторон. На основании действовавших в то время законов о беглых, владельцы
жаловались судам, подавали явки и прошения, а суды требовали от фабрикантов выдачи и возврата беглых с пожилым. Со
своей стороны, интересенты фабрик, по выражению Петра
Великого, жаловались Царю на судей и суды, и Петр Великий
вынужден был послать из Астрахани в 1722 г., июля 182, указ в
Сенат о том, чтобы до особого своего повеления не выдавать с
фабрик даже явно беглых. Но этого особого повеления при Петре Великом вовсе не состоялось, и фабрики наши долго были
убежищем беглых и бродяг всякого рода.
Наконец, с целью вспоможения фабрикам был издан указ
1723 г., нояб. 53, со следующими распоряжениями: 1) Надзирать, чтобы вывозимые из-за границы товары не лишали наших фабрикантов ожидаемой прибыли; следовательно, этой
статьей вводится запретительная система для покровительства
собственной промышленности. Впрочем, судя по примеру бакана, приведенному в указе, запрещение ввоза должно иметь
место единственно в том случае, если наш продукт не уступает в доброте иноземному. 2) Понуждать, где можно, чтобы
фабриканты производили больше и больше. Понуждение Петр
Великий оправдывает в том случае сравнением своего народа
1

П. С. З. № 3711, янв. 18.

2

Там же. № 4055.

3

Там же. № 4345.
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со школьниками, которые сначала с трудом и неохотно учатся грамоте, а потом, выучившись, благодарят своих учителей.
Средства принуждения просты: там, где выделывается полсть,
требовать, чтобы делали ежегодно известное количество шляп,
там, где выделывается юфть, настаивать, чтобы вырабатывали лосиные кожи, и т. п. 3) Для пользы фабрик можно вызывать иностранных мастеров, но подвергая их свидетельству
в достоинстве. Если иностранный мастер окажется знающим
дело, принимать его с честью, в противном случае отправлять
его обратно в отечество, но без жадного озлобления.
Здесь назвали мы, разумеется, только замечательнейшие из отдельных указов, и этого довольно для составления
понятия о значении, которое законы Петра Великого придали фабрикам. Переходя к Регламенту Мануфактур-коллегии1,
мы обратим внимание также на одни важнейшие его статьи,
характеризующие время и дело. Сюда относим статью о цели
коллегии2: «Иметь старание о заведении в России мануфактур
и иных курьезных художеств, особливо таких, для которых
материалы в отечестве находятся». Для достижения цели дозволяется всем и каждому, без различия звания и состояния,
заводить фабрики, давая только знать о том коллегии, которая
должна «смотреть о пожитках и достоинстве», то есть состоятельности заводчика, и потом снабжать привилегией3. Давая
привилегию одному, не должно мешать через то другим заводить подобные фабрики; но, с другой стороны, должно остерегаться того, чтобы размножение новых мануфактур не привело
в разорение уже существующих заводов4.
В случае упадка мануфактуры по нерадению хозяина
коллегия имеет право принуждать к исправлению, как она за
благо рассудит; в случае же упадка по недостатку капитала
коллегия должна оказать владельцу денежное вспоможение5.
1

Там же. № 4378, дек. 3, 1723.
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Можно давать фабрикантам льготу на несколько лет от платежа пошлин при производстве и продаже их товаров1. Первые,
заведшие известную фабрику, имеют право свободы от службы и податей с их детьми, товарищами, участниками, приказчиками, мастеровыми и учениками, и ведаются в Мануфактурколлегии по всем делам, за исключением криминальных 2.
Фабриканты имеют право приобретать крестьян и вотчины3.
Под штрафом воспрещается переманивать рабочих с фабрики на другую4. Фабриканты должны иметь на своих заводах
хороших иноземных мастеров5. При этом вычисляются меры,
служившие для иноземцев и облегчением, и поощрением
переезжать в Россию6. Единственная обязанность, лежавшая
на иноземном мастере, состояла в том, чтобы учить русских
своему мастерству7. Выполнение этой обязанности показалось
Петру Великому тут же при подписании Регламента так мало
обеспеченным, что он того же числа, декабря 3, 1723 г. дал особый указ8 по этому вопросу. Предполагая, разумеется, на основании опыта стольких лет, что иноземцы имеют присяжное
обязательство не учить русских своему мастерству, Государь
повелел отправить несколько молодых русских людей за границу для изучения разных родов мастерства иноземного.
Таковы главнейшие, общие распоряжения Петра Великого
о развитии фабричной промышленности. Последующее время
не представляет особенностей столь резких. Нельзя, однако ж,
не отметить двух-трех указов, имеющих связь с законодательством Петра Великого. Таков указ 1736 г., янв. 179, которым,
между прочим, впервые порешен вопрос о беглых, зашедших
1

Ст. 11.

2
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3

Ст. 17.
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Ст. 12.
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Ст. 10.
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и постоянно заходивших на фабрики, особенно с 1721 г., с указа Петра Великого, которым был приостановлен суд о беглых.
Можно понять, до каких злоупотреблений и беспорядков могло
довести такое бесправное положение дела в течение пятнадцати лет, с другой стороны, как трудно, чтобы не сказать — невозможно, было решение подобного юридического вопроса в
1736 г. — вопроса, закрытого от суда самою формальною давностью и связанного с судьбою фабрик самыми неразрывными
узами. В этом состояла задача названного указа Анны Иоанновны, которая повелела, оставив вечно за фабриками всех тех,
кто находился на них по день указов, в мастерах или в ученье;
остальных людей, исправляющих простые, обыкновенные работы, выдать хозяевам по принадлежности1. Впредь давать суд,
по законам, против беглых солдат и крестьян, бежавших на фабрики. Так как отданные на фабрику и завод в ученье или сами
поступившие сюда для этой цели не могут быть до исполнения
срока ни отданы в солдаты, ни переведены в другое место, то
этим же указом установляется, чтобы хозяева фабрик впредь
учили мастерству, для образования своих мастеров, только детей лиц, приписанных к фабрикам2. Наконец, этим же указом
более и более объясняются права, дарованные фабрикантам
1721 г., янв. 18, и Регламентом коллегии в ст. 17. В указе Анны
Иоанновны сказано, что фабриканты имеют право покупать
крестьян, но без земли и не целыми деревнями. Приписанные
теперь к фабрикам рабочие в случае побега судятся по законам о беглых3. Относительно невоздержных и неприлежных
своих рабочих и крестьян фабриканты имеют право домашних
исправительных мер; сверх того, они имеют право доносить
Мануфактур-коллегии о поведении своих подчиненных, и коллегия может виновных ссылать в Камчатку4. Наконец, если кто
из приписанных к заводам крестьян и рабочих окажется виновным в воровстве и разбое, за таких отвечают их хозяева — фа1
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бриканты, как помещики, для того, что те мастеровые люди
будут за ними крепостные1.
С половины XVIII��������������������������������������
�������������������������������������������
в. издаются указы, в которых государство видимо отделяет свое государственное дело от выгод фабрикантов и ставит заводы и мануфактуры на их настоящее место, которое они должны занимать в обществе. 1753 г., авг. 122,
состоялся указ по следующему поводу. Мануфактур-коллегия
представляла Сенату о необходимости послать на казенный счет
несколько молодых людей за границу учиться рисовальному
искусству, потому что рисовальщики, до сих пор находящиеся
на фабриках, могут только списывать готовые рисунки, а своих изобрести не в состоянии. Сенат разделял мнение коллегии
о необходимости усовершенствовать на фабриках рисовальное
искусство и соглашался на отправление молодых людей за границу, только не на счет казны или государства. Указ повелевает
коллегии пригласить фабрикантов в присутствие, растолковать
им их пользы в этом случае и заставить их послать на их счет
молодых людей за границу учиться рисовальному искусству.
Другой указ, в том же духе, издан 1754 г., нояб. 213, по случаю
набора рекрут в империи. В этом указе повелено взять с фабрик
на общем основании одного рекрута со 100 человек, приписанных к фабрикам; а где нет приписных крестьян и деревень, там
положить в счет самих мастеров, и за каждого причитающегося
с их количества рекрута взять деньгами, полагая рекрутскую
квитанцию во 100 руб. Наконец, в дополнение к этому последнему узаконению состоялся указ 1758 г., дек. 294, по которому
предписано принимать меры, чтобы лица, подлежащие набору,
не были принимаемы на фабрики.
Таким образом, с половины XVIII��������������������
�������������������������
в. и фабричная промышленность рассматривается в русском законодательстве
только в значении промышленности и дела народа и в этом положении возвращается к началу общего русского воззрения на
1

Ст. 14.

2

П. С. З. № 10, 129.

3

Там же. 356.

4

Там же. 911.

406

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

промышленность. Мы видели, что при доступности земли да
при господстве разумно определенного права перехода в быту
крестьян вся Русская земля издревле и ровно пробуждалась трудом к усилению своей производительности. Мы видели далее,
что при свободе ремесленного промысла да при дружинном его
устройстве ремесла расходились по всем общинам и стремились ровным шагом к своему развитию на всем пространстве
Руси. Средоточий преимущественных, исключительных, тем
менее искусственных для промышленности сельской, ремесленной и заводской у нас не было так же точно, как не было
этих особенных средоточий и ярких точек в деле народонаселения, путей сообщения, гоньбы и т. д. И промышленность русского народа имела задачей буквально осуществить название
народного, придаваемое наукой богатству. Что видно, наконец,
из общественного положения торговли в Древней Руси.
Торговля, как двусторонний акт, состоящий из купли и
продажи, совмещаемых в одном лице, обыкновенно относится на основании своих частных действий, купли и продажи, к
частной, индивидуальной сфере деятельности. Не забудем, однако ж, что в торговле купля и продажа совмещаются в одном
лице и потому предполагают различных производителей,
предполагают общество и возводят торговлю в сферу общественности. Недаром в Греции, Риме торговля находилась под
влиянием политического управления; недаром в средние века
торговые пункты населения имели особые преимущества; недаром с новой истории появляется меркантильная система; недаром Русская Правда узаконяет особые положения о торговых
договорах, торговом процессе, торговом состоянии в России.
Обращаясь к нашей старине с вопросом о юридическом
значении торговли, мы находим, что, как все общественное,
торговля у нас была особым правом, подобно праву сельской
или ремесленной промышленности. Но в то же время замечаем, что, подобно сельской и ремесленной, заводской и фабричной промышленности, торговля была открыта для всех и для
каждого в народе. Не было у нас ни особенных местностей,
исключительно по закону ведших торговлю, как города Запа-
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да; ни особенных сословий, юридически уполномоченных, не
допуская до своего промысла других классов, только себя посвящать торговле в лице своих преемственных поколений. Торговля составляла право всякого торгующего, пока он торговал;
а торгующим мог быть всякий, желавший и имевший способы
посвятить себя занятию. Деятельность была общей, и результат
доставался всем трудившимся. Рассмотрим явления, на которые опираемся и которые следовали после Русской Правды.
Понятно, почему мы должны обойти здесь весьма любопытные исторические факты, указанные в различных исследованиях о древней русской торговле, и даже те, которые так
искусно группированы в т. VII «Исследований» Погодина1.
Имена писателей, свидетельствующих о нашей древней торговле, каковы, например, Константин Багрянородный, Адам
Бременский, Саксон Грамматик, Дитмар Мерзебургский, ИбнФодлан и Ибн-Гаукал, доказывают широкое развитие русской
торговли. Названия местностей, до которых доходили наши
торговцы, например, Самарканд, Бухара, Бактра, Скандинавия, Германия, Греция, подтверждают важное значение нашей
древней торговли в истории всемирной торговли. Заботливость, с которою наши князья обеспечивали безопасность для
русских купцов, ведших торговлю с Грециею, сопровождая их,
как в 1168 г., целой экспедицией, состоявшей из одиннадцати
князей, — все это события, красноречиво говорящие в пользу
развития нашей древней торговли. Но для познания всех этих
любопытных подробностей должно обратиться к сочинению
Погодина; мы обязаны продолжать свое юридическое исследование и прямо переходим к вопросу о праве торговли.

Пра во т орг ов л и
Кто вел торговлю в древнейшие времена Руси? С одной
стороны, по началу свободы промыслов, с другой — по настоятельной нужде в торге, этим промыслом первоначально зани1

Гл. VIII, торговля, стр. 300—321.
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мались все, кто хотел и мог, и казна, и князья, и духовенство, и
крестьяне. Конечно, торговцы стекались в города как средоточия запроса и сбыта, но промысел торговый до XVII в. не был,
по закону городских промыслов, исключительным правом городов и городского населения. В древнейшие времена мы отличаем трех главных деятелей русской торговли — казну, иноземцев и русских подданных разного чина.
Начнем с казны. Кажется, что князья наши и казна их, со
времен походов на Византию, установили и удержали за собою право вести торговлю на свой счет как внутри России, так
и с иноземными державами. Отсюда обычай наших древних
государей отправлять с посольствами в чужие земли гостей
своих с товарами1; отсюда преимущества и значение гостей
как государственных агентов2; отсюда право первого осмотра
иноземных товаров и право первого выбора из этих товаров
того, что казне нужно, по настоящей, прямой, заморской цене.
Событие, отмеченное Карамзиным в истории Грозного, который посылал свои товары для продажи в Антверпен, Лондон
и Ормусь3, повторялось, без сомнения, и в прежние и в последующие царствования. Официальный, казенный характер
торговли в прежнее время был даже необходим как по трудности сношений с иноземными народами, неразрешимой для
частных лиц, так и по опасности измены, которой могли бояться со стороны частых выездов купечествующего населения
в чужие государства. Далее, такой официальный характер был
необходим для первоначальной русской торговли и по малому развитию купеческого риска в то время, и по небольшой
массе капиталов, так что казна должна была в одном случае
служить своим примером, в другом — своими средствами для
развития торговли. Наконец, казенный интерес необходимо
вызывал торговлю великокняжеской казны, которая часто не
знала, что делать ей с огромным количеством мехов, дошедших до нее в виде дани, подати, ясака.
1

См. Речь о древн. рус. диплом. 14.

2

Коших., гл. XII, о праве казны на торговлю и о гостях.

3

Карамзин. История государства Российского. IX, примеч. 260.
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Не ограничивалась казна русская торговлей внешней; ее
влияние простиралось и на внутренние промыслы. На это намекает событие 1279 г.1, когда ятвяги просят одного князя «послать к ним жито продавать». Так, иногда запрещалось частным людям покупать и продавать юфть, лен, пеньку, говяжье
сало, и требовалось, чтобы русские торговцы все это продавали только государевым гостям2. Чаще всего эти ограничения
касались торговли металлами, особенно медью, которую казна
воспрещала частным лицам таить в домах и повелевала продавать ее особому царскому агенту, целовальнику3. Наконец,
мы встречаем, по временам, указы, воспрещающие торговать
мягкою рухлюдью, или мехами, которую должно было сбывать
царскому гостю для отправления в Китайское государство и
для обмена там на золото, серебро, камки и пр.4 . Это запрещение обосновывается в указе уменьшением в Сибири ясачной
казны, со времени распространения свободной торговли мягкою рухлядью частных лиц и воевод.
О торговле иностранцев в древней России. Они являются
торгующими в Киеве и Новгороде, Смоленске и Пскове, весьма рано и в значительном количестве. Но, вероятно, с татарского нашествия число их делается все меньше и меньше, за
исключением разве отдельных пунктов Руси, каковы Псков и
Новгород. И Грозный решился пожаловать англичанам по положению особого Собора огромные преимущества, только бы
восстановить древнейшие связи Руси с иноземными народами5. С этого времени иноземная торговля опять водворяется
в России, в форме прямой и транзитной, привилегированной и
общедоступной, открытой для всех иноземцев.
Прямую торговлю с Россиею вели с этого времени, вопервых, англичане, на основании указанного акта Иоанна IV, с
1

Там же. IV, примеч. 175.

2

Указ 1662, февр. 9. Акт. Эксп. IV, № 130.

3

Акт. Эксп. IV, № 131, 1662 г., февр. 12.

4

Ист. Акт. V, № 260, 1697 г., февр.

См. Речь мою, стр. 77. Карамзин. История государства Российского. VIII,
233. На Соборе присутствовали купцы.
5
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правом беспошлинности и собственного суда, с правом приобретения домов в Москве, составления контор в России и т. д.1.
Им отказано только в монополии Борисом Годуновым2. Остальными преимуществами пользовались они до половины XVII в.,
до указа, данного царем Алексеем Михайловичем на имя англичанина Азборна с товарищами, — указа, которым повелевалось англичанам выехать из России преимущественно потому,
что «англичане всею своею землею учинили великое злое дело,
короля своего Карла убили до смерти»3. Во-вторых, торговлю прямую вели с нами шведы, немцы, но преимущественно
в городах — Пскове, Новгороде, Архангельске, следовательно,
так сказать, на наших пределах. В �������������������������
XVII���������������������
в. торговля у Архангельска почиталась ярмаркой и имела свой определенный срок.
Съезжались туда, по указу 1673 г.4, «рано весной и торговали
до 1 сентября, или по Семен день Летопроводца, потому что
товары, купленные позже, замерзали в дороге к Москве, вина
портились, а корабли иноземные многие разбивались в море».
Вели иноземцы и транзитную торговлю через Россию,
как это видно из договорной записи русского правительства
с голштинским, от 1634 г., дек.5. По этой записи, Россия уступает Голштинской компании право вести через свои владения
торговлю в Персиду и Индею в течение 10 лет, с платою за то в
русскую казну ежегодно 600 000 больших любских ефимков
и под условием: 1) торговать на Востоке большими товарами,
то есть оптом, и товарами, которыми русские там не торгуют6; 2) представлять царской казне все вывозимые товары и в
Получая, по собственному показанию, 40 % прибыли от торговли с Россией и обогащаясь, по выражению русского правительства, неслыханно.
Карамзин. IX, примеч. 424.

1

См. мою Речь, стр. 78. Отказ основывался на том, что Море-Океан есть
путь Божий.
2

3
4
5

П. С. З. № 1649.
Ист. Акт. IV, № 242, мая 31.
Акт. Ист. III, № 181.

Исключаются именно: «шелки крашенные, бархаты, камки, атласы, сафьяны,
хлопчатая бумага, сабли, сабельные клинки, ножи, луки, доспехи, миткали, кисеи, ковры, попоны, москательные всякие товары». См. там же. № 188.
6
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случае требования казны продавать ей эти товары по настоящей, персидской или индийской цене.
Но скоро иностранцы теряют свои преимущества в России. Казна заподозривает их в нечестности и в том, что они
лучших своих товаров не показывают, и их по цене прямой,
заморской не продают; а русские купцы жалуются на стеснения своих промыслов и на убытки, проистекающие от сделок
иноземного купечества и в 1646 г. подают жалобу Царю от
имени всех торговцев всех русских городов1. По зрелом рассмотрении дела в 1656 г., апр. 22, издан Новоторговый устав,
помещенный в Полн. Собр. Зак.2 и содержащий в себе ограничения для торговли иноземцев на пользу свободной торговли
русского купечества. По статьям этого Устава, воспрещается
иноземцам разъезжать по городам и ярмаркам России, равно
как приезжать в Москву для торговли, за исключением иностранцев, имеющих от русского правительства жалованные
грамоты за красною печатью3. Иноземцы могут вести торговлю только в пограничных городах наших, и притом без права
вступать в какие-нибудь сделки между собою и покупать или
продавать один у другого без посредства русского торговца.
Иноземец, продающий товар, может его продать только русскому; иноземец, покупающий, должен купить товар у русского 4. Да и это посредство русских купцов ограничивается в
Уставе тем, что иноземцы должны искать его среди купцов,
принадлежащих к населению города, где они торгуют, или
среди купцов московских. Последние одни имеют привилегию прямо заключать свои сделки с иноземцами, в каком бы
месте России сделка ни совершалась5. Далее, воспрещается
иноземцам продавать свои товары врознь, или в розницу, например вина в галенки или сткляницы и т. п.6. Иноземцы могут
1

Эта жалоба находится при моем рукописном Новоторгов. уставе.

2

П. С. З. № 408.

3

Ст. 83—86.

4

Ст. 63.

5

Ст. 60—62.

6

Ст. 42, 54, 55.
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покупать и продавать товары только оптом, только у русских
купцов того пограничного города, где им пребывание дозволено, и только на срок навигации. Все эти ограничения или
воспрещения подкрепляются в Уставе страхом конфискации
товаров, купленных или проданных в противность статьям
его. Эти иноземцы подлежат пошлине, выплачиваемой золотыми добрыми угорскими, оцененными в Уставе следующим
образом: золотой полагается равным рублю, а ефимок — полтине1. Пошлине подлежит все, кроме этих золотых и ефимков,
равно как русских товаров, купленных на угорские и ефимки.
Сверх того, установивши такой курс, казна требует, чтобы
иноземцы, прибывшие в тот или другой русский город, свои
угорские и ефимки тотчас отдавали и взамен их принимали
рубли и полтины русские по этому расчету. А кто из них не
объявит своих денег, тот подвергается штрафу. С другой стороны, русским купцам воспрещается принимать у иноземцев
даже в уплату старых долгов своих русские деньги 2.
Следствия таких ограничений очевидны. Это значило
осудить иноземную торговлю на мену товаров и подвергнуть
иноземцев риску в случае, если бы русские торговцы известного города вздумали слишком поднять цену своих товаров, или
возвратиться в отечество, не сделав дела, или отдать товар за
ничтожную цену. Вообще эти ограничения весьма похожи на
запрещение иноземцам торговать с Россией и на меру предоставить иноземную торговлю в исключительное право русских подданных, которые пользовались уже исключительным
правом торговли внутренней.
Кто из русских подданных вел торговлю? Какую и как?
Разумеется, что торговля, сама по себе, мало-помалу и исстари приходила в города, и там основала свои главнейшие
пункты действия. Но понятно также, что первоначально она
приходила туда вместе с торгующими, как общий промысел
всех лиц, а не как исключительное занятие и право, принадлежащее собственно городскому населению. Долго, по актам,
1

Ст. 50—72.

2

Ст. 73—74. О бухарцах и армянах.
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до исхода XVI столетия, жители русских городов набирались,
так сказать, из всех сословий русского народа, и, живя в городах, занимались все они, без различия или изъятия, всеми
возможными промыслами, а в том числе и торговлей. Только
в царствование Иоанна IV и сына его Федора Иоанновича, по
свидетельству одного акта 1648—1649 гг., в городах русских
все стало явно царским, государственным и городское население отделилось от сельского. Этот акт есть продление,
поданное царю Алексею Михайловичу от лица всех светских чинов о том, «чтобы на Москве и в городах было все его
царского Величества, как при Иоанне Васильевиче и Федоре Иоанновиче, когда городское было государственным и не
было такого мятежу и междоусобия», то есть такого смешения населения и такой борьбы интересов1. Вероятно, время
междуцарствия нарушило порядок, установленный Грозным, и Царь Алексей Михайлович, вняв прошению, определил XIX главою уложения: 1) чтобы в Москве все слободы,
принадлежащие частным лицам, властям, боярам, равно как
все посадские, промышляющие там торговлею, были взяты
за Государя безповоротно2, и 2) чтобы в других городах точно так же очистить население от всего пришлого и городам
не принадлежащего3. С этого времени торговля по городам
становится исключительным промыслом собственно городских жителей — городским промыслом, и потому воспрещается она крестьянам, которые теряют, по уложению, право
заводить в городах лавки и сидеть в рядах4; воспрещается
она духовенству, которому сверх того не позволяется иметь
много домов, для отдачи внаймы, как это было прежде, когда
отдавали их даже иноземцам, иноверцам5. «Белое духовенство должно довольствоваться доходами от церквей, а черное
1

Акт. Экспед. IV, № 32.

2

Ст. 1—6.

3

Ст. 7—10.

4

Ст. 17.

См. статьи, учиненные благоусмотрением Государя, по совету патриарха.
П. С. З. № 442, примеч. 12.
5
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должно знать свои монастыри», говорит при этом акт 1669 г.,
янв. 221. Право этой торговли предоставляется только гостям,
купцам да свободным людям, необходимо живущим в городе, например казакам, пушкарям, драгунам, казенным плотникам, кузнецам и т. п.2. На этом основании законы XVII в.
воспрещают торговать мимо лавок и рядов или торговых заведений, доступных одному торговому классу.
Этот торговый класс России �������������������������
XVII���������������������
в. состоял, по Кошихину3: 1) из гостей, избиравшихся для государственной и общественной службы из среды гостиной и суконной сотен, из
торговых людей и посадских и получавших право торговать и
приобретать вотчины. Их было до 30 человек, при Кошихине,
с капиталом от 20 до 100 тысяч руб.; 2) из купцев гостинной
сотни, которые также служили в качестве товарищей при гостях, имея равное с ними право торговли, но без права владеть вотчинами. Кошихин насчитывает их до 200; 3) к третьему разряду торговцев причислялись торговые люди, без
службы, без права на владение вотчинами и без права иметь
питья — делать напитки, курить вино или варить пиво; 4) наконец, следовали посадские, ремесленники, торговавшие своими произведениями и изделиями. Таковы деятели, ведшие у
нас впоследствии исключительно торговлю внешнюю и внутреннюю, оптовую и в розницу. Скажем о каждой из этих отраслей торговли порознь.
а) О внешней торговле русского купечества. Открытая
для русских подданных и свободная вообще, внешняя торговля подвергалась, однако ж, ограничениям со стороны и на
основании государственной безопасности. Предполагая свободу внешней торговли как ее свойство, законы говорят только
об ограничениях. Эти ограничения были и на восточных, и на
западных пределах, и притом не одинаковые по предмету. Что
касается до восточных пределов, смысл последующих ограничений и запрещений уже высказывается в древнейшем преда1

Там же.

2

Улож. ХIХ, 11—12.

3

Глава X. Ср. Акт. Арх. эксп. IV, № 248, 250, 252 и Новоторг. уст., введение.
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нии, которое сохранено летописцем и рассказано им под годом
1096-м1. Жили где-то на востоке Руси, у Лукоморья, чудные
народы, лишенные языка и свободы, запертые в горах и успевшие прорубить себе сквозь эти горы только малое оконце, для
того чтобы просить у жителей Руси знаками железа, ножей,
секир за свои меха, за скору. Та же потребность существовала на востоке Руси в XVI в., когда уже русское правительство
формально запрещает вывозить на восточную границу железо
и оружие2. Это запрещение повторяется потом, но с большей
определительностью и настойчивостью в XVII столетии. Вот
несколько законов этого времени.
В 1600 г., янв.3, Царь Борис и сын его Федор дали жалованную свою грамоту промышленникам Двинского уезда,
которые, свободно торгуя с самоедами, морем и рекою Обью,
Енисеем и т. д. лешим промыслом, товаром не заповедным,
получают по этой грамоте право брать с собою в этот промысел по топору и по два на человека, да по два или по три
ножа, по рогатине и т. п. на том основании, что они там проводят по два и по три года. Но не должны они ничего из этих
орудий продавать самоедам и их соседям, и вообще не должны они продавать: пищалей и зелья пищального, саадаков и
сабель, луков и стрел, доспехов и копий, рогатин и панцырей
и других подобных заповедных, запрещенных предметов. За
это право торговли двинские промышленники обязаны давать в казну десятую долю товаров: из соболей — лучшего соболя, из куниц — лучшую куницу, из бобров — лучшего бобра,
в правду, по крестному целованию.
1620, сент. 244, дана грамота Верхотурскому воеводе о
том, чтобы он запрещал и не допускал вывозить в Сибирь железные товары, шеломы и панцыри, копья и топоры, ножи и
стрелъные железцы, сковороды и сошники и другие заповедные товары под страхом конфискации товаров.
1

Лавр. лет. стр. 107.

2

Карамзин. История государства Российского. VII, 200.

3

Акт. Ист. II, № 30.

4

Там же. III, № 88.
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Впоследствии времени к числу этих заповедных товаров
присоединены медные деньги, которые также воспрещалось
возить в Сибирь, как видно из акта 1662 г., июня 151; и наконец, все эти запрещения отнесены были к одной торговле частных лиц. Казна нашла и возможным, и выгодным торговать с
Востоком этими заповедными товарами, но через посредство
собственных агентов — распоряжение, встречаемое впервые в
акте 1675 г., июля 142. С этого времени понятие о заповедных
товарах совершенно изменяется в видах финансовых.
На западной границе в торговле также издавна были известны заповедные товары, воспрещенные к вывозу, но здесь
эти ограничения существовали в другом отношении, с другою
мыслью. Не оружие воспрещалось здесь к вывозу, а преимущественно съестные товары, средства продовольствия. Кажется, что псковитяне, которые в 1422 г. по поводу всеобщего
неурожая заповедали не продавать за рубеж ржи и никакого
обилия, впервые в Древней Руси установили понятие о заповедных товарах на русском западе3. Так, ясно, издревле Русь
чувствовала центр тяжести своей промышленности в сношениях с Западом. Потом, при Михаиле Федоровиче, в 1624 г.,
янв. 224, дана была на имя псковских воевод грамота, воспрещающая вывоз за рубеж соли и других заповедных товаров
под страхом не одной конфискации, но казни беспощадной.
Эти другие заповедные товары объясняются актом 1661 г.,
дек.5, которым воспрещается с государевой стороны за свейский рубеж: возить съестные и другие заповедные товары, а
из-за свейского рубежа в Россию ввозить вино, табак, медные
деньги. Осторожность и боязнь, чтобы съестных товаров не
отправляли за границу, были так велики, что в иных местах,
поближе к морю, торговля съестными товарами вообще подлежала запрещению, и, например, крестьяне Соловецкого
1

Там же. IV, № 168.

2

Там же. № 253.

3

Пск. лет. II, стр. 24.

4

Акт. Ист. III, № 128.

5

Там же. IV. № 162.
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монастыря должны были вымаливать особое дозволение покупать для своего обихода съестные товары у Архангельска
и в Холмогорах1. Есть и другой акт XVII в., которым, только
по соображению крайней местной необходимости, разрешено
некоторым русским подданным, а именно жителям Олонецкого уезда, продавать рыбу и свиное мясо за свейский рубеж
потому, что земля их пришла подсеверная, близ моря, прилегли там многие озера и щерья и зыбучия, непроходимыя болота и что всем в Олонецком уезде скудно 2 .
Внутренняя торговля в России не знала других ограничений, кроме казенного интереса и юридического вопроса о праве торговли. О влиянии казны мы сказали, что нужно; о праве
можно сделать еще замечание. Внешняя торговля и торговые
сношения с иноземцами были, естественно, открыты для всех
подданных русских под условием сохранения закона о заповедных товарах. Торговля внутренняя особенно подвергалась
юридическим определениям, как общественное явление гражданской жизни, которого оба деятеля, продавец и покупщик,
равное имели право на защиту и покровительство русского закона. Говоря о торговле внутренней, мы опять должны говорить о праве торговли и изложить древнейшие юридические
понятия о торговле хлебом, о торговле оптовой и розничной.
Мы ограничимся XVII столетием, в котором право торговли
вообще установилось более ясно.
1) Торговля хлебом почиталась у нас издавна свободным
промыслом, и в XVII в. только определеннее узаконяется эта
свобода. Из права этой торговли не вовсе исключаются классы торговые, хотя оно предоставляется преимущественно
крестьянам и помещикам или землевладельцам. Так, еще в
уложении3 дозволяется одним крестьянам приезжать к Москве и на Москву и продавать свои произведения с возов, с
барок, с лодок, вольною продажею. 1660 г., окт. 154, указ цар1

Ист. Акт. № 198. Июня 17, 1667 г.

2

Там же. V, № 138.

3

Улож. Гл. XIX, 17.

4

П. С. З. № 284.
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ский запрещает купцам скупать хлеб по деревням в отвоз и
требует, чтобы сами крестьяне возили хлеб в свои города для
продажи, сколько его там нужно, а остальное количество доставляли бы по зимнему пути в Москву, где оно становится
предметом купеческой продажи1.
2) Всякая другая торговля составляет исключительное
право купечества и городского населения. Но здесь делается
различие между торговлей оптовой и розничной. Оптовая торговля открыта для всех купцов, и каждый из них может вести
ее как в месте своего жительства, так и по всем городам России. Напротив, розничная торговля составляет привилегию
горожан и купцов известного города, под условием торговать
в указных местах, чтобы проезда не стеснять и торгующих в
рядах в убожество не вводить2. Иногородние купцы не имеют
права розничной торговли по законам XVII в., и они не могут,
по словам акта 1693 г., дек. 15, продавать в другом городе своих
товаров врозь, то есть локотных и сукон — в аршины, а весчих — в пуды или в золотники3.
Так определилось в России до Петра Великого право
торговли вообще как преимущество русских подданных; торговля хлебом — как промысел сельских деятелей; оптовая
всеми другими товарами — как право всего торгового класса;
а розничная — как привилегия жителей известного города.
И этим результатом мы заключаем вопрос о праве торговли в
древней России.
Какие меры для развития торговли известны были в
древней России? Этот вопрос обратил на себя особенное внимание со времен Петра Великого. Есть, однако ж, несколько
указаний на то, что и до него вопрос не оставался совершенно
неизвестным в Руси; и мы находим в древнейшем нашем законодательстве меры содействия торговле, как общие для всех ее
родов, так и особенные, для торговли внутренней и внешней.
Вот несколько данных в виде примера.
1

Там же. № 286, 287.

2

Акт. Эксп. IV, № 236.

3

П. С. З. № 1458.
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Начнем с перечня этих мер, относя к ним, с одной стороны, наибольшее соперничество, по закону свободы промыслов, а с другой — возможное сближение между торгующими, или по месту их действия и поселения в торгах, рядках,
посадах, слободах и оттуда образовавшихся городах, каков,
например, нынешний Торжок, а древний — Новый Торг; или
по их занятию и званию, которые образовали из торгующих
разряды гостей, купцов разных сотен, торговых и посадских
людей, с правом составлять артели и складчины, современные товарищества и компании. Третьим средством для развития торговли служило учреждение торговых лавок, буищ
или складочных мест, торговых площадей, дворов, дворищ,
подворьев, расположенных в данном месте города и составивших собою нынешние гостиные дворы и так называемые
собственно города, или места, огороженные, как дворы, и
укрепленные, как города. Потом сюда должно отнести установление тех обширных торгов, которые производились в известном месте и в определенное время, при съезде купечества
с разных сторон, то, что в наше время называется ярмаркой
и чем были с древних времен Архангельск и Макарьев монастырь или теперешний Нижний Новгород. Пятым средством
развития торговли служили складчины, компании, товарищества, артели между купечеством, начиная с Иванской торговли до складчин XVII в. Затем следовал особый торговый
суд, или особое торговое производство, с Русской Правды до
Новоторгового устава, с установления Иванского торга до
особого суда у Макария. Седьмая мера развития состояла в
распространении познаний, необходимых для торговли, например географических и счетных, которые сообщались и
передавались от одного другому, необходимо, по свойству
промысла, всегда предполагающего, по крайней мере, двухтрех деятелей: главного — хозяина, и подчиненного — помощника, сидельца. Последнее место принадлежит мерам,
которые содействовали праву торговли, облегчая сделки
между торгующими и обеспечивая безопасность промыслов
как внутри государства, так особенно за его пределами по-
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средством торговых трактатов, начиная с трактата Олега и
кончая государственными договорами XVII в.
Большая часть названных нами мер к развитию торговли известна по теперешнему своему значению; иные были
упомянуты нами в этом сочинении прежде при других случаях; и мы обратим здесь внимание на менее известные, равно
как на более характерные установления древности. В числе
малоизвестных первое место занимает Иванский торг, по документам впервые встречаемый в Новгороде в начале XII в. и
также по документам, оставившим видимые следы, по крайней мере, до XVI столетия.
Устроив на свой счет церковь св. Иоанна на Петрятине
дворище, следовательно, близ торгового, много посещаемого места, великий князь Всеволод Мстиславич уставом от
1134—1135 гг. искал и нашел обеспечение для будущего существования храма в самом значении местности. Как видно,
тут производилась оптовая общерусская торговля воском, и
тут он взвешивался и облагался пошлинами в пользу князя,
частью же — в пользу и на содержание новопостроенного
храма. Для этого, понятно, должно было на основании особенных вкладов установить коллегию, которая бы надзирала
за торгом и весом, облагала его определенными пошлинами,
собирала их и распределяла по известным правилам. Установление этой коллегии, с ее составом и правилами действия,
образовало содержание акта. Купцы, вложившиеся в Иванский торг, то есть внесшие вклад в 50 гр. серебра и обеспечившие тем свою деятельность, назывались пошлыми иванскими
кущами, из которых исключительно были избираемы купецкие старосты для служения членами коллегии. Коллегия состояла из 6 человек — из трех старост, выбранных от житьих
людей, из двух старост от купечества и одного тысяцкого от
черных людей, следовательно, от представителей всех торгующих классов Новгорода. Коллегии поручены были дела,
касавшиеся взвешивания воска, собирания пошлин с весу,
хранения пошлин в доме св. Иоанна, то есть в церкви, израсходования на причт, церковь и т. д.; равно как дела торговые
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вообще и дела суда по этим делам, независимо от новгородских посадников и бояр, которым именно воспрещалось мешаться в дела Иванского торга.
Пошлины собирались так: 1) с низового гостя взималась пошлина с каждых двух берковцев воска по полугривне
серебра да гривенке перцу. Низовыми назывались тут гости
тверские, московские, нижегородские, вообще торговавшие
по Волге и Оке, особенно на востоке, что видно из требования
перца в виде пошлины;
2) с полоцкого и смоленского гостей брали пошлины по
2 гр. кун с берковца, или 4 гр. с двух, что составляло немного
более 1/2 гр. серебра, может быть, на цену полуфунта перца; ибо
1 гр. серебра = 71/2 гр. кун; а полгр. = 33/4; следовательно, 4 гр.
кун более полугривны серебра одною четвертою гривны кун,
или 121/2 кунами — предполагаемою ценою 1/2 фунта перца;
3) с новоторжанина брали с 20 пудов или с двух берковцев по 3 гр. кун, одною четвертию меньше против иногородних; а с Новгорода еще менее, только «12 мордок».
Нельзя, конечно, определить, что собиралось этих пошлин в сумме, но можно приблизительно чувствовать величину суммы по смете расходов. Из сборов за воск ежегодно шло:
великому князю			
25 гр. серебра
купецким старостам		
25 » »
двум попам			
16, каждому по 8
диакону				
4 »
»
дьячкам				
3 »
»
сторожам				
3 »
»
за годовую службу властям		
2 »
»
				
_______________________
				
а всего 78 гр. серебра,
не считая расходов на свечи, темьян или фимиам и ладан. Положив сумму расходов круглым числом до 100 гр. и приняв
расчет г. Беляева1, по которому гривна серебра �������������
XII����������
в. равня1

«Времен.» 23-я кн.
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лась впоследствии 2 руб., 5 алт. и 2 деньгам, или 464 денежкам, в 4 почки каждая, так что 1 гр. серебра = 1856 почкам,
образующим 74 золотника или более 18 нынешних целковых;
получим ежегодную сумму названных издержек в 1800 руб.
серебра на наш счет и, по крайней мере, в 12 000 руб. на современную стоимость, принимая теперешние деньги дешевле
прежних только в 7 раз.
Такое управление, значительное по массе оборотных ценностей, было особенно значительно по влиянию на торговлю
местности, куда отовсюду свозили воск для мены и торга с Западом и где иванские купцы были естественными посредниками между русскими и иноземными купцами. Равномерно это
управление было важно по влиянию на дела торговые, заведывая судом, расправой и другими делами гостиными и торговыми. И такое положение не могло не быть преимуществом для
пошлых иванских купцов и для их старост и не могло не оправдать тех великих вкладов, которых требовал Устав от каждого
купца, подлежавшего выбору в старосты, в 50 гр. серебра, или,
по настоящей стоимости, в 6000 руб. серебра около.
Без всякого сомнения, Устав Всеволода есть один из
многих подобных уставов, данных для других мест и времен.
Устав принадлежит великому князю, но учреждение — на�������������������������
в. и в быту ���������
XVII�����
стороду1, повторяясь в распоряжениях XVI����������������������
летия, как видно из статьи известного акта 1665 г.2. По этой
статье иностранная торговля во Пскове предоставлена была
одним лучшим торговым людям, но с припискою к ним некоторого числа беднейших, которые этим способом также
участвовали в выгодах иностранной торговли3. И, конечЛюбопытно, что этот акт XII в., во многих подробностях, даже во взимании
/2 фунта перца с низового купца, повторяется в XVI в., в тамож. грам., напр.,
в Ореховской, 1563; см. Дополн. к Акт. Ист. I. № 116, где 1/2 фунта перца оценена в 5 денег. Куны постоянно падали в цене, и, вероятно, в XVI в. 121/2 куны
равнялись бы только 5 деньгам.
1
1

Доп. к Акт. Ист. V�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
, № 1. Может быть, с этим древним явлением можно связать и современный ремесленный союз в Яросл. губ., как он описан И. Аксаковым в «Рус. Бесед.», 1858, II, ч. II. Смесь, стр. 209 и след.
2

3

См. также введение в Новоторг. устав.
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но, в Уставе ������������������������������������������
XII���������������������������������������
в. мы читаем историю происхождения наших древних ярмарок, наших торговых средоточий, частью
торговых сословий и особенно операций, имевших характер
товарищества, артели, складчины. Для образца складной,
складчинной, компанейской деятельности позднейшего времени приведем акт 1635 г.1, по которому Лука Михайлович
Леонтьев да Петр Иванов Одинцов сложились русским товаром и деньгами полюбовно, суммою на 297 руб., заняв товар
и деньги сообща и обязавшись взаимно идти с этим товаром и
деньгами в Сибирь торговать и промышлять вместе, за один,
ничего не тратя отдельно и все разделяя пополам, и т. д. Для
образца артельной связи можно прочесть акт 1654 г.2, по которому трое товарищей, Яков, да Тамила, да Потеха, сняли
на откуп в известном месте сбор различных пошлин со взаимным обязательством выполнять контракт с казною под
общим обеспечением и разделять прибыль пропорционально
паям или вкладам и т. д.
Присутствие особого торгового суда, по купеческим
оборотам, заметно повсюду в Древней Руси на основании законодательных памятников, Русской Правды, Всеволодова
Устава, Двинской грамоты, Судной Псковской3, Судебников,
уложения. Присутствие географических сведений, довольно
обширных, доказано г. Беляевым в его статье «О географических сведениях древней России» и подтверждается книгою Большого Чертежа. Присутствие сведений арифметических видно из упомянутых нами статей Русской Правды
о примерном сельском хозяйстве; также из «часовного испытания» Кирика, определявшего число часов, протекших
от Адама до его времени, до начала XII в.4; и особенно из
существования арифметик в XVI в.5, которые говорят о ци1

Акты, относящиеся до юрид. быта древней России, т. I, № 121.

2

Там же. № 111.

3

Стр. 7, 8, 12, 15.

Именно до 1136 г. см. «о древнерусских училищах», «Рассужд.» г. Лавровского; Харьков, 1854.

4

5

Карамзин. История государства Российского. X, примеч. 437.
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фирной мудрости как условии для гостьбы и купечества, для
познания товаров, цены, веса, меры и для счетоводства как в
«земном верстании», то есть землемерии, так и «в морском
течении», то есть мореплавании.
Что до ярмарок, любопытно свидетельство конца XVII в.
о том покровительстве, которое закон им оказывал. Например,
время продолжения Макарьевской ярмарки, по акту 1682 г.,
нояб. 281, останавливало всякий суд и иск против лиц, бывших на ярмарке; нельзя было, по закону, послать даже пристава за торгующим у Макария, исключая дел татинных и
разбойных. Суд и правда по всем делам, возникавшим между
торгующими на Макарьевской ярмарке, находился, по акту
1698 г., июня 252, в руках монастырских властей.
В заключение нашего исторического обзора древней русской промышленности нельзя не повторить сказанного, что
промышленность почиталась у нас делом общественным, а не
правительственным, или исключительно частным. От устройства общества приобретала промышленность начала свободы,
в форме перехода ее деятелей с места на место, из общины в общину; от частного права и частного расчета получала она направление и закон постоянства, или оседлости, где и когда считал это выгодным для себя крестьянин, ремесленник, купец
и торговец; наконец, от общества и общинности промышленность заимствовала условия для своего развития, обеспечение
труда, составление капиталов, распространение образования.
Но где же результаты и что можно назвать результатами такого устройства? Следствием такого устройства были: равномерность населения, условленного свойством почвы по всей
России, и распределение соперничества в промыслах по требованию места и времени; равно как отсутствие скопления в одних руках и поземельной собственности, и производительных
капиталов, и вообще возможно большее равенство в распределении народного богатства. Не было у нас ни громадных городов, этих оазисов, часто в пустыне, которые бы поглощали всю
1

Акт. Ист. № 99, т. V.

2

Акт. Ист. № 277, т. V.
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деятельность народа1; ни великолепных построений, в определенных пунктах, до обнищания всего остального пространства, ни блестящих возможными успехами отдельных классов,
ни возбуждающих всеобщую зависть своим громадным состоянием частных фамилий и домов. Не было централизации
в быту народа, и не образовалась она в политике Руси. Нельзя
при этом не обратить внимания на стремление закона следовать за жизнью, поддерживая ее начало равномерного распределения богатства в народе, стремление, которое замечается в
законе о таком сборе податей и повинностей, чтобы богатым
во льготе, а бедным в тягости ни быть, равно как в ограничениях относительно скопления в одних руках поземельных владений и в установлениях относительно процентов. Неволин,
пересмотревший и изучивший столько юридических актов и
осторожный до боязливости в делаемых из актов выводах, не
мог, однако ж, говоря о пяти документальных ограничениях
для приобретения вотчин и поместий в частное обладание, не
присоединить шестого, состоящего в том, чтобы сильнейшие и
богатейшие не скупали земель у слабейших и беднейших2. Что
касается до древнего русского закона о процентах, он весьма
своеобразен. Прежде всего, он не запрещает брать проценты;
лихва почиталась только не нравственным делом, и особенно
если брали ее лица духовного звания3. Но, дозволяя проценты,
по требованию жизни, закон освящал все разнообразие случаев жизни. Русская Правда уже отличает проценты в обыденной жизни от процентов в торговых сделках. И впоследствии
торговые проценты, как при Мономахе, рассчитывались, как
идет в людях, на пять шестой, то есть 20%. Напротив, в сельской промышленности проценты достигали до 25 со ста, как
1
Т. V «Исследов.» Погодина как будто противоречит нашему положению,
излагая подробную, довольно блестящую картину одного Новагорода, стр.
351—362. Впечатление происходит от неполноты изложения; более или менее
то же мог бы представить т. V относительно княжеств Киевского, Черниговского,
Смоленского, Полоцкого, Галицкого и т. д. И картина была бы вернее.
2
Ист. Гр. Зак. II, 142. Иван. торг и под установления делали то же относит.
капиталов.
3

Послан. М. Фотия, 1416, и Послание священникам, 1499. А. И. I, № 22 и 109.
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видно из закона о пожилом, по которому брали 1/4 двора в год1.
В делах судебных господствовал расчет в 10%2, а в податях и
пошлинах, по различию промыслов, в 10, в 5–31/2 и т. д.3.
Но, может быть, это стремление к равномерному разделению было следствием общего недостатка, ровным разделением
бедности страны и классов? И при этом не без выигрыша для
общества Царь Алексей Михайлович испытывал на Можайке
неудобства, встречавшие там простого проезжего; но для положительного решения вопроса укажем на несколько известных событий. Мы прежде выразились, что считаем особенно
походы Руси на Византию эпохой, с которой заметно часто
являются известия о богатстве в Руси различных классов и общин. Соберем, для примера, известия, касающиеся самой отдаленной древности, преимущественно до монгольского ига.
Кто были владельцами в древнейшей Руси? Замечательно,
что этот вопрос решался у нас искони иначе, нежели в других
гражданских обществах. И мы не можем не остановиться на
этом отличии. Задача разделения, или распределения, богатства была потребностью общества во все века и у всех народов,
и даже там, где мало думали о произведении, или, лучше, потому что там мало думали о произведении. В Греции и Риме
распоряжения о должниках и ростах, раздача хлеба и annona,
разделение полей и �������������������������������������������
leges��������������������������������������
�������������������������������������
agrariae�����������������������������
, деньги за зрелища и различные largitiones — все это были средства устроить и подровнять
распределение богатства. Но, не основанная на законе приобретения, мысль о распределении легко переходила у древних
в мысль о равенстве, разделе или даже дележе. В средние века
распределение связуется с произведением и основывается на
различии классов или общин, происшедших из различия занятий. Здесь усвоение результата, как и пользование результатом, сделалось зависимым от принадлежности лица к тому или
1

См. в Судебниках.

2

Как говорит Флетчер в 12 гл. своего сочинения о России.

Напр., подати с пушных пром., 10%, Акт. 1600; потом тамги взималось с
рубля 10—7 ден. и 1/3 деньги; следовательно, 5—31/2 и т. д. процентов. См.
гр. Толстого, Истор. финан. учреждений.
3
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другому классу общества, или, что все равно, от участия лица
в произведении. Только замкнутость классов и общин, установившая законность разделения для классов, была часто причиной незаконности этого разделения для отдельных лиц, что
послужило обвинением против общин в новой истории Запада
и повело к их уничтожению. Не так было в Руси.
По всем древним нашим памятникам владельцы в Руси
разделялись на известные классы, как и на западе Европы
в средние века. Только в Руси класс от класса отделялся не
вечно, не исключительно, и право перехода уравнивало даже
фактические различия в том праве распределения, которое
установилось по классам и по источникам приобретения богатства. Во главе этих классов стояли князья, которых богатство имело сначала своим источником дань с побежденных,
покоренных народов, например дань с Византии золотом,
серебром, паволоками и фофудьями или дорогими платьями;
а потом повоз, оброк и дань со внутренних областей, без сомнения, скорою, воском и медом1, откуда объясняется предмет
торговли Руси с Византией. Впоследствии дань заменяется
добычей, или временным побором с побежденных по праву
набегов, как это было даже в 1193 г., когда Ростислав Рюрикович с дружиною, собравшись на половцев в течение трех дней,
напал на них и успел ополониться скотом, коньми, челядью
и обогатиться выкупом с княжичей и добрых людей половецких2 . Понятно, что еще при св. Владимире за столом на его
пирах бояре и дружина действительно могли есть серебряными ложками; что при Изяславе на княжеском дворе могло находиться бесчисленное множество злата и сребра, кунами и
белью, то есть в мехах3; и что у князей бывало в погребах по
500 берковцев, или по 5000 пуд. меда, да по 80 корчаг вина и
по 700 челяди 4 . Отсюда объясняется также огромность таких
вкладов в церкви и монастыри, как, например, 600 гр. серебра
1

Лаврент. сп. лет. 10, 12, 16, 18, 19, 25.

2

Ипат. 143, 74.

3

Лавр. 78, 85.

4

Ипат. 27.
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да 50 гр. золота, пожертвованных, по душе, одним князем, не
считая приношений его княгини, ни доходов с сел, ни десятин
с разных статей, уступленных тем же князем на помин души
в церкви1. Отсюда же объясняется нам то богатство Боголюбского, о котором летопись говорит по поводу сооружения храма во Владимире и по случаю грабежа, последовавшего во
дворе князя по его убиении2.
После князей первое место занимал класс бояр и дружины, который, конечно, был весьма богат, имея прямое участие
во всех источниках княжеского богатства. Дружина участвовала в дани, например византийской, из которой даже на простого воина приходилось иногда по 12 гр., и потому уже при
Игоре дружина дружинников князя могла изодеться оружьем
и порты до возбуждения зависти3. Впоследствии добыча делилась между князем и дружиной, и чаще была вполне уступаема
дружине4. Далее, эти бояре и дружинники делаются судьями
и наместниками и участвуют в доходах князя со внутренних
областей, так что богатство их увеличивалось вместе с увеличением народного благосостояния.
Храмы, монастыри и духовные власти были также богатейшими владельцами в Древней Руси. С первых годов христианства получили они десятину со всего княжеского, а потом
со всех княжеств5, то есть от суда 1/10 векши6, от торга десятую неделю, от приплода скота, от дани и от виры, от лова,
от жита и всякого схода и прибытка 1/10 часть ежегодно.
Прибавьте к этому особый церковный суд по делам веры, браков, наследства по завещанию, преступлений противу добрых
нравов, — суд, которого пошлины и доходы шли нераздельно в пользу церкви7. Наконец, не должно выпускать из виду,
1

Там же. 82.

2

Ипат. особ. 114, 115.

3

Лавр. 23.

4

См. Речь о древн. рус. дипломат. 42, 43.

5

Устав св. Владимира.

6

Упоминается в ст. CXXXVIII Рус. Правды.

7

Церковный Устав Ярослава.
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что эти богатства были употребляемы частью на содержание
духовенства и нищих, частью на монументальное украшение
храмов, которое производилось на счет пожертвований со стороны князей, бояр, народа и на счет монастырей и властей,
снабдевавших церкви книгами, утварью, иконами, сосудами,
крестами, колоколами и т. д.1. Понятно, каким способом впоследствии власти, монастыри и церкви могли владеть почти
целою третью земли Русской.
Города и городские жители играют также важную роль
в качестве владельцев, что видно из рассказов летописца о
Киеве, Смоленске, Новгороде, Пскове. Поступательное движение городского богатства можно заметить уже со времени
укладов на города, выговоренных трактатами с Византией;
но особенно можно его видеть из соображения тех приобретений, которые делают города, например Новгород, посредством своих походов на запад, восток и север. Отсюда легко
сделать заключение о значительном богатстве городских жителей, которое сверх того доказывается и прямыми известиями, например вроде рассказа о построении одним церковным
мастером, Кириллом, на его счет во имя его ангела во Пскове
каменной церкви в XIV в.2, или вроде известий о построениях,
воздвигнутых в разные времена псковским и новгородским
купечеством, или, наконец, в форме следующего известия: в
1207 г. новгородцы сотворили вече на посадника Дмитра и на
братью; сокровища отыскали и разделили по зубу, по три гр.,
кажется, на человека, не считая тайно захваченных сокровищ,
от которых многие разбогатели3.
Был ли богат, чем и в какой мере простой народ и сельский класс жителей Руси? Этот вопрос не так легок по причине совершенного отсутствия прямых указаний о быте простого народа. Наши летописи, как и все хроники всех других
государств, упорно молчат на счет благосостояния сельских
жителей. Да и умозаключением тут не много можно сделать.
1

См., напр., Лаврент. 52, Ипат. 78, 111, 123, 151—153, 155.

2

1370, Псковск. 1.

3

Новгор. лет. I, стр. 30.
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Нельзя же считать богатство князей и монастырей прямым
свидетельством благосостояния простого народа, так же точно, как нельзя выводить никакого заключения о быте сельского населения древности и новейшего Запада из богатства
Афин, Рима, Парижа, Лондона. Централизация управления в
древности и скопление капиталов в западных столицах могут
произвести только оптический обман в суждении о быте римских провинций в древнем или Ирландии в новом мире. У нас
не было такой централизации, но все же не позволено делать
заключение о действительной судьбе смердов от баснословных пиров Владимира. Не можем мы также воспользоваться
при этом наведением или аналогией: что обогащало дружину,
то вело к разорению смердов. Война может обогащать государство, но не частных людей из простого народа. Но мы не
вовсе лишены возможности, хоть приблизительно, судить о
положении нашего древнейшего сельского населения, благодаря известному акту, состоящему из 16 статей, которые,
обыкновенно, относятся к числу статей Русской Правды, но
которые говорят собственно о сельском хозяйстве отдаленнейших веков Руси1.
Эти 16 статей составляют одно целое, связное, и говорят
о сельском хозяйстве, по системе половничества, в размере
одного известного села. Действительность этого села видна
из последней статьи, XXXVIII, о сиротьем вырядке, в которой
хозяин села возлагает на владельца, по-нашему, на арендатора,
обязанность уплачивать ежегодно какой-то вдове и ее дочери,
во все урочные 12 лет, по одной гривне каждой, что составит
24 гр., как говорит сама статья.
Для нашей цели здесь нужно войти в некоторые подробности акта. Сначала отметим по нему вычисление наличного
имущества, находившегося в селе, так сказать, инвентарь хозяйства, куда отнесены: 22 овцы и 22 барана, 22 козы и столько же козлов, 3 свиньи и 3 борова или вепря, 2 кобылицы с
жеребцами, корова и бык, двое пчел, известное количество вымолоченного и немолоченного хлеба, полбы, ржи, овса, ячменя
1

Издание Калачова, ст. XXI—XXXVIII.
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и определенное пространство земли, которое можно вывести
из количества посева и числа собираемого сена. В акте сказано,
что в селе высевается 16 кадей ржи и снимается 100 копен ежегодно, да накашивается 5 стогов сена. Известно, что древняя
кадь равна теперешним четырем четвертям, следовательно,
16 кадей — то же, что 64 четверти. Полагая по 2 четверти посеву на десятину, получим 32 десятины поля или озими, или в
одной руке, да в двух по тому же, и всего поля 96 десятин, а с
лугами, с сенокосом — несколько более 100 десятин.
После этого в акте открываем вычисление тех доходов,
которые должно получить с разных статей хозяйства через
известное, урочное время, преимущественно через 12 лет.
При этом вычислении основание движения хозяйства выражено так, что скот и животные возрастают в прогрессии
геометрической, именно удвояются ежегодно, за исключением, разумеется, лошадей и коров; а хлеб и зерна возрастают
в прогрессии арифметической, то есть умножаются в каждый
следующий год только на половину против предыдущего. Замечательно, что это древнее наше вычисление целыми веками
предварило ту выкладку, на которой Мальтус построил свой
«Опыт о народонаселении», только у нас вычисляется таким
образом приплод скота, а у Мальтуса — возрастание человечества. Таким образом скот увеличивается по формуле: 2, 4,
8, 16 и т. д., а продовольствие — по формуле: 2, 2 + 1, 3 + 11/2,
41/2 + 21/4 и т. д. или, что все равно, скот умножается во 100%
ежегодно, а продовольствие — в 50%.
Очевидно, что этот расчет доходов с хлеба предполагает
урожай только сам-третий, следовательно, слишком малый,
объясняемый единственно предположением, что здесь вычислен доход хозяина земли и опущен доход половника. Заметим также, что только хлеб, показанный в запасе, в зерне
или в копнах, подвергается вычислению о ежегодном умножении в 50%; тогда как количество хлеба, определенное первоначальною запашкою, остается постоянной величиной, как и
сено, и только складывается 12 раз по числу урочных годов.
Значит, для запасного хлеба, в копнах и зерне, равно как для
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пастбищ, пределов в земле или в поле не полагалось, и что год,
то более земли должно было занимать и для посевов, и для
прокормления скота. Следовательно, половник не был простым работником, но хозяином зажиточным, который ежегодно своими средствами расширял хозяйство, разрабатывал
поле, очищал луга и т. п.
Что же стоило все хозяйство, сданное в содержание, и
как должно было возрасти оно, по правилам тогдашнего экономического расчета? Складывая в одну сумму цену предметов, входивших в состав инвентаря, мы получим 1398, или,
круглым числом, 1400 гр., как первоначальную цену села, с
его землею, запасами, скотом и заведениями, сданными в содержание на 12 лет. Складывая потом цену тех же предметов,
возросших сообразно предположению акта, в течение этих
12 лет, в другую сумму, получим 341 730 гр., с резанами. И из
сравнения выводим, что правило, принятое актом для вычисления ежегодных процентов, основано на предположении, по
которому капитал, то есть земля и хозяйство, должен ежегодно возрастать почти на 60%.
Если акт, хоть приблизительно, сообразен с действительностью, то мы не будем далеки от истины, предполагая, что и
низший сельский класс древнейшей Руси, состоявший из поселян и половников, вел жизнь безбедную и при своем праве
перехода мог не завидовать другим классам. Все его благосостояние зависело от его труда, от него самого.
Но если в Древней Руси господствовало такое равенство
состояний, кто же были передовыми людьми в промышленной деятельности; могли ль тут существовать предприятия,
раздвигающие круг деятельности, и могла ли образоваться
наука, которая бы содействовала развитию промышленности? Передовыми, в деле промышленности, были сами названные классы, например монастыри, сельское хозяйство
которых могло считаться примерным, как и деятельность гостей, суконников и разных сотен торговых людей. Вот образчик монастырского хозяйства, которое все было определено
весом, мерою, ценою, документами.
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Монастырское хозяйство основывалось на описи или инвентаре, в котором содержалось описание церквей, милосердия Божия или образов, и на образах окладов, далее книг, риз,
колоколов, разных строений, денег в казне и различных грамот
от жалованных до крепостных. Затем следовало тут показание
хлеба в житницах и запасов в сушилах, посуды и котлов на погребах и в поварнях, пахотных лошадей на конюшне и всякой
животины на скотном дворе. Далее следовало в инвентаре описание деревень и в деревнях — дворов, с показанием крестьян
и бобылей с их родными и с подсуседками, по именам, отчествам и прозвищам, с обозначением, кто из них, когда, куда и
почему сошел с земель монастырских. С документами на владение это описание составляло полный инвентарь, который
должно было составлять книгой, особыми статьями, и скреплять подписью иеромонахов, монахов и строителя. Правила
хозяйства выражались в положениях такого рода: старосты и
целовальники должны наблюдать, чтобы крестьяне пахали монастырскую пашню повытно, против прежнего с прибавкою,
полагая десятину в 80 с. длины и в 40 ширины, и пахали бы
без целизны, сея хлеб вовремя, средним севом, ни часто, ни
редко. Земли и пустоши и угодья, не розданные крестьянам,
лишние, отдавать своим же крестьянам из 3, 4 и 5-го снопа
или в оброк посторонним. Когда хлеб поспеет, велеть сжать и
скласть, покрывши соломой, написать все в ужинные списки и
в присутствии братии делать опыт, сколько из сотенной копны выйдет зерна, из доброго, среднего и плохого хлеба, и писать все это в умолотные списки. Велеть так же сено косить по
развытке, ставя копны мерные, в две сажени трехаршинных,
и писать в укосные списки. Кто захочет в монастырском лесу
выронить избу, или баню, или клеть, или овин, «с того имать
десятая пошлина, чего та хоромина по оценке судит». Крестьянам заказано накрепко, чтобы они в Великий пост с женами
и с детьми постились и говели и чтобы они к церкви Божией
приходили. Для управления крестьяне должны выбрать десятских и старост, которые должны смотреть, чтобы крестьяне в
монастырских владениях вина не сидели; никого безъявочно
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не принимали; ничего безъявочно не покупали и безъявочно,
не сказавшись десятским и старостам, никуда не ездили. Наконец, монастырь принимает на себя крестьян своих от сторон
оберегать и никому в обиду не давать. В случае суда и расправы и поездок в город по делам монастыря строитель должен
брать с собою казначея или кому казначей верит, ведя списки
монастырским издержкам, а уезжая в город по делам крестьян,
строитель должен ехать на счет крестьян, имея при себе целовальника или десятского и ведя счет крестьянских издержек1.
Мало того, что акты изданы, их должно читать и изучать для
полного понимания Древней Руси.
Скажем теперь два слова о науке. Какая это наука? Сельское хозяйство, начала, образующиеся в мастерских, и правила, вытекающие из познания торговых оборотов. Это — науки
опытные, составляющиеся из опытов или извлекаемые из опытов. Чего же могло не быть? Опытов? Невозможно. Отвлеченных правил? Для данных местностей и личностей опять невозможно. Напротив, нет сомнения, что в каждой местности
познание земли, влияние воздуха или атмосферы постоянно
было присуще всему населению местности или сельской общине; так, например, удобрение полей в Важеской округе в
XVIII в. мхом тундры2 доказывает, что жители знали свойство
почвы, требовавшей торфяного удобрения, и знали свойство
соседнего торфа, который мог усилить производительность их
почвы. Не всякий торф для всякой почвы. Равно как познание
известных приемов, обращение с материалами, составление
красок, употребление инструментов или познание нужд по
разным местностям, для образования торговых оборотов, —
все это было присуще всем промышленным классам. Чего же
не было? Общего всестороннего отвлечения, которое бы построило из тех или других данных систему русского сельского хозяйства, русской технологии, русской торговли. Этого
Акт. Ист. V, № 65, 1681 г.. Из I кн. Белевск. Вивлиоф. стр. 308, 312, видно,
как древнее хозяйство, слагая сбор меду по мелкости, старалось избегать
всякой мелочности.
1

2

«Временника» 25-я кн. Отд. Материалов, 25.
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не находим — но такая теория, сообщая изучающему более,
чем сколько может он проверить своим опытом и применить к
делу, часто вводит в заблуждение относительно обобщенных
ею условий местности, времени, потребности; такая теория
требует, для своей деятельности, много образования, которое
не у всех предполагается даже в наше время.

Право образования, или о народном
просвещении, в Руси
Обозревши столько вопросов в их общеисторическом
движении, мы приходим к заключению, которым подтверждается сказанное нами положение, что идеями управляются
народы и человечество. В каждом народе должны быть наперед даны те или другие идеи, которых выработка в понятия
и начала должна составить задачу его истории. Нет народов
без преданий, как нет народов без чаяний и верований, находящихся в неразрывной связи с преданиями, так что каждый
народ начинает свою жизнь под влиянием света, идет от света и необходимо ищет известного ему света1. Только народы
языческие, греки и римляне приобретали свои основные идеи
преимущественно из области гражданского быта и из начал
государственного построения, и законы Ликурга, Солона или
XII Таблиц были единственными идеалами для дальнейшего
развития их общественной жизни. Напротив, народ иудейский
и народы христианские получили свой запас идей и задач для
разработки в убеждения и жизнь в виде десяти заповедей законов Моисея и других книг Завета или в образе Евангелия и
вообще Св. Писания. Этими основными источниками света с
минуты его появления вызваны в христианстве особые, высшие вопросы обо всем познаваемом, о причине мира, о мире
и человеке и особые, высшие взгляды на науку и искусство, на
И нигде и ничего без преданий. Что такое философская школа и вообще
школа в науке, искусстве, администрации, если не движение от задачи к ее разработке? Ничего в человеке без определенных исповеданий и символов.
1
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жизнь и ее требования. Так, в христианстве установился идеал
и запас света, к которому должно стремиться, и ясно определилось различие между просвещением и образованием. Просвещением называем сумму идей и света, долженствующую
выработаться в народе, образованием — самую работу общества в этом деле, самый процесс возделывания и усвоения идей
и света. Просвещение христианских народов, по его существу,
одно; образование всегда различно, по времени и месту. Но так
как продукт образования в данный момент истории есть известная степень возделанных идей или определенная сумма
науки и света, с которой начинается новый труд разработки,
новый вид сознания и новая степень просвещения, то и в деле
просвещения народы даже христианские не могут не разниться, и не только по его степени, но и по свойству, по большему
или меньшему влиянию первоначальных источников света на
их просвещение. Образование и просвещение являются национальными. Обратимся к их истории в Древней Руси.
Закон, определивший участие русского народа в создании материальной цивилизации и в пользовании ее плодами,
от путей сообщения и гонебных сношений, открытых для
всех и каждого, до промышленности сельской и городской,
равномерно распределенных между всеми классами всей
России, должен был повториться в сфере древней духовной
цивилизации и установить задачу, средства и результаты образования по началам общественного права. По аналогии с
вопросами, которые мы рассмотрели, легко составить понятие о праве на образование. Каждое семейство чувствует
потребность передать своим юным членам известные религиозные и нравственные, практические и теоретические или
умственные познания, понятия, воззрения; и пока семейства
остаются вне всякого высшего союза и общества, дело образования находится в их руках и составляет их свободное право
и свободную обязанность, которых результаты, естественно,
различаются по родам и семействам. Но с появлением высших соединений, общин, городов, племен, образовательная
деятельность семейств становится их обязанностью, которая

437

В. Н. Лешков

ясно высказывается в богослужении общественном, в морали
общепризнанной, в научении определенном для времени, места и положения лиц, в общине и племени. В таком состоянии
уже были племена, вошедшие в состав Руси и творившие сами
себе закон, по выражению Нестора. Здесь творчество образования принадлежит общинам, племенам и землям, которые,
естественно, тяготеют над частными семействами, вынуждая
каждое из них к передаче известных убеждений и понятий
младшим их членам. Это продолжается до явления в стране
государства с его общею, народною верою, народною нравственностью, народными воззрениями на мир и человека, посредством которых право общин превращается в обязанность
содействовать образованию частных семейств, а обязанность
семейств — в право пользоваться содействием общин для образования своих членов. Так происходит общественное право
образования, которое становится народным, равно не зависящим ни от политического влияния на воспитание какогонибудь спартанского закона, ни от бесплодного произвола
частных семейств в деле образования человека. И таково было
образование в Древней Руси, откуда объясняются: исконное
единство нашего народа, видимое доселе в его языке, верованиях, поверьях, песнях, играх, образе жизни, и способ распространения в Руси духовных даров истинной веры, по которому храмы Божии, служители алтаря и учители веры с самого
начала равномерно распространялись по русским городам,
селам и другим местам поселения. И так определилось у нас
назначение книжного и всякого другого научения, связанного
с верою, — назначения, по которому не было в Руси ни особых систем знания, приобретаемых для известной специальной цели, ни особых классов народа, исключительно призываемых к участию в просвещении, ни определенных мест для
учения, закрытых для большинства по своей отдаленности,
ни особых средств преподавания, недоступных для массы
по неизвестности для нее иноземного языка. Доказательства
в пользу сказанного находятся как в истории того процесса,
которым совершалось образование народа в Древней Руси,
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так и в памятниках нашей древней письменности, сколько их
доселе открыто и исследовано. Рассмотрение этого процесса
учения и этих результатов для доказательства, что в древней
России существовало право образования, в указанном смысле, составляет предмет нашего изложения. Не открытие нового в событиях, а только назначение места событиям, в сфере
права — вот наша задача.
Внимание читателя будет обращено главным образом
на историю теоретического или, точнее, собственно умственного образования народа, и только для полноты и поверки
изложения мы скажем, что сможем, о его эстетическом и
практическом образовании, принимая последнее в смысле
общечеловеческого религиозно-нравственного воспитания,
причем воспользуемся возможными источниками истории и
литературными пособиями. В ряду этих пособий ставим прежде всего «Историю государства Российского» Карамзина,
«Исследования» Погодина1, «Историю Русской Словесности»
Шевырева2, «Историю Р. Иерархии» Амвросия3, «Историю
русской церкви» архиепископа Филарета4 и «Рассуждение о
древнерусских училищах» Лавровского5, предоставляя себе,
по мере нужды, упоминать о других сочинениях, по связи их
с отдельными вопросами нашего изложения.
Образование народа, или его цивилизация, не токмо
«играет важную роль» в истории народа, но творит его историю, служа условием для развития и для самого бытия народа.
Одна цивилизация сообщает народам прочное бытие и бесспорное господство; грубая, материальная сила, поддержанная
самым упорным счастьем, рано или поздно может поплатиться
даже за свои успехи; цивилизация одна дарит народу постоянно
высокое положение. Особенно русскому народу нужно было, с
начала его истории, запасаться духовными силами; само гео1

Т. III, 338 и след. и IV, 381 и след.

2

Москва, 1846.

3

Москва, 1807, I—II.

4

Москва, 1848, I—IV.

5

Харьков, 1854.
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графическое положение грозило ему опасностями как со стороны Азии от монголов и подобных населений, так со стороны
Европы от Литвы и других соседей католического мира.
Важность вопроса о народном образовании побудила
современных писателей подвергнуть критике самые положительные известия летописей о введении в России книжного
учения при Владимире св. и Ярославе В. Так поступил автор
«Рассуждения о древнерусских училищах», который успел
при этом, на основании возможных соображений, сближений и сопоставлений, доказать одинаковую степень несомненности обоих древнейших известий о начале книжного
учения в России1. И теперь мы можем безопасно и бесспорно
довериться как выражению летописи под 988 г., по которому
«Владимир, послав, нача поимати у нарочитое чади дети, и
даяти нача на ученье книжное», так и свидетельству летописи
под 1030 г., по которому Ярослав «прииде Новугороду, собра
от старост и поповых детей 300, учити книгам». Итак, ясно,
что первые христианские князья установили у нас учение, что
первыми учениками были дети нарочитых родителей, принадлежавших к званию старост или к сану священников, что
этих учеников в самом начале в одном Новгороде было 300
и что, следовательно, не могло быть их мало в это время по
другим средоточным городам других областей древнейшей
Руси. Это факты. Соображая сказания летописи о том, что
Ярослав «любил церковные уставы, духовенство и особенно
монашество, сам прилежал книгам, читая их почасту в нощи
и во дни, собирал писцов многих, заставляя их переводить
книги с греческого и списывать много книг на языке церковном, для научения людей»2 или народа; соображая все это,
невозможно отрицать, что Ярослав в Киеве и по другим городам действовал так же, как в Новгороде, то есть обязывая
и заставляя нарочитых людей своей Руси отдавать детей в
научение книжное. Тем более что это учение было в союзе с
верою и, по Нестору, только при Владимире только матери,
1

«Рассужд.», 20—26.

2

Летоп. Лаврент. Стр. 65.
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еще не утвердившиеся в вере, оплакивали детей, отданных
в научение; с другой стороны, это учение состояло в связи с
Церковью, для которой нужно было образовать настоятелей
из природных русских, и в большом числе, когда, по словам
летописи, Ярослав устроял церкви по городам, и местам, и
селам, то есть по всему пространству России. Значительное
число учащихся в России Ярослава В. мы признаем событием
также несомненным.
После этого понятен вывод, сделанный г. Лавровским и
состоящий в том, что при Владимире св. и Ярославе В. положено у нас по городам основание действительным училищам
или постоянным учреждениям для водворения и распространения образования в народе1. Число учащихся, так определенное князем, само по себе и постоянно обеспечивало бытие
и нахождение учителей, равно как средств для дальнейшего
действия училищ. Этот вывод, по-нашему, несомненный, послужил г. Лавровскому поводом для доказательства того, что
другие уже предполагали, будто все учение и образование в
Древней Руси было делом правительственным — с одной, и
церковным, с другой стороны, и будто история нашего образования состоит в одном рассказе о том влиянии, которое
имели на учение и образование князья и княгини, епископы
и монастыри. В этом направлении у нас написано и сделано
много, и в этом отношении «Рассуждение» г. Лавровского совместило в себе все важнейшие факты из истории русского
образования со времен христианства в России до конца XV в.
Но таким образом писатели суживали задачу истории, и совершенно произвольно. Они не обратили внимания на основание деятельности последующих князей в деле народного
образования и не потрудились объяснить, была ли она следствием общего закона, общей системы управления, которая
одна обеспечивает историческое бытие правительственных
учреждений, или делом личного расположения, временного,
случайного, возбужденного примером только благочестивой,
а не обязательной, деятельности св. Владимира и Ярослава В.
1

«Рассужд.» Лавровского. 26—30.
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Они оставили без разбора вопрос, для чего святители и пастыри принимали участие в заведении училищ, для образования ли только духовных служителей, или вообще для распространения образования в народе, и, в последнем случае,
были ль их школы единственными средствами просвещения,
или они существовали в помощь народным, рядом и вместе с
ними. Остановимся на этих вопросах, столько важных.
Несмотря на всю несомненность известий о заведении у
нас школ Владимиром и Ярославом, мы имеем многое сказать
против предположения, будто учение в древней России было
делом правительственным. Мы знаем, что христианская вера,
повсюду ведущая за собой свет книжного учения, принимается у нас среди полян, которых даже языческий быт восхваляется строгим монахом первого русского монастыря, преподобным Нестором. Мы знаем, что эта вера принимается в Киеве,
где еще во времена св. Ольги, даже до нее, даже при Олеге
существовали христиане и христианская церковь1; что эта
вера принимается у нас при содействии народа в лице десяти
мужей, отправленных в разные стороны для испытания веры
и расположивших самого князя к принятию греческой веры
по причине благолепного служения Богу. Мы знаем, наконец,
что эта вера принимается народом без борьбы и ожесточения,
по одному примеру князя Владимира и его бабки и по одному
его слову: «Аще не обрящется кто реце, то есть на реке, для
крещения, богат ли, или убог, или нищ, или работник, противен мне да будет»2. И на основании этих событий говорим,
что вера принята у нас не столько по наряду правительства,
сколько по расположению народа, а потому и книжное учение
должно было прийти в Русь не столько вследствие правительственных распоряжений, сколько по своей необходимой связи
с исповеданием, принятым так свободно и душевно. Расположение народа к учению веры впоследствии высказывается в
каждом событии, так что Погодин не мог не заметить, что
народ наш всегда был расположен и готов внимать поучению
1

«Исследов.». III, 327 и след.

2

Летоп. по Лаврент. сп. 50.
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своего духовенства1. Начало школам полагали у нас частью
князья, княгини; но, как видно из летописи, они действовали
при этом не по требованию закона или принятой системы, а
по личному расположению, которого плоды случайны, прерываются временем, дробятся по местам и ограничиваются
положением школ основания, без видимого, настойчивого
участия в дальнейшей судьбе учреждения. Наконец, эта деятельность сокращается со временем: чем далее, тем более, так
что к половине XIII в. летописи умолкают и не говорят больше
о деятельности князей на пользу установления школ2; а между
тем школы и учение, появление писателей в разных родах и
сочинений с различным содержанием не перестают встречаться и позже этой эпохи, и повсюду, и непрерывно, и даже
с постепенным возрастанием. Была сила, производившая все
эти явления, помимо правительственного участия, но не одна
церковь и не одни монастыри служили у нас этою силою.
Ни в церковном уставе св. Владимира или Ярослава В.,
ни в одном из семи ярлыков, данных ханами орды нашему духовенству3, и ни в одной из грамот, впоследствии жалованных
нашими князьями духовным властям и монастырям, нигде не
упоминается о школах или училищах, об учителях или учениках, хотя в каждом из названных законоположений подробно
вычисляются все лица, сколько-нибудь принадлежавшие к составу церковного суда и управления, от нищих и больных до
крестьян и мастеров. Очевидно, сюда не входили одни училища, с принадлежащими к ним лицами, и не входили потому,
что не составляли предмета церковного управления, образуя
собою светские, народные установления, не имевшие права на
привилегии ханские или на льготы княжеские, и существовавшие и действовавшие по силе собственной, внутренней жизни. И что было делать духовному управлению с той массою
учащихся, о которой говорит летописец еще при Ярославе В.
и о которой упоминают последующие акты, например, жития
1

«Исследования». VII, 381.

2

«Рассуждение» Лавровского. 51.

3

Григорьева «О Достоверности Ханских Ярлыков».
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святых, употребляющие для обозначения учеников известной
школы выражение «множество ученическое»?1 И как могла
исключительно церковная, духовная школа породить результаты, иногда исключительно светские, частью с примесью
язычества, каковы «Слово о полку Игореве», «Слово Даниила
Заточника», «Сказание об убиении Андрея Боголюбского», о
Калкской битве и другие сказания, вошедшие и не вошедшие в
летопись?2 И могла ли школа монастыря возбудить вопрос даже
о том, кто был Кий — перевозчик у Киева или князь города, и
сообщить нашему первому летописцу его точные сведения о
древней России, географические и этнографические, или его
живые черты, для изображения быта древнейшего населения,
его поверий, обычаев, образа жизни и т. п.?
Связь школы с народом чувствуется во всех явлениях
древнего русского быта. Жития русских святых изображают
угодников, которые различались и местом своего рождения,
и званием родителей, и происхождением, но почти все сходствовали в том, что с детства имели случай и возможность
выучиться читать Св. Писание и священные книги3. Повествуя
о детском возрасте угодников, принадлежавших к различным
областям России и к разным классам населения, жития упоминают об учении в таких выражениях, которые видимо установлены общим обычаем целого народа в целой России. Например,
говоря о сроке, с которого начиналось учение, они умалчивают о годах дитяти, а выражаются так: «времени приспевшу»
или «отроку достигшу возраста», «вдан бывает в учение»4;
стало быть, все понимали, какие годы возраста имел в виду
повествователь. Говоря же о самом учении, жития постоянно
и ясно представляют школу делом народным, частным, где
ученики сходятся для учения по соглашению своих родителей
с учителями, в домы этих учителей, священников, причетни1

«Рассуждение» Лавровского. 55.

2

Погодина «Исследование». VII, 384.

См., напр., И. М. Снегирева «Св. Петр, Митр. всея России» и «Св. Алексий
Митрополит»; «Моск. Вед.», 1852—1853.
3

4

«Рассуждение» Лавровского. 52, 53.
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ков и т. д.1. Сверх того, есть доказательства, что не одни священнослужители и церковники занимали звание школьных
учителей в древней России, но что учением юношества занимались по селам и погостам люди светские, по актам, «мастера» и даже «простые мужики»2. И только такие, не княжеские
и не монастырские, школы могли допустить в число своих
учеников детей несвободного, рабского происхождения, о чем
имеем свидетельства в одном послании Восточного Собора к
русскому митрополиту и в известном «Правиле Митрополита
Кирилла»3. Наконец, живой союз между народом древней России и тогдашним его образованием чувствуется в совпадении
эпох образования с эпохами самой истории народа. Подобное
совпадение подмечено впервые г. Лорэном только в истории
просвещения Англии4; но весьма ясно высказывается в событиях нашей истории — с первого года введения христианства
и учреждения училищ, с начала уделов и размножения школ
по городам стольным, с нашествия монголов и упадка просвещения, до его возникновения и постоянного расширения после
восстановления свободы, после утверждения единодержавия,
учреждения Патриаршества, восшествия на престол дома Романовых и преобразований Петра Великого, вызвавших специальность образования в России.
Все это уполномочивает нас отличать в древней России
три формы и степени учения домашнего, в семействах, например княжеских5, частного, мирского, по городам и селам,
и общественного, княжеского и монастырского, по стольным
городам князей и по кафедрам епископов и митрополитов. Без
такого предположения, впрочем, вытекающего из предыду1

«Рассуждение». 55—57.

2

Акт. Ист. I, № 104, Послание Геннадия; Стоглава, гл. 25.

3

«Рассуждение» Лавровского. 50. Рус. Достопамят. I, 110.

Revue Contemporaine, 1855, mai 15, De I’instruction populaire en Angleterre,
par Lorain.
4

Ср. Нестор, описание Жития Бориса и Глеба в «Рассуждении» Лавровского, 55, 56; 65, 66; Летописные свидетельства об образованности Ярослава
и сыновей его, Святослава и Всеволода; о Владимире Мономахе и Константине Всеволодовиче Ростовском и др.
5
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щего изложения событий и из понятия о праве образования,
невозможно объяснить результата этого права, ни свойства
древнего русского образования, ни того, что наши предки знали и что нам оставили. Г. Лавровский справедливо замечает,
что учение в древней России до монголов обнимало собою,
сверх чтения и письма, счисления и пения1, все предметы,
входившие в состав тогдашнего византийского образования.
И нельзя усомниться в положении, приняв во внимание массу
и разнообразие сведений, встречаемых в Сборниках, начиная
с ��������������������������������������������������������
XI������������������������������������������������������
в., с «Изборника Святослава» 1073 г., сведений, заимствованных составителями из риторики, диалектики, философии, психологии, географии, истории, богословия и т. п.2.
Разумеется, преимущественное участие в образовании принадлежало более обеспеченным классам, княжеским и боярским родам, да лицам более к тому призванным — духовенству, особенно духовным властям. Как в имуществе, так и в
образовании ни в какой момент истории не может существовать полного, буквального равенства для всех лиц народа.
Но, с другой стороны, имея возможность в каждой местности
приобрести искусство читать, писать и считать, имея открытый доступ ко всем школам, сельским и городским и ко всем
званиям, даже духовным, и при этом, встречая удобство все
читать на родном и понятном для себя языке, наш народ весь
мог идти параллельно со своими высшими классами и ходом
поступательным вперед, вместе с успехами этих классов и с
развитием самого образования. Без общего участия в учении
всего народа — этого всеобъемлющего ученика и читателя —
немыслимо такое обширное распространение по России Изборников или Пчел, обнимавших собою все ведение времени,
теоретическое — в Сборниках и практическое — в Пчелах3.
Без общего участия всего народа в просвещении невозможна
та масса сочинений, которых одно простое вычисление, по
выражению Погодина, дает высокое понятие о степени обра1

«Рассуждение» Лавровского, 125—185.

2

Там же. 59, 60, 79—83 и далее.

3

«Временника» 25-я кн. 1857; «Книга Пчелы» г. Бессонова.
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зования эпохи1, и которых изучение, в одном литературном
отношении, составляет два тома лекций о древней русской
словесности Шевырева. Без общего участия народа в образовании невозможно явление, заставившее С. М. Соловьева
предположить, что народ наш свыкался в древности даже с
греческим языком 2; невозможно объяснить событий последующего времени, которые доказывают почти всеобщность
грамотности на Руси, требовавшей акта для всякого дела и
письменности для всякого акта; равно как без общего участия
в образовании невозможно понять обычая древней Церкви,
поминать по городам и селам, на ежедневных эктениях, всех
православных, падших за Россию на Калке, на Дону, на Ведроше, у Орши, Казани и т. д.3.
Одно монгольское иго, два с лишком века тяготевшее над
Русью, могло остановить естественное движение русского народного образования, подвергнув опасности жизнь и свободу
населения, иссушив источники материального благосостояния, преградив для народа сближение с Византией и заслонив
для него цивилизацию Запада. Так что к концу ��������������
XV������������
в. духовенство начинает жаловаться на недостаточность первых начал
образования даже в земле Новгородской. Любопытное тому
свидетельство встречаем в Послании к митрополиту Симону
Новгородскому епископа Геннадия, знаменитого противника
жидовской ереси. Акт знакомит с состоянием образования времени, и мы помещаем его вполне: «Да бил есми челом Государю Великому Князю, чтобы велел училища учинити; а ведь яз
своему Государю вспоминаю на его честь, да и на спасение; а
нам бы простор был. Занеже ведь толко приведут кого грамоте
горазда, и мы ему велим одни октении учити, да поставив его,
да отпущаем боржае, и научив, как ему божественная служба
совершати; ино им на меня ропту нет. А се приведут ко мне
1

«Исследов., замеч.». III, 343, 351 и VII, 382 и след.

«Чтения Общ. Ист. и древ.», 1846, стр. 8 «о нравах и обычаях Древ. Руси
до монголов».
2

3
Древн. рукоп. служебники. Ср. Синодик, помещен. в древн. Росс. Вивлиоф. VI, 420 и след. от 1684 г.
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мужика, и яз велю ему Апостол дати чести, и он не умеет ни
ступити; и яз ему велю псалтырь дати, и он и потому едва бредет; и яз его оторку, и они извет творят. Земля, господине, такова, не может добыти, кто бы горазд грамоте; ино де ведь всю
землю излаял, что нет человека в земле, кого бы избрати на
поповство. Да мне бьют челом: пожалуй, деи, господине, вели
учити; и яз прикажу их учити октении, и он и к слову не может
пристати; ты говоришь ему то, а он иное говорит; и яз велю им
учити азбуку, и они, поучився мало азбуке, да просятся прочь,
а и не хотят ее учити. — А яз того — для бью челом Государю,
чтоб велел училища учинити, да его разумом и грозою, а твоим благословением, то дело исправится. А мой совет, что учити в училище, первое — азбука, граница истолкована совсем,
да и подтительныя слова, да псалтыря с следованием накрепко,
и коли то изучит, может после того, поучився, и конархати и
чести всякыя книги. А се мужики-невежи учят робят, да речь
ему испортит, да первое изучит ему вечерню; ино то мастеру
принести каша, да гривна денег; а завтреня тоже, а и свыше
того; а часы, особно; да те поминки опроче могарца, что рядил от него; а от мастера отъидет, и он ничего не умеет, толко
то бредет по книге. Толко ж Государь укажет изучати все, что
вышеписано, да что от того укажет имати, ино учащимся легко. А ныне от меня побежали ставленники, один с неделю не
поучився — а и православны ли те будут?»1.
Понятно, почему наше духовенство первое почувствовало
недостаток образования; заключительное выражение Послания доказывает, что духовенство времени считало образование, или учение, необходимым для Православия. Припомним
также, что Соборы русских Святителей издавна узаконяют для
посвящаемых во священники следующие условия: «1) раба на
священство не привести, аще не преже господин его отпустит
предо многыми послухи с грамотою; 2) епископы да испытуют
ставленников потонку, аще житие их чисто» и 3) «аще грамоту
добре сведять». Это было поставлено еще в 1274 г., в так называемом Правиле митрополита Кирилла, потому, говорит акт,
1

Акт. Ист. I, № 104, от 1496—1504.
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что заслоненные дотоле для многих неизвестным языком, греческим, «церковные правила ныне облисташа, рекше истолкованы быша, и благодатию Божией ясно сияють, неведения
тму отгоняще»1. И Геннадий, епископ, гонитель ереси, писал и
действовал в пользу учения, по долгу звания и по убеждению
в необходимости просвещения для успеха в борьбе с ересью.
Об его деятельности говорит Степенная Книга: «Хиротонисаше презвитеры и диаконы, иже довольно время у себе в научении держаше, дондеже постигнут в разум ведания священническаго исправления, и толико научены быша — яко видети
их, яко светила миру, — и вси людие многу ползу получаху от
них»2. Но леность и невежество не давали епископу простору
и творили против него изветы, так что он должен был просить
Государя дело исправить и, сверх учения при доме епископа,
да кроме школ у мастеров, мужиков, открыть учение в местах
княжеского управления, то есть в городах. При надлежащей
строгости учения при домах епископских, и по причине этой
строгости, епископские школы подавали повод к изветам; при
особом способе учения земского, по общинам, селам и погостам, земские школы не достигали цели, имевшейся в виду
церковною властью; Геннадий требует школ городских3, княжеских, как это было в старину и как это впоследствии было
узаконено на Соборе Стоглавом. Против учения у мастеров
Геннадий восстает, во-первых, потому, что в них учили не
по порядку, начиная с азбуки, подтительных слов, псалтыря
и т. п., а приступали прямо к чтению вечерни, заутрени, часов и т. п.; и, во-вторых, потому, что плата за учение там была
высока, заключаясь в условной цене за выучку или учебе, и
в поминках, которые, как, вероятно, и доныне в Малороссии
состояли в приносе мастеру горшка каши и денег, при всяком
1

Рус. Достопамят. I, 107, 110, 111.

2

I. 475. «Рассужд.» Лавровского, 60.

Что просвещение у нас было особенно распространено по городам, это
находит г. Беляев и в словах Патерика о Преподобном Спиридоне: «Селянин невежа, а не от города прииде в чернечество». Общест. значение
христианской Церкви на Руси до монголов. Ж. М. Нар. Просв. № 7, 1856, к
концу статьи.
3
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переходе ученика от чтения одной к чтению другой книги. —
Подтверждение того, что главная мысль Послания состояла в
требовании городских школ, видно из Стоглава 1551 г.
В главе V сделано Собору предложение, составляющее
5-й вопрос главы: «Божественные книги писцы пишут с неисправленных переводов, а написав, не исправливают же; опись
к описи прибывает, и недописи и точки непрямые, — и по тем
книгам чтут, и поют, и учатся». Затем был предложен 6-й вопрос вообще об учении: «ученики учатся грамоте небрегомо».
В главе ��������������������������������������������������
XXV�����������������������������������������������
Собор начинает свой ответ с показания ставленников: «Мы-де учимся у своих мастеров, говорят ставленники,
а инде учиться негде, а мастеры сами мало умеють, и силы в
Божественном писании не знают». Сделав такую справку, выражаясь современным языком, да указав, что «прежде сего
училища бывали в Российском царстве, на Москве и Великом
Новгороде и в других городах, и многие грамоте, писати, пети
и чести учили, почему тогда певцы, и чтецы, и доброписцы
славны были по всей земли и до днесь». Собор принял следующие распоряжения, помещенные в главе ������������������
XXVI��������������
. «В царствующем граде Москве и по всем градам, протопопам, старейшим
священникам, со всеми священники и диаконы, коемуждо в
своем граде, избрати добрых духовных священников, диаконов и дьяков, женатых и благочестивых, могущих грамоте, чести, пети и писати гораздых, и у тех учинити в домех училища,
чтобы священники, диаконы и все православные христиане, в
коемъждо граде, давали своих детей на учение грамоте и книжнаго письма и церковнаго пения и чтения налойнаго; и чтобы
избранные учили своих учеников со всяким духовным наказанием, соблюдая их в духовной чистоте; и учили бы учеников
грамоте довольно, колько сами умеете, и силы бы им писания
сказывали, по данному вам Богом таланту»; чтобы ученики
все книги учили, принятые Церковью, и могли бы и «прочих,
других учить ничтоже скрывающе, от Бога мзды ожидающе, и
зде от их родителей дары и почести приемлюще».
Таким образом, соображая акты, мы находим все доказательства в пользу того, что и в это время в России было три
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формы и степени книжного учения, а именно учение домашнее, частное, или общинное и общественное, или городское.
Домашнее образование продолжалось в отдельных семействах, например княжеских, что видно из примера княжича
Михаила Александровича Тверского, ездившего учиться в
Новгород, по известию летописи, к своему крестному отцу
владыке Василию1, и что чувствуется, несомненно, при изучении деятельности и посланий Царя Ивана Грозного, равно
как князя Курбского. По-прежнему же по общинам, городам
и селам учение производилось мастерами на основании особых условий с родителями, мастерами, о которых упоминает
Псковская Судная грамота, на которых жалуется Геннадий,
на которых ссылаются, по Стоглаву, ставленники, о которых
Стоглав говорит, что они «силы в Божием Писании не знают». И потому заключаем, что Собор 1551 г., подобно акту
Геннадия, имел в виду к образованию домашнему и частному
присоединить образование общественное по городам России
и что потребность в этой общественной форме образования
означала собою потребность в высшем образовании, не ограничивающемся грамотностью, но вырастающем до познания
силы в Божественном Писании. Грамотность, несомненно,
была весьма распространена в это время, судя по особому
свойству быта, администрации и судопроизводства в России.
Сошное письмо и разнообразные книги, определявшие права и обязанности крестьян, посадских и городских жителей
и возбуждавшие в них потребность в различных выписях из
этих документов; противни, или копии с решений, выдававшиеся, по Судебнику, старостам почти по всем делам, во всех
общинах, для спора, то есть в предупреждение спора; покруты и порядные, или условия крестьян с владельцами, равно
как поручные записи и поручные сельские приговоры, и необходимость рукоприкладства при выборах, свидетельстве
и т. п. актах — все это уполномочивает сказать, что грамотность на Руси едва ли не была всеобщею. Два-три примера из
Юридических Актов достаточно убедят читателя в верности
1

Лет. Новгор. под 1341 г.
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положения. Послухи должны были подписывать акты1, и мы
встречаем подписи повсюду: в одном акте читаем, что Филипп Стефанов руку приложил, а в другом Сава послух руку
приложил 2, далее трое послухов руки приложили3, потом городовой приказчик руку приложил, и с ним многие другие
лица сделали то же, за исключением одного, о котором одном
сказано, что грамоте не умеет4, к одной записи приложили
руку какие-то Михалко да Тренко5. Новгородские купчие
XIV в. писаны Соцким Иваном Степановичем, а грамоты
1404, 1501 и 1571 гг. писали Филя Сытник, Микита Ямщик,
монастырский служка Пятко и т. д.6. Присоединим выборы
от сельских общин особых земских счетчиков для поверки
сборов, вместе с приказными счетного дела7 — выборы, которые не могли упадать не токмо на безграмотных, но даже
на не сведущих в счетоводстве. Наконец, прибавим, что, принимая современных раскольников и старообрядцев за остаток Древней Руси, мы не можем не видеть в их современной
значительной начитанности и грамотности следов древнего
первоначального образования. Тем более что учение грамоте должно было производиться, кажется, в каждом приходе,
при каждой церкви, имевшей право, по убеждениям XVI в.,
на пожертвования, именно «для того, дабы училища были»8.
И недоставало в России, столько пострадавшей от ига монгольского, общего высшего образования, о котором хлопочут
правительство и духовенство, особенно с XVI в. Это видно из
сознательной и сильной потребности сблизиться с Западом,
из успехов нашей дипломатии в установлении своего языка,
понятий, учреждений, из многочисленности литературных
1

Юрид. Акт. № 1, 1479.

2

№ 23, 1571.

3

№ 125, 1567.

4

№ 150, 1554.

5

№ 192, 1613.

6

№ 71, 75, 76, 87.

7

См. Учетную Грамоту 1677, «Временника» 25-я кн. Отд. Матер. 125, 126.

8

Рукописн. Сборник. См. «Москвитянина» № 22, за 1851.
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памятников и потребности в заведении типографии, из мысли об учреждении в России университетов и из усилий духовенства на пользу просвещения, с первых лет патриаршества.
Послания Курбского и Грозного, Домострой попа Сильвестра,
книга Большого чертежа, Арифметики, Геометрии, Лечебная
книга1 и т. д. только поясняют достоверность мысли об университетах по Беру и смысл Маржеретова выражения, что народ русский не знает ни школ, ни университетов2, разумеется, подобных существовавшим в то время на западе Европы.
Перед такими документами известия Флетчера не должны
смущать читателя, как они не смущали Карамзина, близко
знакомого с разнообразными условиями для изучения рассматриваемого периода. Кажется, Флетчер хотел е contrario,
стороной, польстить своей великой Елизавете, содействовавшей вере, управлению, устройству Англии, далеко не похожему на веру, управление и устройство России. Впрочем, кроме
колорита, есть у Флетчера неверности и в событиях, которые
одни могли уполномочить английское правительство поступить с сочинением по всей строгости.
Особенность положения духовенства была причиною,
что оно стало усиливать свою деятельность, на пользу просвещения, особенно со времен Патриаршества. Известия об этом
собраны в «Истории русской церкви» преосвященного Филарета3, откуда мы не можем не позаимствовать следующих событий. Патриарх Филарет, возвратясь из польского плена, требовал усиления просвещения в России, несмотря на усиление
в ней вражды к папизму и латинству, и содействовал учреждению Патриаршей школы, Греко-Латинской, в Чудовом монастыре. На будущее этой-то школы Олеарий высказывал свои
надежды в 1633 г. При патриархе Никоне, особенно по случаю
исправления богослужебных книг, потребность образования
была чувствуема еще более ясно, и для образования сделано
Карамзин. История государства Российского. X, 258, 259 и примеч. 436,
437, 442, 446, 447.

1

2

История Русской Церкви. Период Патриарш. 112, примеч. 188.

3

Там же. 112 и след.
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еще более усилий. Вызваны были в Москву Арсений Сатановский, Епифаний Славеницкий и другие, и при содействии
друга Никона — боярина Ртищева составилось при Чудове
монастыре Ученое Братство. Наконец, восточные патриархи
уполномочивали предавать даже анафеме всех противников
просвещения. Понятно, что прихожане одной церкви, во имя
Иоанна Богослова, могли подать Царю Алексею Михайловичу
просьбу об учреждении школы в их приходе1 и что Царь не
мог отказать им в этом.
В заключение повторим, что говорили столько раз, по
другим обстоятельствам. Нас не столько занимают события,
сколько их значение. Не известия об учении или его результате
важны для нас, а известия о степени их доступности для народа; и в этом отношении многозначительна деятельность духовенства, которое явным образом соединяет книжное учение
с Православием и верою и естественно стремится открыть, по
Стоглаву, для всех православных христиан учение книжное,
как и веру. Откуда выводим еще раз, что образование в России искони веков было народным, общенародным, доступным
для всех, по мере способностей и средств воспользоваться его
благодеянием. И самым блестящим доказательством такого
значения учения в России считаем учреждение Греко-латинославянской академии при Царе Федоре Алексеевиче.
Один иеромонах по имени Тимофей, возвратившись в
Москву из путешествия на Восток по святым местам, явился
к Царю Федору, живо описал ему упадок на Востоке образования и Православия и возбудил Царя к этому учреждению
с целью поддержать усилиями России Православие и образование, падавшие на Востоке2. Для сего Царь предложил
патриарху Иоакиму открыть училище под названием академии, носившей наименование Заиконоспасской — по месту
нахождения, и Греко-Латинской — по языкам, в ней преподававшимся3. Что было исполнено в 1679 г., а в 1682 г. Царю
1

Там же. 116, примеч. 197.

2

Древн. Росс. Вивлиоф. XVI, стр. 295 и след.

3

Истор. иерарх. Амвросия. II, 513 и след.
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поднесен проект грамоты и привилегия академии, важный по
смыслу, который имело в то время учреждение1.
Цель и назначение академии выражены во введении акта
тем, что академия учреждается на взыскание юных свободных
учений мудрости и т. п., посредством преподавания в ней наук
гражданских и духовных, начиная с грамматики, пиитики, риторики, диалектики, переходя к философии разумительной,
естественной, нравной и заключая богословием и правосудием духовным и гражданским и, наконец, не исключая и всех
прочих свободных наук.
1) Для содержания академии определяются доходы с
семи монастырей, не считая нескольких царских волостей и
разных пустошей. С той же целью дозволяется частным людям
жертвовать в пользу академии, что пожелают, даже вотчины,
которых дарение, запрещенное вообще, сим актом наперед
разрешается и утверждается. Сверх того, царская библиотека
переходит в ведомство академии.
2) Академия должна состоять из блюстителя и учителей, благочестивых, происшедших от благочестивых родителей и воспитанных в христианской Православной вере. Для
чего требуется от блюстителя и учителей крестное целование
при вступлении в звание.
3) Академия открыта для всех лиц, желающих учиться, без
различия звания, состояния, сана, возраста, под единственным
условием для учеников принадлежать к православной Церкви.
4) Исключаются из круга преподавания в академии
предметы, воспрещенные Церковью, особенно естественная
магия; равномерно воспрещается заниматься преподаванием
вне академии в частных домах лицам, не получившим на то
дозволения от блюстителей и учителей. По свидетельству
блюстителя, иностранцы принимаются с честью или отправляются восвояси.
5) Если бы на кого-нибудь из учащихся поступили иски и
взыскания, то не позволялось давать на них суд, пока подсудимые находятся в учении. Ученики подлежали суду блюстителя.
1

Древ. Рос. Вивлиофика. VI, стр. 397—420.
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6) Если бы на блюстителя пало подозрение в нарушении законов веры, суд производить учителям, в присутствии
депутатов от Царя и патриарха; если подобное подозрение падало на одного из учителей, судить его блюстителю с остальными учителями.
7) Обещаются награды учителям за труды и ученикам
за успехи.
Нельзя не видеть сходства между этим актом о Московской академии и уставами западных университетов, но
нельзя не отметить и особенности нашей академии, в которой преподают предметы, начиная с грамматики, преподают
всем возрастам, преподают всем состояниям и на их родном
языке. Доступность образования для всего народа служила
основанием Московской академии, как и всем училищам в
древности1. Образование было делом народа; общество заводило только училища, и только в этом смысле имело влияние
на образование, предлагая средства к просвещению, но ни направляя его, ни установляя.
Дальнейшая судьба академии рассказана в прибавлениях к творениям св. отцов2. Посошков, писавший в 20-х гг.
прошлого столетия, не упоминает о ней, говоря много и пространно о состоянии образования тогдашнего духовенства.
Но он также умалчивает о деятельности на пользу просвещения в Ростове Святителя Димитрия с 1703 г.; и в Новгороде
митрополита Иова, который призвал к себе братьев Лихудов
и при их содействии основал Греко-Славянские училища,
давшие впоследствии бытие 14 школам в одной Новгородской епархии, по свидетельству Амвросия3. Ясно, что Посошков судил о деле по местам и по своим случайным, личным
встречам. Образование в России, утвержденное на широком
1
В проекте Федора Алексеевича о призрении, по еуропским обычаям, велено и детей нищих забирать и в школы отправлять. «Царствование Федора Алексеевича» Берха. Спб., 1835. I, 86.

Кн. I, 1852, I и II, 1853. Ср. любопытную статью И. М. Снегирева «Никольская улица в Китай-городе» в «Вед. Моск. Гор. Полиции», 1853, № 3—9. Отд.
оттиск стр. 12—14.
2

3

История Рос. Иерархии. II, 547.
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основании прошедшего и поддержанное в этом направлении,
могло со временем подняться до возможной высоты, постоянно сохраняя свое значение общенародного.
Но Россия Петра Великого, ввиду его государственных,
политических реформ, была то же, что Россия св. Владимира, лицом к лицу с новою верою. И Петр Великий обратил
особенное, даже исключительное внимание на специальные
училища, начиная с Академии наук, по его плану, до школ
губернских, гарнизонных, адмиралтейских, морских и т. п.1.
Всему этому, и только этому, сообщил он обязательный характер, предписывая или не венчать молодых людей, не имеющих
свидетельствованных об учении писем2, или не совершать их
завещаний на передачу владений, или штрафовать чиновников, виновных в непосещении школы3. В то же время он, видимо, стеснял грамотность монастырей ее древних убежищ
и пристанищ4, и, понятно, как при этом общее образование
должно было падать и грамотность становиться в народе реже
и как между тем должны были возникать отдельные образованные личности и отдельные образованные классы, очутившиеся наконец на бесплодной ниве русского просвещения.
Еще в начале ����������������������������������������������
XVIII�����������������������������������������
в. частное и земское образование продолжало свое дело, распространяя грамотность и счетоводство в
народе, который, как известно, платил в это время по селам за
выучку детей грамоте 4 и 6 руб., а за выучку арифметике —
3 руб. и менее5. Но и специальность делала свое дело и ослабляла общее образование до того, что наконец ни указы Анны
Иоанновны, повелевавшие ежегодно доставлять к государыне
отчеты о числе учащихся6, ни указы Елизаветы Петровны,
Голикова Прибавл. к деяниям П. В. XVIII, 408. Krusenstern. Précis du Système,
des progrès et de I’état actuel de I’instruction publique en Russie. Varsovie, 1837.

1

2

Ук. 1714, февр. 28, № 2778.

3

Krusenstern. Précis, p. 12.

4

Ук. 1701, № 1834. Прибавл. в Дух. Регл., п. 36; Ук. 1723, № 4146.

Воронова, «Историко-Статистическое описание С.-Петерб. Учебного
Округа». Спб., 1849, стр. 4 и след.

5

6

1737, сент. 25, № 7385.
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налагавшие штрафы на родителей, не обучащих детей Катехизису1 — ничто уже не могло помочь делу до великого акта
Елизаветы, до учреждения Московского университета 2, вызвавшего потребность в гимназиях, а через них, при Екатерине Великой, и в уездных и народных училищах.
В заключение этого изложения о теоретическом образовании в древней России скажем несколько положений относительно изучения искусств, именно пения и иконописи. Известно, что
как учение книжное, так и искусства были у нас в связи с верою
и Церковью и что благолепие служения преимущественно расположило русских к принятию веры от греков; а посему должно принять, что и по естественному расположению к искусству,
и по связи искусства с Церковью ему у нас учились все классы
народа, как чтению, письму и счислению. Относительно пения
положение доказывается фактами, собранными в «Рассуждении» г. Лавровского, столько основанном в этом отношении
на изучении источников и положений ученых3. Употребление
с XI в. названий доместика, деместеенника и т. п. для обознаXI�������
в. печения старейшины или уставщика пения; появление с ���������
ния единогласного и демественного, то есть единогласного, но
с припеванием других в один тон и даже пения многогласного,
симфонического; множество дошедших до нас нотных рукописей и явление слагателей церковных песний, или песнотворцев,
также с XI в.; наконец, свидетельства, что и князья, и светские
люди, и народ учились петь и пели священные песни — все это
подтверждает несомненными фактами выражение Стоглава,
что в старину были певцы, славные во всей Русской земле.
В вопросе о живописи4 ограничимся известиями Стоглава о средствах, установленных Собором для учения иконопи1

1743, апр. 30, № 8726.

2

1755, янв. 12.

«Рассуждение». 171—178; Стат. Ундольского в «Чтен. Общ. Истор. и
Древн. Рос.» за 1846, № 3.
3

Лубочные картинки, с которыми знакомит нас сочинение И. М. Снегирева (М., 1844), доказывают, что подле иконописи, изображавшей божество и святых, существовало еще искусство изображать различные
стороны людей.

4

458

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

си. Эти известия тем более любопытны и важны, что объясняют отношение духовенства к образованию народа вообще.
Вот слова 43 главы акта: «Во царствующем граде Москве и по
всем градом, по царскому совету, Митрополиту и епископом
беречи о многоразличных церковных чинах, пачеже о живописцах и о прочих чинах церковных»; «Подобает быти живописцу смиренну, кротку, благоговейну и т. д. и с превеликим
тщанием, писати образ Господа нашего Иисуса Христа и Пречистыя Его Богоматери и Святых Пророк, Апостол, и др. святых». И: «Царю таких живописцов жаловати, а святителям их
беречи и почитати паче простых человек»; «Вельможам и простым человеком тех живописцов во всем почитати и честно
имети»1; «Архиепископом и епископом по всем градом, весем
и селам, и по монастырям испытывати мастеров, и избравши
нарочитых мастеров, им приказывати, то есть поручать надо
всеми иконописцами смотреть, чтобы в них худых не было».
Сами архиепископы и епископы смотрят над живописцами,
которым приказано или поручено смотреть за другими. «Живописцам приимати учеников, их рассмотряти и учити, — и
так от мастеров со вниманием да учатся». «А иже от хитрых и
от гораздых мастеров живописцев укрыет талант, иных не научит и не укажет, да будет от Христа осужден». — «Которому
открывает Бог таковое рукоделие, и приводит того мастер ко
Святителю. Святитель, рассмотрев, аще будет написанное от
ученика по образу и по подобию; абие благословив, наказует
и вопред благочестно жити, и приемлет ученик честь, якоже и
учитель». «Аще кому не даст Бог такого рукоделия, а учитель
скажет его горазда и покажет написание, произведение иного,
а не того: Святитель, обыскав, полагает мастера под запрещение» и т. д. «А которые по се время писали, не учась, самовольством и самоволкою, тем запрещение положити, чтобы
Что уважение к художникам было не в одних словах закона, а на деле;
это должно видеть из «Пожилой записи» 1615 г., помещ. в 25-й кн. «Временника», смеси 2, 3 стр., где архимандрит Хутынск. монаст. принимает на
себя содержание и уплату жалованья иконнику, только бы тот жил у него и
работал для него. Так, конечно, действовали епископы, власти и монастыри
для удержания и других художников.
1
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училися у добрых мастеров». «Да и о том Святителем великое
попечение и брежение имети, чтобы гораздые иконники и их
ученики писали с древних образов, а от самомышления бы,
своими догадками, Божества не описывали; Христос бо Бог
наш описан плотию, а Божеством не описан» и т. д.1.
Последнее положение Собора служит документом для
писателей, говорящих об исключительно церковном значении искусства в древней России. Только искусство, служившее Богу и Церкви, было в чести и в ходу; всякое другое
назначение искусства считалось грехом. Не место спорить
здесь о верности мысли. Заметим только, что без «Подлинников», о которых говорит Собор, иконопись становится самомышлением и может оправдать иконоборство; заметим
также, что и у древних народов, образовавших великих художников, искусство служило исповеданию и не стеснялось
в развитии; а наконец, что из числа новых народов не у нас
одних господствовал в старину такой гиератический взгляд
на художество. При королеве Анне, матери Людовика XIV, в
1642 г. в Париже, в Сорбонне и при дворе, был поднят вопрос
о сообразности театрального искусства с религиею2. Прибавим, что такой взгляд не мешал и у нас появлению искусства,
например, театральных увеселений, при Алексее Михайловиче, когда, например, в 1674 г. Готфрид Яган, а потом Яган
Куншт давали свои представления3. Отметим, что драма у
нас имела даже своих деятелей, даже среди царской семьи,
в лице царевны Софии, переведшей, по некоторым известиям, комедию Мольера «Врач поневоле» 4. Заключим, что этот
пример образования Софии, во второй половине XVII в.,
равно как примеры великих княгинь от Анны Всеволодовны
Опускаем подробности, которые можно видеть в статье Забелина, «Материалы для истории иконописи», «Временника», кн. 7.

1

2

Raumer‘s Geschichte Europa‘s IV. 150.

3

«Москов. Ведом». 1857. № 133. Лит. Отд. стат. Г. А. С.

Raumer. VII, 127, ссылаясь на Сохе, Relation d’une ambassade muscovite. I,
307, прибавляет, что «если известие о переводе верно, то царевна имела и
в других отношениях отличное образование».
4
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и Ефросиний Полоцкой до многих других в древности1, доказывают, что образование мужского и женского пола шло у
нас более или менее рука об руку.

О практическом, или нравственнорелигиозном, образовании
Практическое, общечеловеческое образование для России как нельзя вернее характеризуется названием религиознонравственного. Конечно, тут действовали те же органы или
школы, семья, община, государство; но с принятия христианства все эти органы образования или школы уже состоят под
сильным влиянием веры и Церкви. Средства этого влияния
были различны, по различию обществ, подлежавших влиянию; но результат влияния был всегда одинаков, как результат
одной, постоянной причины. Так, учение, совершаемое молитвой и поучениями в церкви или храме, особенно действовало
на совесть частных лиц и на семейства; послания духовных
властей к разным областям, сословиям и вообще к народу преимущественно установляли быт общин; а послания тех же властей к правительственным лицам содействовали очищению
и установлению истинных понятий и начал в сфере управления и в области государства. Но все эти различные формы
действия имели одно содержание; частные люди и правители
воспитывались в одинаковых началах; и различие между семьей, общиной и государством служило только средством для
усиления общего результата. Семья и община поддерживали
законное право государства действовать на мораль народа, а
государство, со своей стороны, только усиливало влияние общины и семейства в этом направлении. Так установилось в
России дружное, всеми элементами общества ровно совершаемое шествие к моральному развитию народа.
«Рассужд.» Лавровского. 38, 39 и «Рус. Беседа», 1858, I. Отд. критики,
взгляд на задачи современ. критики, стр. 102, 103 и др.
1
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Для того чтобы ощутительнее заметить и вернее оценить как действия семьи, общины и государства в этом отношении, так и результаты практического образования, доставшиеся на долю древней России, укажем в примерах на
содержание учения, которое распространяла Церковь в своих
посланиях, поучениях, наказах и вообще в актах, сохранившихся до нашего времени, и потом на способ усвоения и передачи этого учения со стороны семьи, общины, государства.
Начнем с посланий к духовенству, которое должно было воспитывать семейные начала и действовать на быт отдельных
лиц. В послании митрополита Фотия, 1416 г.1, возбуждены и
решены следующие вопросы жизни: 1) о самоубийстве как
о преступлении против законов православного общества,
которое уполномочивается отказать виновному в погребении подле церкви, на месте общем для всех православных;
2) о лихоимстве как о преступлении против любви христианской, которой недостаток и отсутствие особенно преступны в
духовенстве и ведут за собою извержение виновного из сана,
и 3) о понятии чистого и нечистого в пище, по которому, в
противоположность народному предрассудку, дозволяется
есть все, что привозится из-за границы, и т. д. Более подробно
поучение священникам на Руси в 1499 г.2, где им предписывается «не принимать в дар церкви ни свечи, ни просфоры от
неверных, еретиков, блудников, татей, разбойников, резоимцев, клеветников, волхвов, четвероженцев; далее от тех, кто
челядь или прислугу свою морят гладом, наготою и ранами,
безвинно; равно как от волостелей немилосердых». Сколько
тем для рассуждений и поучений и сколько неизбежных случаев для усовещения и наставления!
Из посланий к народу назовем послание митрополита
Фотия к псковитянам 1426 г.3, в котором митрополит требует
от посадников суда правого; от нарочитых людей — правды в торговле; и от остального населения — милосердия к
1

Акт. Ист. I, № 22.

2

Акт. Ист. I, № 109.

3

Акт. Ист. I, № 30, февр. 2.

462

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

нищим. Из наказов, данных сельским общинам, упомянем
более важные по их содержанию, например, наказ, повелевающий преставать от работы в субботу и не работать в
воскресенье ни господину, ни госпоже, ни рабам, ни свободным1; или запрещающий ввоз вина в общину, потому что от
«питья люди оскудали, ходят поздо, бесчинствуют и т. п.»2;
или преследующий скоморохов, медвежьих поводчиков и
вообще людей, развлекающих народ грубо и нелепо3; или
требующий ведения книг, при церквах, для записки в них
скоропостижно-умерших» и т. д.4.
Наконец, в пример посланий, обращенных к правительственным лицам, приведем послание Белозерского игумена Кирилла одному Можайскому князю, от 1408—1413 гг.5:
«Чтобы корчем, то есть продажи вина, в твоей вотчине не
было, — пишет Кирилл князю, — зане крестьяне ся пропивают, а души гибнут; — чтобы мытов, то есть сборов с привозимых товаров не было; зане куны, то есть доходы такого
рода не праведны. А где, господине, перевоз, пригоже дати
труда ради. Милостыньку давать должно, понеже поститись
не можете, а молиться ленитесь». Не забудем, наконец, что
правительственные лица имели, сверх того, особый акт, известный под названием Мерила праведного, который, с своей
стороны, освещал их понятия о суде и управлении.
Итак, Церковь в древней России не переставала пользоваться своим положением и постоянно действовала на семью, общину и государство для образования из них орудий
к развитию в народе религиозно-нравственного образования.
Как же действовали сами орудия для выполнения своей задачи? И, во-первых, как действовала семья? Решение вопроса,
столько частного, для которого история не сохраняет данных
ни в каком народе, становится возможным только при реше1

Акт. Эксп. IV, № 19, апр. 1647 г. № 324, июль 14, 1647 г.

2

Там же. № 164, ноябрь 15, 1668 г.

3

Там же. № 98, 1657 г.

4

Там же. № 198, 1657 г.

5

Акт. Ист. I, № 16.
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нии дела о положении женщины в обществе. Припомним, для
объяснения нашей мысли, положение женщины в языческой
древности, где она вовсе не имела прав, никогда не была sui
juris�������������������������������������������������������
и потому, естественно, была лишена как влияния на своих детей, так и права ожидать от них почтения или привязанности. Недаром Солон в своем разговоре с Крезом упоминает только об одной матери, столько счастливой, что сыновья
однажды помогли ей добраться до храма. В средние века на
Западе женщина сделалась предметом романа, искательств и
ласкательств, торжеств и побед, с которыми она прощалась
не без сожаления и горечи, входя в недоступный замок своего воинственного супруга. По сходству образа жизни мужчин в древней России с образом жизни мужчин на Западе
семейное уединение было большею частью уделом русской
женщины. Но здесь она готовилась к этому уединению всей
своей прежней жизнью; все дело ее воспитания состояло в
том, чтобы образовать из нее добрую супругу и счастливую
мать. «Слово о женах»1, приведенное из хронологического
в логический порядок, в котором оно должно было укладываться в уме всякого внимательного читателя, отходившего
от чтения с убеждением, состоит из следующих положений,
доказывающих нашу мысль и характеризующих взгляд общества на женщину и состояние женщины в обществе. «Добрый
сын у отца, что добрый ястреб, по-нашему — сокол; добрая
дочь, что умный гость; добрая сноха, что мед во рту; добрый
зять, что милый сын; добрая жена, что очи в теле, жизнь дому,
спасение мужу, или что в государстве добрый тиун, которого
царь хвалит и народ благословляет». «Веселися с любовною
женою, — да беседует по вся дни жена твоя с тобою». «Кому
ся вам угодит добрая жена, то есть у кого жена добра, тому не
для чего ходить на чужую свадьбу; у того каждый день свое
веселье». Но все в мире, как железо в природе, существует
на добро и зло; посему и женщина может быть добра и зла.
Главное, от чего женщина может быть злом? От мужчины,
говорит «Пчела», от выбора, который он делает, и от образа
1

«Временника» 25-я кн. «Пчела» издан. г. Бессоновым.
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его воззрения и влияния на женщину. «Жениться у богатого
тестя, прибытка ради, и взять жену злообразну — то же, что
осудить себя на болезнь; даже лучше трясцею болети, нежели
с нелюбовною женою жити». Жене злообразне подобает смотритися в зерцало, в зеркало, да не сотворит себе печаль, позрев на нелепство своего лица». «Права и неклеветлива жена,
которая вапы, то есть притираньями не красится паче меры».
И у нас выбор невесты для Великого князя и Царя производился, как известно, помимо всех посторонних расчетов; у
нас очень дорожили только красотою княжеской или царской
невесты1. Что, со своей стороны, не могло не действовать
на бояр и другие классы. Но «люто и тому мужу, который
смотрит на наружную красоту, а не пытает дел жены», основательно прибавляет «Пчела», дополняя свою мысль опятьтаки положением, что свойства жены зависят часто от мужа:
«мужи телолюбцы украшенну, то есть прекрасную жену претворяют в сластолюбици и блудници; а мужи благолюбци —
творят жену умну и целомудрену». Глубоко верное начало,
вследствие которого обсуждается общество по женщине, и
женщина по обществу. Разумная жена из любви к мужу и детям будет хорошей наставницей детей во всем добром, что ей
доступно. Совершенно то же повторяется в Домострое, который только короче выражает ту же мысль, называя «добрую
жену похвалою мужу» и призывая ее быть наставницею своих детей: «Чада своя поучает»2.
Такому достойному воззрению на женщину, со своей стороны, содействовали древние юридические обычаи,
освящавшие напр. в лице св. великой княгини Ольги права
1
На Западе, как известно, бывало и иначе. Первая жена Людовика XII,
Жанна, была hässlich (прим. 36) и verwachsen (прим. 37); вторая супруга Фердинанда Католического, сократившая жизнь его, посредством Lie����
besgetränke (прим. 38) была lahm (прим. 39) и ��������������������������
h�������������������������
ä������������������������
sslich������������������
; первой жене своей, Сусанне, Карл Бурбон прощал и Hasslichkeit (прим. 40) и Missgestalt
(прим. 41), ради ожиданного наследства. Raumer’s Gesch. Europa’s. I, 41,
100, 293. Браки, заключенные прибытка ради, сопровождались явлением
многих побочных детей. Один ли папа Александр VI мог быть виновен в
известных Schandthaten (прим. 42), ibid. 23.
2

Домострой. Москва, 1849, стр. 29.

465

В. Н. Лешков

матери, и древнее русское законодательство со времен Правды, которая уравнивала убийство женщины с убийством
мужчины, и сообщала власть родительскую матери, желавшей сидеть, то есть жить вместе и нераздельно с детьми
своими. Тот же дух замечаем в Новгородской Судной грамоте 1471 г., именно в ее положении о том, «чтобы старейшая,
лучшая жена, равно как вдова не сама лично, на суде крест
целовала, а через своего сына и только в отсутствие такого
уполномоченного принимала присягу лично, но за то не в
суде, а у себя на дому, куда для этого должны были являться
истец и приставы новгородские». То же должно выводить
из наших узаконений о штрафе за бесчестье, наносимое лицам женского полу, со статьи Русской Правды о бесчестной
гривне до позднейших распоряжений, возвышавших этот
штраф вдвое и вчетверо против оплаты бесчестья, нанесенного мужчине. Наконец, достойному воззрению на женщину содействовали сами женщины, посредством достойных
представительниц своего пола, в лице известных из истории
княгинь, боярынь, посадниц и др.1.
При таком положении русской женщины в древности
влияние матери на воспитание детей было обеспечено, а при
известном сильном влиянии Церкви и веры на самую женщину результат домашнего воспитания в народе не мог быть
сомнителен или неопределен. Тем более что это домашнее
воспитание было, сверх того, поддержано общиной, даже в
быту простого народа. Из Юридических Актов знаем, что
наши сельские общины обыкновенно налагали на своих
членов обязанность: 1) не красть, не разбивать, таганной
рухлядью не промышлять, воров и пришлых, неизвестных
людей не держать; с ворами не водиться 2, зернью не играть,
разврату не заводить3; по ночам не бродить, вина и пива не
покупать 4; с женами и детьми по воскресеньям в церковь хо1

«Рус. Беседа». 1858, Отд. Крит., стр. 102—103 и след.

2

№ 290, Акт. VI, IX, 1858, № 334.

3

№ 294, Акт. II, 1605.

4

№ 301, Акт. II, 1621. См. также № 302, 304.
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дить, в посты говеть, по семействам жить в любви и мире;
не сквернословить, не браниться1 и т. п. Для наблюдения за
выполнением этих общинных заповедей по селам и деревням установляемы были заказчики, сотские, пятидесятские,
десятские, старосты 2, которые вследствие взаимных условий
целой общины имели, например, право подвергать виновных штрафу в 8 алтын на пользу церковного строения, да в
2 деньги на пользу старосты3.
Наконец, путем семьи и общины вопрос о вере и нравственности народа законно восходил до области государственного управления, являясь здесь то в царских грамотах
и наказах воеводам, то в правительственных актах и законодательных памятниках. Вот несколько примеров, характеризующих взгляд и дух древнего государственного управления по вопросу о народной морали. В одной из дополнительных статей к Судебнику4 читаем распоряжение о наложении
царской заповеди, по земскому обычаю, сверх церковного
наказания, на всякого, кто окажется виновным в пьянстве и
произношении непристойной брани. По известной записке о
царском дворе5, чины земских дворов в Москве имели право,
«где посадского человека увидят пьяного, изъимав, посадить
в тюрьму». В одной царской грамоте от 1647 г.6 предписывается ссылать в монастырь за чародейство, наговор и косной
развод7. В одном наказе Сибирскому воеводе, на Верхотурье,
от 1649 г.8, предписывается наблюдать, чтобы все ходили в
церковь и не было бы в людях ни пьянства, ни чародейства,
ни игры в зернь, карты, лодыги и т. д. под страхом наказа1

№ 334, 349.

2

№ 334, Акт. I, II, III.

3

№ 358, от 1590—1598.

4

Акт. Ист. I, № 154.

5

Акт. Ист. II, № 355, от 1610—1613.

6

Акт. Эксп. IV, № 18.

В «Истории царств. Феод. Алекс.», 1835, I�������������������������������
��������������������������������
, 152. Спб., Берх ошибочно считает косной развод особенного рода прической.

7

8

Акт. Ист. IV, № 35.
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ния виновных батогами. Наконец, в 1669 г.1 стольника князя
Оболенского «посылают в тюрьму за то, что в воскресенье,
июня 6, у него на дворе, люди и крестьяне работали, да он же
говорил скверные слова».
Итак, государство воспрещало и наказывало то, что было
воспрещено и подлежало наказанию в общине, по земскому
обычаю, и правительство требовало от народа исполнения
тех христианских обязанностей, которые были утверждены в
народе по общинам и семействам. Так, религиозность и нравственность из учения Церкви переходили в дело совести и
чувства; из области совести и убеждения мало-помалу переносились в область права и закона, не переставая корениться
в совести и поддерживаться убеждением, которое постоянно
возобновлялось учением и влиянием Церкви.
Отметим в заключение два-три случая, в которых нельзя не признать смягчительного влияния Церкви на самое
светское законодательство древности. В одном церковном
акте от 1667 г.2 читаем: «Кто украдет что в церкви, вошедши
во святилище и приступив к престолу, тот повинен смерти
или ссылке, по вине смотря. А кто украдет что в церкви,
Богу не посвященное, а, например, поставленное для хранения, тот не святотатец имянуется, а токмо тать». В 1677 г.3
случилось, что одна крестьянка отсекла косою голову своему мужу, и, по закону, подверглась наказанию, состоявшему
в окопании виновной по горло в землю. Духовная власть ходатайствовала, чтобы убийца, выдержав сутки законное наказание, была пострижена в монахини и отдана в монастырь
под строгое начало в надежде на исправление. В 1681 г.4
та же духовная власть, обратив внимание на обстоятельство,
что «служащих приводят к присяге, по тогдашней Чиновной
Книге, и при том по статье, в которой «многие непрощаемые
клятвы положены, не приличные к тем делам, то есть к свет1

П. С. З. № 453, июня 7.

2

Акт. Арх. Эксп. IV. № 161, п. 13.

3

Акт. Ист. V, № 14.

4

Там же. V, № 75.
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скому управлению, потому что многие против государевых
дел, во всяких сборах, грешат», сделала предложение и настояла на устранении последней из статей Чиновной Книги. Наконец, нельзя не отметить здесь того влияния Церкви
на закон светский, посредством которого наше Отечество
освобождалось от ужасных процессов против чародейства,
известных всему миру ���������������������������������
Hexenprocesse��������������������
. Волхвы и волхвования, чародеи и чародейства были известны в Руси языческой
и христианской, с древнейших до новейших времен, как
везде и повсюду. Но с христианства, с церковных уставов
Владимира и Ярослава вплоть до конца древней истории1
все эти лица и все их дела постоянно были относимы к области церковного суда и управления. По временам власти и
народ, правители и частные лица не удерживались в назначенных границах и позволяли себе убивать и жечь волхвов
и чародеев2, но без благословения Церкви3 и против мнения
людей образованных или рассудительных4. Так, у нас не образовалось ни формальных судов, ни жестоких преследований против ворожей и ворожбы, волхвов и волхвований5. И
при том из всей Европы только Россия не знала этих процессов, посредством которых «на Западе, несколько веков
сряду, совершались, в ужасающем количестве, юридические смертоубийства. Тысячами, а не сотнями и десятками,
сожигались там на кострах несчастные и невинные жертвы
общего заблуждения и слепого, а иногда и злоумышленного
фанатизма духовенства. Целые тысячи несчастных, вплоть
до XVIII в., были заживо сожжены»6. У нас ничего этого
1
За чародейство отправляли в монастырь в 1647 г. Акт. Эксп. IV, № 18;
разумеется, во исцеление положения уставов: «Ведовство, потворы, чародеяние, ворожба, волхвование, кобение» и т. п. суду церковному подлежат.
2

«Моск. Вед.». 1857, № 117; статья г. Попова в Литерат. Отд.

3

Там же.

Знаменательное выражение недоверия летописца к осуждению волхвов
за какие-то потворы «а Бог весть»; там же.
4

5
6

«Моск. Вед.». 1857, № 121; мои заметки на статью г. Попова, Лит. Отд.
Вывод из событий, рассмотренных Г. А. Б. «Моск. Вед.», № 121, Лит. Отд.
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не было, бесспорно, и потому бесспорно, что за отсутствие
такого явления «мы должны принести древнему русскому
обществу великую благодарность»1.
Другой вопрос, почему всего этого не было у нас, когда все это было везде на Западе, порешается особенностью
древнерусского взгляда на волхвование как на грех, а не как
на преступление. На Западе духовенство учило и успело настоять на том, что волхвование есть и грех, и преступление
и что закон и общество должны преследовать ворожбу огнем, мечом и пытками; напротив, наша Церковь учила и настояла на том, что волхвование есть только грех и подлежит
суду церковному, в который вступался светский законодатель и судья только в случае, если этот грех вел за собою
внешнее зло и видимый, действительный вред для третьего
лица. Но тогда уже не чародея, или волхва, а лицо, обвиняемое в преступлении, пытали и по мере вины наказывали.
Общество, или народ, никогда не было возбуждаемо против
этих лиц и фанатизму не давало места. Вот как решены два
дела, возникшие в начале XVII��������������������������
������������������������������
в. при Царе Вас. Ив. Шуйском, по жалобам о порче людей посредством икоты 2. «Бил
нам челом, — пишет Царь в Пермь к наместнику кн. Вяземскому, — Пермитин Тренка Васильев на Пермитина церковного дьячка Кичимова в том, что последний взводил на него,
Тренку, обвинение в порче икотою жены его, Кичимова, за
что Тренку пытали и т. д. Царь повелевает исследовать дело
о порче при посредстве допроса местных протопопов и попов
и посадских людей, и если эти лица под присягою покажут,
что он, Тренка, людей не портил, то его из тюрьмы освободить». Другое подобное дело было решено Царем на том же
основании. По наговору Чердынца Охлупина на Чердынца
Ведерника, будто последний портит людей; велено также
произвести дознание, опросив, кого нужно, под присягою,
«кого именем и чем испортил» обвиняемый, «а буде скажут,
что не портит и воровством не промышляет, его из тюрьмы
1

Слова, на которых я настаивал в «Моск. Вед.», № 121.

2

Акт. Ист. II, № 66, июля 14 и 16.
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выпустить» и т. д. Итак, для суда и приговора над чародеем
нужны были в древности известные, доказанные действия,
воспрещаемые законом и угрожаемые наказанием; само же
по себе чародейство не составляло преступления или предмета для светского суда и уголовного осуждения. И вот почему не было и не могло быть у нас Hexenprocesse.
–––––––––––––––––––––
Обозревая все изложенное, мы должны воображать
себе Древнюю Русь равниною, как в физическом, так и в
духовном отношении. Не было у нее ни лиц, ни сословий,
которые резко бы веделялись из массы, подлежавшей общему уровню. Но эта равнина была подвижна, жива, растуща.
Все лучшее, появлявшееся в убеждении и жизни одного
семейства, по связи семейств, переходило в общину и воплощалось в ее особых органах, для расширения на всех ее
членов, так что, со своей стороны, общины поднимали отдельные семейства до своего нового уровня и содействовали
в то же время развитию общего правительственного элемента. Последний, твердо опираясь на таких постоянно возвышавшихся основаниях, сам возрастал с их ростом и, в свое
время, помогал развитию общин, поднимая их до себя, до
своих убеждений. Общественность и всенародность, общественное мнение и всенародный суд были в России явлениями необходимыми, неизбежными. Сан и почет, а не чины
и почести составляли гордость отдельных личностей древности. Сочувствие к народу и мудрое содействие народному
составляли задачу правительства. Посему право, выросшее
из жизни народа, и просвещение, сросшееся с народом, и
каждое положение науки, сделавшееся достоянием целого
народа, — все это вело к консерватизму, который, однако ж,
был не застоем, а плавным движением целого океана волн,
неприметным только для беглого взгляда. Ничего наскоро,
ничего незрелого, а все с подготовлением, но зато с неотразимым выполнением.
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Отде л II
Ис тори я охра ни т е л ьны х за конов
Имея своим назначением сохранить и отстоять для народа все то, что добыто им, при посредстве законов установительных, охранительные законы составляют, в системе
общественного права, род законов процессуальных, или производства, с тем различием, что этот процесс общественного
права направляется не против одних действий лиц, даже не
против одних лиц, а против природы и целых соединений
лиц, иногда против самих обществ, или против всего хода
событий в народе. Для объяснения вопроса заметим, что
народы и государства, не составляя явлений природы, не
умирают, не исчезают от действия природы, от голодов или
неурожаев, от зараз или болезней и даже никогда не теряют
всех своих богатств и имуществ, от влияния на них природы или человека, как бы часты и сильны ни были пожары,
как бы обширны и свирепы ни были разливы рек и морей,
как бы повсюдны и велики ни были кражи и т. п. Народы
исчезают только по собственной вине, вследствие духовного расслабления, политического разложения, нравственного
упадка, потери любви и общения, посредством, так сказать,
самоубийства. Так объясняется исчезновение древних египтян, персов, греков, римлян. И не только народы и государства, но все общины и все органические союзы в них так же
долговечны, если не бессмертны1.
Понятно, что народы и государства, как и все их органические союзы, составляют сильных противников даже природе, которая торжествует только относительно отдельных лиц,
и вообще относительно частного. И деятельность сохранения,
1
И не в смысле бессмертия Тезеева корабля, а в прямом значении бессмертия народного духа, оживляющего каждое новое поколение.
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встречаемая у народов или в государствах, имеет своею целью бытие и пользы частного, а своим предметом борьбу народов и государств или общего за их членов, за частные лица,
как с природой, так и с лицами, и даже с явлениями самих
обществ, враждебно действующих на составных членов народа и государства. Здесь особенно чувствуется потребность
в содействии общего на пользу частного и даже необходимость в деятельности общин, корпораций, сословий, народа,
государства, на пользу их членов. Так, общее необходимо для
частного, что последнее исчезает с исчезновением общего.
Но частное, но личность есть также сила и должно иметь
свою деятельность и свое право. Для спасения того и другого
необходимо удержать начало, по которому приобретаемое известной деятельностью должно быть сохраняемо той же деятельностью. Посему в деле сохранения частного государство,
народ, община образуют из себя как бы пособников, адвокатов и ходатаев в борьбе частного, для его сохранения, так же
точно, как они были участниками в борьбе этого частного,
для его развития. Посему же законы охранительные, подобно законам установительным, предполагают деятельность
народа, без которой вообще законы не мыслимы. У природы
есть свои законы, в обществах человеческих действуют свои,
человеческие, которые существуют только для народа. Они
определяют и упорядочивают человеческую деятельность,
но не принимают на себя прямого, исключительного или излишнего участия в деятельности. Законам должна предшествовать деятельность народа, которая служит основанием и
объяснением для распоряжений самих законов.
Охранительная деятельность состоит из отдельных усилий и общих мер, направленных к сохранению народа и его
вещественной и духовной цивилизации. Эта деятельность
может быть весьма разнообразна, различаясь по предметам
охранения, по силам, вызывающим борьбу, по деятелям охранения, по средствам и особенно по конечным целям охранения. Предметом охранения могут быть все результаты, добытые при посредстве установительных законов, население
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народа, его богатство и просвещение. Различие сил, враждебно действующих на эти предметы, различие элементов природы, огня и воды, от явлений более общих и неведомых, засухи и поветрий, равно как различие действий отдельных лиц
от влияния обществ и целой системы общественных установлений, — все эти различия сил производят разницу в деятельности сохранения и в ее средствах. Последние обыкновенно
разделяются на предупреждение, пресечение и возмещение,
или восстановление, откуда происходит различие в деятелях, из которых одни суть частные лица, преимущественно
действующие предупредительно, другие являются в форме
общин, особенно действующих пресечением, и, наконец, государство, содействующее возмещению, по началу всеобщего, взаимного застрахования. Уже из этого можно понять конечную цель сохранения; всего спасти невозможно; частные
люди и отдельные общества необходимо теряют от действия
огня, воды, засухи, поветрий и т. д. И естественно, что мысль
о сохранении переносится из области предметов, имуществ,
физического обладания в область общественной, духовной,
личной жизни. Общества существуют для развития личности; общества действуют для охранения личности. И все, что
говорится в системе о сохранении имуществ и т. п., можно
отнести к системе предупреждения, за которой должна следовать собственно система спасения личности, во что бы то
ни стало, посредством сближения различных составных членов общества в систему взаимной обороны. Тут всякий, более
счастливый член общества отрекается от части своих прав в
пользу того из сочленов, который без того может потерять все
свои человеческие преимущества. Называя эту последнюю
форму охранительной деятельности системой восстановления, мы можем сказать, что деятельность охранительная состоит из предупредительной и восстановительной.
Вся эта охранительная деятельность происходит в обществе и государстве, а потому совершается по известным общим правилам и началам, входящим мало-помалу в форму
закона и в систему законодательства, которое, естественно,
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разделяется на те же части, как и самая деятельность, образуя
из этих частей отдельные вопросы права. Посему мы отличаем в системе охранительных законов законы предупредительные, с вопросами о праве населения на сохранение себя от
голодов и болезней, а своих имуществ от огня и воды, равно
как всех своих интересов от действия человека, и законы восстановительные с вопросами о нищих и призрении и с учением о бедных и законах о них.

Законы предупредительные, направленные
против действий природы

1. Право безопасности населения от действия природы
Самым древним общественным вопросом, возбужденным в нашем Отечестве и отмеченным в летописях с начала
XI в., был вопрос о сохранении населения от того действия
природы, которое называется неурожаем и которое получает
общественное значение под названием голода и дороговизны
на средства продовольствия, или на средства существования.
Начинаем с рассказа о событиях для полной доказательности
последующих выводов.

О неур ож а я х, г олод а х и мера х
нар од ног о пр одовол ь ст ви я
Первое летописное известие о голоде в России встречается под 1024 г.1. Голод случился в северной, Суздальской области, как и впоследствии летописные известия о голодах и
неурожаях относятся преимущественно к северным областям
Руси, как будто юг наш страдал от голодов менее севера. Но,
по словам тех же летописей, и на севере голода преимуще1

Лавр. сп. 63, 64; Карамзин. История государства Российского. II, прим. 26.
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ственно господствовали в областях Пскова и Новгорода; тогда
как на самом деле ни одна часть Руси не была счастливее другой в этом отношении и объяснение делу заключается в особенности летописей. По крайней мере, ни в климате Руси, ни
в ее почве, ни в быте русского народа, ни в деятельности его
правительства нельзя открыть никакого основания для того,
чтобы предполагать самую возможность такого различия
между областями Руси, находящимися на ее севере или юге,
востоке или западе. Без сомнения, пространство России постоянно мешало появлению в ней голодов и неурожаев общих
или повсеместных; но, судя по одинаковости условий, под которыми находится вся Русская земля, мы убеждены, что явления голодов, отмеченные для одного ее края в одних годах,
повторялись в другом крае в другие годы, и, по судьбе одной
такой области, каковы Псков или Новгород, можно судить о
судьбе остальной России. Поэтому строгого исследования
пределов каждой местности, терпевшей в данное время голод,
мы не считаем необходимым для познания состояния России
в этом отношении, и позволяем себе довольствоваться общим
выражением летописи о месте действия голода, или неурожая,
и даже обобщать заключения, тем более что шесть или семь
веков времени, в которое мы рассматриваем вопрос о голодах
в России, могут достаточно уравновесить неточность наших
заключений о пространстве1.
Голод 1024 г. произошел, по словам летописца, от неурожая. Замечательно, что неурожай до позднейшего времени
был единственной причиной голода в России. Мы не знали в
древности искусственной дороговизны, которая происходит не
столько от недостатка в хлебе, сколько от разных сделок торгового класса. И если что можно отнести к искусственным причинам дороговизны или голода в древней России, так разве военные события, занятие неприятелем хлебородных волостей,
осаду города или такое положение, в котором город отрезывался от сел и деревень, и т. п.
Для познания пространства древн. областей ср. Исследования и пр.
М. П. Погодина. IV. 261, 293 и др.
1
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1024 г., конечно, не есть первый год в истории голодов
России. Голода бывали прежде; и до 1024 г. голодов было много, даже на памяти людей, живших до этого года. Это видно
из рассказа летописца о голоде 1024. В это время, говорит летопись, жители Суздальской области отправились по Волге
вниз и привезоша хлеба из Болгар. Стало быть, им уже известны были средства и пути на случай неурожаев. С другой
стороны, выражение великого князя Ярослава, что голод есть
Божие наказание и что Бог наводит, по грехом, на куюждо
землю гладом или мором, ли ведром, также свидетельствует,
что голод давно известен в Руси, и весьма хорошо. Ярослав
именно говорит, что голод бывает от неурожая, а неурожай — от ведра или засухи. Это до такой степени верно, что
и в последующие века Россия страждет почти исключительно
от засухи, от жаров или морозов, вообще от ведра.
Действие суздальского голода 1024 г. на жителей, на их
быт и самую жизнь было ужасно, и потому летопись занесла
это событие на свои страницы, так точно, как и впоследствии
летопись повествует преимущественно о голодах, имевших подобные, ужасные следствия для народа. Обыкновенные случаи
неурожаев, повторявшиеся часто, но не имевшие особых, общих народных последствий, как явления внешней природы, а
не история народа, только слегка отмечаются летописцем, да и
то в века более поздние, более близкие к нашему времени. Голода у нас составляют явления исключительные, эпохи болезненного состояния Руси. Но, по великости болезней, перенесенных
организмом, можно судить о нормальном количестве его сил, и
потому история голодов так же должна входить в историю народа, как история его войн, болезней, бедности и т. д.
В 1024 г., по рассказу летописца, в Суздальской области
народ умирал с голоду, волновался и производил мятежи. И
вот встают, говорит летопись, волхвы, или кудесники, в Суздале и раздувают пламя. Они ходят с места на место и доказывают, что виноваты в голоде известные им люди, а именно:
старые женщины и бесполезная старая прислуга, чадь или
челядь. Нельзя не видеть в этом нового доказательства, что
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голода случались и до 1024 г., и что против них имела древняя языческая Россия свои средства, свою политику, свою
политическую экономию. По правилам этой экономии все
слабое, физически бесполезное для общества, при недостатке
продовольствия, лишалось права продолжать жизнь с лицами физически сильными и для общества полезными и должно
было уступать им свое место в жизни. Такое исключительное
право сильных на жизнь встречаем мы и в древнем Лациуме,
где существовал общий закон избиения престарелых людей
для того, чтобы остальные не нуждались в продовольствии,
ut reliquis cibaria sufficerent1.
У нас только во время сильного голода народ, обезумленный бедствием, увлекаемый волхвами, убивал старых женщин
и рабов, говоря в свое оправдание яко си держать гобино. В
этих словах летописца — целая картина ужасов, произведенных страхом голодной смерти, так что, показав степень народного исступления, летописец не имел нужды распространяться
о физических страданиях народа, тем более что ему предстояла, в этом месте, другая задача — рассказать про борьбу, в которую вступила с этой языческой теорией и языческой политикой теория христианская, политика человеколюбия и здравого
смысла. Христианство уже сделало к этому времени успехи в
России, так что волхвы, закоренелые представители язычества,
удаляются на лесистый север, остаются вдали от света и народа
и появляются только при случаях такого общественного бедствия, каков голод, да и тут уже не успевают вполне привлечь
народ на свою сторону. Ярослав скорее и вернее нашел доступ
к уму народа, говоря, что Бог наводит, по грехом, на куюждо
землю гладом, или мором, ли ведром, ли иною казнию, а человека не весть ничтоже. И великий князь успел, во-первых,
остановить разбои волхвов и покарать виновных, заточением
одних и смертью других, и, во-вторых, напомнить народу про
путь вниз по Волге, в Болгарию, откуда жители Суздальской
области действительно привезли себе хлеба, и тако ожиша.
Таким образом, уже в этом первом историческом случае голо1

Moreau Christophe. Du problème de la misère, 1, 109.
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да участие общей власти и хлебная торговля являются первым
действительным средством против неурожая. И замечательно,
что Россия почти исключительно держится этого средства обеспечения своего продовольствия до XVII в., что в позднейшие
времена в Русь ввозят хлеб, за которым теперь русские едут
сами, и что впоследствии внутренняя торговля хлебом обеспечивает продовольствие России, тогда как в 1024 г. русские
ищут его за пределами Отечества. Впрочем, походы за хлебом
продолжаются долго и выражаются в летописи словами: разыдеся град наги и волость наша, то есть искать продовольствия
в странах более плодородных.
Другой случай голода относится к 1070 г.1 и принадлежит к событиям Ростовской области, также северной, также
лесистой и также допускавшей древнюю языческую политику относительно неурожаев, доходивших до голодной смерти.
Под этим годом летописец рассказывает, что «бывши, единою,
скудости в Ростовстей области, встаста два волхва от Ярославля, глаголюще, яко ве свеве, кто обилье держит, и поидоша
по Волзе. Кде придут в погосте, туже нарицаху лучшие жены,
глаголюще, яко си жито держать, а си мед, а си рыбы, а си
скору. И привожаху к нима сестры своя, матере и жены своя;
она же в мечте прорезавше за плечем, вынимаста любо жито,
любо рыбу, и убивашета многы жены, именье их отъимашета
себе». Вникая в этот рассказ летописца, нельзя не приметить,
что при всем видимом сходстве событий 1024 и 1070 гг. между
ними есть большое различие и что событие 1024 г. не осталось бесполезным для явлений 1070 г. Там и здесь народ в исступлении; там и здесь волхвы проводят древнюю языческую
практику, уверяя народ, что женщины причиною недостатка
и что они держат изобилие. Но здесь уже встают не волхвы,
а только два волхва из Ярославля; здесь народ не тотчас, по
первому слову, следует за ними, а требует доказательств, и
волхвы должны были прорезывать, для виду, кожу на плечах
несчастных жертв суеверия и делать вид, будто оттуда падают то рожь, то рыба, то меха и т. д. Обман не легкий, не везде
1

Лавр. сп. 75.
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мог удаваться и требовал многих пособников, помощников и
участников обмана. Может быть, поэтому и летописец иногда,
вместо двойственного, употребляет множественное число, говоря, например: «Кде придут… нарицаху лучшие жены…».
Естественно, что приверженцы этих волхвов держались уже
не одним суеверием, а подкупом и надеждой на добычу, и потому легче могли быть открыты. Здесь дело решается не самим великим князем Святославом, а его наместником Яном,
несмотря на то что волхвы были княжеские смерды и, в этом
качестве, по статье Русской Правды1, требовали себе суда великого князя и считали себя свободными от всякого наказания
до его решения. Ян успел, однако ж, своей властью остановить разбои волхвов, повелев белоозерцам, к которым волхвы
пришли, схватить их и выдать ему для наказания. К сему, вероятно, немало содействовало учение великого князя Ярослава, повторенное Яном, о Боге, который один все совершает, и
о твари, которая сама по себе ничего не может сделать. Но
так же вероятно, что Ян указал при этом на тот или другой
край России, откуда можно было получить продовольствие,
и тем окончательно убедил народ вместо бесполезного, жестокого принесения родных в жертву суеверию пожертвовать
трудом и кунами для сохранения в живых всего населения.
Но, во всяком случае, очевидно, что вера в волхвов,
даже в годину страшного голода, у нас не выходила за пределы простого народа, который умирал голодной смертью, и
что общая власть постоянно противодействовала этой вере,
и притом успешно, даже в такие злые времена; да и самый
народ не слишком доверял волхвам, даже в первые годы введения в Русь христианства, заставляя их удаляться на глубокий север и выдавая их для казни по востребованию князя
или его наместника. Тогда как, например, во Франции в конце
VIII столетия, три века спустя после принятия христианства,
само правительство, сам Карл В. верил, что волхвования и ворожба причина неурожаев. И долго спустя на западе Европы
XCV издания Калачова. Здесь определяется наказание за умучение
смерда без княжеского слова, то есть приказа.
1

480

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

господствует поверье, что неурожаи происходят от волхвов1.
У нас 1070 г. был последним годом появления волхвов такого
рода. Дальнейшая история голодов в Руси обходится без их
участия, даже в XI в.; летописец, повествующий о голодах,
отмечает одни естественные явления, которые были причиной неурожая в той или другой области Руси.
Так описан третий случай голода, бывший в России в
1092 г.2. Он имел место во многих областях Руси, говорит
летописец.
Принимая слово «область» в его техническом значении,
по которому в XI в. областей в Руси было всего пять-шесть, а
именно: Киевская, Переяславская, Черниговская, Суздальская,
Смоленская, Полоцкая и Новгородская, во многих областях
означало бы, что голод был почти повсеместный. Но, вероятнее,
что летопись в этом месте называет областями отдельные города с их волостями и что голод имел место в значительной части
тогдашней России. Голод произошел, по словам летописца, от
неурожая, который, со своей стороны, произведен сильными,
необычайными жарами, так что поля засыхали, леса и болота сами воспламенялись. «Ведро бяше, яко изгораше земля; и
мнози борове взгарахуся сами и болота». Голод был страшный
и сопровождался большою смертностью, или мором, так что в
одном Киеве с 14 ноября по 1 февраля, следовательно, в течение 78 дней, умерло до 7000 человека, и каждый день умирало
их по 90. Эта смертность прекратилась к февралю; стало быть,
к февралю киевляне получили подвоз хлеба; стало быть, торговля хлебом и здесь оказала свое благодетельное влияние.
Не успели жители юга оправиться от ужасов, произведенных засухой 1092 г., как посетило их новое несчастье в
1094 г.3, когда саранча тучами налетела на поля Русской зем1
Roscher‘s «Ueber Kornhandel», 1852, Stuttgard und Tübingen, 76. Karl der
Grosse schrieb die Theuerung von 795 bösen Geistern zu, welche die Körner
aus der Aehre verzehrt haben (прим. 43). Там же об Tempestаrii и Hexenmeister
(прим. 44)������������������������������������������������������������
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ны неурожаев. См. также De la Mare. Traité de la Police, II, 336.
2

Лавр. сп. 92. Карамзин, 195.

3

Лавр. сп. 96. Карамзин, II, 195.
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ли, вероятно Киевской, частью Переяславской и Черниговской
областей. «Придоша прузи, 26 августа, на Русьскую землю, и
поядоша всяку траву и много жита». Не все жито подверглось
уничтожению, потому что в тех местах к концу августа почти
весь хлеб убирают с поля, и особенных следствий для людей
не могло иметь появление саранчи в эту пору. Летописец занес
событие в свою хронику по его особенности и необычайности.
«И не бе сего слышно в днех первых», — говорит он как бы в
доказательство, что ему известны были все причины прежних
голодов и недостатка в продовольствии и что саранча отныне
составит новую причину неурожаев в Руси.
Итак, в XI в. на Руси было четыре случая неурожаев. Первые два имели место только на севере, были частные, но сильные до веры в волхвование и до убийства челяди и женщин;
третий известен обширностью своего влияния, и сильным мором, но особенно тем, что не допустил вмешательства волхвов
и, кажется, уступил разумному средству — хлебной торговле. Наконец, четвертый случай был местный, касался одного
юга, мало действовал на продовольствие народа и замечателен
только новостью причины, которая произвела, может быть, недостаток в корме да возвышение цен на продовольствие. Все
эти четыре случая имеют то общее между собою и тем отличаются от последующих, что измеряются в летописи только степенью страданий народа, так сказать, субъективно. И, конечно,
этому обстоятельству должно приписать, что летопись отметила в целом XI�������������������������������������������
���������������������������������������������
столетии только эти четыре случая. Без сомнения, неурожаи должны были иметь место в России гораздо
чаще в XI в., точно так же, как и в последующие столетия. Но
имея задачею указать на случаи самого чрезмерного бедствия,
летопись опустила все другие, в которых народ страдал, но не
так ужасно. Только с XII в. летопись делается более полной и
отчетливой повестью о неурожаях в России и определяет силу
недостатка в продовольствии посредством возвышения цен на
хлеб и другие предметы потребления.
Правда, эта точность не везде, не всегда, не вполне выдержана в наших летописях; но все-таки мы можем найти в них
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много оснований для суждения о нашем предмете. С XII до
XVII столетие русские летописи указывают на разные случаи
неурожаев и голодов; отмечают причины их и пространство
действия, наконец, определяют высоту цен на хлеб и их влияние на быт народа. Следовательно, сравнивая между собою
различные случаи, имевшие место в одном и том же столетии,
и поверяя различные выводы данного века общими итогами
других, мы можем почти достоверно воспроизвести и понять
картину этой стороны древней народной жизни. Правда, и с
XII�����������������������������������������������������
в. летопись преимущественно останавливается на событиях исключительных и отмечает цены на хлеб самые высокие; но, не говоря уже о том, что иногда летопись отступает от
своего правила и упоминает даже о недорогих годах, познание
цен самых необыкновенных, самых чрезмерных, может вести к заключениям, весьма любопытным и важным в вопросе
об экономическом быте древней России. С этого времени мы
можем делать различие между неурожаями по их качеству и
количеству и находить основания для положения, что неурожаев, важных по качеству, то есть голодов, было мало, хотя по
числу собственно неурожаев было много.
XII в. открывается рассказом летописи под 1127 г.1, когда
в Новгороде на осень уби мороз верьш (рожь) всю и озимице; и
бысть голод и церез зиму ржи осминка по полугривне и когда
в том же Новгороде, в 1128 г.2, люте бяше: осминка ржи по
гривне бяше, и ядяху люди лист липов и т. д. Отсюда следует,
что в 1128 г. в Новгороде платили за четверть ржи 2 гр., или
100 кун, или почти 2 руб. 70 коп. серебра, а за кадь — 8 гривен,
или более гр. серебра, более 10 руб. серебра. Припомним, что
драгоценные металлы в то время в целой Европе были реже
теперешнего, и потому дороже; что Америка с ее рудниками
не была известна и открыта; и что серебряный наш рубль в то
время стоил бы, может быть, в 10 раз более теперешней своей
цены. Итак, платить более 21/2 руб. за четверть в 1128 г. значило то же, что ныне платить более 25 руб., а платить 10 руб.
1

Новгор. лет. I, 5.

2

Там же.
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серебра за кадь значило платить 100. И, понятно, что весьма
многие, может быть, большая часть из жителей Новгородской
области принуждены были отказаться от употребления хлеба, и «ядяху лист липов, кору березову, инии молиц истолкше,
мятуце с пелъми и с соломою, инии ушь, мох, конину. И тако
другим падшим от глада, трупие по улицям и по торгу и по
путем и всюду; наяша наймиты возити мьртвьця из города; а
смородъм нелга вылезти. Туга, беда на всех! Отец и мати чадо
свое въсажаше в лодью даром гостьм; ови их изьмроша, а друзии разидошася по чюжим землям. И тако, по грехом нашим,
погыбе земля наша». Такой ужас голода, общего для всей Новгородской области, делает вероятной самую чрезмерную цену
хлеба. Такой голод показывает, что хлеба не было ни в продаже, ни в запасе. И летописец именно говорит, что голод произошел от неурожая, а неурожай — от мороза, побившего в 1127 г.
озимь и яровое, и от глубоких снегов, лежавших до 30 апреля
1128 г., так что земледельцы, выехавшие на весенние работы,
увидали одну грязь на полях своих1. В то же почти время, а
именно в 1129 г., на юге Руси вода была так велика, что потопи
люди и жито2; но летописец не распространяется в рассказе о
следствиях такого события.
1137 г.3, опять дороговизна в Новгороде, но уже по другой
причине, по недостатку подвоза, который был прерван вследствие военных событий. В это время за осминку ржи платили
по 7 резан. Здесь, очевидно, осьминка означает осьмую часть
четверти, или наш четверик, так что четверть обходилась в
66 резан, или одну гривну и 6 резан, а кадь в 4 гр. и 24 резаны, более полугр. серебра, более 5 руб. серебра, или, на наши
деньги, более 50 руб. серебра за кадь, более 12 за четверть. И
выражение летописи «осмьнка великая по 7 резан» 4 должно
1

Карамзин. II, примеч. 255 и стр. 167.

2

Ипат. сп. 12.

3

Карамзин. II, стр. 176. Новгор. лет. I, 8.

Предполагая здесь 1/8 кади, на которую намекает выражение: осминка
великая, сама кадь будет стоить 1 гр. и 6 резан, что слишком дешево, как
увидим из всех будущих случаев.
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читать «осмьнка невеликая по 7 резан». Иначе рассказ летописи будет расходиться как с делом и обстоятельствами, так
и с намерением летописца.
1141 г.1 по той же причине повторяются в Новгороде
те же явления, ибо туда ни жито не идяше ни отколеже, а
в 1144 г.2 был недород на юге вследствие больших снегов, лежавших до светлого праздника, коневи по чрево, по определению летописи.
В 1145 г.3 в Новгороде неурожай произошел впервые от
дождей, мокроты и сырой погоды. «Стояша две неделе пълне,
яко искря жгуце, тепле велми, переже жатвы; потом найде
дъжг, яко не видехом ясна дни ни до зимы; и много бы уиме
жит, и сена не уделаша». 1154 г.4 ознаменован мором в лошадях по случаю военных походов; а 1158-й5 — падежом, вероятно, по недостатку корма.
Но ни наводнения, ни падежи на скот не сделали того зла,
которое причиняет засуха 1161 г.6, когда, «стоя все лето ведром,
в Новгороде, и пригоре все жито, и на осень уби всю ярь мороз, — и купляхом кадку малую по 7 кун». Тут засуха делает
совершенно то же, что сделала война в 1137 г. И там и здесь
хлеб поднялся в цене на одинаковую высоту, до 7 кун за четверик, до 1 гр. и 6 кун за четверть, и до 4 гр. и 24 кун за кадь.
В 11647, бысть потопь велика, в Галичи, от разлития
Днестра, и бысть в них жатво дорого рамено; а в 1170-м8 —
«бысть дороговь Новегороде, и купляху кадь ржи по 4 гр., а
хлеб по 2 ногате, а медь по 10 кун пуд». Кадь ржи в 4 гр. дает
для четверти 1 гр., — для четверика 6 1/4 резан. Полагая четверть, равною 9 пудам муки, или 360 фунтам, мы получим,
1

Ипат. сп. 17. Карамзин. II, 185.

2

Ипат. сп. 19.

3

Новгор. лет. I, 10.

4

Ипат. сп. 74.

5

Новгор. лет. II, 125.

6

Там же. I, 13.

7

Киев. лет. по Ипат. сп. 92.

8

Новгор. лет. I, 15.
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что эти 360 фунтов стоили 50 резан, один же фунт 1/7 резаны,
то есть что на 1 резану можно было купить 7 фунтов муки, а на
5 резан, или на две ногаты, 36 фунтов. Зная, что из фунта муки
выходит l1/2 фунта печеного хлеба, понятно, что за две ногаты
можно было купить печеного хлеба 54 фунта. Очевидно, что
здесь должно или вместо 2 ногаты читать «две резаны», или
предполагать, что торговый печеный хлеб был и слишком не
полновесен, и слишком не чист; недаром летописец заносит в
свою хронику отдельно цену печеного хлеба. Так как 5 резан
равняются 131/3 коп. серебра, или 133 коп. теперешней стоимости, то фунт печеного хлеба стоил в 1164 г. почти 3 коп. серебра
наших денег, или около 10 коп. на ассигнации.
Около того же времени, а именно в 1173 г.1, упоминается
мор в конех, но по случаю осадного и военного состояния, а
в 1188 г. упоминается последний случай неурожая, имевший
место в XII столетии, когда, по новгородскому летописцу, «на
зиму бысть дороговь, оже купляхуть по две ногате хлеб, а кадь
ржи по 6 гр.; но Божиею милостию, не бысть пакости в людех»2.
Здесь 2 ногаты за хлеб очень у места и дают для веса печеного
хлеба обыкновенную цифру 36 или 37 фунтов.
При чтении этих известий нельзя не чувствовать различия, которое существует между XI и XII столетиями. В XII в.
хлебная торговля уже известна в России, частые упоминания
о подвозе хлеба или его остановке, равно как постоянные отметки цены на рожь и печеный хлеб доказывают существование внутренней хлебной торговли; о вывозе хлеба из Болгар
или вообще из-за границы нет ни слова; между тем уже не
встречается таких частых ужасов голода, какие видели мы
в XI в. За иcключением неурожая в 1128 г. век XII страдал
от одной дороговизны, но Божиею милостию, пакости не
бысть в людях.
Ипат. сп. 105. Место этой летописи под 1185 г. на стр. 130 замечательно
известием, что у северных князей Руси кони тучны вельми; следовательно,
на севере были и лучшие пастбища для лошадей, и обильнейший корм, и
тщательнейший уход.
1

2

Новгор. лет. I, 19—20.
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Стало быть, в это время и земледелие находилось в развитии более значительном. Доказательство тому очевидное
встретим мы в первых годах следующего столетия, когда
вместе с рожью, до сих пор исключительно упоминаемой в
летописях, мы найдем и пшеницу, и пшено, и разные овощи.
Но и теперь, судя по развитию хлебной внутренней торговли
и по тому, что русский народ в XII в. успевает обеспечить
свое продовольствие собственными средствами, нельзя уже
сомневаться в том, что сельская промышленность на Руси получает размеры значительные. Наконец, вообще замечается
возрастание народного богатства в ��������������������������
XII�����������������������
в. Платя в начале столетия 8 гр. за кадь, народ гибнет, и страна пустеет, напротив,
платя в конце этого же века за ту же кадь 6 гривен, народ не
подвергается голодной смерти, «и, Божиею милостию, пакости не бысть в людях».
Но известно, что ни торговля, ни успехи земледелия не
могут спасти народ от неурожаев; и век ����������������������
XIII������������������
, подобно ��������
XII�����
, открывается известием о страшном неурожае, который случился в Новгороде в 1214 и 1215 гг., когда за кадь ржи платили по
10 гр.1. «Той же осени, — говорит летопись про 1215 г., — много зла ся сотвори; поби мраз обилье по волости, а на Торжку
все чело бысть. И зая князь вьршь на Торжку, не пусти в город
ни воза. В Новегороде зло бысть вельми: кадь ржи купляхуть
по 10 гр., а овса по 3 гр., а репе воз по 2 гр.». Итак, неурожай,
с оцеплением города, произвел небывалую доселе дороговизну хлеба; ибо 10 гр. кун, по нашему расчету, составит l1/4 гр.
серебра, или 60 золотников этого металла, или около 15 серебряных руб. При такой цене кади четверть стоила бы около
4 серебряных руб., а четверик 50 серебряных коп. Карамзин,
в этом месте, оценил четверть в 3 руб. и 60 коп. на наши деньги. Но не в копейках состоит различие между нашею оценкою
и оценкою Карамзина. Он не принял в расчет, что серебро в
XIX в. не может иметь той цены, какую имело оно в начале
XIII����������������������������������������������������������
в.; он опустил из виду, что недостаток в хлебе, происшедший от неурожая и поддержанный оцеплением и строгими во1

Новгор. лет. II, 128, и I, 33. Карамзин. III, 148—149.
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енными мерами против подвоза, не мог остановиться на одной
дороговизне и на повышении цены на хлеб до 3 руб. и 60 коп.
серебра за четверть. Да и дальнейший рассказ летописи о состоянии народа, города и волости Новгородской при указанной цене на хлеб уполномочивает полагать, что эта цена была
недосягаема для большинства, как цена в 8 гр. в 1128 г. Летописец говорит: «Ядяху люди сосновую кору, и чист липов и
мох. О горе тогда, братье, бяше! дети свое даяхуть одьрень!
И поставиша скудельницю, и наметаша полну. О горе бяше;
по търгу трупие, по улицям трупие, по полю трупие; не можаху пси изъедать человека; а Вожане — помроша, а останк
разыдеся, и тако, по грехом нашим, разыдеся власть наша и
град наш». Соображая двойную причину недостатка в продовольствии, равно как страшную картину голодной смерти,
поражавшей народ в таком количестве, что, по летописи, целая область опустела, трупами наполнили целую скудельницу, и все-таки множество их оставалось и на площадях, и по
улицам, и псы не могли изъедать человека; мы не удивимся,
если цена кади, на наши теперешние деньги, выразится цифрою 150, четверть получит цену около 40, а четверик — почти
5 нынешних рублей. Этим доказывается только подлинность
таких исторических явлений, как семилетний голод в Египте,
и таких последствий, который испытал Египет в годы своего
голода. Семилетний голод в Египте перевел все злато и сребро в казну фараона; передал весь скот и все орудия полевые
во власть царя; наконец, передал всю землю и все население
страны в его владычество. «Вот я купил вас и землю вашу фараону хлебами», — объявил наконец Иосиф порабощенному
ценою насущного хлеба населению Египта. Понятно, что и у
нас выставленные летописью страшные цены на хлеб 1215 г.,
во время неурожая и соединенного с ним оцепления города, не
суть выражения дороговизны, а свидетельства крайнего недостатка и близости ужасной голодной смерти.
Дороговизна, как, например, отмеченная в летописи под
1228 г.1, описывается иначе. В это время, по случаю военных
1

Новгор. лет. I, 43.
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сборов и военных обстоятельств, все вздорожало на рынке
Новгорода: «Вздорожиша все на торгу, и хлеб, и мяса, и рыбы;
и оттоле ста дороговь», уставилась дороговизна так, что хлеб
«покупали по 2 куне, кадь ржи по три гр., пшеницы кадь по 5,
а пшена по 7 гр. И тако ста по три лета». Если кадь ржи стоила
3 гр. кун, то на гривну серебра, или на 10 руб. серебра можно
было купить 21/2 кади, или 10 четвертей; стало быть, кадь в
3 гр. кун стоила 4 руб., а четверть ее 1 руб., или, по современной цене, кадь — 40, а четверть — 10 целковых. Далее, если
кадь стоила 3 гр., или 150 резан, то четверть, или 360 фунтов муки — 371/2 резаны, один же фунт — почти 1/10 резаны.
Стало быть, на 2 резаны можно было купить печеный хлеб в
24 фунта. Сравнивая эту цену печеного хлеба, при стоимости
кади в 3 гр. в 1228 г. с ценою того же хлеба при стоимости
кади в 6 гр. в 1188 г., мы не можем не заметить постоянства и
правильности в цене на хлеб и на деньги. В 1188 г. платили за
печеный хлеб две ногаты, или 5 резан, тогда как в 1228 г., при
цене вдвое меньшей, хлеб печеный стоил вдвое дешевле —
2 резаны. Отсюда также выводим еще раз, что в 1164 г., когда
за кадь платили 4 гр., печеный хлеб стоил не 2 ногаты, как
написано в летописи, а 2 резаны.
Дороговизна 1228 г., которая продолжалась, по летописцу, около трех лет, была ничто в сравнении с событиями 1230
и 1231 гг.1, когда «изби мраз на Вздвиженье честьнаго хреста
обилье по волости нашей, и оттоле горе уставися велико: почахом купити хлеб по 8 кун, а ржи кадь по 20 гр., а в дворех по
пол 30, а пшенице по 40 гр., а пшена по 50, а овса по 13 гривьн,
и разыдеся град наш и волость наша, и полни быша чюжия грады и страны братье нашей и сестр, а останок почаша мерети.
И кто не прослезится о сем, видяще мьртвьця по уличам лежаща, и младенця от пьс изъедаемы? И вложи Бог в сердце благое
сотворити архиепископу Спиридону, и постави скудельницю у
Святых Апостол, в яме, на Прусьской улице, и пристави мужа
блага, смеренна, именем Станила, возити мьртвьця на кони,
кде обидуце по городу; и тако безспрестани по вся дни вла1

Новгор. I, 46.
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гаше, и наполни до вьрха, аже бысть в ней 3000 и 30». Поговорив о других современных событиях, летописец продолжает:
«Мы же на преднее възвратимъся, на горкую и бедную память
тоя весны. Что бо рещи или что глаголати о бывшей на нас от
Бога казни? Яко инии простая чадь резаху люди живыя и ядяху; а инии мертвая мяса и трупие обрезаюче ядяху, а друзии
конину, псину, кошкы; и, тех осочивше, тако творяще, овъих
огньм изжгоша, а другых осекоша, иных извешаша; ини же
мъх ядяху, ушь, сосну, кору липову и лист ильм, кто что замысля; а инии паки злии человецы почаша добрых людии домы
зажигати, кде чююче рожь, и тако разграбливахуть имение
их». Трупы несчастных валялись повсюду. Поставили еще скудельницу, в которую положено умерших без числа; открыли
новую, и ту наполнили трупами без числа. Но вместо ожидаемого исправления люди делались хуже, говорит летописец. Не
было милосердия, не стало сострадания. Брат не жалел брата,
отец и мать делались равнодушными к судьбе своих детей, и
сосед соседу. И, как бы во свидетельство возрастания гнева
Божия с таким умножением грехов человеческих, летописец
продолжает далее: «И купляхом по гривне хлеб и по болшю, а
ржи 1/4 часть кади купляхом по гривне серебра. И даяху отцы и
матери дети свое одьрень, из хлеба, гостьм. Сеже горе бысть не
в нашей земли во единой, но по всей области русьстей, кроме
Кыева единого». И только летом 1231 г. «откры Бог милосердие
свое на нас грешных, сотвори милость свою вскоре: прибегоша
немцы из-за моря с житом и с мукою, и створиша много добра,
а уже бяше при конци город сий».
Этот страшный голод составляет исключительное явление в нашей истории, как по влиянию на народ, так и по ценам
на хлеб, выше которых хлеб в России никогда не поднимался,
и к которым, скажу более, цена его никогда не приближалась
во все последующие столетия. Остановимся на известии, что
четвертая часть кади, то есть наша четверть, стоила в это время гривну серебра, или 71/2 гр. кун. Следовательно, кадь ржи
должна была цениться почти в 30 гр., или, как говорит летопись: во дворех по пол 30, — в 25 грив. Это значит, что сначала
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вывозили на рынок и продавали рожь на торгу, и, конечно, подешевле, например, в 20 гр.; но впоследствии на торг никто не
вез, и должно было искать хлеба по дворам, где он продавался
гораздо дороже. То же случилось и с печеным хлебом, который вначале продавали по 8 кун, а потом по целой гривне,
то есть по 50 кун1. Если четверть стоила гривну серебра, или
10 руб. с нынешнего чекана, то она имела цену страшную,
невообразимо высокую на наши деньги — 100 руб. серебра.
Необычайно высокая цена на хлеб 1230 и 1231 гг. выражается
в самой разности показаний летописи. В одном списке сказано вообще, что такого голода никогда не бывало2, в другом
прибавлено, что за кадь ржи требовали 40 гр. Думаю, что на
рынках не могло быть цены ни в 40, ни в 30 гр. И 20 гр. дает
на теперешние деньги 150 руб. серебра для кади и около 40,
или, точнее, 371/2 для четверти. Значит, что наконец хлеба вовсе не было в продаже; никто не решался везти его на торг из
опасения грабежа и насилия; да и дома сохранить его много
едва ли было можно. Купить хлеба не было возможности ни
на вес золота. Но, во всяком случае, нельзя допустить, будто
за кадь платили 40 гр., тут или переписчик ошибся, или чтец
был введен в заблуждение.
Отметим здесь один вариант3, в котором цены выставлены, по-видимому, другие против главного текста, между
тем доказывают цифру 30 гр. за кадь. В варианте сказано: «и
купляху по полугривне хлебец, а кадь ржи четвертую часть
по 7 гр. и поболши». Что небольшой хлебец можно было купить за полгривны, когда полный хлеб продавался по гривне,
об этом говорить нечего; но 4-я часть кади должна сохранять
одинаковую цену. Следовательно, 7 гр. кун и побольше, напр. с
половиною, должны равняться 1 гр. серебра, как сказано в тексте. Отсюда же выводим, что отношение между гривною кун и
гривною серебра, установленное нами для XI—XII столетий,
неизменно продолжается и в XIII в.
1

Новгор. лет. II, 128, 129.

2

Псков. лет. II, 10.

3

Новгор. лет. I, 47; вариант сс.
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Причиной этого страшного голода полагает летописец
ранний осенний мороз 1230 г., избивший озимь, так что уже
следующею за тем зимою дороговизна сделалась чувствительною, тем более что она установилась еще с 1228 г. И
понятно, что к весне 1231 г. должен был наступить опустошительный голод. На беду, недостаток был всеобщий, и подвозу на пространстве всего севера ожидать было неоткуда,
за исключением одного Киева, повсюду — неурожай и голод.
В Новгороде похоронено было 6530 трупов, не считая тех, которые зарыты в общей могиле, без числа, в Смоленске умерло
до 32 тысяч1. Наконец, голод довел иных до исступления, до
зверства, до лютости. Отдадим, впрочем, справедливость нашим предкам. Эти случаи зверства и лютости, даже в такое
полное отчаяния время, не оставались без наказания. Виновных жгли, рубили, вешали, в то же время, как тела падших
от голодной смерти с подобающею честию предавали погребению, хоть и в общих могилах, в скудельницах. Итак, живые
имели право ожидать спасения от Бога. И вот на лето, с открывшеюся навигациею, прибегоша немцы из-за моря, привезли хлеба и муки, и русские ожиша.
В заключение нельзя не обратить внимание еще на одно
обстоятельство, опущенное летописью. Дороговизна, начавшаяся с 1228 г., продолжавшаяся до тридцатых годов, и возросшая в ужас голодной смерти на всем пространстве Руси, не
может быть объяснена одним местным, случайным событием.
Думаю, что нашествие на Россию татар, или монголов, почти
современное дороговизне и ранним морозам, должно было
играть здесь важную ролю, так что всеобщность голода и необычайную высоту цен на хлеб, беспримерные в прежние и последующие времена русской истории, должно объяснять, хоть
частью, сближением несчастных явлений внешней природы с
горьким событием политическим начала XIII в.
С 1231 г. Россия не знает неурожаев, грозящих голодною
смертию, до 1279-го2, когда, по летописи, «голод бысть в Руси
1

Новгор. лет. II, 129. Вот еще огромная цифра в списке II Новгор. лет.

2

Карамзин. IV, примеч. 175, по Волынской летописи.
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и в Ляхох и в Ятвязех; и Ятвязи послаша к Владимирови: не
помори нас; пошли к нам жито свое продавать, а мы купим,
чего ли восхощешь, воску ли, бобров ли, черных ли кун, бели
ль, сребра ли — мы ради, дамы. Владимир же из Берестия посла к ним жито в лодьях по Бугу, и взыдоша на Наровь, и поидоша по Нарви, и приидоша под Полтовеск, и сташа на ночь;
и тамо избиты быша, жито поимавше, а лодьи потопиша».
Князь Владимир Василькович должен был войною отомщать
гибель людей своих и потерю жита. Нельзя выводить из этого рассказа, будто хлебная торговля того времени составляла
исключительное право князя и была казенной монополией: но
нельзя же не согласиться, что летописец здесь ясно намекает
на право князя, как представителя общего интереса, дозволять
или запрещать вывоз хлеба за границу. Хлеб, отпущенный в
лодьях к ятвягам, конечно, не весь принадлежал Волынскому
князю, но просьба ятвягов, обращенная к князю, и посылка
хлеба от князя означают, что без княжеского дозволения вывоз
хлеба за рубеж не был во власти торговцев, по крайней мере,
при неурожае в самой Руси. Из этого же рассказа должно заключить, что хлебная торговля в XIII в. уже разделялась на
внутреннюю и внешнюю и что, в особых случаях, последняя
подлежала правительственному определению и влиянию.
К концу XIII столетия еще упоминаются два-три случая
неурожая на севере Руси. Один имел место в 1291 г.1, вследствие мороза, который побил обилие по всей волости Новгородской, другой и третий — в 1297—1298 гг.2, вследствие
падежа скота и засухи в разных странах России. Но ни там,
ни здесь о голодной смерти летописи не упоминают. Только в
Новгороде, вероятно, по случаю дороговизны, произошел мятеж и грабиша коромолинци торг; но на другой же день после
этого происшествия новгородцы сотворили вече и свергоша
два коромолника с мосту.
Итак, в XIII в. из 8 случаев неурожая только 2 были
так страшны, что сопровождались ценою, недоступною для
1

Новгор. лет. I, 65.

2

Карамзин. IV, примеч. 200.
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большинства, — выходом значительного числа населения из
родной страны и великою смертностью. Почти то же, что и в
XII��������������������������������������������������������
столетии, в котором также на 8 случаев приходится только 1 такой голодный год, что новгородцы сильно страдали от
недорода, массами выходили из своей области или умирали
голодной смертью.
Переходя к �����������������������������������������
XIV��������������������������������������
в., мы можем быть уверены, что встретимся с явлениями знакомыми. Есть правильные законы в природе; должны они быть и в истории народа, который действует
разумно. В этом столетии мы также насчитываем до 7 случаев
неурожая, происходившего от многих причин, но преимущественно от засухи и ведра, и имевшего разнообразные влияния
на русский народ, но чаще всего дороговизну, и только раз или
два значительный голод.
Так, в 1303 г.1 в Новгородской области «бысть зима тепла, не бысть снега через всю зиму, и не добыша люди хлеба,
и бысть дороговь велика, туга велика и печаль людем; но не
отъчаемся милости твоея; кажи, Господи, накажи, а смерти
не предай». Ясно, что молитва была услышана, и жизнь народа пощажена.
1309 г.2: «Бысть казнь от Бога: мышь поела рожь, и овес
и пшеницу, и всякое жито, и того деля бысть дороговь велика, и меженина зла, и глад крепок по земли Русьской». Но ни
о смертности в людях, ни о поразительно высоких ценах на
хлеб не говорит летопись, стало быть, событие не было слишком значительно.
1314 г.3: «Той же зимы хлеб бяше дорог в Новегороде»,
а во Пскове 4 «изби мраз всяко жито, и бысть драгость люта,
по 5 гр. зобница; бяше же та драгость на много время». «Почали бяху, во Пскове5, грабити недобрии люди села, и дворы
в городе, и клети на городе, и избиша их Пльсковичи с 50 че1

Новгор. лет. I, 68.

2

Карамзин. IV, примеч. 247.

3

Новгор. лет. I, 71.

4

Псков. лет. II, 11.

5

Новгор. лет. I, 71.
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ловек, и потом бысть тихо». По 4 гр. зобница, в значении кади1 — явление не новое, и как прежде, так и теперь подобная
цена не могла довести народ до отчаяния и голодной смерти
или до полного забвения закона собственности. Казнь смертная, произведенная над 50 возмутителями, произвела обычную тишину в городе и волости.
1332 г.2: «Бысть меженина велика в земле русьской, дороговь и глад хлебный, и скудота всякаго жита; сию же дороговь неции глаголют рослую рожъ», то есть, по объяснению
Карамзина, дороговизна произошла от проросшей в копнах
ржи, вследствие мокроты и ненастья.
1371 г.3, долговременная засуха, от которой «жито посохло, а лесове и борове, и дубравы и болота погораху; индеже
и земля горяше», произвела дороговизну во многих местах; а
в 1384 г.4 та же, кажется, причина вызвала дороговизну хлеба
в Новгороде.
Впрочем, ������������������������������������������
XIV���������������������������������������
в. знаменателен в русской истории особенно моровыми поветриями, к числу которых относится
Черная смерть в начале второй половины и страшный мор
конца этого века, а именно 1387 г., когда, например, в Смоленске вымерло почти все население, и только 5 человек
спаслись от общей гибели, вышли из города и затворили за
собою его ворота 5.
Здесь заключим мы перечень голодов в Руси до XV в., и
остановимся на несколько времени. Для уразумения страданий народа от неурожаев до XV����������������������������
������������������������������
столетия, равно как для понимания дальнейшей судьбы народа, в этом отношении, нам
должно бросить общий взгляд на пройденное пространство
истории, тем более что с ����������������������������������
XV��������������������������������
в. прекращается господство гриКарамзин. IV����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
, примеч. 247, относит событие к 1318 г. и полагает зобницу равной осьмине: но в таком случае кадь будет стоить невозможную
цену — 40 гр.
1

2

Там же. IV, примеч. 322. Софийск. лет. I, 220.

3

Карамзин. V, примеч. 22.

4

Там же. Примеч. 137.

5

Новгор. лет. II, 133. В другом месте говорится о 10.
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венной денежной системы и начинается новая, рублевая, и в
то же время изменяется хлебная мера.
Соображая все летописные известия, мы убеждаемся,
что в древней России до XV в. всех случаев неурожая было 27,
а именно:
в XI — 4;
в XII — 8;
в XIII — 8;
в XIV — 7.
Мы прежде заметили, почему не признаем числа 4 полным числом неурожаев для ���������������������������������
XI�������������������������������
в.; теперь это замечание получает новый вес из сравнения века XI с тремя последующими.
И мы думаем, что не погрешим против истины, если примем
число 7 и даже более за среднее число неурожаев на каждое
столетие до XV в. Также наперед мы уже сделали оговорку,
почему не считаем важным недостатком в наших источниках
обстоятельства, что известия о голодах и неурожаях касаются только севера, и на севере преимущественно Пскова и Новгорода. Читавшие со вниманием наше изложение согласятся,
что между историей рассказанных событий во Пскове или
Новгороде и той же историей в остальной России не могло
быть существенного различия. Торговое население Пскова и
Новгорода, конечно, более всякого другого, исключительно
хлебопашенного, удалялось от земледелия, и через то подвергалось опасности дороговизны; но зато подобное население
скорее всякого другого могло ожидать отовсюду, даже из-за
моря, помощи. Что до остальной России, то, с одной стороны,
существование дорог вообще, особенно водных сообщений и
зимнего пути, с другой стороны, действие хлебной торговли,
которая видимо развивалась из века в век и уравнивала многие особенности, и без того незначительные в нашем Отечестве, — все это уполномочивает нас по судьбе одной такой
части России, какою была Псковская или Новгородская область, судить о судьбе целой России и 7 или даже 8 случаев
неурожая за столетие принимать за нормальное число неурожаев на всем пространстве древней России.
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Не все, однако ж, случаи неурожая были равно гибельны
для населения. Большая часть из них отличалась значительным и чувствительным возвышением цен, и только весьма
немногие отмечены мором от голода. Собственно говоря, неурожаев, производивших смертельный голод, с XI по XIV в.
включительно, было только 6: три — в XI, один — в XII и
два — в XIII столетии. Отсюда вытекает, что промышленный
быт, господствовавший в древней России, при всей замкнутости Русской земли, при всей слабости сношений с соседями, не
изменял надеждам народа и, вообще говоря, содержал в себе
сильные средства к обеспечению жизни и бытия народа.
Дороговизна и голод происходили повсюду в России от
одной причины, от климатического влияния, преимущественно же от засухи; а средством против дороговизны с ее последствиями служили, с одной стороны, постепенное развитие
сельского хозяйства и особенно разнообразие посевов и произведений, а с другой стороны, торговля хлебом и всеми этими
произведениями, от пшеницы и пшена до капусты и репы. И,
как мы видели, средства не были бессильны. Не принимая в
расчет XI в., слишком отдаленного, равно как голодов 1230 и
1231 гг., слишком исключительных, история голодов в древнейшей России не представляет, по летописям, ужасов чрезмерно частых. Обращаясь при этом еще раз к началу XIII в.
и к голоду 1230—1231 гг., мы можем теперь с уверенностью
сказать, что появление монголов значительно усилило естественное несчастье Руси в эти годы, отняв уверенность в безопасности у поселянина на его поле и у купца на его проезжей
дороге. Самая повсеместность голода, засвидетельствованная
летописью, находится в очевидном противоречии со всем, что
мы знаем о веках XII, XIII и XIV.
Наконец, последний вопрос: как выразить на современном
числовом языке степень страдания древнего русского народа
во время неурожаев? Для этого мы выставим все летописные
цифры, до которых возвышалась цена на хлеб в течение первых четырех столетий нашей истории, и потом переведем их
на наши деньги. Эти цифры начинаются с 3, переходят в 4, 5, 6,
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8, 10 и доходят до 20, 25 или 30 и, наконец, до 40 гр. за кадь. Но
мы, в своем месте, уже сказали, что последняя цифра, как невозможная, составляет или ошибку писца, или недоразумение
чтеца. Следовательно, самая высшая цена на хлеб имела место
в 1230 и 1231 гг., когда на рынке купить хлеба было нельзя, а
по дворам она доходила до 25 или 30 гр. кун за кадь, или до
1 гр. серебра за четверть. Но это не была цена рыночная — это
не была цена продажного хлеба, состоявшаяся в торговле. Эту
цену диктовал смертельный голод, и она означала собою, что
хлеба купить невозможно ни за какую цену. Рыночная же цена
была в 20 гр. кун, как означено в той же летописи; и дорогие
цены на хлеб стояли в древней России между 3 и 20 гр. кун за
кадь. При этой последней цене сам Новгород был при конце
своего существования и только подвозом из-за моря спасен от
крайней гибели. Этот случай был, как мы видели, исключительным по особенности самих политических обстоятельств.
Отсюда ясно, что обычное, нормальное колебание высоких цен в разные годы недорода собственно совершалось
между 3 и 10 гр. кун. 3 гр. за кадь ржи считалось дорогою
ценою, а 3 гр. кадь дает 3772 куны за четверть, или на серебряные копейки, 94 коп., почти 1 руб., а на теперешние деньги
почти 10 руб. серебра. Цена весьма высока, между тем пакости не бысть в людях, так же точно, как при цене в 4, 5 и 6 гр.
кун. Смертельный голод большинства населения являлся тогда, когда кадь ржи платилась в 8 и 10 гр. кун и когда четверть
ржи стоила 25 или 40 руб. серебра. Отсюда же выводим, что
недорогою ценою должно было считать ту цену хлеба, когда
он стоил одну, или l1/2 гр. кун, то есть когда за четверть платили кун 12 или 18, а на серебро — копеек 30 или 40, а наши
деньги — рубля 3 или 4 серебра. Другими словами, дороговизна и дешевизна хлеба в глубокой древности выражалась
почти теми же цифрами, почти теми же ценами или тем же
отношением хлеба к серебру, как и в наше время.
Такой вывод подтверждается общим наблюдением, что
цены на хлеб в данном месте во все времена почти постоянны,
по крайней мере, сравнительно со всеми остальными пред-
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метами купли и продажи, и что для каждого места есть своя
средняя цена на хлеб, как и своя средняя температура. И естественно, потому что каждое данное население данного места
употребляет все силы для обеспечения своего существования
и производит всякий раз только необходимое. С возрастанием его сил, то есть народонаселения, возрастают его нужды в
одинаковом размере, и ценность хлеба остается прежняя для
каждого нового поколения. Различие, замечаемое в развитии
хлебной торговли, нисколько не изменяет положения дела.
Значительные успехи нынешней хлебной торговли вызваны
необходимостью, которой вовсе не знали предки; у нас хлебная торговля сделалась правилом, тогда как в древности она
была исключением. Покупка хлеба и торг хлебом в старину
имели место только при особых обстоятельствах; обыкновенно же нужда и недостаток устранялись для каждого в то
время собственным производством и запасом, которые были
повсюдны. Наконец, вывод, сделанный нами относительно
цен на хлеб в древней России, доказывается цифрами, занесенными летописью в историю России.
Но, может быть, мы ложно читаем эти цифры? Не стоим
за строгую точность в исследовании столько новом; не стоим
за дроби и мелкие части кун и копеек. Но не без основания
думаем, что система чтения, оказавшаяся вероподобною,
при изложении цены на хлеб по различным летописцам, в
течение трех столетий, почти во всех подробностях, от цены
кади и четверти до цены фунта и до установления величины
печеного хлеба — такая система не лишена всякой защиты.
Переходя к XV в., сделаем оговорку насчет цены металлов.
С XV в., естественно, их становится больше в России, и цена
их падает вследствие развития наших заграничных сношений. Недаром начали мы торговать серебряными деньгами.
От сего времени считаем мы древнее серебро только в 7 раз
дороже теперешнего.
Приняв это основание, перечислим события. В 1407 г.1
дороговизна произошла во Пскове, где платили за овсяную
1

Псков. лет. II, 20.
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зобницу по гривне, а ржи по три меры за полтыну, а соль по
гривне, да по 8 мордок пуд, а полтына серебра по 15 гр. Здесь
так сильно смешение старой системы мер и монет с новой, что
с первого разу невозможно понять значение выставленных
цифр. Одно тут обозначено одним способом, другое другим,
иное двумя способами вместе. Другoe известие о том же годе
имеет те же трудности1: овсяная зобница по гривне, а сено
дорого вельми, а веник по мордке бяше. И должно заметить,
что в целом XV�������������������������������������������
���������������������������������������������
в., равно как и в следующем, известия, касающиеся нашего вопроса, имеют подобный характер. В это
время вместе с переменою денежной системы изменяется и
хлебная мера.
1409 г.2: сказано, что соли можно было купить полпяты
зобницы на полтыну, а ржи зобница на полтыну.
1412 г.3: в Нижнем Новгороде покупали меру ржи по
40 алтын старыми денгами.
Под 1422 г.4 летопись рассказывает, что «по три года, или
в продолжение трех лет, на всю русскую землю бысть глад
велик, так что в Москве оков ржи платили 1 руб. и l1/2 руб.,
на Костроме — 2, а в Нижнем Новгороде — 6 руб.; многие
умирали с голоду, иные ушли из Руси в Литву, некоторые померли на дороге от холода, который в ту зиму был жесток, а
иные принуждены были питаться всем, что ни попало». «А в
Пскове тогда бяше старых лет клети всякаго обилия изнасыпаны на Крому. И поидоша ко Пскову Новгородци, Корела,
Чюдь, Вожани, и Тверци, и Москвичи, и просто рещи со всей
Русской земли, и бысть нахожение их во Пскове много множество. И начаша, по волостем и по пригородом и во Пскове
купяще рожь, возити за рубеж, и в Пскове тогда бяше зобница
ржи по 70 ногат, а жита зобница по 50 ногат, а овса по 30 ногат, а на полтыну ржи полтретьи зобницы; и оттоле Псковичи
заповедаша не продавати за рубеж ржи и никакого обилия».
1

Псков. лет. I, 198.

2

Псков. лет. I, 200.

3

Карамзин. V, примеч. 254.

4

Псков. лет. II, 23, 24.
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Но уже было поздно: в Пскове и его волости открылась ужасная смертность между пустотными, то есть захожими бедняками, трупами которых в одном Пскове наполнили 4 скудельницы. И только в 1425 г.1 «бысть во Пскове хлеб подешевле, по
5 зобниц на полтыну ржи».
Но зато в 1427 г. умножи Бог всякого обилья хлеба во
Пскове, по 7 зобниц ржи на полтыну, а говяд 3 яловичи на
полтыну2. В 1434 г. случилось то же. Между тем как в немецкой земле хлеб был весьма дорог, во Пскове ржи на полтину
13 зобницы3. В другом списке сказано: по 9 денег зобница, что,
впрочем, почти одно и то же, ибо 13 × 9 = 117 денег, то есть немного более полтины.
1442 г.: встречается известие о десятилетней дороговизне хлеба в Новгороде, в котором платили за две коробъи по
полтине, овогдаже больше, а иногда менъши, часто же негде купити; бысть туга и т. д. Причина в том, что зима люта
быстъ зело4. Принимая с Карамзиным коробью за четверть,
получим для четверти 54 деньги, для осьмины — 275. Но и
по прошествии 10 лет, в 1453 г., мраз много жита поби, а в
1453-м — от дождей, или за дождями, хлеба в Новгороде
вовсе не сеяли6.
1464 г.: хлеб был дешев во Пскове, так что зобница ржи
платилась по 17 денег, овса — по 7, а пуд соли — по 3 деньги.
1467 г.: также во Пскове господствует изобилие: 18 денег зобница ржи, овса — по 8, а соли пуд — по 3 деньги.
1471 г.: о Новгороде сказано вообще, что всякого блага
было обильно, и хлеб дешев. 1485 г.: во Пскове умножил Бог
яроваго обилья, и купиша четверетку ржи по 8 денег, а житата — по 5, а овса зобничь — по 10 и 12 денег. Неурожай озимого
произошел, по словам летописи, от того, что с осени снег пал
1

Псков. лет. II, 24.

2

Карамзин. V, примеч. 386.

3

Там же.

4

Там же. Примеч. 313, стр. 289.

5

Там же. Примеч. 332—333.

6

Карамзин. Примеч. 386.
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на мокрую землю; затем следовали морозы; далее ржаной корень подопрел; а на весну померз так, что быстъ черна земля1.
Равномерно 1498 г.: хлеб был дорог во Пскове четверетка — по 9 денег, овсяная — по 4, а жита — по 6, а пшеницы
зобница — по 50, а соли мех — по полсорока денег 2 .
В летописях XV��������������������������������������
����������������������������������������
в. отмечено 8 случаев неурожая, дороговизны и частью голода; в XVI в. имеем мы сведения также
о 8 подобных случаях, которые падают на следующие годы.
В 1512 г. был общий неурожай, произведший такую дороговизну, что бедные умирали с голоду3. В 1515 г. Москва страдала от
недостатка в продовольствии, так что нельзя было купить ни
четверти ржи. В 1525 г. съестное продавалось в Москве вдесятеро дороже обыкновенного4.
В 1535 г. четверетку покупали в Новгороде по 2 новгор.
деньги, а коробью ржи — по 7 денег5. В 1544 г. хлеб был дорог,
и за четверетку ржи платили по гривне московской6.
В 1557 г. голод во всей Русской земле, но особенно по Заволжью, где многие умирали с голоду. В 1561 г. засуха сделала
то, что яровой хлеб вовсе не родился, присох от бездождья, и
купиша от того слетъя рожъ по 16 денег, а овес — по 12 денег, а жито — по 20 денег, а пшеницу — по 11 алтын. В 1570 г.
бысть глад во всю Русскую землю. Рожь покупали в Москве по
60 алтын, а на Вологде — по рублю, на Устюге — по 18 алтын,
а на Колмогорах — по 20; овес — по 12, а пшеницу — по 30,
и много людей померло. 1583 г. ознаменован падежем коней и
скота по дорогам и деревням; а в 1590 г. мороз был так велик,
что произвел неурожай и голод в Новгороде, где четверетку покупали по 20 алтын, а по селам и купить было не достать7.
1

См. все эти известия у Карамзина. VI, примеч. 629.

2

Карамзин. Там же.

3

Карамзин. VII, примеч. 189.

4

Там же.

5

Карамзин. VIII, примеч. 71.

6

Новгор. лет. II, 150.

Карамзин. VIII, примеч. 587; IX, примеч. 93, 326. Новгор. лет. II, 172. Карамзин. X, примеч. 356 и Псков, лет. I, 321.
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Из этих 8 случаев три касались всей России, три имели место в Новгородской области и два случая принадлежат
собственно Москве. Об одних общих неурожаях замечено,
что голод сопровождался смертностью; прочие отличались
дороговизною.
Обращаясь к рассмотрению цен в их числовых выражениях, заметим, что в XVI в. драгоценные металлы должны
были и в России упасть в своей стоимости, как они упали на
западе Европы вследствие открытия Америки. Конечно, ни
степень развития промышленности, ни масса народного богатства, ни быстрота сношений с Западом и никакой другой
вопрос экономии Руси не может в �������������������������
XVI����������������������
в. стать наряду с современным его состоянием; а посему и цена золота и серебра
и деньги не могут быть вполне уравниваемы с теперешними.
Но различие уже не так велико; достаточно предположить,
что металлы в XIV в. были вдвое дороже наших. И так как в
XVI в. из 48 золотников делали 3 руб. московских и полтора
новгородских, а в наше время 101/2; то рубль московский по
весу и содержанию был почти в 31/2 раза, а новгородский в
7 раз дороже теперешнего, да по значению драгоценных металлов тот и другой рубль были хоть вдвое дороже нашего
рубля. Посему, переводя меру XVI в. на нашу меру, а цену
хлеба — на наши деньги, получим, что в 1544 г. четверть,
стоившая 56 денег новгородских, платилась бы на наши
деньги 784 коп., или около 8 руб. серебра в 1561 г., четверть,
оцененная во 128 денег новгородских, стоила бы у нас 1792,
или около 18 руб. серебра; 1570 г. — четверть стоила 480 московскими деньгами, а в XIX в. — 3360 коп.; 1590 г. — та же
четверть платилась на новгородские деньги 160, а на наши —
22 руб. 40 коп.1
После этого понятны цены, состоявшиеся на хлеб, в знаменитый голод 1601 и 1602 гг., когда четверть малая, старая,
1544 г., четверть — 56 денег; 56 × 2 = 112 коп.; 112 × 7 = 7,84 коп. — 1570 г.,
четверть — 480 × 2 = 960 × 31/2 = 3360 — 1590 г., четверетка — 20 денег
новгор., четверть 160 × 7 = 1120; да 1120 × 3 = 22 руб. 40 коп. Вот мой способ перевода.
1
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по-нашему, осьмина, стоила 2 и 3, а настоящая 4 и 6 руб. московских, или 28 и 42 руб. серебра нынешней стоимости1. Без
сомнения, страшно дорого; но за десять лет перед тем четверть стоила 22 руб. 40 коп., и не далее, как за 30 лет, она
обходилась в 33 руб. 60 коп. Следовательно, событие 1601 и
1602 гг. не могло составить явления неслыханного в Московском царстве. Отчего же 1601 и 1602 голодные годы одни получали такую страшную известность? Думаю, потому, что их
события совершались перед глазами иноземцев, весьма искусных в рассказе, и особенно потому, что эти события имели связь с политическим состоянием Московского царства.
Кажется, современники ловко воспользовались, каждый для
своей политической цели, событием внешней природы. Царь
Борис отворил царские житницы в Москве и городах для прокормления голодных бедняков; повелел духовенству и боярам
вывозить хлеб на продажу и продавать его по дешевой цене;
открыл самую казну царскую для того, чтобы каждому бедняку выдавать ежедневно по московской деньге; скупил, где
мог, на свои государские деньги наличный хлеб, продавал и
даром раздавал бедным; наконец, предпринял общественные
постройки для доставления бедным работы и пропитания. Но
не дремали и враги Бориса, обвиняя его перед тем же народом,
который испытывал теплоту царского великодушия, то в несправедливости, с которою Борис, для прокормления нищих,
делал нищими многих богатых, а между тем по гордости не
хотел покупать хлеб у иноземцев; то в насилиях против богатых, и даже в участии в разбоях, при содействии своих холопей; то в выдаче ржи, вместо пшеницы, в храмы Божии, для
принесения бескровной жертвы, и притом ржи худой, гнилой.
Так что сам Карамзин, увлекаясь взглядом на это дело современника, Аврамия Палицина, в одном месте говорит: Борис
не обольстил Россиян своими благодеяниями! И как же иначе
истолковать слова летописца, который преимущественно служит источником для истории этой эпохи? «Царь Борис, по Аврамию, многу милостыню творяще, не помяну слово се: иже
1

Карамзин. XI, примеч. 165.
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от лихоимания и от неправды творяй милостыню, подобится
зарезавшему сына у отца, и кровь его принося в златой чаше,
да пиет от нея ко здравию си»1. При таком разладе намерений, мнений и целей в русском царстве успех не мог увенчать
усилий великодушного царя, и голод делал свое страшное
дело. Не станем описывать событий, которых картина везде
и всегда одинакова, но прибавим, что годы 1601-й и 1602-й,
не только несущественно разнятся от годов, близко им предшествовавших, но и от весьма близких последующих XVII в.,
хотя летописец при изложении последних опять видимо изменяет свой взгляд на дело.
Были голода в 1605 г., когда в Москве хлеб вошел в
9 руб. тогдашних за четверть2, и в 1608 г., когда хлеб в Москве, осажденной Литвою, стоил по 7 руб. за четверть3. Последний случай рассказан у Палицина следующим образом:
«Купцы московские, во един совет совокупльшеся, и повсюду
от имений своих дающе на закуп, еже бы им и у прочих градов и сел всяко жито иззакупити, и сия собирающе, не скоро
продаваху, но ожидающе, дондеже отягчится цена, и сугубо
десятерицею прикуп хотяще восприяти, и немощнии имением
всяко до конца оскудеша, отвнеже мечу яростну зельне належащу, и всяко убо богатство к житопродавцем преходит;
убозии же от глада зле мучимы скончавахуся. Сицевая убо
зря, Царь Василий стесняется болезненно сердцем, и повелевает житопродавцем во едину цену продавати и покупати,
но никако о сем небрегоша житопродавцы. Державный же не
единою покусися градским законом смирити их; сегоже ради
елика убо в прочих градех и селех закупленая ими, сташа не
движима, и к царствующему граду непреходима. Царь же и от
прочих градов мнев искоренити сих умысл, но никакоже возможе, паче же на горшая обратишася. Созвану бывшу народу
всякого чина в дом Матери Слова Божия, и сих Святейший
Патриарх Иермоген много поучая, дабы в любовь и в соеди1

Карамзин. XI, примеч. 180.

2

Псков. лет. I, 322.

3

Карамзин. XII, 146 и примеч. 358.
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нение тех привести, и на милосердие превратити; потом же
и Царь молит всех, от вельможи и до простых людей, чтобы
на купилищи всенародном продавали всякое жито в едину
цену и не возвышали бы цены, и сильные имением не закупали бы на много время, и не оскудевали бы маломощных. Они
же, в храмину немилосердия вскочше и двери жестокосердия
закрепльше, унынием лицемерным отвещаху: ни, Царю праведный; ни, Владыко Святый! Вси не имамы чрез потребу, но
токмо на мало время». Итак, страдания народа обратили внимание Царя Василия Ивановича на вопрос о продовольствии,
и для этого он убеждает предполагаемых владельцев хлеба
продавать его по дешевой цене. При безуспешности увещания он не один раз старается действовать градским законом,
то есть принуждением; но хлеба не везут в Москву, потому
что все пути к столице заняты неприятелем, а в Москве давно
уже чувствуется в нем недостаток. Следовательно, Царь Василий действует, как и Царь Борис, но здесь летописец взял
сторону Василия Ивановича и находит виноватыми хлебных
торговцев, житопродавцев. Со своей стороны, народ, по данному уже примеру, ждет спасения от одного Царя, и, обвинив в своем страдании Бориса, за его нечестие, теперь винит
Василия — за его несчастие, говоря: «сии убо глад и мечь,
царева ради несчастия»1, или крича: «Хлеба, хлеба! Иначе, да
здравствует Тушинский!» Но как не основательны обвинения
народа против царя, так неверны обвинения летописца против
житопродавцев. Доказательство тому в наших летописях за
все истекшие столетия, где постоянно обозначаются истинные причины недостатка, и при всем расположении народа
винить того или другого, в подобных случаях, только один
раз, в году 1409-м 2, встречаем выражение, что народ умирал
с голоду, а торговцы разбогатели. Доказательство тому в последующих событиях XVII�������������������������������
�����������������������������������
столетия, в котором, за исключением мер Царя Василия Ивановича, правительство почти
1

Карамзин. XII, примеч. 348.

Никон. летоп. V, 26. Заимствую цитаты из статьи С. М. Соловьева о физич.
бедств. Рос. в «Моск. Вед.». № 59, 1853 г.
2
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ничего не предпринимает против житопродавцев, да и народ
только в редких случаях, только по запросу правительства,
только слегка упоминает о скупщиках и кулатчиках.
Этим небольшим отступлением кончаем мы наше историческое исследование о неурожаях и голодах, бывших в
древней России. Нам остается в заключение выставить общие
выводы из явлений, которые имели место в России с XI до
XVII в., особенно относительно сильных голодов и средств,
которые были принимаемы против неурожаев во все течение
названных столетий.
Обращаясь к голодам, мы укажем, словами летописи, на
самые жестокие по силе действия и пространству. Сюда принадлежат: голод 1024 г., который был частным, но доходил до
того, что резали женщин и старую прислугу.
1070, также частный, но доходивший до убийства родных.
1092, во многих областях, общий, со всеми ужасами голодной смерти.
1128, страшная голодная смерть повсюду.
1215, ужасная смертность в Новгороде.
1230 и 1231, страшная голодная смерть повсюду.
1279, голод бысть во многих областях.
1309, глад крепок по земли Русской.
1332, дороговъ и глад хлебный и скудота всякого жита.
1422, общий неурожай и голод.
1442, общий десятилетний неурожай и голод.
1512, общий неурожай; 1553, люди помроша.
1557, бысть глад по всей земле и люди помроша.
1570, глад во всю русскую землю и много людей помроша.
1601 и 1602, ужасный голод и мор.
Выставим наконец общие итоги голодов, по столетиям,
не считая XI, как не полного.
Век XII имеет их 8;
век XIII — 8;
век XIV — 7;
век XV — 8 и
век XVI — 8.
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Следовательно, как и прежде замечено, неурожаев в России приходится почти по 8 случаев на столетие, и повторяются они почти через каждые 13 лет. Народ переносил все это
терпеливо, но не страдательно, и в самые болезненные эпохи
сохранял энергию и противодействовал злу, сколько мог. Вот
его средства против голодов.
Для сравнения и соображения, припомним сказанное
нами в этом отношении о веках древних и средних и дополним
известием о законе немецкой империи и характерными распоряжениями Франции в XVI и XVII столетиях. По Деламару,
в империи, с Карла ����������������������������������������
V���������������������������������������
, господствовал закон, по которому «лишались имуществ и защиты законов все, заключавшие так называемые договоры о хлебной монополии, — eorum����������
���������������
���������
bona�����
����
confiscantur; illis nulla uspiam securitas cavetur1(прим. 45). Известно
также, что во Франции XVII��������������������������������
������������������������������������
в. боязнь за продовольствие заставляла издавать множество постановлений, «гибельных для
земледелия»; «запрещен был вывоз хлеба из провинции в другую; сбывать хлеб можно было только на ближайшем к производителю рынке; кроме того, ни земледелец, ни землевладелец
не могли заниматься хлебною торговлею. Снабжение хлебом
больших городов было предоставлено особым купеческим
компаниям. Малейшее опасение за неурожай подвергало опасности жизнь хлебных торговцев со стороны народонаселения.
Полицейские меры, например розыски больших запасов, узаконяя подозрительность народа, еще более распаляли дикую
ярость черни»2. Наш народ, как в годину всякого общественного несчастья, на случай недорода, прежде всего обращался к Богу с молитвой; но здесь молился он не во время лишь
действия голода или явлений, производивших недород, постоянно, вседневно, почти всечасно. Такое значение имело для
него прошение у Бога насущного хлеба, при чтении Молитвы
Господней; такой смысл находил он в испрошении у Бога благорастворения воздуха, умножения плодов земных и в других
подобных молитвах. С половины XVII в. встречаем в России
1

Traité. II, 302.

2

С. Муравьева. Тюрго; стр. 9, 10; также Traité, De la Mare, II, 335 и след.
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общие распоряжения о всенародном, единовременном молитвословии, которое установляется при неурожае или явлениях,
грозящих голодом и мором.
С другой стороны, для предупреждения голода народ
прибегал к труду, усилиям и соображениям, которых требовало развитие земледелия и которые имели целью умножение
посевов и разнообразие плодов земных. Увеличиваясь в своем
числе и возрастая в опытности и средствах, русский народ все
более и более завоевывал земли у болот и лесов и обращал ее в
луга, пашни, огороды. Далее, желая обезопасить себя от вредного влияния стихий и, так сказать, обмануть их, он доверял
земле семена все более и более разнообразные. Начавши разведением овса, для добывания толокна, он перешел к разведению
ржи, потом ячменя, полбы; далее к посеву пшеницы в полях и
разведению разных овощей в огородах, в надежде, если не все
спасти, то, по крайней мере, не все потерять.
Третье средство обеспечения своей жизни находил русский народ в купле и подвозе хлеба, и вообще в торговле
хлебом. Кажется, что самое появление волхвов в XI���������
�����������
в. с выражением: знаем, кто гобино держит, намекает на хлебную
торговлю. Что хлеба не родилось нового, это знает сам народ,
без помощи кудесников; но почему нет в продаже старого
запасу, вот чего он доискивается. И волхвы только подсказывают нелепый ответ на разумный вопрос народа. Но и положительное свидетельство о знакомстве древнейшей Руси с
хлебной торговлей встречаем мы в походе суздальцев за хлебом в Болгарию в 1024 г., в старании новгородцев сохранить
свободное сообщение с областями, не пораженными недородом, в разные годы XII и XIII столетий, и особенно в подвозе
хлеба в Новгород из-за моря немцами в 1231 г. Равномерно
рассказ летописи об отправлении хлеба из Руси к ятвягам
1279 г., и отметка летописца, что хлебные торговцы разбогатели, по случаю событий 1409 г., или, что дорог был хлеб по
городам, а по селам купить было недостать, как в 1590 г., не
оставляют места сомнению, что торговля хлебом была одним
из общеизвестных средств обеспечения народного продоволь-
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ствия в древнейшей России. Наконец, наше положение доказывается известиями о 1442 г., когда на Псков сделано было,
по выражению летописца, многое нахождение всей России,
так что псковитяне для обеспечения собственного продовольствия должны были установить закон, воспрещающий вывоз
их хлеба за рубеж. Не говорим о позднейших явлениях, как
общеизвестных.
Кроме этих средств обеспечения своего продовольствия
русский народ знал еще средство, и самое действительное и
самое важное, — запасы. Сначала, естественно, эти запасы на
случай неурожая были частные, домашние, которые внушаются собственным благоразумием каждого отдельного хозяина. Но впоследствии, мало-помалу, запасы становятся делом
общественным. Такими они делаются в амбарах торгующего класса, который рассчитывает на общую нужду и общественную потребность. Такими являются запасы в больших
хозяйствах, например в житницах монастырей, и особенно в
житницах богатых общин, например городов. О величине запасов монастырских можно судить по известию, сохраненному о том в летописи под 1543 г. Здесь сказано, что, по случаю
пожара в одном новгородском монастыре, сгорело 2 житницы,
и в них 300 коробей, или 600 четвертей хлеба1. Огромность
монастырских запасов доказывается также событиями 1609 г.,
когда подвоз хлеба в Москву из житниц Сергиева монастыря
заставил понизиться цену хлеба от 7 до 2 руб.2. О городских запасах можно иметь понятие по тому количеству хлеба, которое
от прежних лет хранилось на Крому во Пскове и которого в
1442 г. достало на прокормление огромного количества лиц,
пришедших в Псков из разных стран Руси искать пропитания.
Впоследствии в помощь к этим запасам частным, к этим житницам монастырей и городов, или общин, присоединяются в
древней России житницы и запасы царские, об огромности
которых можно судить по великости добра, оказанного ими в
1601 и 1602 гг. всем жителям всей России.
1

Новгор. лет. II, 150.

2

Карамзин. XII, примеч. 360.
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Итак, молитвы к Богу и собственная деятельность частных лиц, с их предусмотрительностью, содействие общины
и, при дальнейшей нужде, помощь от казны служили в древнейшей России главными средствами обеспечения народного
продовольствия. С половины XVII в., вопрос о сохранении
народа от голода делается вопросом общегосударственным и
переносится из сферы частного благоразумия и общинного
попечения в сферу законодательной деятельности, чем совершается в этом вопросе важная, существенная перемена. Те же
средства обеспечения продовольствия получают новую силу
от новой формы, да сверх того подкрепляются в своем действии особыми, новыми мерами.
С половины ����������������������������������������
XVII������������������������������������
в. духовные власти по случаю неурожаев узаконяют всенародные, общественные молитвы, всенародные, общие посты и дни покаяния на всем пространстве
действия своей власти. Вся Россия одновременно узнает о тяжкой судьбине, постигшей тот или другой край ее; все русские
призываются Церковью к состраданию и молитве за своих
страждущих братии; и житопродавцы, и скупщики, и кулатчики, которые решились бы рассчитывать на непомерные барыши с цены хлеба, должны были найти строгое осуждение
как перед своею совестью, так и перед лицом Церкви и народа.
Итак, не говоря уже вообще о религиозном значении молитвы,
распоряжения наших патриархов о всенародном покаянии, посте и общественных молитвах должны были и в вещественном отношении иметь благотворное влияние на быт народа.
Эти распоряжения производились в форме окружных грамот
к духовенству, подобных грамоте патриарха Иосифа 21 августа 1643 г., в которой он предписывает совершать молебствия
во всех церквах России, с испрошением у Бога милосердия к
людям, по случаю тому, что земля, в подобное время, плода не
подаде, занеже не бысть дождя1.
Что касается до светских мер, которые принимаются
правительством со второй половины ������������������������
XVII��������������������
в. на пользу народАкт. Эксп. III, № 322. См. также грамоты 1648 г., авг. Акт. Эксп. IV, № 30 и
1650, нояб. 8, Акт. Эксп. IV, № 47; и др.
1
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ного продовольствия, то они весьма разнообразны и требуют
для своего изложения особого порядка. Ибо одни из них суть
общие законы, имевшие целью содействовать развитию хлебопашества, устроению звериных и рыбных промыслов, для
усиления средств продовольствия, вообще законы, о которых мы уже говорили в учении о древней сельской промышленности в России. Другие меры суть непосредственные,
прямые узаконения о нашем вопросе — о народном продовольствии. Эти непосредственные меры, со своей стороны,
распадаются сначала на меры обеспечения продовольствия в
России собственно и потом в Сибири; русские состоят в средствах обеспечения продовольствия для лиц несвободных и в
средствах обеспечения продовольствия классов свободных;
эти последние разделяются также на два рода: 1) на средства
обеспечения продовольствия бедных людей и 2) на меры к
обеспечению жизни на случай голода, остального народонаселения в России. Вот порядок, которого, естественно, мы
должны держаться, при изложении нашего вопроса, по законам второй половины XVII в.
1) Обеспечение продовольствия в России для лиц несвободных. Вопрос о продовольствии несвободных, холопов и
рабов, уже возбужден боярским приговором 1606 г., февр. 11
и решен в уложении, которое ст. 41 и 42 своей гл. ��������
XX������
делает следующие распоряжения: «Если боярин сгонит со двора
своего холопа, не желая кормить его, в дорогое и голодное время, то обязуется дать ему отпускную; в противном же случае
суд — Холопий Приказ — уполномочивается, по жалобе холопа, дать ему свободу против воли хозяина». Жалобы холопов в этом случае, по уложению, должны быть принимаемы со
всем снисхождением, так что если бы даже оказалось, что холоп жалуется на боярина несправедливо, — приказ, возвращая
его господину, наказывает, чтобы последний «не мстил своему
виновному холопу». Эти распоряжения уложения подтверждены впоследствии отдельными указами, каков, например, указ
1663 г., авг. 13, которым «Государь повелевает кликать биричам
1

Акт. Эксп. II, № 40.
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по рынкам и торгам, что если бояре откажутся кормить своих
холопов в голодное время, то они лишатся холопов, которые
получат свободу»1.
2) Обеспечение продовольствия для свободных, но бедных классов. Образцом распоряжений на пользу этих классов
может послужить указ 1662 г., апр. 82, которым Государь повелевает: «Для кормления служилых и всяких скудных людей,
в неурожайное время а) чтобы митрополиты и власти, дворяне
и всяких чинов люди вывозили на рынки для продажи свои
хлебные запасы; б) чтобы местные начальства собирали казною, то есть на счет казны, хлеб в житницы, продавали его
по указной цене, по рассмотрению, то есть истинно бедным;
в) кому и затем купить хлеба будет нечем, тем бы раздавали
хлеб в долг, с поруками, «чтоб Божиим и нашим людем от
хлебныя дорогови гладом не помереть».
3) Обеспечение продовольствия для жителей Сибири.
Оно состояло в заведении, на Верхотурье, особенных житниц
с запасным хлебом, который оттуда шел исключительно в сибирские города, и в формальном воспрещении покупать хлеб
на Верхотурье, как для отвоза в Россию, так и вообще, большими статьями, для перепродажи, по указам 1645 г., окт. 233,
и 1682, дек. 134.
4) Общие меры обеспечения продовольствия для всего
народа. До сих пор правительство, принимая меры обеспечения продовольствия в описанных нами частных случаях, действовало совершенно свободно, опираясь или на свое право
верховного надзора за отношением холопов и господ, или на
свою святую обязанность пещися о судьбе нищих и бедных,
или на особенность положения края, каким была Сибирь в то
время. Но при вопросе о мерах обеспечения продовольствия
для всего народа — о мерах, которые могут или превышать
средства самого правительства, или приходить в столкновение
1

Акт. Ист. II, № 44.

2

Акт. Эксп. IV, № 133.

3

Акт. Ист. IV, № 4.

4

Там же. V, № 103.
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с выгодами и правами целых классов населения, — при таком
вопросе правительство приступает к делу со всевозможною
осмотрительностью и осторожностью, тем более что история
правительственного вмешательства в дело народного продовольствия при Годунове и Шуйском, в начале XVII в., не могла
возбуждать к подражанию правительство половины этого столетия, доказывая, что результаты вмешательства могли иногда
вовсе не соответствовать цели. И Царь Алексей Михайлович
в 1660 г. начинает с того, что уясняет для себя вопрос, повелевая боярам поговорить с торговым классом народа о том, «от
чего учинилась на Москве и в городех, против прежняго, хлебу
дорогая цена, от чего всякое съестное и скот, против прежняго, многим учало быть дороже? От того ли, что на Москве и
в городех хлебу и всякому съестному и скоту многие закупщики, или от того, что кружечные дворы потребляют много
хлеба на винокурение? И, если изволит Государь винную продажу отставить, от того хлеб дешевле будет ли? Чтоб Великому Государю торговые люди раденье свое показали и сказали
правду». И вот ответы, полученные правительством в 1660 г.,
окт. 171. Ответы могли не разрешить вопроса и не указать всех
причин, но это могло быть на первый раз; повторяясь, вопросы
стали бы вызывать удовлетворительные ответы2.
Первые отвечали гости и торговые люди гостинной и
суконной сотни, говоря, что возвышение цены на хлеб происходит от недородов, от многого винного курения и от многих
закупщиков и кулащиков и вязщиков. И они полагают, что хлеб
будет дешевле, если 1) В. Государь укажет свой Государев милостивый указ учинить, и кружечные дворы отставить, а вино
заменить пивом; 2) Государь повелит выдавать по-прежнему
стрельцам их хлебное жалованье хлебом, чтобы они и жены
их не увеличивали собою числа покупателей хлеба; 3) Госу1

П. С. З. № 286.

Обыкновенно говорят про этот случай, что не обратили внимания на
денежную систему; но не обратили внимания все, не обратило внимания
и правительство; дело в том, что народ впоследствии скорее доискался
бы причины.
2
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дарь запретит закупщикам и кулатчикам являться на рынки,
где продается хлеб и все съестное, раньше 6 часов дня, то есть
раньше полудня и того времени, когда хлеб и харчи закупаются жителями города про домашний обиход; и 4) крестьяне
сами станут возить хлеб и съестное в города для продажи без
посредства закупщиков и барышников.
После гостей отвечали сотские и старшины черных сотен
и слобод, и торговые люди тех сотен и слобод, лучшие, средние
и молодшие, говоря, «что причины дороговизны заключаются
частию в бывших моровых поветриях и войнах, истребивших
много народа; частию в скупщиках и кулатчиках. Что до винокурения, они не знают, будет ли хлеб дешевле, если отставить
винокурение, потому что хлеб в Божией воле; и пусть будет,
как Великому Государю Бог известит». Происшедшее по этому последнему вопросу прение между гостями и черными торговыми людьми окончилось в пользу мнения гостей.
Что до скупщиков, Государь повелел тут же назвать их;
и обе стороны назвали Якова Шустова и Михаила Бечевина,
прибавив, что о скупщиках подлинно ведает Померная Изба
и Голова этого присутственного места. После сего черных сотен и слобод торговые люди били челом Великому Государю,
чтоб у скупщиков хлеб окупить казной, поднять на Москву и
продавать бедным, указной ценой. С другой стороны, они же
били челом Государю, чтобы он не велел скупщикам закупать
по городам многия рыбы из насадов, за очи, от чего рыба делается безмерно дорогой. А про иные статьи, что гости сказали, и их де те же речи.
Из этих показаний видно, что народ в XVII в. не считал
нужным принимать особые меры против неурожая, против
естественной дороговизны хлеба, веря, что хлеб в Божией
воле и зависит в своем количестве частью от труда, частью
от благоразумного употребления запасов. И при вопросе правительства о дороговизне народ обращает внимание исключительно на искусственную дороговизну, которая является
на рынках по городам и происходит от разнообразных сделок
скупщиков и кулатчиков, вообще монополистов. В этом от-
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ношении самое сильное и самое верное средство обеспечения продовольствия состоит в свободе хлебной торговли, но
свободе, принимаемой в особенном значении. Понятно, что,
чем более торговцев и участников в продаже товара, тем менее цена товара может быть произвольной; а это число продавцов может быть и больше, и меньше по его отношению к
числу покупщиков. Но так как все нуждаются в хлебе, все его
потребляют, и, стало быть, все бывают его покупщиками в
этом смысле, то и торговать им должны все, и хлебная торговля должна быть для всех открыта, ни для кого не должна
быть недоступна, или затруднена и, в этом обширном значении, должна быть свободна. Торговля хлебом есть торговля
одним из первых условий человеческой жизни и существенно отличается от торговли собственно товарной, юфтью или
шерстью. Русское законодательство издревле признает различие между торговлей хлебом и другими статьями и, допуская
свободу торговли вообще, издревле усвояет хлебной торговле
особенную свободу1, которая, с уложения до Свода, определяется следующими одинаковыми чертами. По ст. 17 главы XIX
уложения узаконено: «Чьи крестьяне учнут к Москве и в городы приезжати со всякими товарами и им те товары продавати
по вольным ценам». Здесь, естественно, под крестьянскими
товарами разумеются произведения земли и плоды сельского хозяйства, следовательно, этой статьей дается крестьянам
право продажи всего, что они производят, и хлеба, и сена, и
овощей, и топлива. И по этим товарам крестьяне имеют право
участвовать в торговле и считать себя купцами. Понятно, что
это право разделяют с крестьянами землевладельцы и вотчинники, монастыри и церкви, митрополиты и власти. Сверх того,
не лишаются этого права посадские и мещане, черных сотен
торговые люди, а наконец, и гости. Следовательно, торговля
хлебом не есть принадлежность того или другого посада, а
достояние всего народа, во всем его составе. Такою хлебная
Орешковск. тамож. грамота. 1563, янв. 1. Допол. к Акт. Ист. I��������������
���������������
, № 116: освобождает от пошлин того, кто что покупает для себя, а не для торговли, равномерно торговлю съестным; тамги с хлеба не имати; стр. 166.
1
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торговля является у нас с древнейших времен; в таком виде
узаконяет ее уложение; в таком смысле искони принимает ее
народ русский; и в таком значении Свод Законов называет, в
наше время, хлебную торговлю свободной.
Отсюда выводим мы оправдание тех желаний, которые
выражены в челобитье торговых людей Москвы 1660 г., окт. 17,
и законность тех мер, которые предположены в это время для
противодействия скоплению хлебной торговли в одних руках.
Отсюда же вытекает справедливость распоряжений, сделанных правительством с 1660 г. относительно хлебной торговли.
Оно предписало: 1) указом 1660 г., окт. 15, чтобы крестьяне
сами возили хлеб и все съестное к Москве и в города и чтобы
купцы не закупали хлеба по деревням для отвозу1; 2) указом
того же года, окт. 16, чтобы крестьяне весь запас свой, за исключением необходимого, обмолачивали и вывозили на рынки для продажи, под опасением уничтожения хлеба в скирдах2; 3) правительство повелело, указом 1661 г., нояб. 4, изо
всех мест понизовых и украйных везти хлеб и соль в Москву
и продавать их мерною ценою, оставляя немерные прибытки
под страхом опалы и торговой казни без пощады3. Оно же воспретило указами 1681 и 1693 гг. «московским людям всякаго
чина, и скупщикам, и кулатчикам, и складчикам у приезжих
людей, сложась, скупать мяса, и рыбы, и сено, и золу, и дрова,
и хлеб, и всякие товары большими статьями для своих прибылей и прихотей, под страхом жестокого наказания и вечнаго
разорения»4. Наконец, с этою же целью, русский закон до сих
пор строго преследует вмешательство торгующего класса, до
известного часа дня, в рыночную продажу, и все сделки этого
класса с крестьянами до приезда их на рынок.
Вот характер законов о продовольствии в России до Императора Петра Великого. Здесь можно бы окончить наше изложение; но для более точной оценки всего изложенного мы
1

П. С. З. № 284.

2

П. С. З. № 287.

3

Акт. Эксп. IV, № 126.

4

П. С. З. № 874 и 1480.
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находим полезным сравнить, хоть в самых крупных чертах,
данные нашей древней истории с данными новой. Уже с первых лет �������������������������������������������������
XVIII��������������������������������������������
в. чувствуется перемена системы в нашем вопросе. С начала ��������������������������������������������
XVIII���������������������������������������
в. указы о продовольствии издаются несравненно чаще прежнего, а с 1740 г. выходит их по несколько
в каждый год, непрерывно. Главное содержание и существенные распоряжения этих указов довольно постоянны с Петра
Великого до 1765 г., когда вопрос о запасах сельских, повсюдных, сохраненных в русском хозяйстве с древнейших времен и
впервые замеченных этим указом, дал новое направление делу
и положил основу действующей системе народного продовольствия в России. До этого года руководительными началами
законодательства в деле продовольствия служили три указа
Императора Петра, один — от 1723 г., февр. 16, другой — от
1723 г., февр. 27, и третий — от 1724 г., янв. 20. Характер всех
этих указов — правительственный, следовательно, не древнерусский; и вот их распоряжения и следствия.
Указ 1723 г., февр. 161, гласит: «Так как в неурожайные
годы многие мрут от голоду, того ради надлежит ныне иметь
менаж, дабы неимущих пропитать, и потому в местах, где
окажется голод, описать у зажиточных лишний хлеб, и, вычислив, сколько нужно им самим, для домашняго обихода,
остальной раздать неимущим, взаймы, с росписками; и они бы
отдали в урожайные годы». На основании этого указа по разным местам рассылаются чиновники для описи наличного
хлеба у зажиточных, для составления списков неимущих, и
для раздачи им описанного хлеба. Эта система принята указом 1734 г., апр. 252, подтверждена указом 1749 г., марта 173,
усилена указом 1750 г., февр. 94, который грозит наказанием
за утайку наличного хлеба при его описи, и указом 1754 г.,
сент. 235, написанным в том же духе.
1

П. С. З. № 4168.

2

Там же. № 6569.

3

Там же. № 9590.

4

Там же. № 9709.

5

Там же. № 10299.
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По указу 1723 г., февр. 271, установляется, «при конторе
Камер-Коллегии, особый человек, который бы всегда мыслил и доносил конторе о магазейных государственных и о
прочих (делах), каким образом народ довольствать во время недорода. Помещики и приказчики наблюдать должны,
чтобы крестьяне хлеба сеяли более», и т. д. По следам этого
указа, в 1723 г., июля 232 и сент. 33, предписано начальникам ближних губерний еженедельно, а дальним ежемесячно, рапортовать в Камер-Коллегию об урожае и о ценах на
хлеб в России и на рынках Западной Европы. Указом 1724 г.,
янв. 204, установлен Экономии-Генеральный, как средоточие,
куда стекаются все известия о состоянии средств для народного продовольствия; указом же 1737 г., апр. 305, повелевается рапорты об этом предмете ежемесячно доставлять в
Кабинет министров. Указом 1760 г., авг. 246, повелевается рапорты по вопросам о продовольствии представлять Сенату,
а указ 1783 г., нояб. 147, отсылает их в Главную провиантскую
канцелярию, которая заведовала делом народного продовольствия до учреждения министерств.
Указ 1724 г., янв. 208, повелел учредить казенные хлебные магазины по городам для противодействия искусственной дороговизне, и сначала положено завести их в Петербурге, Риге, по Днепру, Дону, Десне, в Смоленске и Астрахани.
Впоследствии, именно с 1762 г., авг. 209, эти магазины учреждены по всем городам для того, говорит Императрица Екатерина II, дабы всегда цена хлеба в моих руках была. Но это был
последний из указов в петровском духе.
1

Там же. № 4175.

2

Там же. № 4272.

3

Там же. № 4293.

4

Там же. № 4420.

5

Там же. № 7238.

6

Там же. № 11093.

7

Там же. № 15877.

8

Там же. № 4420.

9

Там же. № 11649.
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О б олезн я х и мера х на пол ьзу
нар од ног о здра ви я
На вопрос: что и как делалось в древней России на пользу
народного здравия, можно искать ответа в сочинении Рихтера
История медицины в России1 или в статье г. Ханыкова Очерк
истории медицинской полиции в России2 . Но, по Рихтеру, до
XVI����������������������������������������������������������
в., по Ханыкову, до половины ����������������������������
XV��������������������������
в., не встречается в России никаких мер медицинской полиции. Ханыков при этом
замечает, что меры медицинской полиции развились у нас
довольно поздно и, в объяснение такого явления, повторяет,
между прочим, мнение Рихтера, который приписывает отсутствие в древнейшей России медицинской полиции простоте
жизни тогдашнего народа, или, что то же, отсутствию нужды
в ней, отсутствию болезней. Очевидно, что объяснение слишком широко. Как будто русский народ мог жить когда-нибудь
такой жизнью, что не нуждался в медицине и не знал болезней.
Всякий имеет право сомневаться в справедливости такого объяснения. Нельзя же весь вопрос о народном здравии основать
на одном образе жизни. Каждый знает, что есть много болезней, действующих независимо от образа жизни и от простоты,
которую видим мы в современном быту русского народа. Да и
Рихтер, и Ханыков говорят тут же, что медицина была известна русским с самой глубокой древности. Стало быть, она была
и там нужна, к ней и тогда прибегали с вопросом о помощи. От
чего же спасала древнего человека простота его жизни?
Долго не получала наша медицина ни устройства, ни направления, по предписаниям правительства. Но из отсутствия
государственных, правительственных мер к сохранению наGeschichte der Medicin in Russland. Moscau, 1815—1817, в трех томах.
Это же сочинение издано и на русском языке. Автор остановился на начале
царствования Екатерины Великой.
1

2
Я. В. Ханыкова, поместившего эту статью в «Ж. М. Внутр. Дел», 1851,
«Очерк» доведен до нашего времени.
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родного здравия нельзя заключать об отсутствии всех мер,
возможных в народе. Это-то различение мер медицинской полиции народных от правительственных, к сожалению, ускользнуло от внимания наших достойных предшественников и было
причиной того, что сочинения Рихтера и Ханыкова мало обратили внимания на характер древнейшей русской медицины,
никакого — на народную медицинскую полицию; и начали
историю медицинской полиции с XVI в., преимущественно с
той поры, когда появились в Москве врачи иноземные. Таким
образом, далее, сочинение Рихтера дало право Роберту Молю1
сказать, что в русской медицинской полиции, и прежде и теперь, все происходит по началам немецким.
Постараемся, сколько можем, дополнить исследования
наших предшественников в этом отношении.
Всем известны несомненные свидетельства, доказывающие, что медицина была известна русским в отдаленнейшей
древности. Вообще о врачах упоминается в церковном уставе
св. Владимира, который причисляет их к лицам, как бы изъятым от действия общих законов и от влияния светской вла�����������������������������������
статье Русской Правды, по кости; о лечце читаем в CXXXI������������������������������
торой врачу присуждается известная мзда за лечение раны2;
о врачах-монахах, в отличие от светских, находим известия в
житиях святых угодников в Печерском Патерике.
Без всякого сомнения, искусство врачевания, о котором
говорят эти акты, перешло к нам по преимуществу из Византии, при посредстве духовенства, вместе с христианством, и в
лице духовных особ, переселявшихся оттуда в Русь и распространявших византийские сведения о медицине в областях
Киева, Новгорода, вместе с другими остатками древней образованности Греции и Рима. Частью, впрочем, к нам заходили
понятия о врачевании болезней с Востока, из Азии, как справедливо замечает Ханыков в своей статье и как должно было
случиться вследствие наших отношений к болгарам и всему
Востоку. Не должно также отрицать, что врачевание могло
1

R. Mohl‘s Polizeywissenschaft. I, 135, нов. издан.

2

По изданию г. Калачова.
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входить в Русь и с Запада и что, наконец, в самой Руси исстари
могли быть известны собственные, местные, народные способы врачевания. Как бы то ни было, одно при этом несомненно,
что медицина входила в Россию двумя существенно различными путями — христианским и языческим и что эти два различные источника образовали в русском народе две противоположные формы врачевания: одну — более здравую, более
разумную, по учению византийскому, которое приняло в себе
и туземные здравые начала и понятия, а другую — более мечтательную, основанную на колдовстве, или шарлатанстве, по
восточным, западным или местным поверьям и преданиям.
Конечно, медицинские сведения древнейшей России вообще
все могли быть и весьма скудны, и весьма неточны, и весьма неосновательны; но преимущество должно было принадлежать византийским способам врачевания потому, что они
находились в достойных руках духовенства и через то выигрывали доверенность у народа — сопровождались участием
церкви и молитвами и оказывали действие более обыкновенного успешное; наконец, в этих руках они противодействовали суеверным средствам восточным и западным, и опасным
ожиданиям чудес от ворожей и волхвов туземных.
Эта отрицательная польза медицинских сведений, распространявшихся в Древней Руси посредством духовенства,
также ускользнула от внимания названных писателей, которые искали свидетельств только о положительной деятельности медицины в древнейшие времена Руси. Не находя этих
свидетельств, почти невозможных, по свойству самого вопроса, касавшегося судьбы отдельных, частных лиц, эти писатели
покончили чуть не отрицанием всякой медицины в России до
XVI���������������������������������������������������
в. и совершенным молчанием о мерах медицинской полиции до появления в Москве врачей иноземных. Между тем
и эта отрицательная польза древней медицины весьма замечательна в русской истории. В древности византийские познания врачевания могли быть орудием самой веры и помогать
как нашим христианским князьям и наместникам вести победоносную борьбу с кудесниками, так и народу постигать ни-
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чтожность колдовства и ворожбы, преследуемых святителями и учителями веры. Они же могли ободрять естественное
в летописце, по его положению, недоверие к колдовству и тем
более и более стеснять круг действия языческих поверий в
пространстве и во времени, куда только достигала летопись.
Не без особого содействия народа волхвы уже в XI�������������
���������������
в. отодвигаются все далее на лесистый север и там появляются только по
случаю самых ужасных народных бедствий, колеблющих умы
самые рассудительные, как, например, в годину голодов 1024
и 1070 гг. Не без особой радости народа св. Алипий исцеляет
прокаженного, от которого отступились все врачи, так сказать, языческой школы, а св. Агапит разрушает славу одного
армянского врача, бывшего известным в Киеве XI столетия.
Наконец, не без убеждения в соучастии к себе современников
и потомства летописец XIII в., рассказавший под годом 1227-м,
как сожгли в Новгороде двух волхвов за то, что они будто бы потворы дают, заключает рассказ недоверчивым: а Бог
весть1. Со своей стороны, такие примеры правителей, такие
убеждения летописцев, такие подвиги святителей, известные
всем лучшим людям веков последующих, не могли остаться
без благого влияния на последующую историю русского народа. Напротив, частью этим обстоятельствам наша история
обязана неведением судов о волхвах, или ���������������������
Hexenprocesse��������
, а русский народ — энергией, или надеждой на Бога и деятельным
противодействием опустошительным заразам. Он никогда не
был и в этих случаях суеверным фаталистом. Без сомнения,
большая и лучшая часть всех этих великих следствий принадлежит влиянию веры и христианской Церкви; но, как я сказал,
хоть отрицательно, медицинские сведения Византии и с ними
связанные здравые понятия народа о врачевании послужили
при этом весьма хорошим орудием.
Впрочем, мы не согласны и с тем, что у названных писателей сказано о положительной деятельности медицины в
древней России. Все это великое поприще они сочли мертвым
полем, не сделали никому оклика, и никто им не откликнулся.
1

Новгор. лет. I, 42.
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Дело было не так, судя по самым тем источникам, на которые
они ссылаются. Начнем опять с разделения вопроса. Как и что
терпел, как и чем отбивался русский человека от обыкновенных болезней, которые собственно касались отдельных лиц и
не могли вызвать ни общих мер, ни общего внимания, ни даже
извещения летописи, — этот вопрос в нашей истории также
труден, или даже невозможен, для решения, как и в истории
греков и римлян. Но до нас дошли сведения о страданиях народа от повальных болезней — чумы, заразы, оспы; до нас дошли
свидетельства, что народ русский и в этих обстоятельствах не
оставался страдательной жертвой. Напротив, он действовал, и
описание его действий в этом случае покажет, что медицинская полиция была известна русским в отдаленной древности,
а знакомство с ее мерами против зараз и повальных болезней
даст нам возможность хоть гадательно судить о средствах народа против обыкновенных недугов1. Рихтер имел в виду все
данные истории; Ханыков трудился над ними; но оба удовольствовались счетом случаев и рассказом об них и позабыли главное — рассмотреть состояние пациента и реакцию его
натуры. Рихтер2 представил любопытную таблицу повальных
болезней, опустошавших Россию с 1090 г. до Петра Великого,
насчитав их 35 случаев, следовательно, по 6 на каждое столетие. Ханыков3 начинает перечень тем же 1090 г. и почти повторяет Рихтера. Заметим, впрочем, что тот и другой иногда
принимали смертность от голода за явление повальной болезни. Так, например, 1090-й, или, правильнее, 1092 г. известен
голодом, происшедшим от жаров и засухи: ведро бяше, яко изгораше земля во многих областях, и мнози борове взгарахуся
сами и болота. Мор начался вследствие голода, уже в ноябре
месяце4. А голода, кончавшиеся смертностью, были и прежде,
«Моск. Мед. Газета». 1858, № 33, в ст. «Очерк отнош. врача к обществу в
древн. России», автор г. Курочкин не считает справедливым даже предполагать особенную грубость в древн. рус. медицине.
1

2

Ист. Мед. I, 140.

3

В оттиске его статьи, на стр. 12.

4

Лавр. лет. 92. Карамзин. I, 95.
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например, в 1024 и 1070 гг. Оставляя эти неточности в стороне,
обратимся к нашему главному вопросу: что же делали предки
наши против заразы и повальной болезни? И предпринимали
ль они что-нибудь до XV и XVI вв.? Но наперед скажем о том,
что делали в подобных случаях другие народы?
Начнем с греков и римлян. Нельзя не заметить, что у
историков этих образованных народов мы также не находим
известий о болезнях обыкновенных и их лечении. Дело касалось не �������������������������������������������������
salus��������������������������������������������
�������������������������������������������
populi�������������������������������������
, �����������������������������������
a����������������������������������
только той или другой семьи частного лица, и государственная история проходила молчанием
такое маловажное обстоятельство. Тем более что врачевание
было делом чисто частным и находилось в руках домашней
прислуги, в руках рабов-медиков. Medicina в Риме была ars
illiberalis, sordida, как известно. И каких результатов можно
было ожидать от такого положения врачевания? Quand un
pauvre diable tomboit malade à Rome, que devenoit-il? Il mouroit
(прим. 46), сказал справедливо Вольтер о больных язычества.
Но чума, зараза, повальные болезни действуют единовременно на большом пространстве и грозят гибелью целым населениям, а потому они первые обращают на себя внимание
хронистов и историков, народов и правительств. Начиная с
известий о случаях мора в Иудее, с Фукидидова описания заразы в Афинах, история медицины легко может представить
непрерывный ряд страданий этого рода, испытанных человеком в разных местах и в различные времена. При этом она
может указать и на те меры, которые правительства и народы
принимали в таких случаях. Впрочем, в древности, за исключением народа иудейского, прибегавшего, по случаю мора,
к молитвам, жертвоприношениям, постам и раскаянию, все
другие народы и правительства, кажется, вовсе не предполагали самой возможности бороться с этим злом.
Единственное средство, употреблявшееся в языческой
древности против заразы, состояло в бегстве и выражалось
в правиле: pestis tempore fuge procul, cito, et tarde revertaris
(прим. 47), по исследованию Деламаpа1. И народ, не поддер1

Traité de la Police. 648.
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жанный верою, не ободренный участием правительства или
своих водителей, в предсмертном отчаянии, предавался порокам и тем скорее делался жертвою заразы, как афиняне, по
рассказу Фукидида.
Со времен христианства на западе Европы Церковь установила посты и молитвы во время заразы; христианское милосердие образовало целые ордены и установило учреждения
для зараженных, так называемые лазареты; впоследствии медицина, освободившаяся от неверных рук рабов, стала представлять кое-какие средства против действия болезней. Но еще
в XVI в., по свидетельству Деламара1, во Франции были против чумы только следующие меры правительством предписанные: дома, в которых были и жили зараженные, означались
большими белыми крестами, как могилы, для того, чтобы ни
туда, ни оттуда не было ходу и сообщения в течение 40 дней,
что и дало повод назвать все подобные меры отделения живых
и заживо погребенных карантинами. Да и после выздоровления бывший в заразе должен был под страхом штрафа ходить
с белой тростью в руках, для предупреждения сообщения и
сближения с ним лиц здоровых. Итак, на просвещенном Западе
меры против заразы в XVI в. состояли в молитвах и оцеплении
домов или внутреннем карантине.
Обращаясь к России, ограничимся некоторыми случаями; нет нужды перечислять их после сочинений Рихтера и Ханыкова. Но мы остановим наше внимание на этих нескольких
случаях и пристально рассмотрим, что делали тут Церковь, народ, правительство?
В 1128 г. голод, свирепствовавший в Новгороде, окончился
мором, так что трупы умерших лежали по улицам, на торговой
площади, по дорогам, всюду; и новгородцы, в предупреждение
заразы, наняли наймитов возить мертвецов из города2.
В 1230 г. такой же голод причинил еще раз ужасную
смертность в Новгороде, так что мертвецы лежали по улицам, и псы терзали мертвых детей. Тогда архиепископ Спи1

Traité de la Police. 661.

2

Новгор. лет. 5.
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ридон велел поставить скудельницу, или общую могилу, для
погребения умерших и приставил к этому делу мужа блага,
смиренная Станилу1.
В 1352 г. «бысть мор силен вельми в Плескове. Приидоша послове плесковичи в Новгород, зовуще владыку Василия
к себе, дабы их благословил». Известно, что это благословение состояло в служении, которое совершал владыка в разных
церквах, — в крестных ходах и в других религиозных священнодействиях. Так встретила Россия страшную черную смерть2.
Кроме того, тут же, в летописи, отмечено, что новгородцы, до
прибытия уполномоченных от Пскова, просили и убедили владыку костры нарядити в Орехове, по западной новгородской
границе, откуда заходили к нам все смертные случаи3.
В 1360 г. опять был мор силен в Плескове, «и прислаша
послов пьсковичи ко владыке с мольбою, чтобы ехал в Плесков и их благословил. И владыка Алексий послушал мольбы их и благословил их от велика и до мала — обходил с
крестами весь град, и оттоле псковичам нача лучше бывати,
и абие преста мор у них»4 .
В 1390 г., «осенью, был мор силен вельми в Новгороде; великое множество христиан умре по всим улицам. Тогда же поставиша церковь св. Афанасия в един день, и паки
преста мор».
В 1417 г. лето и зиму свирепствовал мор в Новгороде, Ладоге, Русе, Порхове, Торжке, Дмитрове, Твери, по волостям
и по погостам. Едва успеваху живии мертвых опрятывати.
Владыка Симеон со всею седмью соборов и с христианы, с
кресты, обходи около града Новгорода; а христиане ови на
конех, ови пеши, из леса бревна привозив, поставили церковь
святую Афанасию, а новоторжане также единем утром
святого Афанасия и т. д.5
1

Там же. 46.

2

Там же. 85.

3

Там же. Приписка, Рихтер, в его истории.

4

Там же. 87.

5

Там же. 95, 107.
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Послание одного старца Филофея дьяку Мунехину от
1510—1519 гг. говорит еще о следующих мерах: «Вы ныне пути
заграждаете, домы печатлеете, попом запрещаете к болящим
приходити, мертвых телеса из града далече измещете»1.
1552 г., октября в 16-й день, «был клич в Новгороде о псковичех, о гостех, чтоб все они ехали вон, часа того, из Новгорода, с товаром, с каким-нибуди. А поймають гостя-псковича на
завтрее с товаром, ино его выведши за город сжечи с товаром.
И бысть застава на Псковской дороге, чтоб гости с товаром не
ездили по Псков, ни из Пскова в Новгород». — После того архиепископ Серапион установил пост с 19 октября до дня Димитрия Солунского, до 26 октября, и молитвы, с коленопреклонением, о здравии Государя, его дома, о народе и о избавлении от
смертоносныя язвы и от напрасныя смерти2 .
1572, октября 29, велено не погребать в городе, у церквей,
таких умерших, у которых на теле окажется знамя смертоносное, а выносить вон, за город, да поставить заставу по улицам и сторожей: «в которой улице человек умрет знаменен и
те дворы запирать и с людьми, и кормить тех людей улицей,
то есть с улицы; и отцем духовным покаявати тех людей знаменных не велели, бояр не доложа; в противном случае, тех
священников велено жещи с теми людьми больными. И месяца
ноября 4-го спрашивали про мор и сказали, мору нет нигде»3.
Явное свидетельство, что меры не были легки, что их не любили и допустить могли только в случае необходимости; тут
намек на произвол московских воевод, которые распорядились
так спешно, без причины.
Но мы уже во второй половине XVI�����������������������
��������������������������
в., когда Рихтер и Ханыков также находят следы медицинской полиции в России. И
нам не для чего повторять то, что можно найти у этих писателей. Обращаясь к пройденному нами пространству времени,
с XII в., мы не можем не сказать, что медицинская полиция
была уже до XV и XVI вв. известна нашим предкам. Конечно,
1

Дополн. к Акт. Ист. I, № 23.

2

Новгор. лет. II. 155.

3

Там же. 169.
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меры этой полиции были не общеправительственные, не общегосударственные: потому что в это время верховная, монархическая власть сама еще не окрепла в Руси, раздробленной,
разделенной и покоренной под монгольское иго. Эти меры вытекали из ума самого народа, являлись в разных его общинах,
в городах и волостях. Мы приводили примеры Новгорода,
но, конечно, не один Новгород, в подобных страданиях, обращался к владыкам, к Церкви, к своим начальникам, к своему
благочестию, к своей осторожности. И мы вправе сказать, что
народ русский и до ������������������������������������
XVI���������������������������������
в. не был беспомощной, равнодушной жертвой даже такого несчастия, какова зараза; напротив,
имел против него средства, которые общи ему с образованными христианскими народами Запада. Русский народ имел: 1-е,
церковные средства — посты, молитвы, крестные ходы, построение обыденных церквей во имя святых Афанасия, Анастасии, Пророка Илии, Спасителя, и 2-е, светские, состоявшие
в тщательном погребении умерших, вдали от жилых мест, как
это было еще в XII���������������������������������������
������������������������������������������
, �������������������������������������
XIII���������������������������������
и ������������������������������
XIV���������������������������
столетиях; в прервании сообщения с местами заморными, как они назывались в древней
России, например посредством костров или застав; и в оцеплении отдельных улиц, частей города и домов для прервания
сообщения здоровых с зачумленными. Мы не пишем истории
русской медицины и не имеем призвания входить в подробности по этому предмету; но мы не можем не остановиться
на указанных средствах русского народа против заразы и не
заметить, что, судя по этим средствам, должны были существовать в древней России вообще весьма здравые врачебные
понятия. Прибавим к этому, что ни в XVI, ни в XVII в. дело
врачевания в России не подвинулось вперед, и правительство
долго ограничивалось теми же мерами, которые искони уже
были в употреблении у русского народа.
Между тем с конца XVI в. действием наших сношений с
Западом появляются у нас и медики, дохтуры, и лечебная книга, и Аптекарский приказ, и все внешние признаки европейской медицины, с которых Рихтер начал собственно историю
медицины в России. Но о медиках Поссевин говорит, что их
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было в его время на всю Россию только двое, да и те состояли
безотлучно при особе Царя, так что, без его ведома, не смели отправиться к кому бы то ни было со своею помощью1. О
лечебной книге, или лечебнике, рукописном памятнике 1580 г.,
сгоревшем в московский пожар 1812 г., у Рихтера и Карамзина помещены следующие известия. Это перевод с польского
одного сочинения, замечательного по разнородности содержания. Автор говорит здесь о травах, о лейках и водках, о рыбах в море и в реках, о драгоценных камнях, о философском
учении, о кровопускании, об искусстве аптекарском и уверяет,
что гранат-камень веселит сердце, яхонт — предохраняет от
страшных сновидений. Далее, хотя автор и не запрещает благосклонному читателю обращаться к врачу в случае крайней
нужды, но часто присовокупляет: буде врач не поможет, купи
тех или других снадобий на гривенку и т. д. Следовательно, лечебник собственно уничтожает веру в медиков2. Наконец, Аптекарский приказ, или Аптекарская палата, уже известный
����������������������
в., патоку, гвозМаржерету3, содержал, судя по отпускам XVII������������������
дику, гвоздичное масло и т. д. то для мыльнаго состава, то для
водки анисовой, сладкой и пр., то для варения мира, о чем подробнее скажем в своем месте. А здесь обратимся к главному вопросу: что сделали для России иноземные медики до XVIII в.?
Заметим, что духовенство наше не переставало противодействовать суеверию, ворожбе и волхвованию, следственно, более или менее помогало вкореняться в народе здравым
понятиям о врачевании и силах внешней природы. Напротив,
чем далее, тем настойчивее действовали духовные власти в
Anton. Possevinl de Rebus moscoviticis: nec ipsis medicis, quorum duo tantum
in universa principis ditione sunt, alteri Italo, alteri Belgae licet aegrotum inviseri,
nisi id princeps concesserit (прим. 48).

1

Истор. медиц. и Ист. госуд. Рос, Карамзин. �����������������������������
X����������������������������
, примеч. 447. Карамзин свидетельствует, что эта книга переведена по распоряжению серпуховского
воеводы Бутурлина и отличается смелостию языка.

2

В его: L’estat de I’Empire de Russie et de Grand Duché de Moscovie, 1607:
des plus grands offices de Russie est le grand maitre de I’Ecurie puis celui qui a
la survoyance des medecins et des apothécaires, le-quel ils nomment aptecarsky
Boyar (прим. 49).
3
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этом отношении. Так, в 1480 г., авг. 201, митрополит Фотий в
послании к новгородцам предписывает, чтоб басней не слушали, лихих баб не принимали, ни узлов, ни примолвленья, ни
зелия, ни вороженья. В 1555 г., октября 312, Троицкий Сергиев монастырь приговорной грамотою, данною его землям и
крестьянам, повелевает: не держать в волости ни волхвей,
ни баб-ворожей; иначе, с сотскаго и с каждых ста человека
взять пени десять рублей; волхва же или бабу-ворожею, бив
да ограбив, да выбивати из волости.
С другой стороны, и в ����������������������������
XVII������������������������
столетии народ и правительство не оставались без дела при появлении моровых поветрий. Так, в 1649 г., февраля 203, Царь Алексей Михайлович, осведомясь о распространении заразы в Курске, велел
послать туда из Москвы Животворящий крест Господень с
находящимися в оном мощами св. Иоанна Предтечи и других
апостолов и мучеников.
В 1656 г., августа 64, патриарх Никон при появлении мора
в Москве повелел наблюдать четыре главных поста, совершить исповедание грехов и приобщение Св. Тайн. Равномерно
правительство рассылало грамоты, содержащие здравые распоряжения светской власти по случаю заразы. Например, в
1654, сент.5, отправлена в Новгород грамота о том, что если где
в городе или посадах объявится моровое поветрие, то мертвых
хоронить без мотчания, дворы обламывать, и у дворов поставить крепкая сторожи. Сообщение с зачумленными воспрещается под страхом смертной казни. Следовательно, все постарому, по-давнишнему.
В 1657 г., февр. 226, и 1681-м, июля 277, грамоты предписывают: Где объявится в городах, уездах, селах и деревнях на
1

Акт. Эксп. I, № 369.

2

Там же. № 244.

3

П. С. З. № 2.

4

Там же. № 188.

5

Акт. Ист. IV, № 87.

6

Там же. № 105.

7

Там же. V, № 73.
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людях поветрие, там все эти места заморные засечь лесом
и около тех засек по дорогам и малым стежкам и по причинным местам учинить заставы крепкие. На заставах поставить
отставных дворян или служилых людей, сколько пригоже, с
посадскими и уездными людьми, в количестве, сообразном с
нуждою, — сколько пригоже, для береженья, чтоб никто, под
смертною казнию, ни из мест заморных в здоровые, ни обратно, ни прошел, ни проехал, и ничего не вывез и не вынес.
Для сношения оцепленных мест с правительством,
предписывается делать на заставах расспросы словесно,
став на расстоянии, как человеку мочно голос человека слышать; причем дьяк записывает показания, или известия, а
застава отправляет эти бумаги к ближайшему воеводе. Воеводы принимают отписки такого рода не иначе, как через
огонь, сожигают подлинную бумагу, а копию отправляют
далее, по направлению к Москве, куда приходит известие
уже в восьмой копии1.
Наконец, по прекращении чумы носильное платье зачумленных сожигали; остальные пожитки вывешивали на
мороз; дворы и домы растворяли, чтобы в них от морозу гораздо прозябло; после того топили три дня можжевельником и полынью. Тела зарывали вдали от жилых мест, глубоко в
землю, чтобы собаки и звери их не вырыли, и т. п. Таким образом, к древнейшим средствам, к огню и кострам, известным
с XIV в., еще присоединяется чисто русское средство против
чумы, русский мороз, и, конечно, средство новое только в актах, а на деле давно уже испытанное русским народом.
Вот в каком положении иноземные врачи застали Россию
относительно ее готовности принять и понять разумные начала медицины. Медикам оставалось воспользоваться таким общим расположением народа и правительства и дать всей этой
деятельности направление, сообразное с наукой. Но, к нашему
удивлению, в XVII в., когда уже врачи частенько начинают
посещать Россию, русское правительство, несмотря на постоянные настояния духовенства, само уже не противодействует
1

Акт. Ист. V, № 216.
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суеверию. Оно, в три последние царствования до восшествия
на престол Михаила Федоровича, само предписывает подкрестную запись следующего содержания1: «Такожде мне под
Государем своим — в естве и питье, ни в платье — лиха никакого не учинити, и не испортити, а зелья лихого и коренья не
давати, ни следу всяким ведовским мечтанием не испортити,
не ведовством по ветру никакого лиха не насылати, и следу не
вынимати никоторыми делы». К довершению же всего встречаем царскую грамоту к псковским воеводам от 1632 г., янв. 82,
в которой дается воеводам знать, что наши лазутчики, пришед
из-за литовского рубежа, говорили, что в литовских городах
баба-ведунья наговаривает на хмель, чтоб тем хмелем в наших городах на люди навестъ моровое поветрие. Поэтому под
смертною казнию воспрещается покупать в Литве хмель и
торговать литовским хмелем.
Между тем и в XVII в. зараза не переставала приходить
к нам с Запада и не переставала производить свои страшные опустошения по-прежнему. Так, в 1612 г.3 монахи одного
монастыря просят державы московскаго государства бояр
сжалиться над ними и освободить их от податей по случаю
опустошений, произведенных заразою: с лихого, Государи,
поветрия, с мору, многие деревни и починки и займища монастырские вотчины запустели, лесом поросли. Далее, по
сибирским историческим памятникам видно, что там оспа
пожирала не 1/10, или 1/5 часть народонаселения, как в Европе,
а целые половины, иногда три четверти населения городов и
сел4. И полудикие туземные жители для отпора этому бичу
не находили ничего лучшего, как или выставить лук у юрты,
для устрашения врага, или произвольно выжечь на лице ямки,
для приведения его в заблуждение, дав вид, что оспа их уже
мучила. И никакой другой помощи!
Акт. Эксп. II, 1598 г., сент. 15, № 10; 1605 г., июня 12, № 38, и 1606 г., мая 20,
№ 44.
1

2

Там же. III, стр. 283.

3

Там же. II, № 220, стр. 374.

4

Словцова Ист. Обозрен. Сибири, I, 131.
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Рассмотрим, по актам, деятельность медиков в XVII в.
В это время упоминаются в Москве две аптеки — одна
в Кремле, другая — в городе. Последнюю Петр Великий
перевел к нынешним Красным Воротам, в здание Запасного
XVII����������������������������������������
в. мы встречаем в числе медицинских чиДворца1. В ��������������������������������������������
нов докторов, аптекарей, окулистов, лекарей, переводчиков,
алхимистов и т. д. Эти аптеки и эти медицинские чины составляли ведомство Аптекарского приказа, который поэтому
был местом правительственным по части народного здравия
в России. Вот документы деятельности и этого присутственного места и его членов.
1. В 1630 г., февр. 152, князь Ростовский просит челобитною у Царя Михаила Федоровича, чтобы повелено было
отпустить ему для головной боли из Государевой аптеки государских масл: коричново, гвоздиково, мушкатова, анисова
и др., да водок: свороборинной, буквишной, мятовые, финиколевой и т. д. Царь, Государь, смилуйся, пожалуй. — Стало
быть, эта аптека исключительно существовала для двора, и
частные люди только по челобитью на имя Царя могли пользоваться ее припасами.
2. Из Аптекарского приказа отпущено в 1633 г.3 в поход Василию Ивановичу Стрешневу полфунта сахару розмаринного, в который прибавлено 1 золотник пороху (порошку)
диамбора и 1 золотник лети фитикантис; фунт сахару свороборинного с 1 золотником купоросного масла; 7 зол. соку солодкового дубца, да водки композита 2 фунта. Да лекарю дано
36 золотников вина гладышева, 3 фунта масла попилемова,
болсам натуралис, пластырь стинтиком и т. п.
В июне того же года4 под Смоленск к полковнику Якову Шарлу отпущено: камени безуи золотник, сандалу белаго 12 зол., масла различного, кремертартару, барбарису,
семени арбузного, тыквенного, дынного, огуречного, сахару
1

Рихтер. III, 43.

2

Акт. Ист. III, № 161.

3

Там же. № 291—294.

4

Там же.
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алилуя и т. п. Следовательно, без челобитья отпуски были
деланы только для ратных людей, во время походов и в осадных работах.
3. В 1630 г., окт. 141, велено отпустить про Царицу Евдокию Лукьяновну два пуда патоки белой доброй; янв. 2, про
Государев мыльный состав, масла гвоздичного 3 золотника,
онисового 6, водки гуляфные полтора фунта; сент. 16, про
Государя же, в водку анисную 6 ф. анису, в полынную, два
ведра вина; про Государыню Царицу, две кружки балмазы,
две кружки кинареи. Для водочного состава. См. еще отпуски от IV—VII того же акта.
4. Из Аптекарского приказа потребовано в 1631 г.,
апр. 5, десять фунтов, янтарю, 1 фунт корицы, 5 зол. перетруну, 3 зол. корени изару, 2 зол. ладону росного, 1 фунт
меду дивия, да 4 скляницы водки гуляфной для патриарха,
и совершения мура 2.
Таков характер доселе известных отпусков из Аптекарского приказа. Откуда брал эти снадобья сам приказ? За
исключением веществ, которые выписывались из-за границы, большая часть снадобий была плодом русской почвы и
русской пытливости. Крестьяне Яренской округи, Турецкой
трети знали же, что воды озера Сандора излечивают раны и
особенно полезны против «своробу»3. Далее мы имеем акт от
1675 г.4, которым предписывается: в Сибири, в городах, уездах и селах, знающим людям сыскивать, для лекарственных
составов и водок, трав и иных вещей, и, набрав их, строить
из них лекарства и водки и присылать в Москву в Сибирский
приказ, подписав, что к какому лекарству годно. Выражения
акта не дозволяют думать, что это акт единственный, а заставляют предполагать, что это один из многих актов. Ясно,
что в самой Сибири того времени были, по городам и селам,
люди знающие или сведущие и в свойстве трав и минералов
1

Там же.

2

Там же.

3

«Временника» 25-я кн. Отд. Материалы, стр. 40.

4

Акт. Ист. IV, № 257.
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(и иных вещах), и в искусстве строить из них, или составлять,
лекарства. Ясно, что Сибирский приказ преимущественно
снабжал аптекарскую палату и лекарствами, и врачебными
материалами. Из-за границы выписывалось немногое, да и
то разве по особенному настоянию иноземных врачей или на
собственный их счет.
Но если в России ��������������������������������������
XVII����������������������������������
в., скажут нам, было столько знания в медицине и медикаментах, отчего же перевод немецких
или латинских рецептов того времени на язык русский до такой степени тяжел, нечист, а иногда и вовсе не похож на перевод? Вот, например, Rp1:
Polypodii quercini ξ VI
Herbar. fumariae. 		
Absinth.		
Agrimon.		
Cuscut.		
Scolopendr.		
Chamaedr.		
Cardui benedict. 		

Корени полиподии 6 зол.
Травы земляной дым.
Травы полыню.
Травы агримония.
Травы повилицы.
Травы школопендеря.
Травы камедриус.
Травы кардус и проч.

Очевидно, оттого, что переводчик не знал аптекарских
выражений и терминов, служа переводчиком, в качестве знатока немецкого и латинского, а не медицинского, или аптекарского, языка. А русские люди, знавшие толк в снадобьях, могли
не уметь назвать их иначе как по-русски; поэтому их не было
в Аптекарском приказе, среди врачей иноземных; и место их
занимали люди, не знавшие дела.
Кто же заседал в приказе? Разумеется, мы не станем говорить здесь о боярах и дьяках, которых дело в нашем вопросе
не важно, а прямо перейдем к специалистам. В Аптекарском
приказе были: докторы, аптекари, окулисты, лекари, переводчики, часовые мастера2 и, наконец, алхимисты3.
1

Акт. Истор. № 298.

2

Там же. III, № 242 и др.

3

Там же. № 236, 304.
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Все они, за исключением переводчиков, были иностранцы, иногда некрещеные жиды. Так, в 1645 г.1, по случаю прошения, поданного алхимистом Томасом Винансом о выдаче
ему жалованья, оказалось, что он присягал, не быв крещен и
оставаясь в своей жидовской вере.
Медицинские знания иноземцы приобретали за границей, куда езжали они и из Москвы, как, например, Фалентин,
учившийся, по его показанию, в высокой школе, в Голландии,
свидетельствованный там, и по сему свидетельству дохтурства доставший2.
В числе важных знаний у этих иноземцев полагалась
алхимия, о которой говорят и Рихтер3, и наши современные
акты4, и особенно Указ Императрицы Екатерины II, 1763,
нояб. 12. Этим указом впервые предписывается Коллегии
медицинского факультета вывести из аптек снадобья, помещенные туда невежеством5.
Моральное состояние этих докторов и лекарей было, кажется, не таково, чтобы вызвать уважение или доверие к ним
у правительства. В одном случае, читаем жалобное челобитье
врача доставить, на казенный счет, из Архангельска в Москву
привезенные им из-за границы лекарства, книги и рухлядишко 6, вероятно, для избежания платежа пошлин. Далее встречаем просьбу о выдаче одному доктору казенных денег на
дворовое строение7. Такими челобитными иноземные врачи
только роняли себя в глазах правительства, которое наконец
издавало указы, подобные следующему: доктору Фалентину
доктором не быть, и дать ему волю быть, где хочет 8, то есть
пустить его на все четыре стороны. Заметим, что материаль1

Там же. III, № 304.

2

Там же. № 233.

3

Ист. Мед. II, 42, и III, 402 и след.

4

Акт. Ист. III, № 236, 304.

5

П. С. З. № 11, 964.

6

Акт. Ист. III. № 230.

7

Там же. № 235.

8

Там же. № 233.
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ное обеспечение врачей иноземных было, кажется, не вовсе
ничтожно. Врачи получали жалованье и поместьями и деньгами. Денежное жалованье определялось в XVII столетии
следующим образом1.
Старший врач Венделинус Сибилист получал 250 руб.
в год.
Двое младших, Белау и Граман
по 220 руб. каждый.
Старший лекарь Крамер		
60 руб.
Младшие				
по 30 руб.
Аптекарь Андрей Иванов		
70 руб.
Окулист Давыд Брун		
55 руб.
Переводчик Василий Александров
40 руб.
Младший переводчик		
25 руб.
Часовщик Анцко Кезель		
40 руб.
Так как рубль XVII в. был ценнее нынешнего в шесть раз,
или около то, например, жалованье Сибилиста равнялось почти полутора тысячам рублей на нынешние деньги, не считая
кормовых денег и доходов с поместий2.
Но обратимся к деятельности врачей рассматриваемого
времени. И теперь этих врачей, по актам, было только трое:
Венделинус Сибилист, Яганко Белово да Артман Граман, с
тремя лекарями, или, по-нашему, фельдшерами, Вилимом Крамором, Андреем Шниттером, да Кашпером Бартелем.
Лечили они по рецептам весьма длинным и людей, и
лошадей.
Так, мы находим рецепт для лошадей его высочества королевича Вольдемара: Zu J. Gnad. Pferden.
Rp. Deuffeldreck,
Hirschtallig,
Allaum, и проч.
Доктора оставались, кажется, постоянно в Москве, при
дворе; лекари были посланы и в армию, для лечения ратных
1

Акт. Ист. III. № 242.

2

О даче поместий, сверх жалованья денежного, именно говорится в № 173.
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людей. Так, в 1632 г. были посланы к Прозоровскому, на Белую, лекарь Кашпер Давыдов да Томас Утин. Не должно думать, основываясь на созвучии имен, что эти лекари были
русские. Это вольный перевод фамилий немецких на русский
выговор. Например, говорилось: Яганко Белово — вместо настоящего: Иогана Белау, так же точно, как в одном акте прямо
говорится: Вилим, а по-русски Семен. Фельдшерам, которых
отправляли в армию, давали жалованья по 30 или по 20 руб. в
месяц сверх поместий1.
Врачи производили и медицинские осмотры. Однажды
Венделинус Сибилист, Яган Белово и Артман Граман осматривали тело убитого из ружья кравчего из свиты королевича
Вольдемара и показали, что они щупали щупом, пулки не дощупалисъ, а то подлинно, что пулка в голове 2. В другом случае они же делали показания о болезни от глиста-солитера,
и об жабе, angina 3.
Но самое главное занятие врачей состояло в лечении
Царя. Мы находим в 1643 г., 1) сказку и вымысел всех трех дохтуров о болезни, которая имянуется рожа. После чего следует описание болезни и рецептов, которые и доложены Царю.
И Государъ Царъ, слушав, указал: им то лекарство составя,
приготовить до вечерняго кушанья часа за два. Рецепт состоял
в том, чтобы место, пораженное рожею, мазать винным духом,
спиртом; потом отворить жилную кровь, которую можно
отворить, изыскав день добрый. На другой день отворял кровь
доктор Вилим Крамер, а по-русски Семен. Далее предписана
была диета; дозволялось употребление нескоромного сахару и
проч. 2) 1645 г., лечение Царя поносным лекарством4.
Без всякого сомнения, рано или поздно врачи должны
были расширять свою деятельность и на массу народа. Но,
кажется, эта деятельность была сначала весьма несчастлива.
Замечательно явление, характеризующее деятельность меди1

Акт. Ист. № 173.

2

Там же. № 226.

3

Там же. № 231.

4

Там же. № 228—246.
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ков в конце XVII в. в России. Оно состоит в законах, которые
впервые только в конце этого века встречаются в отечественном законодательстве. Это законы относительно врачей и лекарей, подобные указам 1686 и 1700 гг. 1, в которых законодатель уже принужден угрожать врачам смертною казнью и
ссылкой в Сибирь за дурное лечение, чего в древности не было
даже против волхвов и ворожей.

2. Право на безопасность имуществ
от действия природы
Б езопасно ст ь о т пож ар ов
Начинаем с пожаров и для лучшего суда о том, что найдем в России, припомним сказанное прежде о мерах против пожаров в древности и средних веках. Как Астином в
Афинах, так разные чины в Риме имели обязанность содействовать прекращению пожаров, но преимущественно там,
где дело шло о сохранении зданий публичных. И ничего не
установлял закон относительно охранения частных построек. Обычай строить здания наподобие островков не мешал им
строиться без соображения с опасностью от огня, и частью,
по причине такой постройки, из 14 частей Августова Рима,
при Нероне, четыре части разрушены до основания, другие
четыре сравнены с землею.
В средние века, по причине развития общинного быта,
довольно было сделано для обеспечения городов от действия
пожаров. О Париже, столько терпевшем от пожаров, знаем мы,
из Деламара, много распоряжений, касавшихся осторожности
против огня2. Таково узаконение 1371 г., которым предписывается всем обывателям всякого звания держать воду у ворот
своих на случай пожара3; или от 1400 г., которым повелевается
1

П. С. З. № 1171 и 1756

2

De la Mare. IV, 137.

3

Ibid. L’ordonnance enjoint à toutes manières de gens de metre de I’eau à leurs
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при каждом доме содержать бочку с водой по страху от пожара; или от 1524 г., которым требуется, чтобы жители содержали каждую ночь стражу у своих домов, чтобы с 9 часов вечера
каждый оставался в своем доме и чтобы при домах была вода
наготове на случай пожара1. В Германии, по Гюльману2, требовалось сверх того, чтобы домы и кухни строились с трубами, и
здания улиц и проезду не стесняли; чтобы жители осторожно
обращались с огнем, поздно вечером с огнем не работали и не
сидели; наконец, чтобы известные цехи являлись на пожар потому, что они или действуют огнем, или занимаются построением и знают способ тушить пожары3.
Что до России, мы вправе ожидать от ее истории многих указаний и опытов по части нашего вопроса, потому что
жизнь Руси так богата событиями из борьбы народа со внешнею природою. Много было писано про эту борьбу русского
человека — про его смелые плавания по морям Белому, Каспийскому и Северному, про его отважные встречи с дикими
зверями в лесах северо-востока Европы и в Сибири. Но все
эти описания ниже действительности, которая заставила некоторых выразить мнение, что на долю русского народа выпала борьба с внешнею природою, тогда как другим народам
Европы предстояла борьба с разными поселениями в Европе
и Америке, в Азии и Африке. Чего стоило нашим предкам,
двинувшимся, по Нестору, с Дуная на север, пробраться до берегов Ильмена и укрепиться на Волхове? Каких усилий не потребовали от них походы с Волхова по Днепру до Смоленска,
Киева и Константинополя? Каких препятствий не встречала
Русь наша при ее расширении на северо-востоке до Урала и
Югры, а за Уралом через все огромные реки Сибири до Амура
huis, crainte de feu (прим. 50). Ordonnance, 11 jull. 1371.
Que les habitans fassent chaque jour le guet de nuit, — asseoir à neuf heurs du
soir chacun a son quartier, et de mettre une lanterne garnie d’une chandelle, et de
se garnir de l’eau (прим. 51).
1

2

Hüllman. Staedtwes. d. Mittelalt. IV.

Hüllman. IV, 29—32. См. мою статью о древн. Москов. городской полиции.
Москвит. 1851 г. № 4 или отд. оттиск.

3
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и Америки?1 Мало ли трудов, усилий и настойчивости нужно
было нашим предкам для занятия и заселения востока и запада, севера и юга России, покрытой первоначально неизведанными лесами, с целыми стадами диких зверей и недоступными болотами и озерами, среди которых долго спустя все еще
заблуждались целые рати?2 И с какими средствами успевали
наши предки открыть, приобрести и заселить эти безграничные, страшные пустыни? Если в царствование Петра Великого население России не превышало 10 000 000 мужского пола;
что было это население в XII, XI и X вв., когда на нем лежали
самые трудные задачи первого поселения? Но и эта горсть
людей не избегла общей судьбы человеческих обществ; она
не исключительно боролась с внешней природой и почти постоянно вместе с борьбой против физических сил вела войны
с туземцами и соседями. Отнять же и занять огромные пространства Руси, вытеснить или претворить в себе туземцев и
заселить их земли собою, отстоять свою самостоятельность
и упрочить свое человеческое существование — эти двойные
задачи вместе, в одно время, не легко решаются без особого
Божия промысла. И, проникнутые ли убеждением, что Господь строит их спасение, или занятые более делом, чем мыслию и рассказом о деле, предки наши мало оставили известий
о своих подвигах. Так и в нашем вопросе, следя за известиями
о той деятельности русского народа, которая была направлена на сохранение приобретений, сделанных нашими предками в разные века их существования у вечно скупой и вечно
угрожающей природы, мы долго не встречаем нужных подробностей. Впрочем, в этом месте молчание летописей имеет
другое основание, условленное самим свойством имущества
и богатства Руси в ее древнейшие времена. И мы с вопроса об
этом свойстве должны начать свое исследование.
Первоначальным предметом народного богатства в древнейшей Руси были меха, которыми, по первым летописным
известиям, русские славяне платили дань — на юге хазарам, а
1

См., между прочим, Новгор. лет. IV, 124.

2

Соф. лет. 206. Год 1216. Воины заблуждались и умирали с голоду.
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на севере — варягам, до их призвания, а именно: по беле и веверице, или: по белей веверице и белей векшице, с дыму, или,
по-нашему, с двора1. Впоследствии упоминаются суда речные
и морские, лодьи и корабли, на которых Русь совершает походы на Византию, и предполагается разного рода оружие, которым должен был запасаться каждый славянин для обороны
и нападения 2. Далее встречаем, в числе даров, предложенных
от имени Игоря Императору Константинопольскому, скору,
или меха, воск и челядь, или рабов3. И это вычисление предметов, составлявших русское богатство, повторяется слово в
слово Святославом в том месте летописи, где князь говорит о
выгодах положения придунайского Переяславца, куда, по его
расчетам, из Руси идет скора, воск, мед и челядь4. До времени
походов на Византию, до Византийской дани, вовсе не встречается, в числе предметов русского богатства, ни серебра, ни
золота. Говорится, правда, о щлягах, еще во времена Олега5,
за то наше вычисление встречается даже в 1071 г., под именем
обилия или богатства, каким были жито, мед, рыбы и скора 6.
Как бы то ни было, но, соображая сказанное доселе, мы убеждаемся до очевидности, что сумма народнаго богатства в
древнейшей Руси состояла преимущественно из движимаго,
и если не говорить о земельной собственности как предмете,
не входящем в наше теперешнее рассмотрение, то скора, воск,
мед, вино, хлеб, злато, сребро и т. п. составляли исключительный предмет владения и богатства древних наших предков.
И действительно, в самой Русской Правде, за исключением
названий: город, мост, двор, гумно, клеть, хлев, село, нет распоряжений об имуществе недвижимом. Я не говорю уже о
трактатах Руси с Византией, где, естественно, не могло быть
о том речи. Только в акте св. Владимира о церковном суде, да
1

Лавр. лет. 8. Псков. лет. I, 1. Соф. лет. I, 88.

2

Соф. лет. I, 89. Лавр. лет. и др.

3

Лавр. лет. 23.

4

Лавр. 28.

5

Лавр. 10.

6

Лавр. 75.
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в Уставе Ярослава о земских делах упоминаются больницы
и бани, хоромы и мельницы; но в Русской Правде говорится,
по преимуществу, о движимом: о холопах и рабах, о лошадях и волах, о свиньях и овцах, о бобрах и пчелах, о ладьях и
перевесех, о товаре и долге. И после видим мы господство в
русском общественном быту имущества движимого, чем объясняется, с одной стороны, характер древнего русского сбора
податей не с земли, или производства, а с движения и перехода имуществ по дорогам, мостам, торгам, в форме мыта,
весчего, померного и т. д.1; а с другой — этим объясняется
позднее появление в Русском Праве самого слова недвижимое имущество. Долго русское законодательство по примеру Русской Правды исключительно занимается вопросами о
краже и татьбе, о порче чужой вещи, поклаже и долге, уходе
раба и уводе скота, и о своде, как средстве защиты движимой собственности. Таков естественный ход развития богатства в народе; капиталы движимые, как орудия производства
и приобретения недвижимого, появляются первые. Сначала
не может быть и названий для амбаров, лавок, сараев и заводов, потому что нет еще и промыслов, условли-вающих эти
роды собственности. И богатство является преимущественно
в форме скота, рабов, мехов, товаров 2 . После этого понятXII������������������
в. молчат о пожано, почему наши летописи почти до ���������������������
рах. Движимое имущество не могло подать к тому повод.
Тем более что это движимое было делом частного лица, а не
общества, о котором говорили летописи. Известия о пожарах
могли начаться только с развитием строительства Древней
Руси, да с появлением общественного, общинного имущества, каковы храмы и т. д. Действительно, с этого времени
они идут в летописях параллельно с известиями об успехах
строительства. Только пожары и огонь делали у нас, кажется,
большие успехи, чем самое строительство, и если построения тех или других зданий упоминаются по десятилетиям,
то действия пожаров встречаются в летописях по годам. Со1

Проф. Осокина, о внутрен. таможен. пошлинах, 4.

2

Ипат. лет. 28, год 1147.
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поставление тех и других известий наглядно представит нам
ту борьбу, которую вел русский человек в древности с этим
всегда страшным для него элементом и которая составляет
главный вопрос исследования.
Начнем со строительства. Нет сомнения, что мы не найдем
известий о частных зданиях в нашей старине, да это и не необходимо при более полных известиях о зданиях общественных,
государственных или церковных. От зданий общественных в
Руси легко можно заключать к свойству и судьбе частных. Какие же это здания? Разумеется, города, храмы, дворцы.
Что до городов, они были в Руси и раньше прихода варягов, до половины IX�������������������������������������
���������������������������������������
в., каковы, например, Новгород, Смоленск, Киев, Чернигов, но, без всякого сомнения, первоначально эти города были нечто вроде деревянных острогов,
устроенных против нечаянного нападения врага и против
дикого зверя. Деревянные города и деревянные стены встречаются у нас и впоследствии довольно долго. Не говоря уже
о Русской Правде, которая знает только выражение: срубить
город1, о деревянных стенах упоминается и в XIV в., когда,
например, заложен град Москва дубовый, осенью, и кончили
его построение весною, 1339 г.2, или когда построена была в
Пскове каменная стена в 1380 г., потому что старая была сделана с дубом, мало узвыш мужа3. Такие города ставили славяне и по изгнании варягов4; такими были города и во времена
св. Владимира, который, заметив, что не добро, еже мал город
около Киева, нача ставити грады по Десне и по Встри (Остеру) и по Трубежеви, и по Суле и по Стугне, и поча нарубати
муже лучшие от словен и от кривич и от чуди и от варяг, и
от сих насели грады, бы борать от печенег5. Эти города были
то же, что военные крепостцы, заселенные военными гарни1

Русская Правда. ст. I.

2

Карамзин. Примеч. 322.

3

Псков. лет. II, 16.

4

Там же. I, 1, 2.

Лавр. лет. 52. Мал город может значить: не велика крепость или не надежна.

5
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зонами на случай военных набегов; оттого такая скорость
построения, такая смесь населения, такая местность положения вокруг стольного града и такой взгляд на них летописца,
который объясняет построение выражением: бе бо рать от
печенег. Понятно, каковы могли быть частные здания в это
время. Недаром о тереме великой княгини Ольги, знакомой
с Византией и с ее великолепием, именно говорится, что он
был каменный1. Весьма вероятно, что он был первый на Руси
памятник прочного зодчества. Дальнейшие успехи строительства, как плоды сближения с Грецией и образования в России,
являются в следующих построениях городов и храмов.
В 30-х годах XI в. Ярослав заложил город великий Киев, у
него же города суть златая врата2. В 40-х заложена церковь
св. Софии в Новгороде3. В 80-х того же столетия Переяславский митрополит Ефрем много зданья вздвиже, докончив церковь св. Михаила4; заложи церковь на воротех градных, — и
строение баньное; сего же не бысть преже в Руси, и град бе
заложил камен, — и украси город Переяславский зданьи церковными и прочьи зданьи5.
В XII в., именно в 1114 г., Мстислав заложи Новгород болий первого. Заложена бысть Ладога камением на приспе6 . В
27 г. того же столетия Всеволод заложил каменную церковь
св. Иоанна в Новгороде7. В 30-х обновили мост через Волхов,
срубили две деревянные церкви8 и заложили каменную церковь св. Богородицы в Новгороде9; в 40-х строили мост новый
подле ветхого10; в 50-х гг. совершаются построения архиепи1

Лавр. 25.

2

Лавр. 65, 1037 г.

3

Новгор. лет. I, 2, 1045 г.

4

1123, падеся церквы св. Михаила Переяславля. Новгор. лет. I, 5.

5

Лавр. лет. 89, 1089 г.

6

Ипат. лет. 4. Новгор. лет. I, 4.

7

Новгор. лет. I, 5.

8

Там же. I, 6, 1133 г.

9

Там же. I, 7, 1135 г.

10

Там же. I, 9, 1144 г.
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скопа Нифонта в Новгороде1; в 80-х упоминаются новые здания в Новгороде, а в 90-х — во Владимире2.
Эти построения и здания, очевидно, принадлежат к общественным, государственным или церковным, и составляют
предмет благоговейного уважения летописцев; посему должно думать, что в известиях о построении нет и быть не может
никакого пропуска, ни самого малого. Как высоко ценились
у нас подобные построения в конце XII в., это можно видеть
из описания, которым летописец сопровождает известие о построении каменной стены у церкви св. Михаила у Днепра, на
Выдобичи, Рюриком Ростиславичем в 1199 г. Стены, о ней же
мнозе не дерзнуша помыслити от древних, оли на дело ятися:
сто бо и одинадцать лет имать отнележе создана бысть церковь, и в толико лет мнози же самодержцы преидоша, и ни
един же последова любви к место тому. Время бо требование
слугы своего. Имел Рюрик ненасытную любовь к построениям
и нашел достойного художника, в своих си приятелех, именем
Милонега, а в крещении Петра3. Но и такие монументальные
здания с XIII столетия с нашествия татар, встречаются все
реже в России, а с XIV в. мало-помалу сосредоточиваются в
одной Москве. Между тем и старым, и новым сооружениям во
всей России грозит опасность отовсюду, и от непрочности тогдашней постройки4, и от нашествия и разгрома неприятелей, и
особенно от пожаров, которые преследуют русское зодчество
с первых о нем известий в Руси, и чем далее, тем более. Говоря
о строительстве в нашем отечестве, мы заимствовали известия
из различных его летописей и, в вычислении древних зданий,
указывали на успехи зодчества почти всей России. Переходя
к рассказу о пожарах, мы исключительно будем пользоваться
Новгородскою летописью и теми известиями, которые касаются одного Новгорода. Такой распорядок должен убедить чита1

Там же. I, 11 и 12, 1151 г.

2

Ипат. лет. 81; 1158 г.

3

Новгор. лет. I, 19, 1188 г.; и Ипат. лет. 144, 1192 г.

См. выше известие о Переяславской церкви, не выстоявшей и 35 полных лет.

4
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теля, что параллель между строительством Руси и ее пожарами производится нами, по возможности, строго справедливо и
что не в способе нашего изложения должно искать объяснения,
если, к нашему удивлению, мы насчитаем в одном Новгороде
пожаров больше, чем сколько в целой России случаев построения. Не забудем при этом, что летописец мог не быть совершенно точен в рассказах о пожарах и мог не заносить в свою
хронику, посвященную делам князей, судьбе народа и церкви,
всех пожаров, которые, не касаясь зданий общественных, уничтожали одно частное имущество.
Вот перечень новгородских пожаров. 1045 г., сгорела в
Новгороде церковь св. Софии1; 1097 г., сгорел Детинец, крепость или Новгородский кремль; 1106 г., погорели хоромы от
ручья до св. Илии; 1111 г., погорел Новгород; 1113 и 1134 гг.,
были значительные пожары, и в последнем случае сгорело
одних цъсных церквей 10. С 1135 по 1148 г. было в Новгороде
три пожара; сверх того, в 1152 г. огонь истребил торг до ручья,
то есть торговую сторону. 1177 г., погорел Неревский конец и
5 церквей, что повторилось и в 1181-м. В 1194 г. в неделю на
святых загорелось в Савкином дворе, и был пожар зол: сгорело
3 церкви и много дворов добрых. На другой день загорелось
опять, и сгорело 10 дворов. «Оттоле вста зло; по вся дни загорашеся невидимо и шесть мест и боле, и не смеяху людие
жировати в домех, не по полю живяхуть»2. 1211 г., сгорело
15 церквей да 4300 дворов; 1217 г., загорелось от Ивана от
Ярышевича в серед утра, печьне, и погорело до удьния все поле,
не остася ни хорома, да церквей сгорело 15.
Следовательно, в продолжение менее чем двух столетий, с 1045 по 1217 г., в Новгороде было тринадцать пожаров.
Отметив пожары следующих годов до XV в., а именно: 1231,
1261, 1267, 1299, 1328, 1340, 1342, 1368, 1377, 1385, 1386, 1391 и
1399 гг.3, найдем, что в Новгороде на каждое столетие, кру1

См. Новгор. лет. под этим годом.

2

Новгор. лет. стр. 22.

Новгор. лет. под этими годами. Вообще, в этой летописи почти на каждой
странице говорится о пожарах.
3
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глым числом, приходится по семи пожаров, о которых летописец считал за необходимое говорить более или менее подробно. Последующее время не было милостивее к Новгороду;
другие города и местности не были счастливее Новгорода.
И потому можно принять это отношение за общее выражение для количества пожаров в Древней Руси1. Но вопрос не
решается одним числом или количеством событий. Древние
пожары сопровождались иногда грабежами, а иногда потерею жизни для многих сотен и тысяч народа. Опасность грабежей вызвала обычай, о котором так часто упоминается в
летописи, сносить, на время пожаров, имущества, пожитки и
товары в храмы Божии, как места более обеспеченные своею
постройкою от огня и более защищенные своей святыней от
насилия. И что же? Часто случалось при обширных и сильных
пожарах, что и церкви Божии не могли остановить руки грабителей, которые вламывались туда силою и пятнали помост
храма кровию хозяев или сторожей, берегших имущество2.
Опасность, которой грозил огонь для жизни человека, часто
заставляла новгородцев оставлять их дома, выходить в поля
или переселяться в лодки, на Волхов. И бе видети, — повторяет летописец, в таких случаях, — весь град движущься —
людие не смеяху в городе жити, но по полю, инии по рли живяху, — бегаша по недели и боле, — а инии по берегу в учанех3.
Но случалось, что пожар превращался в бедствие повсюдное
и жителям чудилась кончина мира: огнь хождаше по воде, великий мост сгорал до воды, и сам Волхов не был в состоянии
спасти погибших от дыму и пламени4. Чтобы видеть в одной
картине разнообразные страдания, тяготевшие на древних по
случаю пожаров, выписываю место, где летописец говорит о
новгородском пожаре 1508 г.5:
Замечательнейшие пожары в Москве со Всесвятского 1365 г., были 1445,
1493, 1548, 1591 гг.
1

2

Новгор. лет. 1267, 1299, 1340, 1442 гг.

3

Там же. 1342, 1340 гг.

4

Там же. 1231, 1267, 1299 гг. и т. д.

5

Новгор. лет. II, стр. 147.
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«Августа в 20-й день, в 1 часу дня, на заутрени, в неделю, бысть пожар зол: загорелось на Славкове улице, в Окулове двори, Хмельнове, у Логиновой жены Катерины, в клети
от свечи, и погорела торговая сторона вся, и многи палаты
позасыпались, и животов без числа сгорело, — и николи же в
Великом Новгороде таков пожар не бывал, ни в прежних летех, но вельми был страшен, ни в летописцах такого пожара
иного не обретохом, толь злого, яко облаци дождовни того
дни не быша, и за много дней бысть велие ведро, и гремение, — и найде же на люди страх и беда велика и друг друга
не может помощи пособити, мнози же человеци с жонами и
детьми и с животы своими сбегоша в сад Арбузовский, иже
бысть на Никитине улици, а чаяху великия тоа беды избыти,
и не избыша, и прииде на них вихрь велик и вси людие изгореша и сад весь и с корения изгореша вырываа, и никто же
остася в саду том людей бывших, и все лежат, яко свинии
огореша, овому темя огореша, а иному чрево погореша, а
иных руки и ноги огореша, и никто же может познати своего мертвеца, ни отец сына, ни мати дщери, ни сын отца, ни
дщери матери, ни брат брата. Стояху же людие над мертвыми, глаголаху с плачем: посли, Господи, на нас горы, и т. д.
О утопших скажем, как сад горел, и бысть вихрь велик, Волхова река суды велики с людьми и с животы ношаше и в огнь
вметаше; истопших несть числа. А всех душ сгорело 3315, а
утопоша душ Бог весть».
Конечно, не все случаи пожаров были так страшны,
и вообще редки были ужасы, подобные описанным под годом 1508-м. Но припомним, что в это время неурожаи посещали Россию по 8 раз в столетие, следовательно, через каждые
13 лет; да моровые поветрия по 6 раз, следовательно, через
каждые 17 лет; откуда выйдет, что с пожарами, являвшимися по семи раз в 100 лет, повторяясь через каждые 14, одни
физические несчастия в Руси составляли сумму 20 событий
в столетие и возобновлялись через каждые пять лет, то одно,
то другое. Посему количество пожаров, само по себе, независимо от своего качества, должно возбудить вопрос о том,
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что делал русский народ против таких бедствий? Переходя к
изложению мер Древней Руси против пожаров, мы должны
сделать общее о них замечание и отдать справедливость и
религиозному чувству и здравому уму наших предков. Описанное нами свойство некоторых древних пожаров, при их
большом количестве, естественно, заставляло предков наших
рассматривать пожары как непосредственное явление Божия
гнева за грехи людей. И летописец, верный духу времени,
всякий раз начинает рассказ свой о пожаре выражением: по
грехом, или за грехи наши1, и ограничивается вычислением
погоревших храмов Божиих, дворов добрых, да улиц и концов Новгорода, с душами и животами. Заметим, однако ж,
что законное религиозное воззрение Руси на пожары, как на
явление гнева Господня, не переходило у нас в фатализм и не
связывало ума и рук народа. Время пожара — единственное
обстоятельство, которое постоянно встречается в древних
русских летописях, и оно не пропало даром, без пользы для
России; напротив, послужило впоследствии основанием мер,
и общинных и государственных, против пожаров. Пожары в
древности случались почти исключительно весной, летом и
осенью 2, в такие времена года, когда можно было обойтись
без огня, и русский народ и закон, воспрещая на это время
топку печей, умно воспользовались историческими данными. Правда, это является в актах не раньше XVI в., но на деле
Россия никогда не оставалась беспомощной.
Пока в Руси господствовало движимое имущество, сохранение его было делом хозяина, делом частным. Всякий заботился о себе; беда чужая никого не трогала и не касалась.
Осторожность в обращении с огнем служила единственным
средством против пожара. Но, с одной стороны, частные лица
у нас жили общинами и требовали от них защиты; с другой
стороны, когда богатство народа приняло формы недвижимого и явилось в монументальных зданиях, в храмах и монастырях, в крепостях и стенах, тогда пожар сделался бедствием
1

Напр., 1167, 1298, 1399 гг. и др.

2

1267, 1299, 1340, 1342, 1399, 1442 гг. и др.
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общественным. И меры против огня перешли к деятельности
обществ и общин, городов, сел и улиц. Летописи начинают
говорить о пожарах и мерах противодействия. Мы из источников современных открываем в древнейшей Руси до XVI в.
две общественные меры против пожаров. А именно при усилившемся пожаре духовенство и власти установляли пост
всенародный и крестные ходы, как, например, в 1342 г., когда
Владыко Новгорода с игумены и попы замысли пост и хождаху со кресты1; с своей стороны, добрые люди, члены общины,
движимые состраданием или собственною пользою, сбегались на место пожара, разламывали горящие домы и таким
образом отнимали у огня его добычу. Об этом упоминается
часто, начиная с 1194 г., где впервые говорится о том, что уняли пожар у такой-то улицы 2. Под 1299 г. летописец упоминает именно, что добрые люди уяша; под 1494 г. вообще говорит:
переняли пожар так, что одна сторона улицы горела, другая
не горела; под 1549 г. упоминается о том, что разметали дом
и проч. И ни одна из этих мер не была напрасна и бесполезна
в том или другом отношении. Молитвы, несомненно, были
направлены и действовали против поджигательства и против грабительства, что знаем из древних обрядов в неделю
православия, где грабители иногда подвергались анафеме; а
меры пресечения, поначалу взаимной помощи и общинного
устройства, успешно действовали против усиления пожаров,
и выражения летописца: уяша, уняли, переняли или остановили — служат доказательством действительности мер общинных против пожара. С другой стороны, молчание летописцев о поджогах и даже о подозрении в поджогах до 1442 г.3
составляет ясное доказательство в пользу благотворной действительности молитв и постов всенародных. Известие Новгородской летописи: «А инии паки злии человеци почаша добрых людий домы зажигати, где чююче рожь» — относится
ко времени ужасного голода, к событию исключительному.
1

См. мою ст. о древн. Моск. город. полиции, отд. оттиска стр. 12 и сл.

2

Новгор. лет.

3

Там же.
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Это доказывается еще тем, что и в 1442 г., когда впервые
новгородцы дозволили себе хватать людей подозрительных,
летописец называет их смущенными от ярости и от скорби тоа великия пожарныя и сомневается в справедливости
подозрения и обвинения. И так со времени общественного
строительства, по летописи, деятельность сохранения становится общественным интересом и делом общественным. Тут,
по документам, являются отношения частных лиц к общине,
и потребность установить взаимные права общин и членов,
особенно в географических общинах, городах, посадах, деревнях. Из этих общин всего яснее действуют Москва, Новгород, вообще большие города1.
Москва много страдала от пожаров, начиная с XIV в., с
известного Всесвятского пожара. Сначала в Москве, без сомнения, действовали против пожаров так же, как в Новгороде
и во всех городах Руси. Но в Москве были великие князья,
которые могли усилить меры общинные; в Москве впоследствии жили цари, которые старались ввести новые меры,
предполагающие уже деятельность государственную. Не
могло остаться без последствий то, что во время Московского
пожара 1472 г. великий князь сам ездил повсюду, повелевая
разметывать домы, объятые пламенем2; или в другом случае,
в 1479 г., когда тот же великий князь со своим сыном, всю ночь
и четыре часа дни, с коней не сседали, присутствуя на пожаре, распоряжаясь и даже своими руками разметывая3. Понятно, что в Москве раньше других мест Руси должны были
явиться решетки и действовать законные правила осторожности; что здесь первоначально могли быть введены объезды
с их головами; и отсюда уже это устройство должно было распространяться по остальным общинам и городам Руси.
Так, в Москве с Иоанна III������������������������������
���������������������������������
, с 1504 г., появляются решетки, а вскоре потом объезды с их головами и наказами4. Смысл
1

Нов. лет. I.

2

Карамзин. Ист., VI, примеч. 629.

3

Там же. Стр. 472.

4

О древн. Моск. город. полиции. Стр. 19.
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объездов и их наказов существенно основан на вековом опыте
России, что пожары у нас бывали только весной, летом, осенью, что они происходили, несомненно, от неосторожности и
поддерживались сухим временем года и что этой беде можно помочь воспрещением топить избы и печи в такое время,
когда комнатная теплота для человека не совершенно необходима, а печение и варение пищи может быть и вне и вдали
жилья человеческого. И вот состав и деятельность этих объездов. Ежегодно с конца марта или апреля и мая1 по царскому
наказу назначались для разных частей Москвы свои объезжие
головы 2 с известным числом помощников или товарищей из
решеточных приказчиков и с подьячими, для письмоводства.
Эти объезжие головы начинали свое дело тем, что ездили по
вверенной им части города, объявляя так называемый указ:
до следующей осени, мылен, изб и печей в домах не топить;
потом расписывали жителей своей части на десятки, подворно, и с каждых десяти дворов назначали по одному сторожу,
который должен быть снабжен рогатиной, топором и т. п. Сторожа располагались по известным местам, с обязанностью
день и ночь, безотлучно, находиться и стоять на постах своих,
а объезжие головы обязаны были ездить непрестанно, день и
ночь, по своему участку. Деятельность тех и других состояла в наблюдении: 1) чтобы нигде без нужды огня не было и
летом бы никто изб и мылен не топил, например с Радуницы
по Семен день, то есть по 1 сентября3; 2) чтобы с огнем никто не ходил и ночью поздно не сидел; 3) чтобы серебряники,
бронники, кузнецы и тому подобные мастеровые выносили в
огороды свои мастерские на означенное в наказе время. Далее, 4) они должны были в случае необходимого исключения
из общего запрещения топить избы, исключения, сделанного
в самих наказах, на пользу черных сотен людей, больных и
1

Напр., 1597, мая; 1648, апреля; 1667, 1675, апреля и мая; 1688, марта.

О Моск. город. полиции. Стр. 20 и след. Для Кремля, Китай-города и т. п.
Сверх того, для населения духовного особые Патриаршие объезжие головы до 1675 г.
2

3

Акт. Ист. II, № 342. Наказ, 1608, Смоленск, воеводам.
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родильниц, непрестанно находиться в доме и дворе, где такая
топка производилась1; а наконец, 5) в случае пожара объезжие
должны были являться на место пожара с людьми своими и
снарядами или запасами и стараться домы от огня отнимать
и огонь тушить. Им же вменялось в обязанность делать розыскание о причине пожара и подвергать виновных суду, который грозил иногда смертию виновным 2.
Марта 3, 1560 г., велели царевы и великого князя дьяки
в Великом Новгороде ноугородцам по улицам, по избам, по
своим двором, по хоромом бочки и дщаны с водою ставити
у дымниц, и веником на шестах на хоромах быти, на всякой
избе3. Несмотря на то что и в том же, 1560 г., пожар пустошил Новгород 10 апреля, 11 апреля и в другие месяцы и в
последующие годы, новгородцы выполнили указ Царя только в 1571 г., когда впервые начали в Новгороде ставить на
избах бочки с водою у дымниц, да и веники на шестах. Да не
велели изб топити, и новгородци делали печи в огородех и
по двором, где хлебы печи и калачи4. В том же году, по случаю пожара, июня 26, на мосту решетки замкнули, людей не
пущали с Софийской стороны и с земщины в торг, то есть
на торговую сторону5. Так, Московская городская полиция
была мало-помалу перенесена в Новгород. В других местах
России она принималась легче. Мы встречаем ее в Полоцке
с 1563 г.6, встречаем даже по селам с 1583 г.7; наконец, везде,
как явление общинного устройства, развитое влиянием государственной деятельности8.
Из сказанного видно, что с XVI����������������������
�������������������������
в. к средствам пресечения пожаров у нас присоединяется по закону мера пред1

См. статью о Моск. город. полиции. Стр. 20 и след.

2

Новгор. лет. II, стр. 160.

3

Там же.

4

Новгор. лет. II.

5

Там же.

6

Акт. Ист. I, № 169.

7

Там же. № 111.

8

Оттиск статьи о Моск. город. полиции. Стр. 19.
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упреждения, состоящая в осторожном обращении с огнем.
Конечно, эта осторожность не впервые вводится законом в
обычай народа; конечно, она существовала и до закона, и до
появления всех мер общинных против пожара. Закон XVI в.
только обобщил ее и объявил обязательною, ответственною
перед судьею. Того требовала справедливая польза общины.
Естественно, что с каждым улучшением деятельности общинной или пресечения пожара ослаблялась деятельность
частных лиц или осторожность в обращении с огнем; и закон, содействовавший в XVI��������������������������
�����������������������������
в. усилению общинной деятельности, должен был также утвердить и обеспечить выполнение обязанности частных лиц. Отметим здесь важное
следствие, которое вытекало из такого направления закона.
Раз обративши свое внимание на взаимное отношение между деятельностью сохранения частною и общинною, закон
не мог уже остановиться, и с этого первого шага приведения в соразмерность такой двойной деятельности он должен
был постоянно следить за нею. Нашедши впоследствии, что
одними угрозами наказаний нельзя было постоянно поддержать энергиею частных владельцев там, где непрестанно соблазняла их надежда на общинную помощь, закон должен
был прибегнуть к особенному свойству имущества, к особому материалу и способу построения, для вынуждения у
частных лиц самою природою вещи и самою стоимостью
их имуществ, всего необходимого их внимания и всей необходимой осторожности в обращении с огнем. Вот происхождение русских законов о частных зданиях, и вот связь,
существующая у нас между законами о пожарах и о частных
построениях, где уже закон принужден ограничивать произвол хозяина и его право на собственность и на пользование
имуществом. Первый пример такого закона встречаем мы в
наших актах 1681 г., окт. 281, когда Федор Алексеевич повелел, чтобы кровли на домах в Москве делать из тесу, а не из
соломы или драни и впредь в Кремль и Китай-город и вблизи
этих частей и по большим улицам Москвы не строить палат1

Румянц. Собр. Госуд. Грам. IV, № 127.
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ного, жилого строения из бревен и дерева, а из кирпичу, который казна берется доставлять жителям по полутору рубля
за 1000. Сверх того, в том же указе Царь повелел все дома
на Москве отделять один от другого каменною стенкою, или
брантмауером, для избежания больших пожаров.
Особенно с Петра Великого строительная часть России
получает свое развитие. Откуда новое начало нашего закона,
по которому не столько доверяется частной осторожности,
сколько свойству имуществ или механическому устройству
дела. Это взгляд Петра Великого. Его времени принадлежат
первые общие правила для частных зданий в Петербурге,
Москве и, наконец, во всех городах России. Конечно, не все
распоряжения Петра Великого строго вытекают из необходимости самим свойством и способом постройки противодействовать огню и пожарам; его строительные уставы имеют
более широкое основание. Указ 1714 г., окт. 91, по которому все
работы строительные во всей России под опасением ссылки
должны быть остановлены для сосредоточения сил и средств
в одном Петербурге и частью в Москве, — такой указ свидетельствует, что вопрос о построении у Петра Великого был
вопросом государственным. Но законы о частных постройках, о том, как должно строить частные здания в столицах и
городах, существенно должны быть основаны на соображении безопасности от пожаров. Сюда принадлежат следующие
правила о построении частных зданий: 1) прямолинейность,
образующая свободные к проезду улицы и проулки; 2) прочность материала, из которого строятся домы и особенный
способ кладки печей, не с полу, а с фундамента; 3) выведение
из употребления изб курных, домов с деревянными трубами;
4) осмотр печей, труб печных и боровов со стороны местной
полиции в определенные сроки; 5) введение повсюду пожарных снарядов, равно как 6) построение тротуаров2.
П. С. З. № 2848: «Запрещается во всем государстве на несколько лет всякое каменное строение, какого б названия ни было, под разорением всего
имения и ссылкою».

1

2

Оттиск ст. о Моск. город. полиции. Стр. 41
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После этого делается ясным, что строительный устав
вызван у нас необходимостью противодействовать пожарам
и составляет, так сказать, часть пожарного устава. Понятно
также, что с этого времени с каждым улучшением в строительной части, с каждым пожертвованием частных лиц на
пользу возведения зданий более прочных и дорогих, естественно, рождалась у них потребность в лучшем устройстве мер для погашения пожаров и более обеспеченном
действии собственно пожарного устава. Отсюда вытекало
взаимодействие между строительной частью и пожарной;
отсюда же вытекала и та перемена в устройстве пожарной
части, которая началась при Петре Великом и совершилась
впоследствии. Натуральная повинность населения малопомалу обращалась в денежную, непосредственные усилия
всего общества против огня мало-помалу переходили к особенным установлениям, к пожарным командам. Натуральная, непосредственная, древняя общинная повинность тушить огонь осталась только там, где и строительная часть
вполне еще зависит от невозмутимого произвола домохозяев, следовательно, почти исключительно в селах. Но как
потушение пожара, во всяком случае, лежит, тяжестью на
общине, и в какой бы форме оно ни производилось, посредством ли пожарных команд и пожарных депо, содержимых
от города, или непосредственным действием разных членов сельской общины, одного с ведром, другого с крюком
и т. п. — повсюду усилия погашения стоят жертв и потерь
для общины, то в замене своей обязанности община везде
имеет право требовать, чтобы частные владельцы делали
все, от них зависящее, для предупреждения пожара и для
спасения общины от напрасных убытков. Отсюда объясняется, почему впоследствии и в селах и особенно в городах
и местах, где строительство развилось наиболее, должно
было постепенно усиливать строгие законы об осторожности или деятельности частных лиц и владельцев. Так,
строительство Древней Руси было поводом к умножению
пожаров; так, строительство новой Руси вызывает меры к
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противодействию пожарам. Отсюда же, наконец, объясняется обязательность и полный состав пожарного устава, в
котором прежде всего излагаются правила о построении,
обеспеченном против огня; потом меры законной осторожности, предписанной под страхом наказаний; и наконец,
определения законной деятельности обществ, состоящей в
пресечении пожара.
Так как, однако ж, не может быть ни столько осторожности от огня со стороны частных лиц, ни столько успеха в
погашении огня усилием общества, чтобы человек мог всегда и вполне быть обеспечен от действия пожаров, то новейшие общества прибегли к особой мере — застрахованию. Но
это уже явление новой истории, которое выходит за пределы
нашего изложения.

Б езопасно ст ь им у щест в о т на вод нен и й
В заключение вопроса о сохранении народного богатства скажем несколько слов о мерах против наводнений в
России. Мы еще прежде заметили, что Россия не столько
боялась воды, сколько огня, и отсюда объясняем малочисленность узаконений относительно наводнений. Обводные
каналы, могшие спасать народ от чрезмерного возвышения
воды в реках и содействовать другим целям, известны были
в Египте, Вавилонии. Очищение русла Тибра ad coercendas
inundationes делалось предметом законодательства в Риме
еще со времен Августа. На западе Европы издавна существуют даже плотинные союзы, или Deichsverbande, с их
Deichsgraffen, или графами плотин, воздвигаемых против
напора вод. В России, особенно древнейшей, до XVII в. мы
не встречаем ничего подобного; сама природа охраняла нас
от труса и потопа. Нельзя сказать, чтобы Россия оставалась
постоянно и повсюдно безопасною от воды; но, с другой
стороны, по свидетельству актов, опасность от водного нашествия была для Руси весьма незначительна. Из других ис-
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точников известно, что самые хлеба и овощи терпели более
от холодов и жаров, чем от мокроты и дождей. Что касается
до затоплений, вот известия.
Русская Правда занесла в свои статьи случай, если купец истопит товар свой; Ярославов устав о земских делах
говорит о затоплении, причиняемом мельницею. Каждый желающий, говорит устав, может устроить мельницу. Если она
будет причиною затопления полей и лугов, хозяин обязан соблюдать беспакостное, то есть устроить так, чтобы от мельницы соседям не было вреда; если же нельзя будет удержать
воду от затопления, да упразднится мельница.
О Киеве летописец именно говорит, что первоначально
город был расположен на горе из боязни затопления и что
Подол начал заселяться только при Владимире Мономахе1.
Весьма вероятно, что наводнение и его следствия, описанные
в Ипатьевском списке под 1129 г., когда бысть вода велика,
потопи люди и жито, и хоромы внесе 2, относится к жителям
Подола или нижней части Киева.
Далее встречаем известие о Галиче, в котором бысть потопь велика, разлился Днестр, и потопи человека боле 500,
иже бяху пошли с солью яз Удеча3.
Во Пскове летом 1456 г. от дождей бысть вода, аки весне4; а осенью 1479 г., нояб. 13, бысть вода велика, и снесе
лед, — много стогов сенных снесе и всякыя запасы и хоромы.
И пакы 7 декабря бысть тепло и вода велика и пр.5.
Всего чаще в Новгороде Волхов производил опустошения, от которых более всего доставалось великому мосту,
служившему, так сказать, барометром и мерою погоды для
новгородцев. Так, исчисляя одни важнейшие случаи, можем
упомянуть год 1145-й, когда пайде дъжъ, или дождь, яко не видехом, говорит летописец, ясна дни ни до зимы, а много бе уиме
1

Лавр. лет. 23.

2

Ипат. лет. 12.

3

Там же. 92.

4

Псков. лет. II, 32.

5

Там же. II, 38.
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жито, и сена не уделаша, — утопоша два попа1. Под 1421 г.
II Новгородская летопись рассказывает следующее: известно
уведахом, прочитающе старые летописци о нашествии водном, еже бысть в Великом Новгороде, в древняя лета, колько
множеством водным и возмущением волн исторжена быша
мостная строения, нынеже нашими очима видехом великое
нашествие водное, яко множеством воды и тяжкаго нашествия ледного попрану быти мосту великому и прочим многим
мостом, иже окрест града, еще же и примостки уличнии разбишася возмущением водным, и хоромы мнози от основания
испроврежены быша, и неции живяху на версех каждо храмины своея. «Монахи и духовенство в ладьях или по доскам
пробирались к церквам, где было можно, для совершения божественной службы». Ограды садовые разбиени быша, и иже
в них древеса плодовита много искоренена и погублена от бури
ветренныя. — Сеже бе мера вшествия воды: горе до градных
врат Прусьския улицы. Очевидно, у нас мало известий о действии воды. Судебник повторяет статью Русской Правды; уложение говорит лишь о подтоплении лугов и полей, в значении
повинности частного права, по смыслу распоряжений устава о
Земских делах. Несмотря на все это, мы имеем свидетельство,
что рытье каналов или копаней и водопроводное дело, с искусством совершать его, были известны до царствования Петра
Великого и задолго, за несколько сотен лет до проведения Ладожского канала. Следовательно, недостаток известий о мерах
против наводнений есть доказательство незначительности
вреда, который могли нанести Руси наводнения. Эти выводы
необходимо представляются уму при соображении известий
о перекопах, или каналах, известных у нас с 1341 г.2, и при
чтении следующей отписки к. Ивана Дашкова и Богдана Приклонского, воевод Терских или г. Терека, к воеводам Астраханским, от 8 марта 1629 г.3: «Указал Государь Царь и в. к. Михаил
1

Новгор. лет. I, 6, далее стр. 9, 10, 44, 77, 83, 138 и др.

2

Акт. Ист. III, № 290.

«Временника». 25-я кн. Отд. матер. Стр. 30, по летописи Каменного монастыря, Сухоны соединены каналом со времен Калиты.

3
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Федорович ехати нам на новую копань, что копал к. Василий
Щербатой, и тое всее копани досмотрити, сколь широка и глубока та новая копань выкопана, и вперед прочна ли, и порухи
от чего не чаять ли, и под Терский город быстрая вода без застою идет ли, и ныне под Терским городом из Быстрые реки
пресная быстрая вода есть ли и до моря шла ли? Ездили мы к
Быстрой реке на ту новую копань, а с собою, Господа, имали водопроводных мастеров, Самойла Фрика с товарыщи, и тое всее
копани осматривали и измерили, сколь широка и глубока та
новая копань выкопана и сколько тое новые копани прибавить
в ширину и глубину, и, по водопроводных мастеров смет и по
нашему досмотру, надобе тое новой копани, и с прежней всего
копати 2350 сажен, да с устья копать берегу для ширины в 3, а
в длину 50 сажен, а глубины полторы сажени, а деловых людей
к той копани надобе 600 человек». А вот форма древнейших
подрядов с казною: «Велено кликать биричю, везде, по многие
дни, чтоб охочие люди, которые похотят наймоваться к Терскому водопроводному делу, шли уговариваться к воеводам и
дьяком». «На месте оказалось только 100 охочих, из гулящих
татар, с платою по 22 алтына и по 2 деньги с сажени». Вот что
было известно в древней России. Дальнейшие успехи береженья от воды и деятельность водяных архитекторов, как их назвал Петр Великий, известны особенно по обводным каналам
Петербурга. В Петербурге уже установлены и меры к спасению, или сигналы на случай чрезмерного возвышения воды,
то есть fuge procul.
Из нашего изложения ясно, что общественные физические несчастья входят в историю народа не по одному своему
явлению, не одним количеством, не имеющим ничего общего
с народной цивилизацией и зависящим от условий местности
или от законов внешней природы. Напротив, они входят в
историю народа только по мере своего влияния на общество,
мере, определяемой степенью противодействия или реакцией народа, его ума, деятельности, развития. История народа
есть история его жизни, так сказать, его жизненности и его
права на жизнь. Так, в истории нашего народа количество
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физических несчастий было велико, но их влияние постоянно ослаблялось противодействием народа. Смертных голодов нашли мы не много в древней России; поветрия были
останавливаемы энергией народного духа или рассудительными врачебными средствами; пожары были унимаемы,
прекращаемы и предупреждаемы усилиями общин и всего
народа. Так, история физических бедствий в Древней Руси
составила часть истории народной деятельности и послужила своего рода показателем и памятником русской цивилизации. Только народы без цивилизации испивают чашу этих
бедствий до дна, подвергаясь беспрепятственному действию
внешней природы, то в виде голодов, истребляющих целые
поселения, то в форме поветрий, действующих до истощения
миазма, то в образе пожаров, уничтожающих все до последнего бревна. Не так было в Древней Руси, ведшей счастливую борьбу со внешнею природою.

Законы предупредительные, направленные
против действий человека
Предупреждение, направленное против человеческих
действий, ограничивает человека в этих действиях, принуждая его внешними средствами или не делать всего, что ему
хочется, или не исполнять того, что им задумано. Предупреждение ограничивает свободу человека, поставляемую во
власти разумного существа действовать по собственным,
внутренним побуждениям, независимо от внешнего влияния и не подчиняясь такому влиянию. И дурные действия,
как действия, должны быть свободны; только за свободные
действия виновный может быть подвергнут суду, приговору
и наказанию по законам. Каким же образом может быть допущено, оправдано или даже освящено законом предупреждение, явно нарушающее личную свободу, высочайшее из прав
и преимуществ человека?
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Но посмотрим на дело с другой стороны. Каждый человек, свободный и разумный, имеет право, также несомненное
и святое, осторожностью и благоразумием сохранять и спасать себя и свое как от влияния природы, так и от действия человека и, в последнем случае, запирать свое на ключ и засов и
вооружать себя в предупреждение возможных нападений. Замок и оружие составляют предупредительные меры частной,
личной осторожности, которых нельзя отнять у человека, не
лишая его прав и не стесняя его свободы. Но каждое человеческое общество, от села и города до Церкви и государства,
есть союз свободных личностей и в этом значении есть существо свободное и разумное, которое также не может быть лишено права иметь свой замок и свое оружие против всякого,
кто решится действовать разрушительно на его выгоды, его
интересы или на его бытие. Этот замок — ограничение входа
в общество, а это оружие — наказание за преступления или
аналогические установления. В обширном значении сами уголовные законы входят в разряд мер предупредительных. Кто
решается на преступление, не может не видеть в перспективе
Сибири, виселицы, эшафота, которые, со своей стороны, не
могут не стеснять его свободы действий, не могут не смущать
его намерений и не заставлять его тут же думать о средствах
к собственному спасению. Потому-то, с другой стороны, вытекая из права оружия, составляющего для частных лиц, вне
общества, единственное средство отразить нападение или
отомстить за нападение, уголовные законы, естественно, сохраняют в основе оба эти значения, только смягченные и умеренные обществом да измененные цивилизациею. Недаром во
всех древнейших уголовных законах, до простоты откровенных, каковы Каролина, или Halsordnung Карла V, статуты и
уложение Царя Алексея Михайловича, постоянно повторяется выражение: «Чтобы другим не повадно было так поступать». Недаром до сих пор также во всех уголовных законах,
хотя уже скрытно, основою служит то же начало, образующее
собою самую политику уголовного права, по которой наказания усиливаются в стране по мере умножения и учащения
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преступлений. Вообще уголовное право есть власть общества наказывать преступающих законы или права общества с
более или менее явным намерением уменьшать посредством
наказаний самое число преступлений и, при нужде, так или
иначе отделываться от преступников. А кто имеет права,
должен иметь власть защищать их — отысканием ли потерянного, отмщением и наказанием, или осторожным хранением, предупреждением потери. Предупреждение столько же
справедливо, сколько справедливо наказание; и связь между
ними такова, что в теории того и другого один вопрос лежит в
основании — определить меру предупреждения и наказания
в обществе. Там и здесь предупреждаются и наказуются действия частных лиц целым обществом. И если над излишнею
осторожностью частных лиц, зарывающих деньги в землю,
заделывающих золото в стены или, как говорится, идущих за
мухой с обухом, смеются, то над излишней осторожностью
обществ, в форме ли инквизиций и судов о колдовстве, или в
виде законов Дракона, плачут или произносят проклятия.
Принимая, впрочем, предупреждение в его тесном
смысле и в значении меры против одной объективной стороны действия, без внимания к субъективной, то есть к намерению и умыслу, подлежащим решению уголовного права, мы
находим для предупреждения основу, меру и формы в общественности или публичности. Общественности и публичности требует закон от возможных одновременных, отдельных
действий частных лиц или частных обществ, установляя начало явности для движений частных лиц и для существования частных обществ и предписывая для одних употребление
так называемых паспортов, для других — объявление об их
открытии и существовании. Общественности же и публичности требует закон от известных действий, пребывающих
независимо от судьбы своего виновника и уже вполне совершенных письмом, карандашом или красками и ищущих, по
намерению виновника, только распространения, посредством
печати, литографии и т. п., что совершается цензурой. Предполагая известным, что, в этом отношении бывало в древно-
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сти, в средние и новые века на Западе, равно как и отсутствие
у нас на Руси до новейшего времени всяких мер относительно
частных обществ, мы займемся рассказом об отечественных
законах по части паспортов и цензуры.

Право проезда в Руси и о паспортах
В сношениях с Византией, как показывают трактаты
Олега и Игоря, Россия впервые узнала то установление, посредством которого государство может оберегать себя от
входа лиц, для него неприязненных1. Впоследствии, с конца XIII в., встречаем в Новгороде проезжие, которые были
выдаваемы иностранцам для спокойного возвращения в их
отечество2. С конца XV в. вполне образуется установление
проезжих, по которым иноземцы въезжали в Россию и русские отправлялись за границу3. С половины XVII в. повсюду
господствует правило, что русские, выезжающие за границу,
должны иметь проезжие грамоты, за исключением порубежных, живущих не далее 5 или 10 верст от пределов соседней
державы4. Заметим, что Сибирь в это время состояла как бы
на счету иноземного царства, и для проезда в Сибирь закон
требует от всех, кроме торговых лиц, грамот проезжих и не
довольствуется печатьми, которые, по акту, выдавались до
того городами и носились проезжающими на лыках, или мутовузах5. В этом же смысле должно понимать распоряжения
XVII в., по которым считалось непристойным быть многим
дорогам из Сибири и в Сибирь6. Так образовались проезжие
грамоты в другие государства и из них в Россию, или современные иностранные паспорта.
1

См. Речь мою о древ. рус. дипломатии. 14.

2

От 1294 г.

3

Памятники дипломатических сношений России.

4

Акт. Ист. IV, № 38, 1650 г.

5

Акт. Ист. V, № 4, 1676 г.

6

Там же. № 108 и 113.
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Что до сношений внутри России, здесь господствовало правило, по которому в той же мере русские подданные
пользовались правом беспрепятственного перехода и переезда по всей России, в какой это право было ограничено для
иностранцев. По крайней мере, в позднейшие времена, с XVI
и XVII вв., без особенных жалованных грамот за красною
печатью иностранцы не могли входить внутрь России, а тем
менее разъезжать по ее городам и даже ярмаркам1. Далее состоялись акты, по которым, например, в областях новгородских, никто не мог принимать к себе безъявочно, не донеся о
том воеводе, жителей Карелии, уступленной Россией в пользу
Швеции по Столбовскому миру2. Напротив, природные русские, со времен древнейших и до позднейших, пользовались
неограниченным правом перехода и проезда по России. И как
в древнейшие времена, так и в позднейшие общины не могли останавливать движения своих членов ни в случае, когда
они их оставляли, ни в том, когда в них входили. Только для
предупреждения действий безнравственных или преступных, ожидаемых особенно от лиц, неизвестных миру, община
могла требовать от входивших в ее черту, чтобы они указали
своих знатков и знакомцев, нечто вроде проксенов Греции и
патронов Рима 3, или были бы записаны, например, в Москве в
книги Земского приказа от 1686 г., и с его утверждения царями, которые узаконили взимать штраф с того, у кого объявятся люди без записки, в первый раз в 25 руб. за каждого пришлого, во второй — в 50, и в третий — в 100 руб., и т. д.4. До
того времени действовало правило знатков и их поручных,
как видно из актов XVI столетия5. Исключение из правила
такого свободного проезда делалось в ��������������������
XVII����������������
столетии 1) относительно лиц духовного ведомства, которые без дозволе1

См., напр., Новоторг. устав.

2

Акт. Эксп. III, № 127.

3

Консул. право Европы и Америки, Д. Наумова. Москва, 1856, стр. IX и X.

4

П. С. З. № 1181.

Акт. Ист. ���������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������
, № 169, от 1563 г. См. мою статью о Моск. город. полиции. Оттиск, стр. 28, 30.
5
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ния епархиальных архиереев никуда не могли отправиться1,
да 2) относительно разного наименования крестьян, которых
нельзя было ни принимать, ни держать безъявочно и без отпускных2. Свободные же люди свободно ходили и ездили по
всей земле своего великого Отечества, нуждаясь в проезжих
только в особых случаях, для получения особых преимуществ. Такова, например, проезжая, данная митрополитом
Филиппом около 1464 г. одному из его слуг, отправлявшемуся в разные места Руси «с товарами и добром Пречистые Богородицы, дабы что прибыло церкви Божией в подможение».
Здесь митрополит обращается к архиепископам, епископам,
князьям, панам, боярам, воеводам, наместникам, таможенникам и другим властям, прося, чтобы они давали его слуге
«проезд беспошлинный и в тесных местах попроводили»3.
И все это узаконено Уложением Царя Алексея Михайловича в главах VI, XVIII и XXI следующими положениями,
определяющими право проезда русских подданных. У кого
случится нужда ехать за своим делом в другое государство,
с Россией находящееся в мире, тот должен в Москве просить
Государя, а в других городах воеводу о выдаче ему проезжей грамоты. Без проезжей грамоты никому не ездить за
границу, но воеводы должны выдавать эти грамоты без задержания. И воевода, который не тотчас выдаст требуемую
проезжую, подвергается, во-первых, уплате двойной суммы
убытков, потерпенных простоем и т. п., и сверх того великой государевой опале. Эти положения имеют применение
только к жителям внутренних областей Руси; порубежные
обыватели имеют право ездить в литовские и немецкие города без проезжих грамот потому, что они живут с литвою
и немцами смежно. О проезде внутри России находим следующие известия. По XXI главе 4, каждый вор, мошенник
1

Соборн. Полож. 1681, нояб., Акт. Ист. V, № 75.

Акт. Юрид. № 290 и др. Особенно впоследствии, с развитием помещичьего права.

2

3

Акт. Ист. I, № 79.

4

Ст. 9, 10 и 16.
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и разбойник, не учинившие убийства, присуждаются к наказанию кнутом, отрезанию уха и заключению в тюрьму
на известные годы. После того они ссылаются на украйные
города, получая каждый письмо, или вид, что он урочные
годы высидел. По другим статьям той же главы1, всякий такого рода преступник, с такими признаками, но не имеющий означенного письма, представляется воеводам и губным
старостам, которые, в ожидании указа Государя, держат его
в тюрьме. Кто даст убежище такому беспаспортному, подвергается штрафу в 10 руб., дабы не повадно было другим
тако поступати. Новоуказная статья или указ 1669 г., янв. 222,
распространяет эту меру на тех, у кого отсечены пальцы. Но
свободные и не преступные еще свободны, по уложению, от
обязанности иметь виды для прожития или проезда.
Так продолжалось до императора Петра Великого, частью до ревизии и до 1719 г., по которому велено воеводам
смотреть, чтобы в провинции гулящие люди не обретались
и чтоб их без проезжих писем не пропускать3. Но особенно
важная перемена в деле произведена указами 1719 г., окт. 204
и декаб. 245. В первом из этих указов Государь, описавши
великодушные меры прощения и всезабвения, дотоле принятые им к возврату беглых драгун, солдат и матросов, грозит
потом смертною казнию повешения на месте каждому, кто
не явится к означенному в указе сроку в полки и после срока
будет скитаться по белу свету, приставая к мошенникам и
разбойникам. Из этого указа мы узнаем, что в 1719 г. многие беглые, укрываясь от преследования в лесах и пустынях,
жили грабежом, воровством, святотатством и разбоем. Для
поимки их выслана была команда, которой инструкция изложена во втором указе, уже установившем, чтобы никто не
отлучался из своего города или деревни, вообще из места
1

Ст. 19 и 20.

2

П. С. З. № 441.

3

Там же. № 3294, п. 19.

4

Там же. № 3445.

5

Там же. № 3477, п. 8.
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жительства, без проезжих и прохожих писем, взимаемых
от местного начальства. Впрочем, тут по 8-му пункту указа еще предписывается смотреть накрепко, дабы безвинно и
без всякой причины кого ко истязанию не привесть. Другое
обстоятельство, вызвавшее внутренние паспорта, состояло в особенности тогдашнего сбора податей на содержание
войска. По плакату (то же, что Манифест) 1724 г., июня 261,
помещики обязаны были из среды себя избирать для известной местности земского комиссара, который занимался бы
сбором подушных с крестьян местности, и из собранных денег часть высылал в Камер-коллегию, а другую выдавал на
месте полковникам тех полков, которые к округу причтены.
Очевидно, что сами полки должны были смотреть за тем,
дабы крестьяне их округа не уходили, беглых бы в их округе
не было и т. д. Тут новая потребность в паспортах или проезжих письмах, которые выдавались за подписью помещика,
приказчика или священника, если крестьянин отлучался не
далее 30 верст и не в другой уезд, или за подписью комиссара, если крестьянин уезжал в другой уезд и далее 30 верст.
Без такого вида крестьянин вне своего места жительства почитался беглым. Срок отлучки из места жительства не должен был быть долее 3 лет. Вскоре много явилось паспортов
фальшивых, поддельных, и потому плакатом 1726 г., февр. 12,
повелено земскому комиссару выдавать только печатные паспорта крестьянам, желающим выехать в другой уезд или от
своей деревни далее 30 верст.

Право публичности слова и письма в Руси и о цензуре
С появлением письменности, в которую с самого ее начала облеклись высшие идеи народа и важнейшие его интересы, религиозные и бытовые, должен был установиться
надзор за письменностью, за книгами и переписчиками. Осо1

П. С. З. № 4533.

2

Там же. № 4827.
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бенно полны в этом отношении положения Стоглава, который говорит о предмете во многих главах1. Предполагаются
ненарушимость и свобода как образования, так и выражения
своих мыслей и убеждений, только с соблюдением известных правил и законов. «Св. книги должно списывать с добрых переводов, да справлять; так как воспрещается вносить
в церковь неисправные книги, то переписчик таких книг
подвергается великому запрещению, покупающий не может
пользоваться такими книгами, а продающий лишается самих книг, которые отбираются, справляются и передаются в
церкви, бедные книгами». То же установляется относительно
икон и изображения святых. Сверх того Собор просит царя
«запретить великим запрещением во всех городах, чтобы
христиане не читали и не держали у себя книг богомерзких
или еретических». Сообразно таким распоряжениям действовали в XVII���������������������������������������������
�������������������������������������������������
в. на Соборе, запретившем «продавать у Спасских ворот книги со многою ложью и положившем чинити
писателям смирение»2; равно как на суде о деле Медведева и
его «Манне», и о деле Иннокентия, евреина родом3. Духовенство до конца XVII столетия действует судом и законом для
удержания письменности в границах истины и добра. То же
самое видим во внешней и внутренней политике русского
правительства времени. Так, по �������������������������
II�����������������������
из варшавских договорных статей 1650 г., июля 234, положено с обеих сторон, чтобы
«ни в Польше против царя и бояр, ни в России против короля
и панов — рады не являлось в печати ничего, что противно
их чести и т. д. под страхом, при доказанном преступлении
закона, конфискации напечатанного и отнятия всего имущества у автора». Этой же свободой пользовались в это время
и потешные листы, или лубочные картинки5. И если не от1

27, 28, 41 и 43.

2

Акт. Ист. V, № 75, предлож. 14.

Там же. № 194. Медведев должен был признать и назвать свою «Манну
обманом».
3

4

П. С. З. № 40.

5

И. Снегирева, о лубоч. картин. М., 1844, стр. 32.
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носить указа 1701 г., янв. 311, по которому впервые запрещено монахам держать по кельям чернила и бумагу, к мерам
предупредительным противу письма и слова, то собственно
цензура, или предварительный просмотр рукописи, появляется у нас только с 1720 г., окт. 52, по следующему поводу.
«Соделалось известным, — говорит указ, — что в типографиях Черниговской Святотроицкой-Ильинской и в Киевопечерской печатаются книги со многою противностию Восточной церкви, а именно в первой из них напечатан учебный
часослов с ересью раскольническою и книга Богомыслия, где
явилась многая люторская противность; во второй же напечатан месяцеслов в 1718 г. с заглавием яко бы он напечатан
ставропигиею вселенского Константинопольского патриарха, тогда как Киевский монастырь принадлежит ставропигии Российских патриархов и давно уволен от зависимости Константинополя. Вследствие того велено не печатать в
этих типографиях ни одной книги без дозволения духовной
коллегии». За сим следовал указ 1721 г., марта 203, которым
воспрещалось продавать в Москве изображения духовного
содержания и книги, писанные и печатные, без дозволения,
под страхом жестокого ответа и беспощадного штрафования. Далее вышло запрещение вывозить книги из-за границы без рассмотрения4; а потом по образцу указа 1721 г., мая
175, о выдаче старопечатных и харатейных книг, для замены
их новоисправленными, и в подтверждение распоряжения,
сделанного в 1742 г., окт. 27, и 1748 г., авг. 19, предписывалось указом 1750 г., авг. 256, чтобы все книги гражданского и богословского содержания, от времен царствования
Анны Иоанновны, были представлены для переправления в
академию, в типографии или губернские места правитель1

П. С. З. № 1834. Ср. ук. 1723, янв. 19, № 4146.

2

Там же. № 3653.

3

Там же. № 3765.

4

Там же. № 8832, ук. 1743, дек. 9.

5

Там же. № 3784.

6

Там же. № 9794.
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ственные; равно как все книги, на каком бы языке ни было,
в которых упоминаются имена известных особ, действовавших впоследствии два правления. Наконец, в 1751 г., нояб. 31,
воспоследствовало запрещение печатать в газетах без высочайшего одобрения статьи о происхождениях при дворе, по
тому случаю, что в одной из газет было сказано: «Ее Императорское Величество изволила забавляться псовою охотою». Полнейшее изложение начал цензуры, в сообщенном
ей значении — учреждения, действующего отдельно от законов уголовных, принадлежит указу 1776 г., авг. 222. И образовались в литературе свои катакомбы.

Законы охранительные, восстановительные,
или Право взаимной помощи
Мы уже сказали и показали, что нельзя предупредить
все зло, которое может произойти в обществе от природы и
от человека и довести иных до лишений и страданий, а других — до состояния нищеты и бедности, образующих собою
явление в обществе и особый предмет законодательства. Присоединим к сказанному другое положение, что также невозможно совершить все, лежащее в идее законов установительных, и что полное равенство лиц и классов в обществе, по их
богатству и образованию, составляет мечту невозможную. В
каждом обществе, в каждый момент его истории многие члены или даже большинство населения постоянно составляют
особый status, противополагаемый богатым и образованным.
Бедность вещественная и духовная составляет особый вопрос
как в системе законов охранительных, так и в системе законов
установительных, образуя собой обратную сторону всей системы общественного права и даже более — поверку и осязательное оправдание системы. Собственно, богатства народов
1

Там же. № 9903.

2

Там же. № 14, 495.
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нельзя ни видеть, ни показать, потому что тут многое зависит от его разделения; напротив, присутствие или отсутствие
бедности, в том или другом размере, всего яснее показывают
состояние богатства и вообще цивилизации народа.
Бедность есть общее выражение для всего отрицательного в обществе; наука делает различие между составными
элементами этого выражения, отличая в нем нищету и собственно бедность и относя нищету преимущественно к случайностям личного положения, а бедность в собственном
смысле — к состоянию целых классов. Последнее явление так
ново и не всеобще, что не было известно ни в древности, ни
в средние века, и даже теперь не известно в некоторых современных обществах; напротив, нищета присуща всем векам и
всем народам. Против бедности как состояния целых классов
народа действуют законы о бедных; против нищеты — особые меры и установления призрения. Россия не знала и не
знает бедности; и мы можем говорить в ее истории только о
нищете и призрении.
Но призрение есть христианская добродетель, есть долг
совести и дело сердца, сострадания; что тут юридического,
подающего повод к вмешательству закона? Гегель в своей
«Философии права» считает нищету явлением субъективным
и областью для субъективной деятельности, для чувства, для
любви1. Новейшие писатели, по части призрения, прямо отрицают участие закона в деле призрения, считая это участие
смертью для чувства и величайшим злом для дела благотворительности 2. Не забудем, однако же, что нищета есть явление общественное, при виде которого общества не могут оставаться в страдательном созерцании; что чувство милосердия
выходит в деятельную жизнь и не может не иметь влияния на
самое общество; что даже писатели, отвергающие всякое вмешательство закона, требуют общественного устройства для
успеха призрения3; и наконец, что везде были и теперь есть
1

Philosophie des Rechts. Berlin, 1821, p. 231.

2

Naville, de la charité légale.

3

Тот же Навиль.
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законы о нищих или о призрении, и обойти их молчанием мы
не вправе. Сам Гегель в другом месте упомянутого сочинения явно обвиняет общество в явлении нищеты1. Итак, нищета, будучи явлением общественным, составляя в обществе
обратную сторону общественного быта, вызывая против себя
общественное устройство, законы и установления, должна
составлять предмет законодательства и юридического изучения. И вот юридическое построение вопроса.
Христианские европейские общества, преследуя рабство даже в Америке и воспрещая торговлю неграми даже на
океане, не требуют, однако ж, обособления свободных лиц,
которые постоянно живут в известных кругах и союзах, в
семейном, общинном или общественном и государственном.
Жить в союзе значит нести тяготы союза, исполнять общие
обязанности относительно своего круга, а потому пользоваться, при доказанной нужде, содействием союза как правом его члена. Нищета есть случайность, сказали мы, для
известного лица, которое еще вчера пользовалось здоровьем,
состоянием, способностями к работе, а сегодня — действием болезни, пожара или известных событий лишено всего и
самых средств существования и доведено таким образом до
состояния нищеты и беспомощности. Но мы сказали также,
что нищета есть необходимость историческая и что никакое
общество не может просуществовать без нищих и беспомощных, без сирот, малолетних, престарелых, вдов, больных физически или умственно; стало быть, никто в обществе не может считать себя вне опасности сделаться таким несчастным.
И понятно, что дело нищеты должно быть общественным, и
дело помощи должно быть общим в государстве, сословии,
общине, семействе. Этим, между прочим, определяются
отношения членов в разных союзах, и эти отношения установляются и подтверждаются всеми законами всех народов,
законами о семье, общине, обществе. Так что каждый слабейший член по закону получает помощь от сильнейших членов
или от целого союза; дети — от родителей, престарелые —
1

§ 241.

575

В. Н. Лешков

от своих детей, равно как беднейшие члены села, города, сословия от более счастливых сочленов, уплачивающих за них
повинности, подати, и т. д. Итак, взаимная оборона и помощь
постоянно существуют и должны существовать между членами всех различных союзов в случае обнищания того или
другого члена союза. Такая помощь называется призрением,
которое есть акт справедливости, и является в троякой форме, в частной и семейной — в общественной или общинной
и в государственной.
Мы считали необходимым указать на эти общие понятия, входящие в состав учения о нищих и призрении, прежде
чем перейдем к истории. Обращаясь же к истории, напомним
важность явления для оправдания того размера, в котором
хотим проследить свое учение. Познание самой цивилизации народа зависит от познания его нищеты. Давно уже подмеченное соотношение между богатством и бедностью давно
уже сформулировано1 так, что задача политической экономии может столько же состоять в учении о бедности, как она
доселе состояла в учении о богатстве. С другой стороны, в
этом отношении Россия представляет особенность, которая
ощущается и понимается только при сравнении. Посему мы
начнем нашу историю с общей истории, с востока и запада
античного мира, через средние века новых государств, чтобы основательнее заключить изложение предмета историей
призрения в России.
Источниками для изложения послужат сочинения:
De Gérando, de la bienfaisance publique. Bruxelles, 1839,
I, II.
Fodéré, Essay historique et moral sur la pauvreté des nations, etc. Paris, 1825.
Eug. Buret, de la misère des classes laborieuses en France et
en Angletèrre. Paris, 1840, I—II.
Naville, de la charité légale. Paris, 1836, I—II.
Du-Chatel u. Naville, das Armenwesen nach allen seinen
Richtungen. 2-е изд. Веймар, 1842.
1

См., между прочим, у Бюре. I, 120.
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Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers.
Paris, 1840, I—II.
Wohlfahrt, der Pauperismus nach seinem Wesen, Ursprünge, Folgen, etc. Weimar, 1845.
Moreau-Christophe, du problème de la misère. Paris, 1851,
I—III.
Etienne Chastel, Etudes historiques sur l’influence de la
charité etc. durant les trois premiers siècles, etc. Paris, 1853.

Общая история призрения до христианства
Принимается за доказанное положение, что до христианства не было призрения, или той добродетели, которая создала так много добра в христианских обществах и вызвала
столько восторженных выражений у христианских писателей.
Но никто еще не мог представить доказательства, что до христианства не было нищих, о которых говорит Моисей в своих
законах и поэт Гомер в своих рапсодиях, преимущественно в
Одиссее. Каким же способом помогали себе древние народы
в вопросе, который в обществах современных, видимо, возрастает пропорционально с успехами просвещения? Начнем
опять с Египта. «Египет сообщил много понятий грекам, говорит Дежерандо, и между тем в его кодексах нет ни одного
закона и в его живописной хронике — ни одного изображения,
которые бы доказывали существование призрения в Египте.
Может быть, продолжает ученый автор, отсутствию явления
содействовали благотворный климат страны, благодетельный ил Нила, разделение народа на касты или общины, закон
Амазиса, изгонявший всякую леность, равно как постоянные
общественные работы над пирамидами»1. Зная, однако ж, что
климат Нильской долины не совершенно спасал от болезней
и вовсе был бессилен против сиротства, вдовства, престарелости; что благодетельный Нил иногда на целые годы изменял надеждам поселянина, а закон Амазиса поддерживал
1

II, р. 474.
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только политическое устройство народа и что построение пирамид недаром названо работой египетскою, мы формально
отрицаем объяснение Дежерандо, принужденного доказывать невозможное — отсутствие нищих в Египте. Сироты,
вдовы, больные, престарелые, пострадавшие от войны, воды,
пожара, неурожая, а следовательно, все виды нищих были в
Египте, как везде, но скрыты от истории, так сказать, пустыней частной жизни, частным, домашним правом, рабством.
Все беспомощное при рабстве, как самое рабство, есть достояние частной жизни: только при свободе может явиться
нищета, вызывающая призрение. В этом смысл и разделение
египетского народа на касты, и принужденная работа у пирамид, и насильственная организация труда по закону Амазиса, конечно, служат объяснением для отсутствия призрения
в Египте, подобно тому как рабство же должно послужить
объяснением для отсутствия призрения во всех государствах
древнего деспотического Востока.
Яснее выскажется наша мысль при рассмотрении событий иудейского народа, который состоял из свободных и
потому знал нищету и имел известные меры против этого
общественного зла, по словам Закона, обращенным к Израилю: «Не оскудеет недостаточный от земли твоея», то есть
всегда будешь иметь у себя нищих1, но «не будет у тебе недостаточен», то есть как бы: да не будет без призрения 2. За
сим следуют распоряжения закона о труде и его организации,
об имуществе и его употреблении, и о средствах призрения.
Труд был узаконен первою заповедью Господа: «В поте лица
твоего снеси хлеб твой», и праздность объявлена грехом и
преступлением закона. Каждый должен был трудиться по
мере сил и способностей.
Труд иудеев состоял преимущественно в земледелии и
вообще в сельском хозяйстве, и организация касалась и трудящихся, и предмета их труда. Для трудящихся закон определил шесть дней физической работы и повелел посвящать
1

Второзаконие. XV, 11.

2

Там же. 4.
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каждый седьмой день Богу и труду духовному; для земли, как
предмета занятий, закон установил шесть лет работы, назвав
каждый седьмой день субботой и сказав: «шесть лет да сееши
земли твою и да собереши плоды ее; в седьмое же, оставление
да сотвориши, и опустиши ю; и да ясти будут убозии языка
твоего; останки же да снедять зверие дивии. Тако сотвориши
винограду твоему и масличию твоему»1.
После этого закон излагает организацию поземельной
собственности, посредством так называемого юбилея, по
книге Левит: «Исчисливши себе седмь лет покоя (по-нашему,
как бы, лет, когда земля лежала в пару), седмь лет седмижды,
и будут тебе седмь седмин лет. И возвестите (в 50) трубным
гласом (юбилей) во всей земли вашей, и разгласите оставление на земли, и да отыдет кийждо вас в притяжание свое, и
кийждо во отечество свое отыдет»2, — то есть все в земле, в
поле, а не в городе, проданное, заложенное, уступленное, в
течение последних 49 лет, должно опять возвратиться к своему первоначальному хозяину, как его отечество и отческое
обдержание, владение, вотчина.
Понятно, что труд свободный, общий и так устроенный
при господствовавшей простоте жизни мог охранять народы
от явления нищеты вернее Нила, вернее смертной казни за
бездействие и вернее принужденных работ у пирамид Египта. Но, хотя случайно, свобода ведет с собою нищету, и против этого случайного явления иудейский народ имел следующие специальные меры: 1) отпущение долгов или, лучше,
воспрещение давать в долг, и 2) десятины и подобные сборы
в пользу нуждающихся. Что оставление долгов, в Иудеи, существенно разнится от прекращения долгов, известного из
истории Афин — это видно из духа и слов Второзакония3: в
лето отпущения, «да оставиши весь долг твой, им же должен
ближний тебе, и не истяжеши от брата твоего. От чуждаго
да истяжеши, елика суть твоя у него. Отверзая да отверзеши
1

Исход. XXIII, 10, 11; Левит. XXV, 2—7, 20—22.

2

Левит. XXV, 8 и далее.

3

XV, 1 и далее.
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руку твою, и взаим даси ему, то есть брату твоему, елика просит, — даянием да даси ему». Стало быть, не только периодическое уничтожение долгов узаконяется Моисеем, но также
расположение давать нуждающемуся брату даянием, что,
уже по своему следствию, равнялось уничтожению займов
и заимодавцев, одного из богатых источников для развития
в стране нищеты. За сим, наконец, следовали распоряжения
о десятине в пользу бедных, собиравшейся через три года,
ото всех жит, которые складывались «во градех», и «приидет
пришлец и сирота и вдова, да ядят и насытятся»1. Так свобода
во Иудеи вызывала нищету, которая, со своей стороны, вызывала различные меры призрения. Но исполнялись ли эти
законы? Народ считал себя свободным, находясь под игом
Рима; Фарисеи тщеславились исполнением законов во времена Иисуса Христа; правила о призрении в Иудеи вытекали из
общего источника ее законов; а секта ессеев, которых члены
отказывались даже от частной собственности, составляла,
кажется, видимый, хотя окаменелый, безжизненный осадок
древнейших учреждений 2.
Присутствие нищих и бедных в Греции засвидетельствовано поэтами и историками, и особенно Плутархом,
который указал при этом на особое историко-политическое
значение нищеты в судьбах Спарты и Афин. Перед введением
законодательства Ликурга «народ Лакедемона разделялся на
две части, на большую — бедных и несчастных, грозивших
обществу, и на малую — богатых, забравших все богатства в
свои руки. Отсюда господство гордости и зависти, разврата и
праздности, которые могли погубить государство»3. Ликург
порешил, для спасения общества, уничтожить бедность и
богатство, разделив земли поровну между всеми, прекратив
1

Второзаконие, XIV, 28, 29 и XXVI, 1—12.

Моро Кристоф. II, 65 и др. Они жили на Западном берегу Мертвого моря,
большей частью холостыми, наполняя свое число 4000 свободным входом
и допущением охотников до их общего стола и общей жизни.
2

Buret. II, 330. Plutarque. Les vies des hommes illustres, trad, par Dacier������
.�����
Amsterdam, 1735, I, 220, 221 и след.

3
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между гражданами всякое различие и установив между ними
полное равенство. Известны рассказы о том, как Ликург достигал своей цели. Какова бы ни была историческая достоверность этих рассказов, важно в них основание, бесспорно
признанное всем греческим народом, поддержанное вечным
преданием и состоявшее в том, что бедность и нищета составляли там политическое явление, грозившее самому государству и вызвавшее политические меры. Почти то же говорит
Плутарх о законах Солона, которого поразили также раздор и
неравенство между гражданами, грозившие бытию государства. «Весь народ был должником богатых, уплачивая долг
обработкою их полей, обеспечивая его своей личностью и,
при несостоятельности, обращаясь в товар, который богатые
продавали на отечественных и на иноземных рынках. Многие бедняки принуждены были продавать своих детей, иные
оставлять свое отечество, другие решиться восстать на богатых своих заимодавцев». И Солон должен был начать дело с
уничтожения долгов, разделения полей, освобождения граждан — рабов и изгнанников и т.д.1. Но Солон не решился, во
имя равенства и искусственного поддержания своего государства, принести в жертву всю свободу гражданина, сделавши
его servus publicus (прим. 52) и отнявши у него всякое личное
значение, как это было в Спарте. Афины и впоследствии Рим
основались на частной свободе и частной несвободе; откуда
произошла неполнота решения вопроса и постоянное явление
нищеты в Афинах и Риме, где она вызывала и меры, и средства. Не могло быть много этих мер и средств, по причине
рабства, тяготевшего над большей половиною населения; но
они были. Не могли эти меры и средства иметь значение призрения, по господству политического начала в античном мире,
и особенно потому, что, жертвуя всем государству, граждане
всего требовали от государства; но и в этом явлении наука может найти свой интерес. Рассмотрим же эти меры и эти средства Афин и Рима, сколько дозволяют нам наши источники.
Buret. ibid., 331, 332. Plutarque перев. Дасье I, 435, 436; об уничтожении
долговых обязательств 442, 443, особ. 52 примечание Дасье.

1
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Об Афинах Бек собрал много известий, рассеянных в
его «Государственном хозяйстве Афин» и представляющих
вопрос об афинском призрении в следующих чертах. В цветущий период своего существования афинское население простиралось до 500 тысяч, до полмиллиона жителей, из которых
только 135 тысяч принадлежали к классу свободных граждан,
остальные же 365 тысяч составляли несвободное население,
так, что отношение свободных к несвободным Бек полагает
равным отношению 1:4. «Беднейший из граждан владел хоть
одним рабом; философы имели их по десяти; люди побогаче
до 50, а промышленники содержали их, например, в каменоломнях, целыя сотни»1. Нищих было, естественно, немного,
как немного было свободных. Но рабство не спасало от нищеты, а своим развитием содействовало к ее увеличению, лишая
свободных энергии труда и стесняя область их деятельности.
Чем больше возрастал класс рабов, тем более подвергались
нищете свободные. Таковы поводы к образованию нищеты; а
вот меры против нее.
По вычислению Бека2, для продовольствия афинского населения нужно было иметь ежегодно 3 000 000 медимнов пшеницы3, тогда как афинская почва давала их обыкновенно только 2 000 000. И целую треть необходимого продовольствия
должно было покупать и ввозить в Афины из Египта, стран
Понта или Сицилии. Ясно, что при малейшем неурожае хлеба
внутри или при малейшей неудаче в вывозе его из-за границы
Аттике грозили голод, нужда, тревога населения. Тем более что
при таком положении дел легко появлялись скупщики, спекулянты, еще усиливавшие общую опасность4. Отсюда образовались и система законов, ограничивавших хлебную торговлю, и
частью государственная монополия этой торговли, и, наконец,
раздача хлеба беднейшим гражданам рукой правительства,
1

Staatchaush. I, 40.

2

I, 85.

Медимн = 6 римск. modius���������������������������������������������
���������������������������������������������������
, или 1 прус. шеффелю, или двум рус. четверикам, около.

3

4

I, 89, 90.

582

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

или так называемая σιτοδοσία Афин, подобная анноне Рима,
«там и здесь — для успокоения народа», замечает Бек1.
Обеспечиваемый правительством в продовольствии, простой народ привыкал всего ожидать и всего требовать от правительства, независимо от причин, порождавших его нужды,
равно как не обращая внимания на свойство требований. Он
требовал масла, вина, денег, часто сам ничего не делая для их
приобретения, потому одному, что он не имел этих приправ
жизни. И честолюбцы, желавшие приобрести расположение
народа, подавали пример самой роскошной благотворительности в этом роде. «Узурпаторы, — говорит Бек, — охотно
оказывали такие услуги народу для снискания его расположения». Снисхождение и одолжение, сделанное одним, становилось обязательным для других и обращалось в право народа.
Так действовал сам Перикл, который, не обладая богатствами, придумал раздачу для народа зрелищных денег, φεώριηον
άργύριον υεωριήα χρήματα, раздачу, которая, подобно раку,
разъедала государственный организм Афин, и довела их до
падения2. В прежнее время, говорит Бек, театр афинский представлял собою все неустройства, толкотню и драку, грозившие
даже разрушением деревянному зданию от нестройной массы
посетителей. Для избежания неудобств, положено собирать
с богатых плату за вход, по два обола за место, но, чтобы не
лишить бедных граждан зрелища, сбор отдавали этим беднейшим, только бы в театр входило всегда определенное, известное число посетителей. Таково было происхождение раздачи
зрелищных денег всем бедным или требовавшим денег, она
сохранила свое древнее название, но изменила назначение, послужив впоследствии к тому, чтобы гражданин мог иметь в известный день лучший стол3, получая уже не два обола, а 3, 4 и
целую драхму4. Число получавших эту подачку простиралось
1

I, 97.

2

I, 235, 241.

3

I, 238.

Драхма — 6 оболов, или 5 gut. Groschen, или около 12 коп. серебра;
обол — 2 коп.
4
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до 18 000, или до 1/7 всего свободного населения; а сумма издержек возросла до 25—30 талантов1.
Потом мы находим у Бека известие о раздаче денег,
введенной Пизистратом под названием вспоможения беспомощным, άδύνατοις, сперва по одному, а потом по два обола;
следовательно, не по нужде, ее мере или качеству, а по настоятельности требования со стороны граждан 2. Более в форме
призрения представляется то установление, по которому государство оказывало помощь малолетним, оставшимся сиротами после отцов, убитых на сражении за отечество3. Но помощь состояла в том, что сирот кормили, поили, возвращали
для обращения их в воинов; стало быть, не даром, не без расчета! Истинно благотворительное учреждение принадлежало
частным людям, которые на пользу истинно нуждающихся
составляли общество, ερανος, для вспоможения беспомощным, с единственною надеждою, что, поисправившись в делах, они возвратят обществу его издержки4.
Рим возвел все античные установления до осязательного
бытия и развития, анализируя все смело и ловко и доводя все
до крайних последствий. Отсюда такое развитое личное и имущественное право Рима, возбуждавшее у иноземцев удивление
к аналитической его способности, и вызывавшее у собственных сограждан восстания и решимость покинуть стены вечного города, который уступал только такой необходимости. Вот
несколько фактов неравенства, господствовавшего в области
личного и имущественного римского права и быта. Заимствуем их у Моро Кристофа, из его «Проблемы»5.
Не станем говорить здесь ни о пленных, ни о покоренных
и провинциалах, и ограничимся явлениями римской, так называемой свободной, семьи. Не знали в Риме, говорит Моро
Кристоф, сострадания к новорожденному, который humi������
����������
jace�����
1

Талант — 1375 немец. талеров, или около 1500 руб. серебром.

2

I, 260.

3

I, 263.

4

I, 265.

5

98 и след.
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bat, у ног отца, и без его воли не имел права на жизнь, как по
его же воле, при рождении, мог лишиться жизни, а взросши,
подвергнуться продаже, побоям. И, понятно, продолжает Моро
Кристоф, почему в заговоре Каталины приняли живое участие
сыновья, желавшие отделаться от своих отцов. Женщины, находившиеся всю жизнь свою под опекою мужчины, должны
были, вышедши замуж, сносить в своем доме присутствие соперниц, concubinae (прим. 53), даже не гетер1, и, по решению
мужа, могли услышать приговор удалиться из дому, в жесткой
формуле: mulier, I foras (прим. 54). И неудивительно, продолжает наш автор, что в начале V в. женщины намеревались ядом
отделаться от своих мужей. Чем же могли быть для этих суровых граждан должники и рабы, которых в Риме было более
половины всего населения? И к чему не могло вести то неравенство состояний, которое так определенно и резко вырабатывалось в уме и в установлениях римского народа?
Во времена Цицерона один трибун доказывал, что в
целом Риме было только 2000 достаточных граждан, qui rem
haberent (прим. 55), не говоря уже о владении землей или о
самостоятельном хозяйстве; большею же частью твердили знающие, что у простого народа нет и хлеба, пес plebes
pane potitur (прим. 56). И все это в такое время, когда богатые граждане утопали в неге, в роскоши, в разврате. «Должно
было принять меры, — говорит по этому поводу другой член
Парижской академии 2, — чтобы голод не довел до отчаяния
эту толпу народа; должно было принять меры, чтобы вид
такой несоразмерности состояний не возбудил негодования
в этой черни». Ни строгость отеческой власти, ни безмерность господского права, ни безотчетность управления провинциями — ничто не спасало Рима от бедности, нищеты и
нищенства, mendicimonium, которых едкость усиливалась в
жертвах особым религиозным учением и возрастала до угроз
и восстаний, вызывавших необходимо политические меры.
О гетерах см. Revue Contemp. 1857, 31 aout, L’éducation des femmes dans
la Grèce ancienne, par M. C. Martha.

1

2

Naudet. I. c. 12.

585

В. Н. Лешков

Quaeris, говорит один философ, при вопросе об умерших,
Quaeris, quo jaceant post obitum loco? Quo non rata jacent.
Post mortem nihil est; ipsaque mors est nihil. Seneca, Troas
(прим. 57).
Мер на пользу бедных было немного, и почти ни одной,
основанной на сострадании, а не на политическом расчете.
Первая, если не начинать с преследования и изгнания нищих1, и древнейшая мера Рима в этом отношении состояла
в анноне, annona, или раздаче хлеба, которую видели мы в
Афинах, и которая в Риме установлена и упорядочена законами, legibus frumentariis (прим. 58). Так, в 630 г. К. Гракх
предложил законом определить цену хлеба для бедных в
5
/6 асса; в 681 г. Cass. Terentius установил давать каждому
гражданину ежемесячно по пяти модиусов, а в 696 г. Клодий
Пульхер провел закон раздавать гражданам хлеб даром, ����
gratis. К концу республики, отношение получавших хлеб даром
к остальному свободному населению Рима выражалось отношением 1:3, то есть целая треть народа существовала без
труда и усилий на счет остальных двух третей. И не потому, чтобы эта треть граждан была действительно бедна до
такой степени; мог же Цезарь, без суда и расправы, только
во имя государственной экономии, вычеркнуть половину из
списка получавших даровое содержание, предписав лишь
претору замещать убылых ежегодно гражданами из числа
вычеркнутых. На том же основании впоследствии Септимий
Север, державшийся правила: обогащай солдат, корми народ и смейся над всем остальным, прибавил к раздаче хлеба
раздачу масла, Аврелиан — свинины, и даже решился было
раздавать вино, если бы не был остановлен представлением,
что так, пожалуй, народ потребует и птиц и дичины. Все эти
раздачи прекращены только с Константина, с перенесения
столицы в Византию и принятия христианства.
Известно, впрочем, что кроме раздачи хлеба, масла и
свинины, то есть кроме раздачи натурой, в Риме, особенно
с Цезаря и императоров, бывали раздачи другого рода, на1

Ргobl. de la misère. I, 152, 153.
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пример largitiones (прим. 59) и подарки при жизни, отказы в
завещаниях и на случай смерти, и так называемый ��������
congiarium (прим. 60) и др., которые не касались собственно казны
государственной, а уплачивались из частной казны императоров. Таким образом входило в дело личное расположение,
которому Рим и языческий мир обязаны появлением первого
своего благотворительного установления на пользу малолетних детей; я говорю о законе de pueris et puellis alimentariis
(прим. 61), no tabula Veleja, или tabula alimentaria (прим. 62)
императора Траяна1. Пятьдесят два гражданина заняли у
Траяна, под залог своих земель, и за умеренные проценты
5 со ста, 1 000 000 сестерций, или 70 000 нем. талеров, около 80 000 руб. серебра. Император установил в этом акте,
чтобы на проценты с должного ему капитала прокармливать
до известного возраста 245 законнорожденных мальчиков и
34 девочки, с одним незаконнорожденным мальчиком и с одною такою же девочкою. Питомцы поэтому назывались pueri
alimentarii et puellae alimentariae (прим. 65) или впоследствии
по имени благотворителей и благотворительниц, Ulpiani,
faustiniani������������������������������������������������
�����������������������������������������������
etc��������������������������������������������
. Мало знаем подробностей о деле, но не ошибемся, признав в нем влияние христианства, долженствовавшего смягчить власть отца и обратить внимание закона на
судьбу невинных детей.

Общая история призрения с христианства2
Милосердие вводится в общество христианством, которого главная основа — любовь, и первое явление — приCivilist Magazin, Hugo. II, 431, 432. У Пиаченцы, в древн. цизальп. Галлии,
1747, открыта эта доска закона, tabula, т. н. obligatio praediorum (прим. 63).
Около����������������������������������������������������������������
300������������������������������������������������������������
человек����������������������������������������������������
содержалось
���������������������������������������������������
ежегодно на сумму около 4000 руб. серебра, так что на каждое лицо в год приходилось с небольшим по 13 руб., а в
месяц по 1 руб. — на пищу, одежду, помещение. Деньги того времени были
гораздо дороже теперешних; а все-таки чувствуется, что в законе дело шло
de vita aegre degenda (прим. 64), а не о воспитании.
1

2

Ср. Etudes histor. sur influence de Sa charité, par Et. Chastel. 1—37.
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зрение, как истинно человеческие свойства, входят в общество тихо и свободно, без внешних переворотов и видимых
перемен, но зато овладевают обществом могущественно и
становятся на первом плане его деятельности. Христианство
отказывается от всякой механической и физической силы и,
оставляя неизменными, во внешнем виде, явления, установления и учреждения гражданских обществ, проникает в их
внутренность, наполняет их своим новым духом и заставляет все формы сообразоваться с их новым содержанием.
И формы языческого мира изменяются как бы сами собою,
по причине своей собственной несостоятельности.
По слову Господа: нищих всегда будете иметь с собою, христианство не стремится к уничтожению нищеты и
не думает об установлении равенства имуществ; напротив,
признает различие состояний естественным следствием неравенства способностей, сил и дарований, данных Богом.
Апостол говорит: «Разделения же дарований суть, — и разделения служений суть, — и разделения действий суть; —
коемуждо дается явление духа, — овому слово премудрости, — иному слово разума, — другому вера. — Якоже бо
тело едино есть, и уды имать многи, вси же уди единаго
суть тела. — Аще речет нога, яко несмь рук, еда сего ради
несть от тела? — И аще страждет один уд, с ним страждут
вси уди»1. Так освящаются в теле гражданском, как в теле
Церкви, все фактические различия, с тем вместе и различие
между богатством и бедностью, которые одинаково возводятся в значение средств к душевному спасению. Богатый и
бедный равно должны помышлять о спасении души, и бедный имеет даже более к тому удобства.
Проникаемые христианским учением, нищие лишаются того грозящего положения в обществе, которое принуждало Ликурга, Солона и римских законодателей приносить им в жертву справедливость и право. Но, в то же
время, нищие спасаются от опасности обратиться в рабов
Египта и Востока или в звание илотов. Христианство при1

I Поcлан. к Коринф. XII, 4 и след.
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знает и освящает найденное им в обществе юридическое
различие между господами и рабами, которым не говорит
оно: разбейте цепи и объявите себя господами, но так их
учит устами Апостола: «Раби, послушайте господий своих,
по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего,
якоже и Христа, не пред очима точию работающе, — ведяще, яко кийждо, еже аще сотворит благое, сие приимет
от Господа, аще раб, аще свобод»1. Только относительно
благих дел, только перед Богом уравнивает христианство
рабов, свободных и господ. Но по мере возрастания христианских убеждений и по мере успеха христианства в
мире старые формы уступали новому духу, и в обществах
начинало господствовать различие только между добрыми
и злыми.
К тому же вело значение, сообщенное христианством
человеческому труду, который возводится из проклятия
ветхой Церкви и из презрения языческого мира в состояние,
освященное примером и учением Иисуса Христа, Апостолов и святых отцов. «Неключимаго раба (inutilem, αχρείον)
вверзите во тму кромешнюю», — говорил Господь2; «отлучаться от всякаго бесчинно ходяща» повелевал Апостол,
говоривший про себя: «Туне хлеба не ядохом, но в труде и
подвизе, нощь и день делающе». Или: «Аще кто не хощет
делати, ниже да яст; слышим бо некия бесчинно ходящыя
у вас, ничтоже делающыя, но лукавно обходящыя; таковым
запрещаем и молим, да с безмолвием делающе, свой хлеб
ядят»3. Трудиться должны и раб, и господин, и нищий, и
богатый. Таким образом, нищета из постоянного состояния целых классов должна была обратиться в явление случайное, ограниченное отдельными лицами разных классов
общества, и если не уничтожаться, то ослабевать в своем
влиянии и смягчаться в своем действии, посредством той
главной добродетели, которую вводит христианство в обще1

Апост. Павла к Ефесеям. VI, 5 и след.

2

Матф. XXV, 30.

3

II Посл. Апост. Павла к Солунянам, III, 6, 8, 10, 11, 12.

589

В. Н. Лешков

ство под именем любви, милосердия, χάριτας и которую впоследствии назвали призрением1.
Итак, христианство не имело в виду уничтожать неравенство имуществ, как некоторые думают2, или облегчать
судьбу нищих стеснительными, искусственными мерами
римского, или египетского народа, например, особой организацией труда и поземельной собственности. Призрение,
как явление внутренней силы, противодействовавшей нищете, могло водвориться в каждом обществе, среди разнообразных человеческих и гражданских установлений. И из
дел христианских оно первое входило в общество, внося в
него черты своего первоначального устройства, состоявшегося в первой христианской Церкви. Главное основание христианского призрения — любовь всеобщая, обоюдная как со
стороны дающего, так со стороны просящего, с тем вместе
основанная на чувстве милосердия и на законе справедливости. Духу Святому лжет, кто не истинно жертвует3, но грешит и тот, кто не истинно просит, а только лукавно обходит.
Отсюда, с самого начала христианства, призрение должно
было явиться в двоякой форме: в виде частного милосердия,
действующего по чувству, и в виде общественной благотворительности, испытующей истину нужды и помощи. Первая
форма была вполне свободной; вторая, как можно доразумевать, определялась известными установлениями. Имущества сносились сначала к ногам Апостолов, а потом диаконов для раздачи неимущим и для составления общего стола,
что потом совершалось в каждой церкви, между членами
и для членов каждой церкви; следовательно, под условием
свободных приношений или пожертвований, под условием
1
В одном из своих сочинений Шатобриан говорит: «Pour exprimer cette
vertu, la religion ne s’est servi ni du mot amour, qui n’est pas assez sévère, ni
de celui d’amitié, qui se perd au tombeau, ni de celui de pitié, trop voisin de
I’orgueil, mais elle a trouvé I’expession charitas, qui tient a quelque chose de
céleste» (прим. 66).

 ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Например�������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������
некто������������������������������������������������������
Grün, в����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
своем����������������������������������������
���������������������������������������
немецком�������������������������������
������������������������������
переводе����������������������
Philosophie de I’Economie Politique II. Стр. Х.

2

3

Деян. Апост. V, 3.
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истинной нужды требующих, под условием труда и запрещения нищенства, под условием принадлежности просящих
к церкви, и под условием общественного, в каждой церкви,
управления делами призрения. И «не бяше нищь ни един в
них», то есть не было никого, кто бы оставался без призрения1. Последующие Соборы только развивали подробности
установления, оставаясь вполне верными его духу и первоначальному значению, и стремились к тому, чтобы не было
ни в каком обществе христианском лиц без призрения, повелевая для сего всякой церкви и всякому приходу содействовать их нищим. Первоначальное призрение, быв церковным,
необходимо было приходским, общинным, общественным
и потому необходимо составляло общественное явление, и
было принято во всем христианстве, но только в христианстве, так что Юлиан завидовал, но не мог подражать в этом
новому исповеданию2.
Со времени своего вступления в Римскую империю,
христианство вызвало государственное участие к делу призрения, подчинившегося различным законам3.
Внимание законодателя прежде всего обратилось на
детей, которых отцы продолжали продавать, бросать, убивать, как свидетельствует еще Тертуллиан в своей Апологии:
«Если я спрошу у этого народа, столько жаждущаго нашей
крови, или у этих судей, столько жестоких к нам, много ли
между ними таких, которые не убивали детей своих в минуту их рождения, выбирая при этом ужасный род смерти,
утопление, гибель от голода и холода или растерзание зверями и собаками? Вы бросаете детей своих кровожадным
животным; вы делаетесь детоубийцами даже прежде, чем
назоветесь отцами» 4. И вот является декрет Константина 5,
1

Деян. Апост. IV, 34. Ср. Etudes histor. p. Et. Chastel. 38—70.

2

Моро Кристоф. II, 197.

3

Etudes histor. p. Et. Chastel. 222—325.

 �������������������������������������������������������������������������������
Abbé Gaillard, Recherches adminlstratives, statistiques et morales sur les enfans trouvés. Paris, 1837, p. 60, 61.

4

5

Cod. Theod. Lib. V, tit. VII.
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quicunque pueram vel puellam projectum de domo, patris vel domini voluntate scientiaqne, collegerit ac suis alimentis ad robur
provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud se collectum voluerit agitare, h.e. sive filium, sive servum eum esse
maluerit, omni repetionis inquietudine penitus submovenda eorum, qui servos aut filios scientes propria voluntate domo recens
natos abjecerint (прим. 67). Так еще близко было состояние
рабов и детей; и так еще право бросать детей было сильно,
что только угрозою потери закон хочет остановить преступление. Но декрет Валентиниана, Валента и Грациана 374 г.1,
уже прибавил положение: unusquisque sobelem suam nutriat.
Quodsi exponendam putaverit, animadversioni, quae constituta
est, subjacebit (прим. 68). Полагают, что это animadversio явилось только впоследствии, в законе2: Si quis necandi infantis
piaculum agressus agressave sit, sciat, se capitali supplicio esse
puniendum (прим. 69). Так, впервые с христианства воспрещается в Риме бросать и убивать детей под страхом уголовного
наказания. Но бедность и крайняя нищета родителей, поддержанных вековым правом, могли, в глазах народа и судей,
служить извинением для нарушителей закона; и потому Константин еще в 315 г. издал повеление, по которому дети беспомощных отцов должны быть содержимы на общественный
счет. Aereis tabulis, vel cerassatis aut linteis mappis per omnes
civitates Italiae proponatur lex, quae parentum manus a parricidio
arceat, votumque vertat in melius3 (прим. 70). �������������������
В������������������
322 г. ����������
закон�����
����
расширен����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
на�������������������������������������������������
������������������������������������������������
Африку������������������������������������������
�����������������������������������������
и����������������������������������������
���������������������������������������
состоит��������������������������������
�������������������������������
в������������������������������
�����������������������������
следующем��������������������
. Si quis parens afferat sobolem, quam pro paupertate educare non possit; пес��������
�����������
in alimentis, пес in veste impertienda tardetur, cum educatio nascentis
infantiae moras ferre non possit. Ad quam rem et fiscum nostram
et rem privatam indiscreto jussimus praebere obsequia. — Abhorret enim moribus nostris, ut quemqnam fama confici, vel indignum facinus prorumpere concedamus (прим. 71).
1

Cod, Just. tit. VIII, 1, 2.

L. 8 Cod. Just. IX, 16. Мнение о законе у Remacle, des hospices d’enfans
trouvés en Europe. Paris, 1838.
2

3

Cod. Theod. Lib. XI, tit. XXVIII, L. 1.
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Но христианство, проповедуя милосердие, в то же время освящало справедливость, и закон государства не мог не
обратить внимание на возможные злоупотребления частного призрения и на лукавно-обходящих нищенствующих. В
Кодексе Феодосия1 встречаем закон, повторенный в Юстиниановом 2 от слова до слова и воспрещающий нищенство под
страхом лишения свободы. Cunctis affatim, quos in publicum
quaestum incepta mendicitas vocavit, inspectis, exploretur in singulis et integritas corporum et robur annorum, atque ea inertibus
et absque ulla debilitate miserandis necessitas inferatur, ut eorum
quidem, quos tenet conditio servilis, proditor studiosus et diligens
dominium consequatur, eorгm vero, quos natalium sola libertas
prosequitur, colonatu perpetuo fulciatur, quisquis hujusmodi lenitudinem prodiderit et probaverit (прим. 72)����������������
. ��������������
Или нищенствующий становится собственностью тщательного доносчика,
proditoris studiosi. Далее состоялась Novella 803 относительно нищенствующих в Константинополе и беспокоивших, как
говорит Юстиниан, ipsam magnam Urbem. В гл. IV Новеллы
постановлено: si vero aliqui in hac nostra sint civitate ita, ut vel
mendicando victum quaerant, vel, quum hoc ipsomm necessitati
non sufficiat, jam etiam peccent, corporis ipsorum statum, qualis sit, inspiciat (Quaestor), et si quidem firma habeant corpora,
possint vero ad laborem sufficere, servi quidem aliquorum sint,
cognoscat quorum sint, eos que etiam invitos dominis remittat;
si vero condition liberi sint, ad provincias, ex quibus sunt, eos
remittat (прим. 73). Глава V говорит: sin vero indigenae sint, et
robusta quidem habeant corpora, victus vero quaerendi honestam
occasionem non habeant, non permittat, ut isti inutile sint terrae pondus, sed celeriter eos vel publicorum operum opificibus
in ministerium tradat, vel — aliis diversis opificiis, quibus simul
quidem laborare, simul vero ali, itaque otiosam vitam in melius
mutare possint (прим. 74). Итак, нищенствующие рабы должны
быть переданы их господам, а свободные возвращены в их
1

Lib. XIV, t. XVIII.

2

Lib. XI, tit. XXVI, (XXV), I. unica.

3

De officiis Quaestoris. § 1, Cap. IV et V.
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провинции или в общества, где, как в Константинополе, они
принуждаются к работам. Не забудем положения 80-й Новеллы, corpore laesos vel laesas sine molestia esse jubemus, ut ab iis,
qui pie agere volunt, alantur (прим. 75); присоединим известие о
существовании в это время в Византии учреждений, ξενδοχία
(прим. 76), orphanotrophia (прим. 77), gerentocomia (прим. 78),
ptochotrophia (прим. 79), nosocomia (прим. 80), brephotrophia
(прим. 81), названные в законе res divinae1 (прим. 83); и заключим, что здесь уже явились все формы призрения, которые
должны были перейти в наше Отечество.
Но сначала о Западе в средние века, по Моро Кристофу2.
С передвижениями варварских народов бедность и нищета,
физическая и моральная, все только возрастали, откуда частью
проистекли и рабство лиц, и ограничения для права поземельного владения, равно как разделение народа на благородных
и рабов, nobles et serfs. Только мало-помалу огромная пустота
между этими крайностями наполнялась промыслами и промышленниками, которые спасались от нищеты в своих цехах
и jurandes, как благородные в своих поместьях, а рабы у своих
господ. Но спасение было бы недостаточно без содействия христианства, которого общественное влияние уже выказывается
в капитуляриях Карла Великого. «Никто не должен отнимать
у бедняка то малое, чем он владеет, ни обращать бедных в своих рабов. Графы должны пещись о бедных. Вдова, сирота и
больные должны находиться под покровительством Государя.
Должно назначать адвокатов для защиты бедных от богатых.
Каждая община должна содержать своих бедных, �������������
quaeque������
�����
civitas����������������������������������������������������������
suos�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
pauperes��������������������������������������������
����������������������������������������������������
alito��������������������������������������
�������������������������������������������
; но не должно дозволять им нищенствовать, или помогать тем из них, кто откажется от работы». Дополним эти общие черты законов известиями об учреждениях
на пользу беспомощных нищих, по барону Дюпену3, который
Cod. Just. Lib. I, tit. II, L. 22 и 23: cur non faciamus discrimen inter res divinas
et humanas (прим. 82).

1

2

II. 378 и след.

B-on Dupin, Histoir de l’administration des secours pablics en France. Paris,
1821, стр. 5 и 289.

3
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установление госпиталей относит к 789 г., на основании слов
капитулярия этого года: «Et hoc nobis competens et venerabile
videtur, ut hospites peregrini et pauperes susceptiones regulares
et canonicas per loca diversa habeant, quia ipse Dominus dicturus
erit-hospes eram et suscepistis me» (прим. 84). Тот же автор
приводит капитулярий от 802 г. с целью доказать столь же
раннее происхождение учреждений на пользу детей, потому что этот капитулярий именно говорит словами Евангелия: «Qui susceperit unum parvulum propter me, me suscipit».
Как бы то ни было, ясно, что и на Западе Церковь действовала относительно призрения в государстве совершенно так,
как на Востоке. Только тревожные обстоятельства времени
мешали делу Церкви и общества и сообщили вопросу особенное положение почти в каждом государстве Запада. Одно
христианское милосердие, или частная благотворительность
отдельных лиц, церквей и монастырей, с их tabula S. Spiritus,
с их раздачами вспоможений и т. п.1, сохранились во всех
западных обществах как общая норма, но повсюду подали
повод злоупотреблениям, против которых повсюду восставал строгий закон. В дальнейшем изложении обратим преимущественное внимание на историю призрения в Англии
и Франции, слегка коснувшись других государств, и потом
перейдем к отечественной истории.

Призрение в Англии
Источником для изучения дела принимаем сочинение
Мортона Эдена 2, которому и следуем в изложении. На первый
вопрос своей истории, каково было состояние нищих в Англии
до эмансипации или до известного развития промышленности, до половины ������������������������������������������
XIV���������������������������������������
в., Мортон Эден отвечает вопросом: существовали ль эти нищие и бедные в это время, — вопросом,
1

Моро Кристоф. I. с.

The State of the poor, or an history of the labouring classes in England, by Sir
Morton Eden. London, 1791, I—III.
2

595

В. Н. Лешков

который он решает отрицательно, встречая повсюду в эпоху
феодализма господство рабства. Рабов было весьма много
в Англии; источниками рабства служили разнообразные
общественные явления; и только против формы продажи и
купли рабов восстала Церковь в XII в. Именно в 1102 г., на
общем Вестминстерском соборе, впервые узаконено: не дозволять никому выводить рабов, как скот, на рынок для продажи. Впрочем, с этого времени духовенство, видимо, старается в одном случае смягчить власть господ над рабами, а в
другом — и вовсе уничтожить, действуя на то проповедью,
наставлениями при исповеди и приговорами в судилищах,
состоявших преимущественно из лиц духовных. Содействие
эмансипации со стороны духовенства, которое само продолжало владеть рабами, было так велико, что Эден подозревает
его в корыстном намерении эмансипировать рабов у светских господ для усиления собственных средств. Как бы то
ни было, с конца XIII и начала XIV в. начинают в Англии
появляться free�������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������
tenans������������������������������������
, род вольных хлебопашцев, водворенных на чужой земле, которые могли приобретать, по крайней
мере, движимое и свободно искать положения, обеспечивавшего их личность и имущества. Это положение приготовлялось для них географически и политически в местах, где
начинала водворяться та промышленность, которая, начавшись с XI в., до позднейшего времени играла такую важную
роль в Англии. Эден рассказывает, что еще с Вильгельмом
Завоевателем прибыло из Фландрии в Англию несколько
ткачей со своими станками и с искусством суконного дела;
но особенно с XIV в., когда Эдуард III, воспользовавшись
случаем переезда в Англию одного известного фламандского суконника, издал прокламацию, в которой вызывал всех
желающих, обещая им права, льготы, преимущества. Многие семейства послушались зова и переехали в Англию со
своими капиталами, станками, рабочими и запасами, требуя, разумеется, взамен отечества различных преимуществ
от нового места пребывания. Они поселялись среди чуждой
им народности, и притом с производством, которое обещало
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выгоды, не могшие не вызвать зависти и вражды туземцев.
Вследствие чего как прежние, так и последующие законы
обеспечивали для них право безопасности, в местах их производства, в их слободах и городах, с правом собственной
обороны и собственного суда, и с правом невыдачи или неприкосновенности лиц, которые заходили в эти бурги с полей и с земель Англии. Все вольные хлебопашцы и частью
даже рабы бежали в города, послужившие убежищем для
свободы, и становились вполне свободными по истечении
особой давности, именно года со днем. Так Эден изложил
возрождение свободы в Англии1.
С появлением свободы в народе появились ее необходимые следствия в государстве, и, во-первых, слишком высокая плата за работу, во-вторых, нерасположение к работе,
далее бродяжничество, и потом нищета и бедность, вызвавшая различные законы и меры. Сюда принадлежат статуты
о работе 1350 г., которыми узаконялась плата за работу, законы 1360 г., которыми определялось наказание рабочим,
произвольно оставлявшим работу, например, заключение в
тюрьму и выжигание на лбу литеры «��������������������������
f�������������������������
» (����������������������
fugitivus�������������
). Затем следовали законы 1388 г. о паспортах для остановления бродяжничества и о нищих для приурочения их к городам, местам,
сотням, в которых застал их закон этого года 2. Обращаясь к
главному своему вопросу о нищих и призрении, находим, что
только со второй половины ������������������������������
XIV���������������������������
в. вопрос становится предметом закона, который прежде всего должен был решить, на
ком лежит в обществе, следовательно, вне семьи, в случае
ее несуществования, или несостоятельности, обязанность
пещися о лицах, лишенных средств существования? И порешил, заменяя общие, неопределенные выражения мест, бургов, городов, сотен выработанным в стране установлением
приходов, предписав этим приходам принять на себя призрение своих нищих3. И с этого времени до наших дней вопрос
1

См. первые 30 страниц его сочинения.

2

Eden. I, 30—43.

3

Там же. 62.
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о нищих и призрении в Англии не есть дело только частных
лиц, но не входит и в предметы государственного управления, а составляет вопрос прихода или общины, вопрос общественный, народный. В чем заключается вся особенность
английского законодательства о нищих и весь интерес его
истории, для изображения которых покажем главные моменты английских законов.
Сострадание частных лиц, естественно, было неразборчиво и только питало злоупотребление и плодило нищенство, против которого восставал закон, стараясь, однако ж,
не уничтожать милосердия, а устроять его более и более на
разумных началах. Отсюда появление законов о призрении
с двояким содержанием, одних — со строгостью против нищенства, и других — с распоряжениями на пользу истинно
нуждающихся. Для краткости начнем с XVI в.1 и с того закона 1530 г., по которому нищий бродяга, здоровый и не калека,
уличенный в прошении милостыни, подвергался наказанию
розгами до крови, с обязательством дать присягу, что воротится в место своего жительства. Вслед за сим Генрих VIII
издал акт 1536 г., по которому все правительственные лица по
графствам, городам и приходам, заметив нуждающегося нищего, обязуются принять его милостиво и снабдить всем необходимым, под опасением штрафа в 20 фунтов стерлингов.
Правительственные же лица уполномочиваются собирать
подаяния на пользу нищих при содействии духовных особ,
которые обязуются учением, увещанием и проповедью возбуждать в народе дух милосердия. Частным лицам воспрещается подавать милостыню из рук в руки и предписывается
делать подаяния в кружки, открытые при церквах и порученные надзору церковных старост, �������
church� ������������������
wardens�����������
. Но понятно, что gentle exhortation священников и charitable persvasion
епископов не могли наполнить церковных кружек; старосты
оставались без дела, а нищие без помощи, несмотря на массу
имуществ, отобранных у монастырей и с тем вместе отнятых
у нищих, которые опять были принуждены искать помощи
1

Mort. Ed. I, 82.
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у частных лиц и опять подали повод к явлению нищенства
и бродяжничества. И закон Эдуарда ������������������������
VI����������������������
1547 г., обвиняя безрассудность частного милосердия, плодящего нищенство,
праздность и бродяжничество, постановил: «Если мужчина
или женщина, способные к работе, будут просить милостыни
в течение трех дней; то подвергаются выжиганию на груди,
горячим железом, литеры «v» (vagabond) и присуждаются в
рабство на два года тому, кто о них донесет мирному судье.
Хозяин таких рабов имеет право довольствоваться их хлебом и водой, употребляя на работы, какие ему вздумаются.
Если такой раб уйдет и сам не возвратится в течение двух
недель (14 дней); то становится рабом на всю свою жизнь,
подвергаясь клеймению на лбу литеры «s» (slave) и полной
власти господина, который может его продать, заложить, отдать внаем. Всякое сопротивление такой власти уполномочивает возможно строгие наказания, а новый побег от господина ведет за собою смертную казнь. Если бы случилось, что
никакое частное лицо не решилось взять подобных нищих в
число своих рабов; то мирный судья, подвергнув их допросу
о происхождении, клеймит виновных литерой «����������
v���������
» и отсылает в их место рождения, или жительства; а, при ложности
показаний, клеймит литерой «�����������������������������
s����������������������������
» и отсылает в известную общину в качестве ее рабов, подлежащих постоянной работе,
посажению на цепь и т. д. Во всяком случае, все и каждый
имеют право отнимать у таких бродяг их детей, обращая последних в своих учеников или работников, и, в случае их побега, заковывая в железа и цепи».
После такого грозного закона следовало распоряжение 1562 г.1, по которому всякий прихожанин обязуется, по
зову епископа или священника, делать приношения в пользу нищих; в противном случае по извещении этих духовных особ призывается к мирному судье и, отказываясь от
добровольных приношений, запирается в тюрьму до уплаты суммы, которую судья назначит. Так, мало-помалу стали
наполняться церковные кружки и умножаться дела церков1

Mort. 122.
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ных старост. Оставалось сообщить управлению прочность и
правильность, которые взялся установить закон Елизаветы
от 1601 г., сент. 19, так называемый Act for the relief of the
poor1. Акт выходит из начала, что каждый приход обязан доставлять занятие своему здоровому нищему и помощь, требуемую его недужным нищим; для чего, с одной стороны,
предписывается приходам забирать детей нищих и отдавать
их в науку или приискивать работу и занятие для взрослых;
с другой — повелевается учредить в приходах больницы, богадельни и другие учреждения, хоть в cottages, в избушках,
для вспоможения больным, дряхлым и т. д. Подаяние нищим
из рук в руки воспрещается, а нищенствующие отсылаются
в тюрьму. Фондами для призрения должны служить добровольные пожертвования, штрафы и пени за безнравственные
и Церковью воспрещаемые действия, например за божбу,
пьянство, азартные игры и т. п., и, наконец, особая подать с
владельцев земли, домов, квартир и т. д. Управление делами
призрения поручается приходу, который под председательством церковного старосты составляет особые собрания,
или присутствия, — общие, изо всех прихожан, open-vestry,
и избранные, из некоторых членов, select-vestry. Положения
присутствий выполняются в отдельных приходских учреждениях при посредстве особых надзирателей, overseers�������
����������������
, которые вместе со всеми другими лицами прихода подчиняются
высшему контролю мирного судьи. Таким образом, закон
ограничился установлением общего начала, предоставив его
выполнение соображениям приходов, но под надзором суда
и расправы. При существовании общего закона о призрении
могли возникать законные споры между нищими прихода
и прихожанами, и эти споры решались судебным порядком
по общим правилам производства. Так, в заключение закон
Елизаветы implicite установил, что нищие прихода имеют
положительное, строгое право требовать помощи от своего
прихода. И в этом смысле можно английское призрение назвать законным, charite legale.
1

Mort. III, p. CLXVII.
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Закон Елизаветы до 1776 г. не вызвал ни одной попытки к его перемене1; да и с этого времени, подвергшись самой тщательной поверке своего действия на быт народа и
подав повод к массе исследований, наблюдений, изданий,
он остался неизменным в существе даже по новому закону
1834 г., авг. 142.

Призрение во Франции3
Мы не встречаем во Франции ни одного подобного закона, который бы ограничился установлением общего правила и предоставил бы его выполнение народу. Напротив, во
Франции, видимо, господствует начало правительственного
вмешательства и централизация, по которым закон определяет все в призрении — и форму помощи, и средства призрения, действуя преимущественно посредством особых учреждений. Так, история призрения во Франции составляется
собственно из истории этих учреждений. Главным образом
во Франции отличают три рода учреждений: 1) на пользу нищих здоровых, 2) на пользу больных и увечных и 3) на пользу подкидышей. Между тем общее движение событий имеет
во Франции весьма много сходного с движением, породившим рассмотренные нами явления в законодательстве и быте
Англии. Де Жерандо характеризует средние века Франции
положениями, которые как бы извлечены из истории Морт.
Эдена. «По мере того, — говорит де Жерандо, — как узы
феодализма ослабевали, во Франции отпускные появлялись
чаще и чаще, рабы освобождались больше и больше, теряя в
1

Eug. Buret. I, 145.

Об этом закон де Жерандо в статье: Législation anglaise sur les pauvres
(прим. 85), помещен. в Revue de legislation, par Foelix. 1837, IV, говорит
следующ��������������������������������������������������������������������
.: Jamais une matière législative ne fut étudiée avec plus de persévérance, et plus soigneusement approfondie (прим. 86). Ср. его Bienfaisance
publique. II, 493.
2

3
Источниками послужат сочинения де Жерандо, Моро Кристофа и B-оn
Dupin, histoire de l’administration etc.
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господах своих естественных защитников и подвергаясь бедности и нищете, неизвестной им дотоле»1. На помощь этим
нищим приходит, естественно, частное милосердие, которое
родит нищенство и бродяжничество, вызывающие против
себя строгость законов, образовавших с �������������������
XIII���������������
в. своими распоряжениями первую категорию уставов — о нищих здоровых. Людовик IX св. должен был издать закон, по которому
«нищие, посещающие таверны, должны быть останавливаемы, осматриваемы, изгоняемы из города» и т. д. В то же
время Людовик рассылал по провинциям своих комиссаров
для исследования состояния нищих, истинно нуждающихся. Со времени общего освобождения рабов, при Филиппе
Красивом, несколько раз поднималась война бедных против
богатых, а так называемая jacquerie заставила современника
Эдуарда III, Иоанна II, в 1350 г. издать закон, по которому
«нищие присуждаются к работе или к изгнанию, к привязыванию у позорного столба, au pilori, и к выжиганию клейма на
лбу горячим железом». «Проповедники должны уговаривать,
чтоб прихожане не подавали милостыни нищенствующим».
Но что сделал закон на пользу истинно нуждающихся, которых призрение одно может оправдать строгость и сделать ее
действительной? Об этой стороне закона встречаем распоряжения только с XVI столетия, когда актом 1536 г.2 Франциск I
повелел собирать по приходам сведения о нищих, вносить
истинно нуждающихся в особые списки и раздавать им, по
домам, милостыню и пособие. В 1560 и 1561 гг. по известному
Ordonnance de Moulins3 была установлена даже �������������
taxe���������
des�����
��������
pau����
vres, или подать; а в 1586 г.4 предписано нищим не бродить
с места на другое, оставаться, где закон их застанет, и ожидать помощи от приходов, которые должны иметь для того
фонды, собираемые в виде подати, или иначе. На основании
этого иначе, Орлеанские Штаты испрашивали разрешения
1

Dupin. 6.

2

Там же. 365.

3

De Gérando.

4

Dupin, 363.
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помещать своих нищих в домах работных или употреблять
их на публичные работы1. Не было полноты в законе; между
тем провинции не могли действовать без разрешения, по собственному усмотрению. Кроме того, как все вопросы, так и вопрос о бедных существенно распадался на две формы, смотря
по тому, касался он Парижа или провинций, и притом форма
парижская, как бы ни была противоположна другой, рано или
поздно торжествовала в деле. Что особенно заметно в вопросе
о нищих здоровых, с XVII в., начиная с количества и свойства
этих нищих. В Париже в 40-х гг. XVII столетия насчитывали
их до 40 000. Днем осаждали они храмы, дома, площади, а
ночь проводили в своих ������������������������������������
coures������������������������������
�����������������������������
des��������������������������
�������������������������
miracles�����������������
, предаваясь возможному бесчинству. Между тем в голодные годы, когда
хлеб поднимался до 8 су за ливр, в Париже и в Тюильрийском
дворце раздавали его по 2 су, и толпы народу стекались в средоточие правительственной щедрости, теснясь, гнездясь и
беспокоя прекрасный город. Положено было открыть для их
помещения и содержания L’hopital general, на первый раз еще
более вызвавший охотников из провинций. Поля опустели,
мастерские закрылись. Людовик ������������������������
XIV���������������������
повелел устроить подобные гошпитали по другим городам; а между тем в самом
Париже дело не клеилось; работы не шли в гошпитале; нищие
не хотели даже оставаться в нем; в одном 1659 г. было девять
восстаний против гошпиталей; и правительство, издержав
до 6 миллионов, должно было выслать нищих из гошпиталя.
В 1720 г. придумали употреблять их на публичные работы
по дорогам, разбив на партии в 20 человек; но общественная
безопасность была там нагло нарушаема ими, и правительство отказалось от выполнения намерения.
Так парижские установления парализовали учреждения
провинций. В 1656 г., говорит де Жерандо, издан полнейший
акт, когда-нибудь существовавший во Франции, о предмете, — Королевский эдикт, по которому бедные разделяются
на два вида, на вспомоществуемых на дому и в заведениях
богоугодных, и потому воспрещается всякому и каждому по1

Там же. 361.
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давать им милостыню под страхом пени в 4 ливра или принимать в дом под опасением заплатить в первый раз 100, во
второй 300 ливров и т. п. Вообще закон подробен в формах,
но опустил юридический вопрос о том, кто обязан и как помогать нищим. Понятны после этого строгие законы 1685 и
1687 гг., по которым нищие, встреченные с оружием в руках или толпой более 4 человек, подвергаются — мужчины
ссылке на галеры, женщины плетям и изгнанию.
В 1740 г.1 состоялся парламентский акт, которым положено по приходам установить комитеты, или bureaux,
из священников, церковных старост, marguilliers en charge,
и значительных граждан для рассуждения о делах нищих
или вспоможении. Кроме списков нищих комитеты должны
были иметь средства или фонды, которые предполагалось
составить из добровольных пожертвований и даже понудительными мерами. Далее закон излагает формы заседаний,
время их, предмет рассуждений, отчетность и т. п. Но дело
не двигалось, и революция волею и неволею наследовала
вопрос нерешенным и передала его таким же последующему времени.
На пользу больных и увечных с древнейших времен существовали учреждения общественные, подчиненные действию общих законов также с древнейших времен. С крестовых походов установляются по воле различных завещателей
и учредителей странноприимные дома, больницы вообще,
и особенно для прокаженных, так называемые leproseries и
лазареты. 19 000 прокаженных насчитывалось, по Дюпену, в христианской Европе вследствие их походов в Азию2.
Людовика ������������������������������������������������
IX����������������������������������������������
впервые поразило то разнообразие, которое господствовало в управлении богоугодными учреждениями, в
этом прямом последствии частной воли, находившей только
помощь у духовенства; и король решил ввести более однообразия и так называемой правильности в это богоугодное
дело. Последующие короли действовали в том же духе, со1

Dupin. 367.

2

Там же. 7 и след.
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действуя умножению учреждений и их правильному, то есть
однообразному управлению. Но особенно в этом отношении
много совершил век Людовика XIV, когда S-t. Vincent de Paul
с таким успехом проповедовал благотворительность; когда
сам король такое внимание обращал на призрение и когда
люди знатные и особенно придворные наперерыв старались
подражать его примеру, так что Montespan, впавши в опалу,
надеялась возвратить себе расположение короля делами милосердия, устроив в своем замке d’Oiron богадельни и т. п.
Король, со своей стороны, могущественно содействовал
учреждению и обогащению богаделен, доставивши им легкую добычу в имениях и богоугодных установлениях протестантов, после уничтожения Нантского эдикта, и в капиталах
Conиных орденов и братств, особенно братства страстей, ����
frerie�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
de��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
la�����������������������������������������������
����������������������������������������������
passion���������������������������������������
, существовавшего посредством представлений, mysteres, с XV и до конца XVII столетия, до 1676 г. Но
этот правительственный дар вел богадельни к разным лишениям. Правительство, успевши в течение века Людовика создать до 20 гошпиталей, обогатив их своими распоряжениями,
приходило к мысли, что богадельни ему всем обязаны и от
него одного зависят. Посему в 1749 г. воспрещено им приобретать недвижимые, а с 1780 г. предложено богадельням, продав их недвижимые имущества, довольствоваться доходами,
которые правительство им ассигнует по мере их нужд1. Вот
основание мер революции и последующих планов. Кажется,
установления не нуждались в таком содействии правительства, получая ежегодно, по вычислению Неккера, 20 000 000,
по другим — до 40 000 000 и по среднему положению Дюпена — по 30 000 000 франков. И только позже могли они дойти
до нужды и крайности.
Третий род учреждений — воспитательные домы, возводятся Дюпеном ко временам Карла В.2. Впрочем, и документальное их установление принадлежит к XI в., когда в
1070 г. орд. св. Духа в Монпелье в числе своих правил поло1

Dupin. 19.

2

Там же. 289.
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жил пещися о подкидышах, а в 1180 г. учредил гошпиталь для
подкидышей — l’hopital des enfans trouves. В Париже долго
правительство не решалось открыть подобное установление,
хотя в ������������������������������������������������
XIV���������������������������������������������
хронисты приводят следующие слова одного парижского епископа от 1362 г.: cum igitur, prout est nobis a fide
dignis���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
personis������������������������������������������������
�����������������������������������������������
intimatum��������������������������������������
, ������������������������������������
per���������������������������������
��������������������������������
vicos���������������������������
��������������������������
et������������������������
�����������������������
plateas����������������
���������������
urbis����������
���������
parisiensis innumerabilium pauperum calamitas tantum evaluerit, quod
utrius que sexus parvuli et juvenes orphani, hospicio carentes, in
platea communi, nee sub tecto morabantur, plurimi reperti sunt, hi
frigore extincti, hi adhue palpitantes a mortuis juxta se quaerentes
auxilium et non invenientes, simul moriebantur; multi vero — ut
abominabiles a cunctis hominibus repulsam patiuntur1. И в XV в.,
в 1445 г., по хроникам, у входа �����������������������������
Notre������������������������
Dame�������������������
�����������������������
de����������������
������������������
Paris����������
���������������
уже находилась кроватка, называвшаяся �����������������������������
creche�����������������������
, ясли, в которой помещались новорожденные дети и при которой стояла монахиня,
en criani publiquement: faites bien a ces pauvres enfans trouves.
Франциск I положил основание воспитательному дому своим
La couche, a S-t Vincent de Paul при Людовике XIV развил его
в известное здание, куда в 1670 г. принесено было 312 младенцев, в 1680 г. — 890; к концу XVII в. — более 1500 и где
в 1740 г. было их 3150, в 1760 г. — 5032, а в 1770 г. — 6918.
Такое быстрое поступательное движение населения в воспитательном доме Парижа послужило основанием к мысли как
об уничтожении Парижского воспитательного дома, так и о
закрытии вообще подобных заведений.
Революция наследовала административный дух старого
правления, ������������������������������������������������
ancien������������������������������������������
�����������������������������������������
regime�����������������������������������
, и, установив особый комитет о нищих, ������������������������������������������������������
Comite������������������������������������������������
de���������������������������������������������
�����������������������������������������������
mendicite�����������������������������������
��������������������������������������������
, под председательством �����������
Dela�������
roche������
foucault Liancourt, поручила ему заняться изучением вопроса
в самом обширном размере. На основании донесений комитета в 1793 г., марта 19, нищета признана правом гражданина
требовать от государства помощи, нищие кредиторами, а государство должником, обязанным внести нищих в большую
книгу государственного долга и т. д. Между тем недочеты в
государственных доходах дозволяли только запирать нищих
1

Там же. 300.
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в их depots de mendicite да принуждали отнимать имущества
у бедных и лишать подкидышей, этих номинальных enfans
de la patrie, не токмо услуг кормилиц, но даже молока коров
и коз1. Любопытное свидетельство ученых Франции в пользу
английских законов о призрении находим в следующих положениях Бюре: «Нищенство открывает объем нищеты в стране: и потому Франция должна позавидовать работным домам
Англии, которые, помогая истинно нуждающимся, в то же
время спасают страну от нищенства. Во Франции нищенство
развито до того, что иные общины принуждены соединяться вместе, чтобы делать отпор нищенствующим, бродящим
угрожающими толпами» и т. д.2.
Соображая сказанное доселе о призрении в Англии и
во Франции, равно как читая известия Моро Кристофа и
де Жерандо о других государствах Запада, кажется, можно
убедиться, что в различных государствах Европы действуют
различные формы призрения — частная, общинная и общественная, в смысле правительственной, и что самая удачная
из этих форм есть общинная, приходская. Так, в Папской
области и вообще в Италии и в Испании господствует форма частного призрения, с массою нищенствующих и с возможными злоупотреблениями3. Напротив, в Голландии господствует форма призрения общинного быта по приходам
в виде так называемых диаконий, которые благодетельно
действуют на судьбу нищих и на уничтожение нищенства4.
Третья, общественная или государственная, форма призрения принадлежит к числу установлений немецких протестантских государств, обративших особенное внимание на
искоренение нищенства 5.
Moreau Christophe, du Problème. III, 384 и след. B-on Dupin. I. с. и особ.
Foderé. 541.

1

2

Buret. II, 9, 10.

3

Problème. III, 1, 99 и след. Bienf. publique, II, 508 и след.

De Gérando, Bienf. publique, 498—500. Moreau Christophe, problème. III,
237 и след.
4

5

De Gérando. I, c. p. 501—503.
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История призрения в России
«Не было у славян ни бродяг, ни нищих, — говорит Мацеевский. — Отсутствие у славян бродяг и нищих, — справедливо замечает автор «Истории славянских
законодательств»1, — есть явление редкое в человечестве;
иные пытались объяснить это явление обычаем убивать
престарелых и малолетних. Но предполагаемый обычай
никогда не существовал у славян, не вяжется с их характером и не вытекает из источников их истории». Объяснение
находится в мягкости славян и в их готовности подавать
помощь — свойствах, образовавших из себя обычай гостеприимства. После чего Мацеевский вместе с Карамзиным 2 повторяют положения о славянском гостеприимстве
императора Маврикия, на основании которых Карамзин
представляет следующую картину славянского быта: «Гостеприимство было священною добродетелью, обожаемою
обязанностию славян. Для всех странников у славян прием радушный, прощанье с благословением; дверь славянина была открыта для странника». Конечно, это немножко
противоречит известию о древних славянских жилищах 3 и
о том обычае, по которому славянин, живя в лесах непроходимых и среди болот недоступных, на случай отсутствия
все свое имущество зарывал в землю, так что даже отворенная дверь его жилища, понятно, не слишком много говорила в пользу гостеприимства хозяина. Добравшись до
жилища, можно было в нем ничего не найти. Но, относя
противоречие к неточностям рассказа, мы вместе со всеми
не можем заподозрить самого гостеприимства и думаем, согласно с Карамзиным и Мацеевским, что славяне, вообще
расположенные помогать бедным, в то же время были рас1

I, § 102, стр. 182 и след.

2

Карамзин. I, 60.

3

Там же. 64.
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положены помогать странникам; только мы не считаем ни
этих распоряжений, ни этого гостеприимства единственно
удовлетворительным объяснением для отсутствия у славян
нищеты и бродяжничества в языческий период. Мягкость
или сострадание славян объясняют только успехи, которые
делало призрение в Руси со времен ристианства — успехи,
доказываемые летописями и принятые писателями1. Владимир св., подавший пример к принятию христианства, служил для народа образцом и сострадания, быв «истинным
отцом бедных». Так, по Нестору, в день освящения Десятинной церкви, великий князь роздал убогим много имения;
однажды, услышав в Евангелии о блаженстве, обетовании
нищих, повелел всякому нищему и убогому приходить на
двор княжеский и получать там «всякую потребу, питье и
яствы, и от скотниц кунами». Далее, рассудив, что больные
нищие не могут дойти до его двора, князь повелел разво
зить по улицам хлеб, мясо, рыбу, овощи, мед и квас, и люди
Владимира, ходя по городу, спрашивали: где нищие, недужные — и наделяли их всем необходимым. Этот характер благотворительности отразился в церковном уставе великого
князя, который передал церковному управлению, снисходительно милосердому, «паломника (странника, пальмовника,
с пальмою возвращавшегося из Иерусалима), лечца или лекаря, задушного человека, или, по толкованию Карамзина,
на основании Герберштейна, раба, по душе освобожденного
господином, равно как слепца, хромца, больницы, гостиницы, странноприимницы и богадельни». Богадельни от слов
«Бога для» или «Божии дела», res divinae, мы встречали в
Юстиниановом кодексе, откуда Устав, видимо, заимствовал
свои распоряжения, сохранив даже порядок вычисления
 �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
К�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
числу�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
сочинений�������������������������������������������������
, �����������������������������������������������
по���������������������������������������������
��������������������������������������������
части���������������������������������������
��������������������������������������
нашего вопроса, должно отнести особенно статьи И. М. Снегирева, например «Справки о начале богаделен и о
быте нищих в Москве до XVIII в.», помещенные в «Литературном вечере»
(Москва, 1844); потом «О скудельницах, или убогих домах в России» — в
Историческом Сборнике Моск. Общ. Ист. и Др. III, кн. I, стр. 235 и след.; и,
наконец, статью, помещенную в «Вед. Моск. гор. полиции», — «Московские нищие в XVII в.».
1
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первоначальный, римский. И не станем думать, чтобы все
эти учреждения, появившиеся только в VI в. в Византии,
могли уже существовать полным составом в X в. в России;
это только задача, которой выполнение лежало на будущем.
Отсюда повторение распоряжений с небольшими изменениями в Уставе Ярослава, где вычисляются: «вдовицы, задушьнии человецы, странницы, нищие, монастыри и бани
их, и врачи их, больницы и врачи их» и пр.
Итак, с ���������������������������������������������
X��������������������������������������������
и �����������������������������������������
XI���������������������������������������
вв. положено у нас основание христианскому призрению, примером князей и законом, относящим
вопрос о нищих к церковному управлению. Последующие
князья с членами их семейств оставались постоянно верными примеру, образовав из своей деятельности род общего
начала. Нельзя сомневаться, что пример их действовал на
окружающих, на бояр и служилых людей, равно как, что монастыри и церкви, выполняя закон, расширяли на весь народ
начало сострадания к нищим. Деятельность князей и княгинь засвидетельствована летописями; призрение монастырей и церквей также сохранилось в актах. Рассмотрим, по источникам, ту и другую деятельность призрения для точного
понимания свойства и результатов русского призрения.
Владимир Мономах по милосердию был подобен Владимиру Святому и, в поучении к детям, оставил следующие
черты своего взгляда на призрение: «Будьте отцами сирот;
судите вдовиц сами; не давайте сильным губить слабых; не
оставляйте больных без помощи. Я не давал бедных и вдовиц
в обиду сильным»1. Конечно, непосредственное участие в
судьбе вдов и сирот лучше адвокатов, требуемых капитуляриями Карла Великого. Укажем на несколько примеров, как
законы о призрении и учение древних князей действовали
на грядущее поколение. Под 1113 г.2 летопись рассказывает,
что, по смерти Великого князя Святополка, княгиня «много
раздели богатство монастырем и попам и убогим, яко дивитися всем человеком, яко такоя милости никтоже может
1

Карамзин. II, 153.

2

Ипат. лет. Стр. 4.
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створити». 1155 г., при перенесении мощей Бориса и Глеба
князья накормиша убогыя и странныя по 3 дни1. Смерть Вячеслава, 1154 г., так же сопровождалась делом призрения.
Ростислав, созвав мужей отца своего и тиунов и ключников,
приказал им принести к себе все имение Вячеслава, и порты, и золото, и серебро, и нача раздавати по монастырям
и по церквам, и по затворам, и нищим 2. Самые подаяния на
церкви и монастыри были частью собственностью нищих и
убогих; что видно, между прочим, из следующего описания
добродетелей Святослава Ростиславича, 1172 г., «паче же милостыни прилежаше, и монастыри набдя и церкви набдя», и
Глеба Юрьевича, 1173 г., который «нищая добре набдяше»3.
Оттого все почти князья доблестные славились милостыней.
Так, Андрей Боголюбский, 1175 г., называется кормителем
чернцем и убогым — милостынею бяше милостив. — Бяшет же и сю добродетель имея: веляшеть по вся дни возити
по городу брашно и питье разноличное больным и нищим
на потребу4. О благотворительности московских князей и
княгинь, с Иоанна Даниловича Калиты до Анастасии, первой супруги Грозного, можем читать известия, собранные
нашим неутомимым археологом И. М. Снегиревым5. И вообще можно сказать, что благотворительность наших князей равнялась только их щедрости в набдении монастырей
и церквей и их расположению к дружине. По этим трем началам жили князья наши; по этим трем сторонам судили о
них летописцы. И если милостыни, розданные ими нищим,
хоть несколько приближались к сумме их пожертвований
на Церковь, то, конечно, средства призрения того времени
были немаловажны, особенно потому, что княжеское призрение должно было иметь великое влияние на развитие и
поддержание призрения бояр и других лиц народа.
1

Ипат. лет. Стр. 6.

2

Там же. Стр. 75.

3

Там же. Стр. 102 и 106.

4

Там же. Стр. 112.

5

«Лит. Вечер». 22 и др. места.
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Тем более что употребление, которое делали монастыри из пожертвований, к ним стекавшихся, принадлежало
также к средствам призрения. Уже по самому своему первоначальному назначению, по своему праву, быть безопасным
убежищем для каждого без различия, с самых юных лет, как
говорят правила VI Вселенского Собора, монастыри были
некоторого рода учреждениями на пользу призрения. Сюда
в годину татарского ига уходили сами князья, бояре и народ,
и тут, за стенами монастыря, считали себя более безопасными, чем за стенами крепости1. Но особенно содействовали
монастыри призрению назначением, которое сообщали они
своим имуществам. Владея на праве вотчинном, монастыри
принимали на свои земли всех свободных людей, всех, не
имевших пристанища, всех несчастных. Пользуясь доходами с владений, находившихся всегда в лучшем состоянии
по нераздробимости и неотчуждаемости и по умеренности
повинностей, они употребляли доходы не на себя одних, но
на больницы и богадельни, находившиеся при каждом достаточном монастыре, равно как на вдов и сирот, притекавших обыкновенно к монастырям. По запискам Хутынского
монастыря известно, что там была поселена целая слобода
нищих 2. По Снегиреву и Рихтеру, то же должно сказать о
Троицком Сергиевском монастыре и о других 3, равно как
о церквах4. В одной статье своей известный Данилович говорит5: «Воспитание дворянских дочерей и сирот, в Западной России и в Польше, призрение и врачевание больных
и нищих в госпиталях, богадельнях, орфанотрофиях, почиталось главным и истинным предназначением монахинь».
И. Д. Беляев приводит в одном месте следующие слова из
«Поучения» Кирилла, писанного одному князю, сыну Алек1

Истор. Иерархии. II, стр. XIII.

2

Там же. Стр. XIV.

3

«Лит. Вечер». Стр. 16. Geschichte der Medicin. в заключ. т. I.

Там же. 18 с указанием на Церков. Истор. Иннокентия. Отд. I. Спб., 1823.
О домах убогих, Снегирева.
4

5

Стр. 221 Сборника Истор. Моск. Общ. IV.
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сандра Невского: «Те десятины и суды, и дома великие, которые даны Церкви, — то дано крилошанам на потребу — и
старости и немощи, и в недуг впадших чад мног прокормление — обидимым помогание, странным прилежание, в напастях пособие, в пожарах, в потопе — пленным искупление,
в гладе прекормление, вдовам пособие, в худобе умирая покровы и гробы и погребение, церквам и монастырям подаяние, живым прибежище и утешение, а мертвым память»1.
Впрочем, уже Карамзин сделал замечание, что «кроме набожности, мирские преимущества влекли людей толпами из
сел и городов в тихие, безопасные обители, где гражданин
укрывался от насилия и бедности, не сеял и пожинал»2.
Не думаю, чтобы Карамзин мог указать на документы,
доказывающие такие злоупотребления в русских древнейших монастырях, даже до царского периода нашей истории.
Но если Грозный находил так многое сказать против монастырской жизни своего времени, почему не предполагать
злоупотреблений во времена предыдущие? В руках людей
все может принять формы и значение разнообразные. Тем
более что, обращая внимание на вопрос о состоянии нищих,
под влиянием изложенного нами призрения, злоупотребления самих нищих становятся вероятными. Из предыдущего ясно, что господствовавшая, по документам, форма
благотворительности состояла в милостыне княжеской, монастырской, церковной, боярской, вообще в частном призрении, которое повсюду производило беспорядки, порождало
злоупотребления, вело нищих к бродяжничеству и нищенству и вызывало строгие законы против нищенствующих,
с 80-й Новеллы Юстиниана до законов XVI в. в Англии и
XVIII столетия во Франции. Частное призрение так слепо;
и воспользоваться расположением слепого так удобно. Но
действительно ли употребляли во зло это расположение нищие Древней Руси?
Обществ. значение рус. Церкви до монголов. «Жур. Мин. Н. Пр.». 1856,
№ 7.
1

2

V, 370, в конце.
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Замечательно, что почти до конца XVII столетия русские
акты молчат о злоупотреблениях со стороны нищих, а русские законы — о строгостях против нищенства. Явление —
опять весьма исключительное в русской истории, требующее
объяснения, которое может состоять или в подлежательности
вопроса о нищих церковному управлению, или в маловажности дела перед глазами светского законодательства и правительства. Мы знаем, однако ж, что вопрос о нищих во всех
христианских государствах преимущественно принадлежал
к области церковного управления, и между тем во всех же
христианских государствах постоянно встречаем строгие
законы против нищенствующих, бродяг и т. п. Стало быть,
отсутствие этих строгих законов в России должно объяснять
из маловажности дела перед глазами русского законодателя,
которая, со своей стороны, могла произойти или из особого,
осторожного поведения нищих, или из малочисленности нищих. Но поведение нищих, во все времена и у всех народов,
было и есть постоянно одинаково, условливаясь не столько
субъективным расположением нищего или народностью его
происхождения, сколько его положением и физическими
причинами, которые везде и всегда действуют однообразно.
Следовательно, остается допустить, что в Древней Руси нищих было мало, и потому их быт и даже злоупотребления не
вызывали против себя никакого особого распоряжения. Эта
малочисленность нищих сама должна была произойти или
из особо счастливых мер призрения, которых не знали ни
греки, ни римляне, ни французы; или из такого построения
государства, которое посредством рабства с корнем уничтожало нищету, подобно древнеегипетскому устройству. Но,
как мы видели, в Древней Руси, по документам, господствовало призрение частное, слепое; и, как мы знаем, рабство не
было началом Руси, знавшей призрение, а с тем вместе и свободу. Что же остается для объяснения отсутствия светских
законов о нищих в Древней Руси?
Одно — общинность земли и народа и крепость того
союза, в котором каждый член находил для себя необходи-

614

РУССКИЙ НАРОД И ГОСУДАРСТВО

мое во всяком положении и которого действия на пользу нищих так же засвидетельствованы документами, только мало
обращающими на себя внимание. Мы уже прежде заметили,
что по селам, у приходских церквей, бывали кельи для нищих1; а вот документы о городах, например Дозорная книга
г. Галича 1609—1610 гг.2, в которой говорится: «За острогом,
меж Шатины и Галибины улиц, храм во имя Царя Константина, у того храма, на тяглой, черной земле, семь избушек,
а в них живут пономарь, до 6 человек нищих; питаются от
церкви, по приходным людям, то есть от прихода. У храма
Рождества Христова — 4 чел. нищих, у Богоявления — 5 таких же избушек и т. д., всего в городе 68 человек». И можно
сказать, сколько было церквей и приходов в Древней Руси,
столько же было в ней богаделен для беспомощных, особенно приняв во внимание положение, высказанное в Послании
Кирилла к одному из сыновей Александра Невского, или в
Сборнике конца XVI в.3, по которому церковные имущества
назначались к тому, дабы «нищим было выхованье». Приходское же, общинное призрение везде и повсюду имеет то
значение, что, не стесняя частного, сердечного милосердия,
сообщает ему характер рассудительного, справедливого действия. Только члены общины, бывшие свидетелями болезни,
пожара, вообще несчастий, которые постигли обнищавшего
их сочлена, могут помочь ему с истинным состраданием, но
и вполне сообразно с нуждою и обстоятельствами лишений,
так что обман, подлог и злоупотребление тут почти невозможны. Наконец, здесь нищета остается явлением преимущественно общинным, и только изредка государственным,
вызывая, при нужде, содействие общего закона на пользу общинных средств. Сообразно своей природе община не может
оставаться равнодушной к состоянию своих членов и в случае их обнищания сперва обращается к семье обедневшего
и требует от нее выполнения известных, семейных законов
1

Ист. Общ. Пр. Стр. 206, 234, 250; примеч.

2

«Москвит.». 1851, № 21; выписка из «Владимир. Губ. Ведом.».

3

«Москвит.». 1851, № 22.

615

В. Н. Лешков

относительно взаимной помощи. В случае доказанной несостоятельности семейства или в случае его несуществования
община принимает дело на себя и, в видах своих польз и во
исполнение своих обязанностей, заботится о нищих как о
своих членах. Таким образом, где есть община, там не может
быть нищих без помощи. И вот чем объясняется отсутствие
нищих в землях славянских и в Руси, основанных на общинном начале1. И вот почему закон Англии, приурочивший вопрос о призрении к приходам, в первом году XVII столетия
оставался без изменений до нашего времени; и вот почему
начало общинности в России, искони располагавшее вопросом, делало общий закон излишним до половины XVI в. Но
отчего же не на всю историю общинного быта Руси? Естественно, от большего и постепенного развития в Руси, с
конца ��������������������������������������������������
XV������������������������������������������������
и начала ��������������������������������������
XVI�����������������������������������
в., правительственного центра, каким стала с этого времени Москва и куда, естественно, при
всякой нужде, стали стекаться и богатство, и могущество, и
бедность, и беспомощность, и последняя даже в форме гулящих нищих 2. И сам Стоглав, первый закон, упоминающий о
злоупотреблениях в деле призрения, говорит исключительно
о Москве да о городах, вообще о правительственных средоточиях, которые, развиваясь более да более, разъедали союз
общинный, расторгали все далее и далее его связи и расшатывали древнее земское здание Руси. Нищие становились явлением городским, московским, о котором столько верного
сказано И. М. Снегиревым.
Стоглав начинает изложение словами Царя Ивана Васильевича, который описывает состояние дела, предлагает
вопрос о средствах к улучшению, и подтверждает древнее
начало церковных уставов: «Милостыня и корм годовой,
то есть ежегодный, хлеб и соль и деньги и одежда, по богадельным по избам, по всем городам даются из нашей казны,
и христолюбцы милостыню дают же», в богадельни, «а вку1
О древн. быте у славян вообще и у русских в особенности, К. Аксакова;
Москва, 1852.
2

Москов. нищие в XVII столетии Снегирева.
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паются у приказчиков, у смотрителей, мужики и с женами,
мало больных, а нищие и клосные и гнилые и престаревшие,
во убожестве, глад и мраз и зной и наготу и всякую скорбь
терпят, не имеют, где главы подклонити, по миру скитаются, везде их гнушаются, от глада и мраза в недозоре умирают, и без управы и без покаяния, и без причастия, никим не
брегомы. На ком тот грех взыщется? И о тех что промыслите? Православным Царем и князем и святителем достоит
о них промыслити»1. За сим следует соборный ответ2: «Да
повелит благочестивый Царь, всех прокаженных и престаревшихся описати по всем градом, опричь здоровых (строев), да в коемъждо граде устроити богадельни мужские и
женские, и тех прокаженных и престаревшихся и немогущих нигде главы подклонити, устроити в богадельнях пищею и одеждою, а боголюбцы милостыню и вся потребная
им приносят же своего ради спасения. Да приставити к ним
здравых строев и баб стряпчих, то есть смотрителей и смотрительниц, сколько будет пригоже, смотря по людям. Да
над ними приказати (вместо прежних приказчиков) священником да целовальником градским «людем добрым», смотрити, чтобы им насильства не было и обиды от стряпчих.
И священники бы к ним в богадельни приходили и учили бы
их и наказывали страху Божию, чтобы жили в чистоте и в
покаянии и во всяком благодарении и т. д. А строи бы стряпчие жили у богаделен без жен, а питалися бы по дворам от
боголюбцев, а которые могут работати, и они бы тружалися
рукоделием и Богу молилися».
Так, издревле, по городам, все было преимущественно княжеским и царским, хотя не исключительно, подлежа
только особенному попечению верховной власти, начиная с
промыслов, например ремесел, до художеств, училищ и богоугодных установлений. Вне городов те же явления жизни
и учреждения составляли вопрос заботливости народной,
общинной и частной. В Стоглаве не говорится о злоупо1

Гл. V, вопр. 12 или 13.

2

Гл. LXXIII.
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треблениях призрения общинного, народного; да и в общественном, царском, злоупотребления относятся к управлению, к подкупности правительственных смотрителей,
приказчиков, которых замена священниками и добрыми
«людьми», целовальниками или выборными от народа признается главным средством к устранению злоупотреблений.
Это важное свидетельство Стоглава в пользу общинного
призрения важно также относительно сведений о правительственном, общественном, царском и городском. Последнее, очевидно, существовало в форме особых учреждений,
богаделен, charite batie, где совмещались все роды лишений
и все виды нищих, кроме здоровых, долженствовавших промышлять о себе трудом и работой, которых не могло не доставать нищему в то время, когда он имел всю возможность
вступить в крестьяне в любой местности. Присоединим,
что, по Стоглаву, русские богадельни �������������������
XVI����������������
в. были приютами для вспоможения не токмо в нуждах физических, в крове, пище, одежде, но и в потребностях духовных, которым
удовлетворяли священники, долженствовавшие приходить
к богадельнным и учить их и наказывать страху Божию и
всякому благодарению.
Впрочем, как мы уже сказали, образование правительственных средоточий для дел призрения и ослабление общинных связей в народе, соединенные с господством призрения частного, могли рано или поздно повести к большим
и большим злоупотреблениям, даже со стороны нищих; и не
станем вообще заподозривать известия Флетчера о Москве
в конце XVI столетия. В это время, как известно, не было
образованного англичанина, который бы не думал о нищих
и призрении; Шекспиру даже приписывают трактат об этом
предмете. Понятно, что Флетчер не мог не обратить внимания на нищих Москвы и не оставить о них своего замечания,
неверного, может быть, только относительно количества и
вообще подробностей. Он говорит, что в это время в Москве
нищих было неисчетное множество1, хотя русские источ1

Карамзин. X, 283.
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ники в конце XVII в. полагают их только от 500 до 10001.
Потом он рассказывает, что «от этого множества бродяг и
нищих, неотступно просивших милостыни, говоря: дай мне
или убей меня, по ночам происходили воровства и грабежи,
и осторожные не выходили по вечерам из домов своих». Но
вся Россия, даже современная, усомнится в точности приводимой Флетчером просительной формулы нищих, которые у
нас не просят во имя своей жизни, а только во имя Христово.
Формула могла иметь место разве в голодные годы от лиц,
близких к помешательству. Не переиначенная ли это формула испанских бродяг: дай мне или я убью тебя? Наконец,
примем во внимание, что наши отечественные источники,
часто, с этого времени, говорящие о нищих, почти молчат
о злоупотреблениях со стороны нищих до конца XVII в., до
указа 1682 г.2; и что строгие законы собственно против нищих являются у нас только с конца того же XVII в., с указа
1691 г. До этого указа мы встречаем только известия и распоряжения касательно начал и способов призрения. Вот документы. К ним принадлежат правила о частном призрении,
изложенные в Домострое, где Сильвестр причисляет к нищим сирот, вдов, странников, больных, печальных, в темницах заключенных, и вообще убогих и, в виде правил для
призрения, рассказывает, что он делал для этих нищих. «Ни
нища, ни странна, ни убога, ни скорбна, никогда же презрех;
и в темнице, больна, плененна и из работы должна окупих».
Сирот грамоте и рукоделию научил, мужеский пол поженил,
а женский в замужество пристроил и т. д.3.
Сюда также принадлежит известие Кошихина о милостынях, которые обыкновенно подавали нищим цари и царицы, когда, новобрачные, они посещали богадельни и тюрьмы,
где раздавали нищим по рублю, по полтине и меньше, и тех
денег выходило, говорит Кошихин, множество тысяч. 2) По
случаю своих выходов, цари также имели обычай раздавать
1

Ист. Царств. Феодора Алексеевича Берха. Спб., 1835, I, 86 и далее.

2

Берха в прив. соч. I, 86.

3

Домострой. Москва, 1849, главы VII, X, XI, XXII, LXIV.
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нищим деньги, завертывая их в бумажные свертки по 2 гр.,
по полтине, по рублю, и до 30 руб.1. 3) По случаю особых
праздников и событий, например, о Масленице, когда цари и
царицы, также для раздачи милостыни, посещали богадельни и другие приюты нищеты 2. По изысканиям И. М. Снегирева известно, что наши патриархи, с Иова до Адриана, были
также нищелюбивы и раздавали много ручной милостыни3.
Весьма также вероятно, что примеру царей следовали, в этом
случае, бояре и служилые, как сами цари следовали при этом
наставлениям духовных властей и общему примеру всего народа. Частное призрение в это время было по-прежнему щедро и всеобще.
Сверх этой, так сказать, ручной милостыни, цари продолжали устроять богадельни и поддерживать их на счет
своей царской казны, и именно на суммы приказа Большого
дворца4, так что во второй половине XVII столетия в Москве
встречается до семи или до восьми более или менее обширных богаделен, не считая малых, существовавших почти
при всех церквях5. Была известна богадельня Моисеевская,
устроенная на 100 человек; другая, у Боровицкого моста, —
на 38 человек; далее, на Могильцах, — для 12, потом Покровская, Кулиженская, Петровская; далее, у Боровицкого
моста, — на 8 человек робят 6 и в Сретенском монастыре —
род больницы, «болящим и бродящим и лежащим нищим
по улицам»7. Всех богадельников в царских богадельнях
насчитывалось до 410 человек8. Этой царской деятельности
на пользу богадельных нищих соответствовала как дея1

Кошихина гл. I, п. 21.

2

Забелина И. о масленицах в «Москвитянине». 1850, № 5.

Снегирева И. Москов. нищие в ��������������������������������������
XVII����������������������������������
столетии, в «Моск. полиц. ведомостях» и в отдельном оттиске, на который ссылаюсь.

3

4

Кошихин. VII, п. 4.

5

См. о Москов. нищих в XVII столетии.

6

Там же.

7

Рихтера. II, 352, примечание.

8

Москов. нищие в XVII столетии и Забелина масленицы.
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тельность духовных властей1, так и частных лиц, подобных
другу патриарха Никона, боярину Ртищеву, учредившему у
Никитских ворот больницу на несколько кроватей2. И не в
одной Москве так действовали цари, а во всех городах, чему
доказательством служит царская грамота от 1681 г., дек. 143,
данная на имя Новгорода. В этой грамоте говорится о московских и городовых ружниках, получавших содержание
от царской казны, о праздничных, молебенных и милостынных деньгах, выдававшихся, например, новгородским богадельникам из приказа Большой казны. Деятельность других
классов не ограничивалась и городами одними, но расширялась по всему лицу России, где только произносилось имя
Христово, с различием, что в Москве того времени установление развилось более щедро и обширно.
Таким образом, в России были известны и нищие, живущие вне богаделен, по домам, так называемые гулящие,
получавшие ручную милостыню от царей, патриархов, бояр
и частных людей, и нищие богадельные, богадельники, помещавшиеся в заведениях, которые устроялись царями, патриархами и частными людьми. Так, в России выполнялись
христианская заповедь, положения церковных уставов и
Стоглава: нищих блюсти царям и святителям достоит, и закон общинности. С тем вместе уже в это время в России мы
должны отличать призрение частное, общинное и общественное, и притом на дому, a�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
domicile����������������������������
, и в учреждениях, или богадельнях. Последнее, конечно, существовало на пользу вполне
беспомощных, бесприютных, больных, престарелых и малолетних «робят», тогда как первое для менее беспомощных,
могших ходить по миру и жить подаянием. Эти нищие гулящие, захожие, не московские жители особенно могли в своем
количестве наполняться людьми, вообще гулящими и недостойными, которые должны были вызвать и вызвали строгие
1

Там же.

 ����������������������������������������������������������������������������
Geschichte der Medicin�����������������������������������������������������
.����������������������������������������������������
II, 349 и������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
след�������������������������������������
. Ссылка
�����������������������������������
на т. ����������������������
XVIII�����������������
Новикова Вивлиофики, стр. 396, о Ртищеве.

2

3

Акт. Эксп. IV, № 343.
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меры. Но такова была еще сила общинного призрения, что
до конца XVII столетия и против них не было строгих мер;
ибо известные законы и распоряжения патриархов ограничивались упорядочением их помещения и преимущественно
занимались богадельнями, доказывая через то постоянное
отсутствие злоупотреблений, а с тем вместе постоянное господство в Руси общинного, юридического призрения над
другими формами, частным состраданием и общественным
порядком. Так, в 1678 г., сент. 301, патриарх писал в грамоте
к Вологодскому и Белоозерскому архиепископу Симону: «В
прошлом году, изволением В. Г. Федора Алексеевича, московских богоделен стариц и нищих, мужеска полу и женска, четыреста двенадцать человека, которым даван корм, деньги и
хлеб, и соль и прочая потребная на пищу и одежду из приказу
Большого дворца, велено ведать в нашем Святейш. Патриарха
(Иоакима) дому и питати их и всякая потребная им давати из
нашего же дому; и тем нищим 412 человекам в год доведется
дать кормовых месячных и на прочие потребы денег 1780 руб.
да хлеба ржи 412 четвертей, овса 206 ч., круп 51 ч. с осмин.,
соли 206 пуд; и с того времени тем нищим деньги, и хлеб, и
соль дают из нашея Св. Патриарха домовыя казны. И, с советом В. Государя, мы, Св. Патриарх, указали на вспоможение в
прокормлении тем нищим, ваших митрополичьих и архиепископских епархей (со) всех (церквей) малое число, по три алтына по две деньги с церкви, присылать к нам по вся годы»2.
1

Акт. Эксп. № 314.

Стало быть, на каждое лицо богодельных в год приходилось деньгами
по 4 руб. 20 коп. около; сверх того ржи по четверти, овса по получетверти,
круп по 2 четверика и соли по полу-уду. Для более ясного понимания положения богодельных прибавим, что в наше время для обеспечения от голодов запас в быту государственных крестьян считается полным, если на
человека приходится по 1 четверти ржи и 1/2 четверти овса, так что деньги,
и крупы, и соль составляют излишек в пользу богодельных. Отметим также, что, полагая с церкви по 3 алтына и 2 деньги, то есть по 20 денег, для
составления 1780 руб. должно было быть 17 800 церквей. По акту 1683 г.,
марта 8, Акт. Эксп. �������������������������������������������������������
IV�����������������������������������������������������
, стр. 401, по наказу Геласия, архиепископа Тотемского и Устюжского, именно предписывается присылать по гривне, то есть по
20 денег с каждой церкви.
2
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Этот распорядок касался одних московских богаделен, как
видно из акта 1681 г., декабря 14, о царском призрении в Новгороде1. Существенная перемена в богадельнях должна была
произойти вследствие указа 1682 г. Царя Федора Алексеевича о построении в Москве двух шпитален, одной в Знаменском монастыре, в Китай-городе, а другой за Никитскими
воротами, на Гранатном дворе2. Причем для обеспечения
этих шпитален назначались вотчины, бывшие за Архангельским владыкой и за Знаменским монастырем, чтобы «впредь
по улицам бродящих и лежащих нищих (меж которыми притворные воры, а всем здоровы и работать могут) не было». «А
в государствах и городах, где такия шпитальни построены,
великая от того польза, как ниже видно», ибо эти шпитальни и вообще призрение, по еуропским обычаям, будут иметь
следующие выгоды: 1) бедным, увечным и старым, особенно
служилым военным людям доставят пристанище; 2) помогут отделить истинно нуждающихся от гулящих бродяг и
заставить последних работать; 3) чем положится конец воровству от бродяг; 4) есть нищие со страшными болезнями,
что нельзя чреватой женщине их видеть, не испугавшись;
и таких больных должно лечить. Шпитальни должны находиться под управлением доброго дворянина, ради любви
служащего, и подьячего, заведывающего хозяйственной частью. Средствами шпитален должны послужить сборы по
церквам. При этом проект говорит, что нищих на Москве будет человек больше 500 или с 1000 и что для полного их обеспечения нужно на каждого до 10 руб. в год. Впрочем, иных
можно развести по монастырям, полагая на каждые 100 дворов по 3 человека нищих. Нищих больных должно отправлять в больницы, где должны находиться доктор с лекарем и
аптекой; причем Рихтер называет лекаря XVII в. хирургом,
1

Акт. Эксп. IV, № 343.

Берха, История царствования Федора Алексеевича. I, 86 и сл.; Geschichte
d. Medicin, Richter’s. II, 354, где автор доказывает, что эта шпитальня была
действительно учреждена, на счет Аптекарского приказа, который покупал
для нее и дрова, платя за 16 сажен 14 руб. и 29 алтын.
2
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предполагает учеников и т. д. Малолетних предписывается
забирать и в школы отправлять1.
Столько заботливости о судьбе нищих в Москве не могло не произвести прилива в общественном организме, за которым следовали ослабление общинной, народной деятельности, и строгие, суровые меры XVIII в. Впрочем, судя по нашим
актам, число нищих в самой Москве не представляло ничего
ужасающего для населения столицы того времени. 412 человек
богадельных да от 500—1000 свободных нищих для Москвы
второй половины XVII столетия не могли составить явления
слишком возмутительного. Конечно, мы не знаем оснований,
принятых «проектом» для предположения о числе нищих; но,
зная по другим обстоятельствам всю основательность древнего счетоводства, не можем предполагать большой ошибки
в показанном числе. Прибавим, в подтверждение, замечание,
которое само навязывается, при соображении актов того времени. В одних из актов читаем, что население богаделен в Москве в 1668 г. простиралось до 410, а в других, например в акте
1678 г., через 10 лет, число это определено в 412; стало быть,
возрастание нищих происходило в то время весьма не быстро,
незаметно. Заключим показанием Посошкова, который полагает число нищих и арестантов своего времени, следовательно, в
20-х гг. XVIII�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
в. «во всех городах, селах и деревнях России тысяч десятка в два или в три»2. Таким образом, число полторы
тысячи нищих в Москве XVII�����������������������������
���������������������������������
столетия при действии общинности становится весьма вероятным. Общинность в народе
почти то же, что гласность в обществе. «У жителей Поморья и
Заонежья нет, — говорит Посошков, — ни разбоев, ни татей;
кто в лес пойдет, шубу или кафтан, сняв, повесит на дерево и,
назад идучи, возьмет; лошадей пускают весной, а сыскивают
после Покрова; потому что кто в воровстве явится, того вместо
тюрьмы посадят в воду»3. Может быть, это уже слишком строго; но посмотрим на меры против нищенствующих с 1691 г.,
1

Берха. Ист., стр. 94.

2

Стр. 105—106.

3

Стр. 167.
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ноября 301, когда «Великие Государи указали: известно имя
Великим Государям, что на Москве гулящие люди, подвязав
руки, также и ноги, а иные глаза завеся и зажмуря, будто слепы и хромы, притворным лукавством просят на Христово имя
милостыни, а по осмотру они все здоровы. И тех людей имать и
расспрашивать и по расспросным речам: 1) ссылать посадских
людей в те ж посады, из коих они пришли, а дворцовых крестьян в дворцовые волости, а помещиковых и вотчинниковых
отдавать помещикам и вотчинникам; 2) а буде те люди с сего
Великих Государей указу впредь объявятся в Москве в том же
нищенском образе и в притворном лукавстве, и тем учинить
жестокое наказание, бить кнутом и ссылать в ссылку в дальние сибирские городы»2. Как все тут напоминает и Новеллу
80-ю, с ее распоряжением ����������������������������������������
ad��������������������������������������
provincias���������������������������
�������������������������������������
, ex�����������������������
�������������������������
quibus����������������
����������������������
sunt�����������
���������������
, remittan���������
tur (прим. 87), и закон XVI столетия Англии и различные меры
Франции при Людовике XIV! Так, поведение нищенствующих
повсюду одинаково и во все времена вызывает одинаковые
следствия. «Пункты, данные С.-Петербургскому ГенералПолициймейстеру», 1718 г., мая 253, напоминают, со своей
стороны, закон Юстиниана de officiis Quaestoris (прим. 88),
предписывая «гулящих в Петербурге брать в работу, равно же
содержать и с нищими; буде от оных кто работу сработать
может, и тех ловить и определять в работуж». Десятый пункт
этой инструкции расширен указом того же года, июня 204, на
всю Россию и обращен в закон, по которому «престарелые и
увечные должны быть отсылаемы в богадельни, а прочих гулящих, который впервые пойман, таких бить нещадно кнутом
и отдавать или отсылать в прежние места жительства, где их
должно заставлять работать, «чтоб не даром хлеб ели», nе sint
inutile terrae pondus (прим. 89); тех же из них, кого поймают в
другой или третий раз в нищенстве, «бив на площади кнутом,
посылать в каторжную работу, а баб в шпингауз, а робят на
1

П. С. З. № 1424.

2

Ср. указы 1694, марта 14, № 1489; и 1712, янв. 12, № 2470.

3

П. С. З. № 3203, п. 10.

4

№ 3212.
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суконный двор и к прочим мануфактурам». Но, как нигде, и
у нас дело не уступало строгости, которая обращалась к лицам, а не к делу. Посему Петр Великий должен был наконец
обратиться к изысканию и уничтожению причин нищенства
и законом 1720, ноября 161, указать на одну из них, на господство частного призрения, повелев, чтобы «нищим милостыни,
по улицам и при церквах, не просить, и никому не давать под
страхом штрафа с подающего милостыню в 5 руб.» за каждый
раз, за каждую подачу. Любопытно свидетельство Посошкова
о мнении общества относительно указа, которым Петр Великий заключил ряд своих мер против нищенствующих. «А и
нынешний указ о нищих, — говорит знаменитый русский крестьянин про закон 1720 г.2, — учинен не весьма здраво, потому
велено штрафовать тех, кто милостыню подает. И тем никогда
не унять, да и не возможно унять, и то положение и Богу не
без противности. Бог положил предел, то есть закон, что давать милостыни, а судьи наши за то штрафуют». И тут же3, во
исполнение намерения указа, предлагает меры, еще жившие
в быту народа и единственно сильные противодействовать
общественному злу, а именно: 1) общинное призрение и заведение богаделен по приходам, при церквах, в городах, селах и
погостах для истинно нуждающихся; 2) предписание владельцам кормить своих крестьян, а не пускать по миру, для приобретения за них пожилого, по указам о беглых; и только после
того 3) строгие наказания, налагаемые на нищенствующих, заведомо гулящих, доказанным образом преступных.

Зак лючение
Вопросом о противодействии нищете, которая грозит
человеку лишениями, болезнями, невежеством, несвободою и
смертью, кончается наша система, начавшаяся вопросами о на1

П. С. З. № 3676.

2

Стр. 103.

3

Стр. 104, 105.
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родонаселении, о развитии свободы, о богатстве, о просвещении или вообще о цивилизации — единственно верном орудии
в борьбе народа с окружающей природой. Круг идей заключен. Но здесь же заключен круг времен, подлежавших нашему
рассмотрению; мы обращены теперь лицом к новой России. И
пока не вошли в ее пределы, обозрим, с высоты средостения и в
круге идей, данных нашим предметом, общий вид нашей древности в сравнении с общим видом новой эпохи, основываясь
не столько на добытых нами результатах, сколько на гласных
обвинениях современной литературы против старины и на похвалах, воздаваемых ею новым началам. К этому сравнению
ведет нас и законное побуждение. Припоминая сказанное во
«Введении», нам должно здесь говорить об управлении в Древней Руси по делам общественного права, о его судоустройстве
и судопроизводстве. Но, соображая пройденное, должно признаться, что такого управления, такой администрации почти
не было в Руси. Вопрос, почему не было этого управления,
необходимо ведет к сопоставлению Руси древней с новою, где
управление так развито. Только по связи в древности народа
с государством, или земского элемента с правительственным,
мало было в Руси и законов касательно общественного права,
и отдельных управлений. Те же общества, которые созидали
положения и установления права, служили единственными
или преимущественными органами управления. «Автор «Областных учреждений» — сочинения, столько близкого к занимающему нас вопросу, — справедливо говорит, что ежегодная
поправка дорог лежала на местных жителях, и воеводы вмешивались в это только в особенных случаях»1. Общественное, на
выборах основанное устройство гоньбы ясно доказывает то же
положение относительно древней почты. Сельское хозяйство,
как мы видели, находилось в руках владельцев и сельских общин; равно как городское в руках ремесленников и торгового
класса, так что, например, по Чичерину2, «в торговых делах веОбластные учреждения в России XVII в. Б. Чичерина. Москва, 1856,
стр. 180.
1

2

Там же. 188.
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домство воевод ограничивалось надзором за непроизводством
запрещенной торговли». Наконец, образование составляло
дело семьи, общины, духовенства. И вообще все управление
находилось в ведомстве специальных установлений, только
поддерживаемых центральною властью, промышленное — в
руках промышленников, ученое — в руках ученых, как судебное — у дьяков и судей, а ратное — у ратных людей. Правда,
по Чичерину1, воеводам представлена была обширная деятельность для прекращения и предупреждения общественных несчастий, язвы, пожаров, преступлений; но мы знаем и изложили пределы этой деятельности более подробно и точно, нежели
автор «Областных учреждений». Итак, письмоводства, отчетности, канцелярского порядка в Древней Руси почти вовсе не
было, потому что в них не нуждались. Крестное целование да
выборы за руками, да поручные записи, да возможность всем
и каждому, все лично видеть и все на себе испытать — таковы
были обеспечения древнего порядка. Мы сходимся с г. Чичериным в положении, что древняя Россия не имела и не знала
централизации. Но должно ли за это порицать древность? Более, нежели когда-нибудь, теперь у нас автор служит органом
мнений, господствующих в известном круге, и, отвечая г. Чичерину, мы отвечаем многим, сочувствующим взгляду автора.
Рассмотрим же основания, принятые г. Чичериным, за доказательства против способа древнего управления.
Автор называет различия в разделении древней русской
земли или географической площади управления «историческими случайностями», хотя, известно, случайности в истории составляют явления субъективные, и считает недостатком древности отсутствие «однообразной системы». «Если
старое деление не подходило под новую потребность, делалось новое деление» и т. д. «А где нет правильного деления,
там не может быть правильного управления». Все здесь зависит от вопроса: что такое правильное управление? Конечно,
законное, справедливое, разумное. Как же оно условливается
Областные учреждения в России XVII в. Б. Чичерина. Москва, 1856,
182—187.

1
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географической правильностью деления? Неужели Франция
департаментальная управляется более законно, более справедливо, более разумно потому, что отказалась от разделения
на провинции? «Все шло в Руси, — продолжает автор, — не
по теоретическим началам, а по практическим потребностям;
не было одной общей административной системы; напротив,
предписывалось воеводам: «что в прежних наказах добро и
прибыльно, того и теперь держаться, а что в прежних, или
настоящих, вновь, на их имя данных статьях, найдут они на
месте не пристойным, то делать, смотря по тамошнему делу
или, как их Бог вразумит» и т. п.1 Не оставим без внимания,
что такие наказы были даны воеводам тобольским, тюменским, тарским, астраханским, терским, то есть посланным в
места мало известные и очень отдаленные, где всего нельзя
было предвидеть и куда не легко было посылать разрешения.
И Петр Великий в подобных случаях поступал не иначе, как
видно из заключительного пункта известной инструкции,
данной им в 1722 г., июля 19, Обер-вальдмейстеру2. Но в наказах и этих воевод важны общие начала и обязанности, по которым только и можно судить о характере предоставленных
им исключений. «Всякий воевода, приезжая на место назначения, должен был созвать к себе служилых, подчиненных,
местных жителей и объявить им, так сказать, программу действий, обещая, по царскому слову, управлять краем лучше
своего предшественника 3 и потом судить и расправу чинить
по указу, в правду, к князьям и мурзам (писано на Терек) держать честь, ко всем иноземцам и русским — ласка и привет
и обнадеживание царским жалованьем, а не жесточить и тягости и бесчестья им не делать» — и т. д. Наконец, «самых
Стр. 71, 72, 73, 88, ср. П. С. З. № 1585, мая 14, 1697 г.; № 1594, сент. 1, 1697
г.; № 1670, 1699 г., янв. 12, с приложением трех прежних актов.
1

П. С. З. № 4060. Акт повелевает составить описание заповедных лесов,
в чьем бы они владении ни были, и запретить рубить их без дозволения
под штрафом в 10 и 15 руб. за каждое дерево и под страхом вырывания
ноздрей и отправления в ссылку за большую порубку, хотя бы то сделал
хозяин леса.
2

3

Обл. Учр. 97 и П. С. З. № 1584 г., мая 14, 1697 г.
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подьячих выбирали на службу в то время из лиц, кто всему
городу был люб»1. Автору не нравится предполагаемое им в
древности бессилие центральной власти; он требует, во имя
централизации, систематического разделения земли, как ���
tabulae rasae2; и в конце исследования говорит, что «результатом преобразований Великого Петра было систематическое
устройство управления»3. Но таким образом эти положения
противоречат мнению автора, будто в России с XV в. было
все государственным, правительственным и управлялось
и устроялось сверху вниз, а не снизу вверх4. И понятно, что
только с явною натяжкою автор придал псковскому делу
XVII в. совершенно несвойственное значение нововведения,
исключительной привилегии и т. д.5. Ведь просьба псковитян
и разрешение действовать по собственному рассуждению не
было личным установлением Нащокина; да и Хованский, желавший уничтожить автономию псковитян, пугает тем, что
оттуда может произойти «старое дурно».
Обратимся к новой России, не оставляя точки зрения,
определенной нашим предметом, и положения, установленного ходом нашего исследования, и потому устраняя от себя
все общие вопросы, например о том, в какой степени доказана
историческая необходимость Петра Великого6, и т. п. В следующем отделе своего труда, по необходимости, мы коснемся
более подробно вопроса о новой России; теперь ограничимся
краткими, но много говорящими заметками. Мы соглашаемся
с положением, что результат реформ Петра Великого состоит в систематическом устройстве русского управления. Повсюду господствует в них одна мысль — о государстве, одно
начало — сосредоточения, и один дух — личной власти, сообщившей управлению правильность в плане и твердость в
1

Обл. Учр. 103.

2

Там же. 133, 563, 578, 579, 585, 586.

3

Там же. 591.

4

Там же. 575.

5

Там же. 558 и след.

6

«Атеней». 1858, № 26. Стат. М. Погодина.
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исполнении. В области нашего предмета все это выразилось
особенно в актах Ревизии 1718—1723 гг. Эта Ревизия не есть
простое перечисление народа, иначе она бы не вызвала ни
столько замешательств, проволочек, утаек со стороны народа, ни столько правительственных усилий, издержек и строгостей, доходивших до конфискации частной собственности,
до нещадных казней, ссылок на галеры и смертной казни. Напротив, это — акт, которым порешались важнейшие вопросы
о юридическом значении населенных земель и о государственном положении населения. Учреждаясь для раскладки полков
или для содержания войска, она разделила народ на лично
служащих государству и не служащих лично, а только оплачивающих содержание служащих. Обращаясь с требованием
ревизских сказок не к подлежащим записке, а к владельцам
земли и подвергая их ответственности сначала за верность
сказок, а потом за исправность взносов и повинностей, она
прикрепила поселение не к земле, а к личности владельцев,
все равно будут ли это монастыри и помещики, или заводы и
фабриканты. Преследуя отнятием земли и казнями то медленность в подаче, то неверность в показаниях сказок, она ясно
выразила, что население земли принадлежит государству, а
потому утайка его подлежит казни. Между тем, усвояя население землевладельцам, она сообщила их праву на население
характер государственный, политический. Отсюда такой резкий переворот, замеченный нами с XVIII в., во всех вопросах
нашего общественного права, которое с переменою значения
населения и личности стало вполне казенным, камеральным,
«полициею, хотя и в высшем и особом значении слова», где
уже действует государство, по преимуществу. Знаменательно, что люди народа, как летописцы XIII в., так современники
и ближайшие деятели Петровской эпохи, все это чувствовали
и сходились преимущественно в отрицании ревизии. Посошков говорит: «Во исчислении душевном не чаюж я проку
быть; душа вещь неосязаемая и умом не постижимая, и цены
не имущая: надлежит ценить вещи грунтованные. В душевном следовании труда много подъято, а казны, чаю тысяч де-
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сятка два-три истощилось, обаче чаю я, что она вся пропала»1.
Далее, признавая землю как нечто неподвижное, из века стоящее, собственностью единственно вечного владельца — государства, ему же усвояет он и население полей, крестьян,
«которым помещики не вековые владельцы, а временные»2.
Со своей стороны, Волынский объявляет себя противником
Ревизии, воспроизводя в своей инструкции начала писцовых,
окладных книг для переписи и порядок монастырских инвентарей, о которых мы говорили выше, для разложения повинностей3. Наконец, и последующие мыслящие люди России до
нашего времени преимущественно с этой стороны жаждут
перемен в реформах Петра Великого.

Стр. 185; поборы должны быть с земли, по количеству владения, гл. VII,
в начале; стр. 188, 203 и 204.
1

2

Стр. 183.

«Москвит.». 1854, № 1—4. Моя статья: «Древн. русс. наука о богатстве».
16, 17.
3
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В настоящее издание включены самый известный труд
В. Н. Лешкова «Русский народ и государство. История русского общественного права до XVIII в.» (1858 г.) и его статья «Еще
о русском воззрении на науку и начале общинности в древней
России» (1856 г.)
Постраничные ссылки автора оставлены без изменений.
Орфография изменена в согласии с современными правилами написания. Цитаты оставлены без изменений. Заголовки
приведены в соответствие с содержанием.
В Предисловии дана оценка жизненного пути и наследия
В. Н. Лешкова.
В Приложении впервые приводится наиболее полный
список трудов В. Н. Лешкова, в той или иной степени имеющих отношение к русской истории.
В Именном словаре представлены справки ко всем частям сборника.
Даты везде даны по «старому стилю» (юлианскому календарю).

Еще о русском воззрении на науку
и начале общинности в древней России
Впервые опубликовано: Лешков В. Н. Еще о русском воззрении на науку и начале общинности в древней России // Мо-
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сквитянин.— 1856.— Т. 1.— С. 86—94; Лешков В. Н. Еще о русском воззрении // Москвитянин.— 1856.— № 3.— С. 237—246.
Статья В. Н. Лешкова «Еще о русском воззрении на нау
ку и начале общинности в древней России» писалась спустя
неделю после высказанного «Московскими ведомостями»
(№ 27 от 5 марта 1856 г.) критического замечания относительно программы славянофильского журнала «Русская беседа»
(о народности в науке).
В. Н. Лешков еще не знал содержания статьи от сотрудников «Русской беседы» (в первом номере «Русской беседы»
за этот год была напечатана статья Ю. Ф. Самарина «Два слова
о народности в науке»). Ю. Ф. Самарин утверждал, что «как в
истории общечеловеческие начала проявляются не иначе как в
народной среде, так и в области науки мысль возводит эти начала в сознание через эту же среду» (с. 120).
На эту статью только что начавший выходить «Русский
вестник» (ред. М. Н. Катков) ответил статьей Б. Н. Чичерина
«О народности в науке» (май, кн. 1).
С новой статьей Б. Н. Чичерина в «Московских ведомостях», как и со статьей И. К. Бабста, В. Н. Лешков полемизирует в продолжении своей статьи «Еще о русском воззрении»
(«Москвитянин». — 1856. — № 3).
После этого в дискуссии приняли участие М. Н. Катков («Заметки «Русского вестника». «Русская беседа» и так
называемое славянофильское направление»), Ю. Ф. Самарин («О народном образовании»), вновь М. Н. Катков («Заметки «Русского вестника». Вопрос о народности в науке»),
К. С. Аксаков («О русском воззрении», «Еще раз о русском
воззрении») и др.
Одновременно шел спор и об общине в Древней Руси.
Вызван он был статьей Б. Н. Чичерина в «Русском вестнике»
(1856. Т. 1, кн. 2), на которую ответил И. Д. Беляев статьей «Обзор исторического развития сельской общины в России, соч.
Б. Чичерина» (Русская беседа. 1856. Т. 1). Б. Н. Чичерин опубликовал «Еще о сельской общине (ответ г. Беляеву)» (Русский
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вестник. 1856. Т. 3, кн. 2; Т. 4, кн. 1). На что И. Д. Беляев дал
общеисторический комментарий («Еще о сельской общине (на
ответ Чичерина)» (Русская беседа. 1856. Т. 2).
Затем в спор вмешался С. М. Соловьев.
В этом контексте и писалось окончание статьи В. Н. Лешкова.
«Еще о русском воззрении на науку и начале общинности
в древней России» переиздается впервые.

Русский народ и государство.
История русского общественного права до XVIII века
Впервые опубликовано: Лешков В. Н. Русский народ и государство. История русского общественного права до XVIII в.
М.: Универ.. тип., 1858. 613 с.
Многие разделы книги составили ранее изданные или
переработанные труды. Так, в текст практически без изменений вошла одна из крупный его работ «Общинный быт древней России» (Журнал Министерства народного просвещения.
1856. Ч. XCI. С. 89—158, 207—274).
Книга «Русский народ и государство. История русского
общественного права до XVIII в.» переиздавалась один раз в
серии «Теория и история государства и права» (СПб.: изд-во
Р. Асланова «Юридический центр Пресс» / Сост. И. И. Мушкет, вступ. ст. Е. Б. Хохлова, 2004. 562 с.). В предисловии к
этому переизданию книга В. Н. Лешкова рассматривается
только с юридической точки зрения. В переиздании отсутствуют комментарии, дан очень краткий список работ ученого, без должных библиографической обработки и хронологической последовательности.
В примечаниях приведены переводы слов с латинского —
А. Коптева, латинского, греческого и немецкого — И. Сергеева, французского — А. Токарева.
Печатается по первому изданию.
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1. Добродетель.
2. Граждане.
3. Из всех ценностей главная — ценз: ценз дает почести, дружбу, бедный везде презираем (Овидий. — пер.
И. Сергеев).
4. Наши лидеры, каждый со своей стороны, несут либо
абсолютную монархию, либо диктатуру, — они сделают невозможной любую другую форму правления (пер. А. Токарев).
5. Квесторы, квезиторы — поскольку были избраны для
расследования уголовных дел (пер. И. Сергеев).
6. Цензоры учитывали стариков, детей, членов семьи,
имущество, заботились о состоянии храмов города, о дорогах,
водоснабжении, раскладке податей. Они делили народ на трибы, осуществляли надзор за нравами народа. Эдилы также курировали жизнь в городе, заботились об организации зрелищ
(пер. И. Сергеев).
7. Триумвиры по уголовным преступлениям, по чеканке
монеты, следившие за порядком в ночное время, кватуорвиры,
которые заботились о дорогах, префект продовольственного
снабжения, кураторы берегов Тибра, общественных зданий
(пер. И. Сергеев).
8. Капиталес, которые ведали охраной тюрьмы, префекты
пожарных, которые расследовали дела о поджигателях, взломщиках, ворах, грабителях, укрывателях (пер. И. Сергеев).
9. Куратор города.
10. Первый префект города Мессала Корвин (пер.
И. Сергеев).
11. «...заявив, что эта власть не является гражданской».
12. Годичные магистраты.
13. Магистры, избранные из народа (пер. И. Сергеев).
14. Общественная езда.
15. От разных племен.
16. Подорожная.
17. Лошади, предназначенные для почтовой езды, согласно нашему постановлению, могут быть понукаемы только кнутом, но не бревном или палкой (пер. И. Сергеев).
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18. Л. Юлия и Паппия Поппея.
19. Право трех и четырех детей.
20. Для деторождения.
21. Веспасиан первым установил для латинских и
греческих реторов годовое жалованье 100 сестерций (пер.
И. Сергеев).
22. Культ, который не внушает ни веру, ни мораль, ни
милосердие и практика которого была слишком часто непристойна (пер. А. Токарев).
23. Александр Север — первый, кто стал надевать рубашки. Лоллия Паулина, жена Нерона, имела украшений на
три миллиона, но у нее были голые ноги. Ношение брюк или
штанов рассматривалось как галльская или варварская мода
(пер. А. Токарев).
24. Палки.
25. Строгое решение суда.
26. Кураторы города, анноны и зрелищ.
27. По пять модиев в отдельные месяцы — чтобы плебсу
бесплатно раздавался хлеб (пер. И. Сергеев).
28. Законы аграрные, о раздачах денег, продовольствия,
об угощениях.
29. Против излишеств, дурных нравов, нищеты (пер.
А. Токарев).
30. Что хуже Нерона и лучше термов Нерона (пер.
И. Сергеев).
31. Латифундии погубили Италию.
32. Города погубили изначальное блаженное царство
покоя.
33. Число���������������������������������������
��������������������������������������
нуждающихся���������������������������
��������������������������
в�������������������������
������������������������
чтении������������������
�����������������
в����������������
���������������
народе���������
��������
увеличилось, когда Библия стала доступной для любого желающего
(пер. А. Токарев).
34. Чтобы остальные не нуждались в продовольст
вии.
35. Законный порядок образовывал сложную систему
сдержек и ограничений, посредством которой все экономические и социальные положения были зафиксированы, как
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цвета на шахматной доске, и ход каждого индивида заранее был определен, как ход различных фигур в шахматной
игре. В наши дни экономическое положение весьма редко
определяется исключительно социальным положением (пер.
А. Токарев).
36. Безобразная.
37. Старая.
38. Любовное зелье.
39. Хромая.
40. Безобразность.
41. Уродливость.
42. Подлости.
43. Карл Великий приписывал рост цен в 795 г. злому
духу, который пожрал зерна в колосьях (пер. И. Сергеев).
44. Колдуны.
45. Конфискуется имущество тех, которые ничем не гарантируют себе безопасность.
46. Когда бедный дьявол заболел в Риме, что случилось с
ним? Он умер (пер. А. Токарев).
47. Во время чумы беги далеко, быстро и не спеши возвращаться.
48. Антон Поссевин о делах Московии: сами медики, которых в царстве было всего двое, один итальянец и один бельгиец, без позволения Царя не могли осматривать больных (пер.
И. Сергеев).
49. Наиболее значимые должности в России — это главный конюший, а затем тот, у кого есть право надзора за врачами и аптекарями, которого они называют «аптекарский боярин» (пер. А. Токарев).
50. Постановление предписывает людям любым образом
размещать воду рядом со своими дверями из-за опасности пожара (пер. А. Токарев).
51. Пусть жители каждую ночь будут устраивать наблюдательный пост с 9 часов вечера, каждый в своем квартале, с фонарем, снабженным свечой, и с запасами воды (пер.
А. Токарев).
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52. Государственный раб.
53. Сожительницы.
54. Женщина, уходи прочь.
55. Которые обладали имуществом.
56. У плебеев нет хлеба.
57. Ищешь, в каком месте обретаются умершие? Им нет
определенного места. После смерти нет ничего, сама смерть
есть ничто (Сенека. Троя. — пер. И. Сергеев).
58. Хлебные законы.
59. Награды.
60. Пожертвование.
61. О мальчиках и девочках, находящихся на иждивении.
62. Акт Велея, алиментарный акт.
63. Имущественное обязательство.
64. О трудной жизни.
65. См. прим. 61.
66. Чтобы выразить эту добродетель, религия не использует ни слово любовь, которое недостаточно строго, ни
слово дружба, которое исчезает у могилы, ни слово жалость, близкое по значению к гордости, но она нашла выражение charitas, которое содержит в себе нечто божественное
(пер. А. Токарев).
67. Всякий, кто с ведома и согласия отца или господина
приобретет чью-то девочку или девушку, вскормит ее и решит
оставить ее в своем доме в том статусе, который сам изберет,
то есть причислит к детям или рабам, а потом станет с ней дурно обращаться, должен вернуть ее в родной дом, если она этого
пожелает (пер. И. Сергеев).
68. Каждый, кто растит свое дитя, если вздумает его подбросить кому-либо, будет подвергнут установленному наказанию (пер. И. Сергеев).
69. Если мужчина или женщина вознамерится подверг
нуть ребенка наказанию, которое может лишить его жизни,
пусть знают, что это преступление, за которое полагается
смертная казнь (пер. И. Сергеев).

639

ПРИМЕЧАНИЯ

70. Всем общинам Италии представляется зафиксированный на бронзовой доске или на холщевом полотне закон,
которым руки родителей удерживаются от убийства и их намерения обращаются к лучшему (пер. И. Сергеев).
71. Если какой-либо родитель причинит зло ребенку,
которому он из-за бедности не может дать образования, кормить и одевать, мы приказываем оказать помощь этому ребенку из фиска или из частных средств. Ведь несовместимо с
нашими нравами, чтобы мы потворствовали плохим намерениям или деяниям (пер. И. Сергеев).
72. После тщательного расследования по поводу всех
тех, на кого в государственные органы поступит жалоба, обвиняющая в нищенстве, пусть будет расcмотрено телесное
здоровье и сила каждого, и негодным по этим показателям
и вследствие такой слабости достойным сожаления пусть
представляется такое решение, чтобы того из них, кого
держит рабское положение, получил в собственность
старательный и усердный доносчик, а тот, кто по рождению
удостоен одной только свободой, пусть будет поддержан
вечным колонатом. Те, кто проявит и докажет такую мягкость,
пусть будут свободны от иска, который дается господами
в отношении тех, кто предоставляет убежище беглым или
совет нищенствующим (пер. А. Коптев).
73. Если кто-либо в нашей общине добывает средства к
существованию попрошайничеством и к тому же совершает
недостойные поступки, пусть (квестор) исследует состояние
его здоровья, если он крепкого здоровья, его следует
принудить к работе, если этот человек рабского состояния,
то нужно узнать, чей он, и отослать к его господину, даже
вопреки желанию последнего, если же он свободного
состояния, то его следует отослать в его родную провинцию
(пер. И. Сергеев).
74. Если же это местные жители, и они, будучи в хорошем состоянии здоровья, не хотят достойным способом
добывать себе пропитание, им нельзя позволять бесполезно
отягчать собой землю, а нужно побыстрее привлечь к обще-
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ственным работам в ремесленных мастерских или же присоединить к каким-либо ремесленникам, вместе с которыми
они будут трудиться и питаться и одновременно изменят к
лучшему свой праздный образ жизни (пер. И. Сергеев).
75. Повелеваем, чтобы увечные не были в тягость,
а чтобы их кормили те, кто стремится к добродетели (пер.
И. Сергеев).
76. Гостиницы.
77. Сиротские приюты.
78. Приюты для престарелых.
79. Приюты для бедных.
80. Больницы.
81. Воспитательные дома (для подкидышей и бедных
детей).
82. Почему мы не различаем божественное и человеческое.
83. Божественные.
84. Нам представляется подходящим и достойным уважения, чтобы чужеземные гости и бедные люди в разных
местах постоянно имели обязательный и соответствующий
прием, ведь и сам Господь мог бы сказать: «Я был гостем, и
вы принимали меня» (пер. И. Сергеев).
85. Английское законодательство о бедняках.
86. Никогда законодательство не было изучено с большим упорством и такой тщательной проникновенностью
(пер. А. Токарева).
87. Отсылаются в провинции, из которых они происходят.
88. Об обязанностях квестора.
89. Чтобы не были бесполезным бременем для земли.
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Август Цезарь (Октавиан Август) (63 до н. э.—14 н. э.) —
римский император с 27 г. до н. э. Внучатый племянник Юлия
Цезаря, усыновленный им в завещании.
Авраамий Палицин (Аверкий Иванович) (? —1625?
1626? 1627?) — келарь Троице-Сергиева монастыря. Знаменитый писатель и историк, автор повести об осаде Троицкого
монастыря поляками.
Агапит Печерский (?—1095) — инок Киево-Печерского
монастыря. Почитается в лике преподобных. Считается первым лекарем (врачом) Киевской Руси, прославился своей безвозмездной помощью больным.
Адам Бременский (Adam von Bremen) (? — после 1081) —
северогерманский хронист, каноник и схоластик, или Magister
scholarum.
Адриан (в миру Андрей) (1637—1700) — десятый, последний в досинодальный период, патриарх Московский и
всея Руси (с 1690 г.).
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист,
поэт, общественный деятель, славянофил, младший сын
С. Т. Аксакова, младший брат Константина Аксакова, зять
Ф. И. Тютчева.
Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — филолог,
историк-публицист, поэт, видный деятель славянофильства.
Александр Ярославич Невский (1220—1263) — святой
благоверный великий князь, князь Новгородский (1236—
1251), великий князь Владимирский (с 1252 г.).
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Александр ����������������������������������
VI��������������������������������
(до интронизации — Родриго Борджиа; итал. Rodrigo Borgia) (1431—1503) — папа Римский
(с 1492 г.).
Алексей Михайлович Тишайший (1629—1676) — второй Царь из династии Романовых, сын Михаила Федоровича
и его второй жены Евдокии. В его правление был принят Судебник (Соборное уложение) (в 1649 г.), произошло воссоединение Малороссии с Россией (в 1654 г.).
Алипий (Алимпий) Печерский (?—1114) — преподобный святой, киевский иконописец конца XI в., ученик греческих мастеров. Первый из названных по имени древнерусский живописец. Мощи находятся в Антониевых пещерах
Киево-Печерской лавры.
Амазис (Амозес) — имя двух египетских царей. Амазис I был первым царем новоегипетского государства. Царствовал (по Лепсиусу) в 1684—1659 гг. до н. э. Амазис II
(570—526 до н. э.), известный, по Геродоту, Царь, оказывавший особое уважение грекам и их образованности. Его царствование считалось настолько мудрым и благодетельным
для страны, что имя его упоминается в числе шести великих
законодателей Египта.
Амвросий (Орнатский Андрей Антонович) (1778—
1827) — епископ Пензенский и Саранский. Перевел и значительно дополнил книгу монаха Никодима Селлия «История
российской иерархии» (1807).
Андрей Первозванный (?—67) — первый из двенадцати
апостолов Христовых, именуемый поэтому «Первозванный».
Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1111—1175) — святой благоверный великий князь Владимиро-Суздальский (с
1157 г.). Князь Вышгородский (1149, 1156), Туровский, Пинский и Дорогобужский (1150—1151). Сын Юрия Владимировича Долгорукого.
Анна Всеволодовна (?—1112) — княжна, преподобная. Дочь великого князя Киевского Всеволода Ярославича
(1078—1093) и греческой царевны, дочери Константина Мономаха.
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Анна Иоанновна (1693—1740) — российская императрица (с 1730 г.) из династии Романовых. Вторая дочь Царя
Ивана V (брата и соправителя царя Петра I) от Прасковьи
Федоровны.
Аполлинарий Сидоний Гай Соллий Модест (лат. Gaius
Sollius Modestus (?) Apollinaris Sidonius) (ок. 430 — ок. 486) —
галло-римский писатель, поэт, дипломат, епископ.
Аристотель (384 — 322 до н. э.) — знаменитый древнегреческий философ.
Аристотель Фиораванти (итал. Fioravanti) (ок. 1415 — не
ранее 1486) — итальянский архитектор, инженер. С 1475 г.
в России. Построил Успенский собор в Московском Кремле
(1475—1479), участвовал в походах на Новгород (1477—1478),
Казань (1482) и Тверь (1485) как начальник артиллерии и военный инженер.
Арсений Сатановский (вт. пол. XVII в.) — воспитанник
Киевской академии, иеромонах Киевского Братского монастыря. В 1649 прибыл в Москву вместе с Епифанием Славеницким. По поручению патриарха Никона руководил исправлением богослужебных книг.
Аскольд (?—882) — варяг, князь Киевский (864—882),
правил совместно с Диром.
Ахиллес, или Ахилл, — в героических сказаниях греков
является храбрейшим из героев, предпринявших под предводительством Агамемнона поход против Трои.
Бабст Иван Кондратьевич (1824—1881) — профессор политической экономии Казанского (1851—1857) и Московского
(1857—1874) университетов. В 1850-е гг. вместе с Б. Н. Чичериным становится одним из ведущих идеологов русского
либерализма.
Башкин Матвей Семенович — служилый человек, дворянский публицист. Башкин и его последователи подвергали
критике книги Священного Писания, отрицали важнейшие
догматы Православной Церкви. Осужден церковным Собором (1553) за ересь, предан анафеме и заключен в Волоколамский монастырь.
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Безобразов Владимир Павлович (1828—1889) — политикоэконом, публицист умеренно-либерального направления,
академик, сенатор, автор свыше 20 книг и 100 статей.
Безсонов (Бессонов) Петр Алексеевич (1827—1898) —
филолог, историк, славист, археограф, фольклорист. С 1879 —
профессор кафедры славянских наречий Харьковского университета.
Бек (��������������������������������������������������
Boeckh��������������������������������������������
, Böckh) Август (1785—1859) — филолог, историк Древней Греции, основатель греческой эпиграфики и так
называемой реальной школы в классической филологии, профессор в Берлине (с 1810 г.), автор известного сочинения о государственном хозяйстве Афин (Die Staatshaltung der Athener.
Берлин, 1817) и др.
Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873) — юрист, историк,
профессор кафедры русского законодательства Московского
университета. Опубликовал значительный комплекс источников по русской истории. Главный труд — «Крестьяне на Руси»
(первая публикация в «Русской беседе» (1859). Отстаивал тезис, что русские крестьяне до нач. ���������������������������
XVIII ���������������������
в. были лично свободны и владели землей.
Берг (Berg) Гюнтер Генрих (1765—1843) — барон, юрист,
немецкий государственный деятель. Автор сочинения «Немецкое полицейское право» (1799—1809).
Бергман Вениамин (1772—1856) — писатель, адъюнктпастор в Руйене, в Лифляндии. Из его произведений на русский язык переведена «История Петра Великого» (В 6 т. Спб.,
1833—1835), восполнявшая существенный пробел в русской
исторической литературе. Пользуясь русскими и заграничными источниками без достаточной критической проверки, Берг
ман внес в свою книгу немало чужих ошибок.
Берх Василий Николаевич (1781—1834) — русский ученый, известный своими историко-географическими трудами.
Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — регент Российской
империи и герцог Курляндии и Семигалии, из остзейских дворян. Принял офранцуженную фамилию Бирон (von Biron) по
созвучию с фамилией семейства французских герцогов.
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Богдановский Александр Михайлович (1832—1902) —
криминалист, профессор Новоросс. университета. Автор соч.
«Развитие понятия о преступлении в русском праве до Петра
Великого» (1857), «Молодые преступники» (1869) и др.
Борис Годунов (ок. 1552—1605) — русский Царь и великий князь всея Руси (с 1598 г.). Возвышение его связано с
женитьбой на дочери Малюты Скуратова Марии (ок. 1570) и
браком его сестры Ирины и сына Иоанна Грозного Феодора.
Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) (убиты
в 1015 г.) — русские князья, сыновья великого князя Киевского Владимира Святославича. Были убиты своим старшим
братом Святополком Окаянным. Борис и Глеб стали первыми
русскими святыми, их канонизировали в лике мучениковстрастотерпцев, почитали заступниками Русской земли и небесными помощниками русских князей.
Бреверн Карл (Германович) (фон Бреверн) (1704—
1744) — тайный советник, российский дипломат, президент
Академии наук, конференц-министр императрицы Елизаветы Петровны.
Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — филолог, искусствовед, историк, профессор Московского университета,
академик. Автор многочисленных трудов в области славянского и русского языкознания, древнерусской литературы и
искусства, фольклора и т. д.
Вадим (Вадим Храбрый, Вадим Новгородский) — по
преданию, предводитель новгородцев, восставших в 864 г.
против князя Рюрика. Вадим был убит Рюриком вместе со
многими своими приверженцами.
Валент (Valens) Флавий (326—378) — римский император, служил при императоре Юлиане; соправитель (с 364 г.)
своего брата Валентиниана I в восточной части империи.
Валентиниан I (Valentinianus) Флавий (321—375) — римский император (364—375).
Василий I Дмитриевич (1371—1425) — великий князь
Московский и Владимирский (с 1389 г.), старший сын Дмитрия Ивановича Донского.
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Василий (?—1352) — святитель, архиепископ Новгородский и Псковский (с 1333 г.).
Веспасиан Тит Флавий (Titus Flavius Vespasianus)
(9—79) — римский император, основатель династии Флавиев.
Виземан (Wiseman) Никола-Патрик-Этьен (1802—1865) —
английский прелат и писатель. Ревностный католик, он задумал грандиозный план восстановить католицизм во всей
Англии. Добился от папы Григория XVI увеличения числа католических епископов в Англии. Он сам был назначен коадъютором при Вестминстерском архиепископе, а потом возведен в
кардиналы, посвящен в Вестминстерские архиепископы и назначен примасом Англии.
Виллермэ Луи-Ренэ (Villermé) (1782—1863) — французский врач, статистик.
Вильгельм I Завоеватель (Вильгельм Нормандский
или Вильгельм Незаконнорожденный; англ. William I the
Conqueror) (1027/1028—1087) — герцог Нормандии (как Вильгельм II; с 1035 г. ) и король Англии (с 1066 г.), организатор и
руководитель нормандского завоевания Англии.
Вирт (Wirth) Макс (1822—1900) — немецкий журналист
и экономист.
Вихерн Иоганн Генрих (1808—1881) — лютеранский богослов и общественный деятель, один из создателей так называемой Внутренней немецкой миссии.
Владимир Андреевич Храбрый (1353—1410) — князь
Серпуховско-Боровский, внук Ивана Калиты, брат Димитрия
Донского.
Владимир Всеволодович Мономах (1053—1125) — великий князь Киевский (с 1113 г.), по матери внук византийского
императора Константина Мономаха.
Владимир I Святославич (ок. 960—1015) —великий князь
Киевский, при котором произошло Крещение Руси. В крещении получил христианское имя Василий. Известен также как
Владимир Святой, Владимир Креститель (в церковной истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Прославлен
в лике святых как равноапостольный.
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Владимир Василькович (?—1288 ) — князь Волынский,
сын Василька Романовича.
Волынский Артемий Петрович (1689—1740) — российский государственный деятель и дипломат. В 1719—1730 гг.
астраханский и казанский губернатор, с 1738 г. кабинетминистр императрицы Анны Иоанновны. Противник «бироновщины». Во главе кружка дворян составлял проекты государственного переустройства. Казнен.
Воронов Андрей Степанович (1819—1875) — педагог, публицист, историк, общественный деятель.
Всеволод (в крещении Гавриил) Мстиславич (?—1138) —
князь Новгородский (1117—1132 и 1132—1136), Переяславский
(1132), Ввышгородский (1136), Псковский (с 1137); внук Владимира Всеволодовича Мономаха. С его именем связаны устав о
церковных судах (ок. 1126) и устав церкви Иоанна Предтечи на
Опоках (ок. 1132).
Всеслав Полоцкий (Всеслав Брячиславич) (?—1101) —
князь Полоцкий (с 1044 г.). В 1066 г. захватил Новгород, ограбил Софийский собор и сжег город. С 1070 г. окончательно
утвердился в Полоцке и упорно боролся с князем Всеволодом
Ярославичем и его сыном Владимиром Мономахом за сохранение самостоятельности Полоцкого княжества.
Вячеслав Владимирович (1083—1154) — шестой сын
Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской. Князь Смоленский
(1113—1127), князь Туровский (1127—1132, 1134—1142 и 1143—
1146), князь Переяславля-Южного (1132—1134, 1142—1143), великий князь Киевский (c 22 февраля по 4 марта 1139 г., в июле
1150 г. и с апреля 1151 г. по 1154 г.).
Гакстгаузен (Haxthausen) Август фон (1792—1866) —
барон, прусский чиновник, писатель по аграрным вопросам.
В апреле—октябре 1843 г. при материальной поддержке русского правительства совершил путешествие по Центральной
России, Украине, Поволжью и Кавказу с целью изучения
русской крестьянской общины, проехав более 11 000 верст.
Результатом знакомства Гакстгаузена с Poccиeй были появившиеся почти одновременно на немецком и французском
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языках «Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und
insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands» (Ганновер; Берлин, 1847, т. I и II), на издание которых русским
правительством было выдано пособие в 6000 руб. Впоследствии издан был русский перевод 1-го тома: «Исследование
внутренних отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений Poccии» (М., 1869). Еще раньше, в «Современнике» (1857, № 7), появилось извлечение из соч. Гакстгаузена по вопросу об общине
Гагемейстер Юлий Андреевич (1806—1878) — финансист, директор канцелярии Министерства финансов. Много
занимался экономическими и финансовыми вопросами; писал
о необходимости устранения препятствий, мешающих широкому развитию торговли России. Главные его сочинения: «Разыскание о финансах древней России» (1833) и «Теория налогов,
примененная к государственному хозяйству» (1852).
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — знаменитый немецкий философ.
Геласий (?—1684) — архиепископ Великоустюжский и
Тотемский (с 1682 г.).
Геннадий (Гонзов) (ок. 1410—1505) — святитель, архи
епископ Новгородский (с 1484 г.). Создатель первого полного
библейского кодекса в России, автор посланий, первый видный
противник ереси так называемых жидовствующих.
Генрих IV (1553—1610) — французский король, основатель династии Бурбонов. Издал Нантский эдикт 1598 о веротерпимости, уравнявший в правах католиков с протестантамигугенотами. Убит католическим монахом.
Генрих VIII (1491—1547) — английский король, сын
Генриха VII.
Герберштейн Сигизмунд (Зигмунд) фон (��������������
Siegmund������
�����
Freiherr���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
von�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Herberstein�����������������������������������������
) (1486—1566) — барон, австрийский дипломат (дважды был посланником в Москве), писатель и историк.
Наибольшую известность как в России, так и за ее пределами приобрел за свои обширные труды о географии, истории
и внутреннем устройстве Московского Великого княжества и

655

Именной словарь

царства. Его сочинение «Rerum moscoviticarum commentarii»
(1549) (полн. рус. пер. 1866) содержит разнообразную информацию о внутренней и внешней политике Русского государства,
экономическом развитии и быте окружавших или входивших в
него народов, общественной мысли и культуре.
Геркулес (Hercules) — древнеиталийское божество, отождествленное с греческим героем Гераклом.
Гефтер (Heffter) Август-Вильгельм (1796—1880) — немецкий юрист, профессор Берлинского университета. Наиболее
известные труды: «Das europaische Volkerrecht der Gegenwart»
(8-е изд., 1888 г.), «Lehrbuch des gemeinen Strafrechts» и др.
Гиббон (���������������������������������������������
Gibbon���������������������������������������
) Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи»,
пользовавшейся большой известностью.
Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский
историк и государственный деятель.
Гладков Николай Александрович (1826—1892) — юрист,
профессор Демидовского лицея в Ярославле, член московской палаты.
Глеб Юрьевич (?—1171) — князь Переяславский и Киевский, сын Юрия Долгорукого. Стал первым киевским князем,
не титуловавшимся как «великий».
Гогенштауфены — династия германских королей и императоров Священной Римской империи (1138—1254).
Голиков Иван Иванович (1735—1801) — русский историк, автор трудов о деятельности Петра I. Одним из первых
в России собрал и опубликовал многочисленные документы
и рукописи, относящиеся ко времени царствования Петра I, а
также более 2 тыс. его писем. Соч.: «Деяния Петра Великого,
мудрого преобразователя России, собранные из достоверных
источников и расположенные по годам» (2-е изд. М., 1837—
1843. Т. 1—15); «Дополнения к деяниям Петра Великого» (М.,
1790—1797. Т. 1 — 18).
Гомер — легендарный эпический поэт Древней Греции.
Гракх Кай (Гай) (153—121 до н. э.) — политический деятель Древнего Рима.
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Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, профессор Московского университета.
Грациан Флавий (лат. Flavius Gratianus) (359—383) — был
провозглашен отцом, императором Валентинианом I, соправителем Западной Римской империи с титулом августа (в 367 г.).
В 375 г., после смерти отца, он стал правящим императором в
возрасте 16 лет.
Григорий VII���������������������������������������
������������������������������������������
Гильдебранд (ок. 1015—1085) —папа Римский (1073—1085).
Гурий (Руготин Григорий Григорьевич) (ок. 1500—
1563) — первый епископ Казанский и Свияжский. Святой Русской Церкви, почитается в лике святителей.
Густав IV Адольф (швед. Gustav IV Adolf) (1778—1837) —
шведский король (1792—1809).
Гюльман (Hüllmann) Карл Дитрих (1765—1846) — немецкий историк. Первый ректор Боннского университета.
Важнейшие соч.: «Deutsche Finanzgeschichte des Mittelalters»
(1805); «Geschichte des byzantinischen Handels» (1808), «Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland» (2-е изд.,
1830), «Das Städtewesen des Mittelalters» (1825—1829), «Römische Grundverfassung» (1832), «Staatsverfassung der Israeliten»
(1834) и др.
Дежерандо (или де Жерандо, как он стал называться после
получения титула барона) Жозеф Мария (��������������������
Deg�����������������
é����������������
rando�����������
, De�������
���������
Geran������
do) (1772—1842) — французский публицист, государственный
и общественный деятель.
Деламар (De la Mare) — французский юрист. В 1705 г.,
обобщив существующее законодательство, подготовил первый научный труд о полиции — «Трактат о полиции». Автор
не только включил в него полный свод полицейских постановлений, но и дал описание основных вопросов, касающихся
деятельности полиции и управления внутренними делами государства в целом. С этого момента в учебные курсы, читавшиеся в университетах в рамках камералистики, включались
отдельные блоки административных и экономических дисциплин, учреждались первые кафедры камералистики.
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Дир (?—882) — легендарный варяг, овладевший вместе
с Аскольдом Киевом и убитый вместе с ним новгородским
князем Олегом.
Дитмар (Титмар) Мерзебургский (�������������������
Thietmar�����������
����������
von�������
������
Merseburg) (975—1018) — немецкий хронист и церковный деятель,
епископ Мерзебургский (с 1009 г.).
Длугош Ян (польск. ��������������������������������
Jan Długosz���������������������
) (1415—1480) — польский историк и дипломат, крупный католический иерарх, автор «Истории Польши» в 12 томах. Использовал материалы
государственных и церковных архивов, польские, чешские и
венгерские хроники, русские и литовские летописи.
Дмитрий Иванович (прозванный Дмитрий Донской за
победу в Куликовской битве) (1350—1389) — святой благоверный великий князь Московский (с 1359 г.) и Владимирский (с 1363 г.). Сын князя Ивана II Красного. В правление
Дмитрия Ивановича продолжилась централизация русских
земель вокруг Москвы и построен белокаменный Московский Кремль.
Дю Пен де Лэр Жак Шарль (1767—1855) — французский
политический деятель, в 1830 г. — министр юстиции.
Евфимий II (в миру Иоанн) (?—1458) — архиепископ
Новгородский, канонизирован на Соборе в 1549 г. в лике святителей.
Екатерина II Алексеевна (1729—1796) — российская
императрица с 1762 г.
Елагин Николай Васильевич (1817—1891) — писатель
и цензор (с 1848 г.) в С.-Петербурге. Автор соч.: «Белевская вивлиофика» (история губернии и уезда Белева, 1858),
«Дух и заслуги монашества для церкви и государства»
(1874) и др.
Елизавета Петровна (1709—1761) — российская императрица (с 1741 г.) из династии Романовых, дочь Петра I и
Марты Скавронской (будущей Екатерины I).
Епифаний Славеницкий (?—1675) — постриженник
Киево-Печерского монастыря, иеромонах, экзегет. Активно
участвовал в книжной справе, инициированной патриархом
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Никоном; был одним из лидеров «греческого» направления в
просвещении и богословии.
Ефросиния Полоцкая (1110—1173) — дочь полоцкого
князя Георгия Всеславича, внучка Всеслава Брячиславича,
инокиня и просветительница. Канонизирована Русской Православной Церковью в лике преподобных, считается покровительницей женского монашества.
Ешевский Степан Васильевич (1829—1865) — историк,
читал историю и статистику в Казанском (1855—1857) и Московском (с 1857 г.) университетах.
Забелин Иван Егорович (1820—1908) — историк, археограф, археолог. В 1859—1888 гг. возглавлял Общество
истории и древностей российских при Московском университете. Один из создателей и фактический руководитель
(1883—1908) Исторического музея в Москве.
Зедергольм Карл Альбертович (1789—1867) — пастор,
философ, переводчик.
Heinrich�����������������������������
����������������������������
von�������������������������
������������������������
Sybel�������������������
) (1817—1895) — неЗибель Генрих (�������������������������������������
мецкий историк и политический деятель.
Иаков (называемый иначе Израиль) — патриарх, родоначальник израильского народа, младший сын патриарха
Исаака, брат Исава, отец Иосифа.
Ибн-Гаукал (Ибн-Хаукаль, Абдул-Касим-Мухамед) —
арабский путешественник Х в., родом из Багдада. Путешествовал более 30 лет по разным странам и написал «Книгу путей и
государств», в которой можно найти сведения о хазарах, болгарах, славянах и русах.
Ибн-Фоцлан (Ибн-Фодлан) — арабский писательпутешественник Х в. В 921 г. был отправлен вместе с посольством к новообращенным в ислам волжским болгарам. В записках обстоятельно описывает болгар, русов, хазар и башкир;
русов он видел в хазарском Итиле.
Иван ����������������������������������������������
I���������������������������������������������
Данилович Калита (1304—1340) — князь Московский (с 1325 г.), великий князь Владимирский (1328).
Иванишев Николай Дмитриевич (1811—1874) — историк, юрист, славист, архивист, археограф, палеограф, про-

659

Именной словарь

фессор, ректор Киевского университета. Гл. труды: «О плате
за убийство в древнерусском и других славянских законодательствах…» (1840), «О древних сельских общинах ЮгоЗападной России» (1857) и др.
Игорь Рюрикович (?—945) — сын Рюрика. Князь Новгородский (до 912), великий князь Киевский (912—945).
Иларион — первый митрополит из русских, поставленный Ярославом в 1051 г. без согласования с Константинополем.
Этим актом устанавливалась русская церковная автономия.
Илиада — эпическая поэма, приписываемая Гомеру,
древнейший из сохранившихся памятников греческой литературы. Основой для нее послужили многочисленные сказания Древней Греции о подвигах древних героев.
Иоаким (Савелов Первый Иван Петрович) (1621—1690) —
девятый, и предпоследний в досинодальный период, патриарх
Московский (1674—1690).
Иоанн Безземельный (1167—1216) — английский король
из рода Плантагенетов (1199—1216).
Иоанн II Иоаннович (Кроткий) (1326—1359) — великий
князь Владимирский (1353—1359), князь Московский, сын Иоанна Калиты.
Иоанн ����������������������������������������������
III�������������������������������������������
Васильевич (1440—1505) — великий князь Московский, сын Василия II Темного.
Иоанн �����������������������������������������
IV���������������������������������������
Васильевич Грозный (1530—1584) — великий князь Московский и всея Руси (с 1533 г.), Царь всея Руси
(с 1547 г.) (кроме 1575—1576, когда Царем номинально был Симеон Бекбулатович). Сын Василия III.
Иов (?—1716) — с 1697 г. митрополит Великоновгородский и Великолуцкий (1697). Сочувствовал реформаторской
деятельности Петра; известен благотворительностью в подведомственной ему Новгородской епархии.
Иов (ок. 1525—1607) — первый патриарх Московский и
всея Руси (1589—1605). Канонизирован Русской Православной
Церковью в 1989 г. в лике святителей.
Иосиф (?—1652) — пятый патриарх Московский и всея
Руси (1642—1652).
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Иосиф (2256—2246 до н. э.) — один из сыновей еврейского патриарха Иакова. Фараон сделал его правителем всего
Египта. Защитник своего народа от притеснения египтян.
Калачев Николай Васильевич (1819—1885) — историк, юрист, архивист, археограф, профессор кафедры истории русского законодательства Московского университета
(1848—1852), академик (с 1883 г.). Управляющий Московским
архивом Министерства юстиции. Издавал сборники материалов и исследований по истории, праву, русскому фольклору
и т. п. («Архив историко-юридических сведений, относящихся до России», «Архив исторических и практических сведений, относящихся до России» и др.).
Кант Иммануил (��������������������������������
Immanuel������������������������
�����������������������
Kant�������������������
) (1724—1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической
философии.
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — историк, писатель, журналист, почетный член Петербургской
Академии наук (1818). Автор «Истории государства Российского» (1803—1826. Т. 1—12) — одного из первых обобщающих трудов по истории России. Редактор «Московского журнала» (1791—1792) и «Вестника Европы» (1802—1803).
Карл Великий (ок. 742—814) — король франков (с
768 г.), император (с 800 г.). По его имени названа династия
Каролингов.
Kapл V (1500—1558) — испанский король, принц нидерландский, король Сицилии, император Священной Римской
империи (коронован в 1530 г.). Крупнейший государственный деятель Европы первой половины XVI в.
Kapл XII (1682—1718) — шведский король (с 1697 г.).
Карл Бурбон (1490—1527) — герцог, французский полководец, в 1523 г. перешел к Карлу V, напал на Рим и погиб
при осаде города.
Катон Марк Порций (Marcus Porcius Cato) Старший (234—
149 до н. э.) — знаменитый римский государственный деятель
и писатель. Став цензором в 184 г. до н. э., он выдвинул лозунг
борьбы с «новыми пороками», под которыми подразумевал все
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неримское, заносимое в Рим извне. Партия Катона требовала
восстановления древних обычаев и «нравов отцов».
Кир Великий или Кир II (ок. 590—530 до н. э.) — Царь
Персии и основатель Персидского государства.
Кирик Новгородец (1110 — не ранее 1156/58) — диакон
Антониева монастыря в Новгороде, автор «Учения о числах»
(1136) и предполагаемый автор «Вопрошания Кирикова» (не
ранее 1147 г.), выдающийся средневековый математик, церковный писатель, летописец и музыкант.
Кирилл III (II) (?—1281) — митрополит КиевоВладимирский. Третий митрополит из русских. Местом своего
пребывания — первым из русских митрополитов — избрал не
Киев, а Владимир. Учредил две новые епархии: Ростовскую и
Сарскую (в Сарае). В 1274 г. созвал Поместный собор, на котором было установлено 12 правил о церковных делах. Скончался в Переяславле, но погребен (последним из митрополитов) в
кафедральном Софийском соборе Киева.
Клодий Пульхер Публий (Publius Clodius Pulcher) (ок.
93—52 до н. э.) — римский политический деятель.
Кольбер Жан-Батист (франц. Jean-Baptiste Colbert)
(1619—1683) — знаменитый французский государственный
деятель. Идея экономических реформ, связанных с перестройкой структуры общества в интересах государства, в Западной
Европе появилась довольно поздно, и связывают эту идею с
именем Кольбера.
Константин VII Багрянородный (Порфирородный)
(905—959) — византийский император (номинально с 913 г.,
фактически с 945 г.) из Македонской династии, один из образованнейших 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 др. стран.
Котошихин (Кошихин) Григорий Карпович (ок. 1630—
1667) — подъячий Посольского приказа, автор сочинения «О
России в царствование Алексея Михайловича».
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Красс���������������������������������������������������
(Marcus Licinius Crassus) (115—53 до��������������
����������������
н. э.) — три����
умвир. В 71 г. до н. э. в качестве претора победил Спартака,
в 70 г. — консул вместе с Помпеем, в 60 г. образовал с Помпеем
и Цезарем I триумвират, в 55 г. — вторично консул. Изменнически убит, благодаря своим несметным богатствам получил
прозвище Dives (богатый).
Краузе (Krause) — немецкий историк, автор «Geschichte
der Erziehung, des Unterrichts u. der Bildung bey den Griechen,
Etruskern u. Romern» (Halle, 1851) и др. работ.
Крылов Никита Иванович (1807—1879) — юрист, профессор римского права Московского университета. В конце
1830—1840-х гг. — один из «столпов» западнической профессуры. Позднее изменил свои взгляды на консервативные.
Ксенофонт (не позднее 444 — не ранее 356 до н. э.) —
древнегреческий писатель, историк, афинский полководец и
политический деятель, главное сочинение которого — «Анабасис Кира» — высоко ценилось античными риторами и оказало огромное влияние на латинскую прозу.
Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858) — профессор
Московского университета. Держался умеренного либерального направления. Его основное произведение «Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления
ее Карлом» (1850).
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 Ивана Грозного, бежал в Литву и всю оставшуюся жизнь
провел в эмиграции. Живя в Литве, вел переписку с Иваном
Грозным, в которой выразил свою общественную и политическую позицию (в частности, ссылался на концепцию «естественного права» и на Цицерона).
Лавровский Николай Алексеевич (1828—1899) — филолог, профессор, академик, ректор (с 1883 г.) Варшавского университета.
Лакиер Александр Борисович (1826—1870) — русский
историк, юрист, писатель и путешественник. Автор соч.:
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«О вотчинах и поместьях» (1848), «О службе в России до Петра В.» (1850), «Русская геральдика» (1855), «Путешествие по
Северо-Амер. Штатам» (1859).
Ламберт Иоганн Генрих (Lambert Johann Heinrich) (1728—
1777) — немецкий астроном, математик, физик, философ.
Ландау (Landau G.) — немецкий историк, применил в
своих работах исследовательские методы Г. Л. Маурера. (См.
«Die Territorien in Bezug auf ihre Bildung und ihre Entwicklung».
Hamburg und Gotha, 1854 и др.)
Ликург (предпол. IX или VIII вв. до н. э.) — легендарный
спартанский законодатель. Греки возводили к нему государственное устройство Спарты. В античности считалось, что
Дельфийский оракул повелел Ликургу изменить образ правления в Спарте по образцу дорических государств на Крите.
Лихуды — Иоанникий Лихуд (1633—1717) и Софроний
Лихуд (1652—1730) — греческие православные монахи, основатели Славяно-греко-латинской академии — первого высшего учебного заведения в Московском государстве. Начало их
преподавательской деятельности в Москве (в 1685 г.) ознаменовало окончательную победу «грекофильской» партии над «латинской« в богословских спорах и политической борьбе того
времени в Московской Церкви и при царском дворе.
Лоренц Фридрих Карлович (1803—1861) — историк,
профессор С.-Петербургского Главного педагогического института, с 1857 г. профессор русской истории Боннского университета.
Лохвицкий Александр Владимирович (1830—1884) —
юрист, профессор Ришельевского и Александровского лицеев,
затем адвокат в Москве. Автор соч.: «О пленных по древнему
русскому праву XV—XVII в.» (1855), «Курс уголовного права»
(2-е изд., 1871) и др.
Лукулл Люций Лициний (ок. 110—56 до н. э.) — древнеримский полководец, известный своим богатством.
Людовик IX (1214—1270) — французский король (с
1226 г.), усиливший материальную мощь и моральный престиж королевской власти в стране.
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Людовик XI (1423—1483) — французский король (с
1461 г.).
Людовик XII (1462—1514) — французский король из рода
Валуа, правивший в 1498—1514 гг. Сын герцога Орлеанского
Карла и Марии Киевской.
Людовик XIII (1601—1643) — французский король (с
1610 г.).
Людовик XIV (1638—1715) — французский король (с
1643 г.), из династии Бурбонов. Его правление — апогей французского абсолютизма (легенда приписывает Людовику XIV
изречение: «Государство — это я»).
Людовик XV (1710—1774) — французский король (1715—
1774).
Людовик XVI (1754—1793) — французский король
(1774—1792).
Лютер Мартин (1483—1546) — вождь бюргерской Реформации в Германии, основоположник протестантизма.
Маврикий (Mauritius), также известен как Маврикий
Стратег (539—602) — восточноримский император; вел продолжительные войны с аварами; впоследствии свержен узурпатором Фокой.
Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский политический 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.
Максимилиан ���������������������������������������
I��������������������������������������
(1459—1519) — из рода Габсбургов, король немецкий (1486—1519), император Священной Римской
империи (1493—1519). Сын Фридриха III и Элеоноры Португальской.
Мальтус (Malthus) Томас-Роберт (1766—1834) — английский экономист, сначала священник, потом профессор истории и политической экономии. В своем сочинении «Опыт о
народонаселении» («An Essay on the principle of population»,
1798; рус. пер. 1868 и сокр. 1895) Мальтус доказывал, что народонаселение возрастает в геометрической прогрессии, а
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средства существования — в арифметической («закон Мальтуса»); отсюда он выводил тщетность государственной помощи бедным и социальных преобразований.
Маржерет (Margeret) Яков — французский авантюрист,
в 1600 г. перешел из Польши в Россию; при Лжедмитрии командовал немецкой стражей. Во Франции напечатал: «Estat
de l`empire de Russie et grand duche de Moscovie 1590—1606»
(1607, 3-�����������������������������������������������������
е����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
изд������������������������������������������������
.,����������������������������������������������
1824). ��������������������������������������
В России в 1830 г. сразу вышло два перевода — в Москве и Петербурге; последний, Н. Устрялова
с введением и примечаниями, вошел в состав «Сказаний современников о Димитрии самозванце» (3 изд.: 1831—1834,
1837 и 1859).
Маурер (Maurer) Георг Людвиг фон (1790—1872) — немецкий политический деятель и юрист, с 1826 г. — профессор в Мюнхене, в 1832—1834 гг. — член регентства при короле Оттоне в Греции, с 1847 — баварский министр юстиции.
Автор многочисленных трудов и многотомных изданий, в
т. ч. «Einleitung zur Geschichte der Mark-Hof-Dorf-und StadtVerfassung und der Öffentlichen Gewalt» (München, 1854) (рус.
пер. «Введение в историю общинного, подворного, сельского и городского устройства и общественной власти» (М.,
1880) и др.
Мацеевский (Maciejowski) Вацлав (Вячеслав) Александр (1793—1883) — польский историк, поборник панславизма, до 1830 г. профессор в Варшаве. Специалист по
истории римского, древнегерманского, древнеславянского
права и т. д. Автор «Historya prawodawstw slowianskich» (в
6 т., 1832—1835) и др.
Метелл Нумидийский (Квинт Цецилий Метелл Нумидийский; лат. Quintus Caecilius Metellus Numidicus) (ок.
160—91 до н. э.) — римский полководец и политический
деятель.
Минос — легендарный Царь Кноса, которому приписывается первое законодательство на Крите.
Михаил Черниговский (Михаил Всеволодович) (1179—
1246) — князь Переяславский (1206), Новгородский (1224,
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1229), Черниговский (1226—1246), Галицкий (1235—1239),
великий князь Киевский (1238—1239, 1241—1243). Сын Всеволода Чермного. Убит в Орде. Причислен к лику святых на
Соборе 1547 г.
Михаил Александрович Тверской (в иночестве Матвей) (1333—1399) — князь Тверской и Микулинский, сын
тверского князя Александра Михайловича. Первый из тверских князей провозгласил тверское княжение великим (в
противовес московскому), а себя соответственно — великим князем Тверским.
Михаил Федорович Романов (1596—1645) — первый
русский Царь из династии Романовых (правил с 1613 г.), был
выбран на царствование Земским собором 1613 г. Сын боярина Федора Никитича Романова (впоследствии — патриарх
Московский Филарет) и боярыни Ксении Ивановны Романовой (урожденной Шестовой). Приходился двоюродным племянником последнему русскому царю из московской ветви
династии Рюриковичей, Федору I Иоанновичу.
Моисей (1574 (1576?)—1454 до н. э.) — вождь и законодатель еврейского народа, пророк и первый священный
бытописатель.
Моль (Mohl) Роберт фон (1799—1875) — немецкий
юрист, государствовед и политический деятель. Автор ряда
сочинений по государственному и полицейскому праву.
Его работа «Наука о полиции согласно принципам государственного права» (Тюбинген, 1832—1834) сыграла видную
роль в истории развития полицейского права.
Мольер (наст. фамилия Поклен) Жан Батист (1622—
1673) — французский драматург, актер.
Моро де Жонес (Moreau de Jonnès) Александр де (1778—
1870) — французский статистик.
Моро Кристоф (����������������������������������
Moreau����������������������������
Christophe�����������������
���������������������������
) — инспектор парижских тюрем, в очерках о заключенных не только позволяет себе некоторую либеральную критику существующей
пенитенциарной системы, но и вдается в своеобразную филантропическую «социологию».
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Морошкин Федор Лукич (1804—1854) — юрист, степень доктора права получил за диссертацию «О владении
по началам российского законодательства» (М., 1837), после
чего был назначен профессором гражданских законов в Московском университете. Был сторонником «исконно русских
начал», по своим воззрениям близок к славянофилам.
Мортон Эден (Мортон Eden, сэр Фредерик Мортон
Эден) (1766—1809) — английский писатель, исследователь
социальной жизни.
«Москвитянин» — журнал, издававшийся в Москве
(1841—1856) М. П. Погодиным.
«Московские ведомости» — одна из старейших газет,
издававшаяся в 1756—1917 гг. Принадлежала Московскому
университету, но со второй пол. Х�������������������������
I������������������������
Х в. эта связь стала номинальной. В 1850—1855 гг. редактором был М. Н. Катков, в
1863—1875 — М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, в 1875—1887 —
вновь М. Н. Катков.
Мстислав (в крещении Борис) Романович Старый
(?—1223) — князь Псковский (1179—?), Белгородский (1206),
Смоленский (1197—1214), великий князь Киевский (1214—
1223). Сын Романа Ростиславича и дочери Святослава Ольговича; происходил из смоленской ветви Мстиславичей.
Мстислав Изяславич (1054—1067) — князь Новгородский, сын Изяслава Ярославича.
Мстислав (в крещении Георгий) Ростиславич Храбрый
(? —1180) — князь Новгородский, сын великого князя Киевского Ростислава Мстиславича. Заслужил у современников
имя Храбрый, которое сохранилось в летописях из-за мужества в битвах и особенного благородства. Причислен к лику
святых.
Мурзакевич Николай Никифорович (1806—1883) —
историк и археолог. Окончил курс в Московском университете по нравственно-политическому отделению; был профессором русской истории в Ришельевском лицее, позднее его
директором. Основал одесское Общество истории и древностей российских, в «Записках» которого поместил ряд статей
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по нумизматике, истории и археологии. Открыл Псковскую
судную грамоту.
Неволин Константин Алексеевич (1806—1855) — юрист,
профессор русского гражданского права С.-Петербургского
университета.
Неккер (Necker) Жак (1732—1804) — французский финансист и государственный деятель.
Нерон Клавдий Цезарь (37—68) — древнеримский император (c 54 г.), последний из династии Юлиев-Клавдиев.
Нестор (преподобный Нестор Летописец) (ок. 1056 — ок.
1114) — древнерусский писатель, агиограф конца XI — нач.
XII в., монах Киево-Печерского монастыря. Автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. Причислен к лику
святых. Мощи почивают в Ближних (Антониевых) пещерах
Киево-Печерской Лавры.
Никита (?—1108) — епископ Новгородский, постриженник Киево-Печерского монастыря. Почитается Русской Православной Церковью в лике святителей.
Никон (Минов Никита) (1605—1681) — патриарх
(до 1668 г.), церковный и политический деятель, сыгравший
центральную роль в реформах русского православия в эпоху
Царя Алексея Михайловича.
Нифонт (?—1156) — епископ Новгородский, автор ответов на вопросы Кирика Новгородца («Вопрошание Кириково»). Канонизирован на втором Макарьевском соборе (1549) в
лике святителей.
Ноде (Naudet) Жозеф (1786—1878) — французский литератор.
Нума Помпилий (Numa Pompilius) (715—673 до н. э.) —
второй Царь римский, положил начало римской религии.
Овидий (Публий Овидий Назон) (43 до н. э.—17 н. э.) —
римский поэт.
Одиссей — в древнегреческой мифологии Царь Итаки,
сын Лаэрта и Антиклеи, супруг Пенелопы и отец Телемаха,
прославившийся как участник Троянской войны, умный и изворотливый оратор. Один из ключевых персонажей «Илиады«,
главный герой поэмы «Одиссея«.
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Олег (?—912) — варяг, князь Новгородский (с 879 г.), первый князь Киевский (с 882 г.). Нередко рассматривается как
основатель Древнерусского государства.
Олег Иванович (в схиме Иоаким) (?—1402) — великий
князь Рязанский (с 1350 г.).
Ольга (в крещении Елена) (?—969) — святая равноапостольная великая княгиня, первая из русских правителей
приняла христианство еще до Крещения Руси. Правила Киевской Русью после гибели мужа, князя Игоря Рюриковича
(с 945 г.).
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605—1680) —
дипломат и политик в царствование Алексея Михайловича.
Петр I Алексеевич Великий (1672—1725) — сын Царя
Алексея Михайловича от второго брака с Н. А. Нарышкиной,
Царь (с 1682 г.), первый Император Всероссийский (с 1721 г.).
Пифагор Самосский (570—490 до н. э.) — древнегреческий философ и математик, создатель религиознофилософской школы.
Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.
Платонов (Холмогоров) Иван Васильевич (1803—
1890) — юрист. На юридическом факультете Харьковского
университета преподавал сначала по кафедре государственного и публичного права, а с 1837 г. занял кафедру законов
благоустройства и благочиния государственного. Читал различные курсы, а с 1839/40 учебного года до самой своей отставки — курс «Законы Благоустройства и Благочиния государственного».
Плиний Младший (полное имя: Гай Плиний Цецилий
Секунд; лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus) (ок. 61—113) —
древнеримский политический деятель и писатель.
Плутарх (ок. 45—ок. 127) — древнегреческий философ,
биограф, моралист.
Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — историк,
писатель, публицист, профессор Московского университета,
академик.
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Посошков Иван Тихонович (1652—1726) — писатель,
экономист, из крестьян; автор «Книги о скудости и богатстве» (издана в 1842 г.).
Поссевино (Поссевин) Антонио (итал. Possevino)
(1534—1611) — первый иезуит, побывавший в Москве. С 1572
по 1578 г. — секретарь генерала ордена.
Прозоровский Дмитрий Иванович (1820—1894) — археолог, писатель, историк, источниковед.
Ранке (Ranke) Леопольд фон (1795—1886) — немецкий
историк, с 1825 г. — профессор в Берлине, с 1831 г. — историограф Пруссии, с 1859 г. — председатель основанной Максимилианом Баварским исторической комиссии.
Рау (Rau) Карл-Генрих (1792—1870) — немецкий экономист и статистик, профессор в Гейдельберге; сторонник так
называемого государственно-экономического направления,
допускал вмешательство государства в экономическую область.
Раумер (Raumer) Фридрих-Людовик-Георг (1781—1873) —
немецкий историк, с 1811 г. — профессор Бреславльского университета, в 1819—1853 гг. — в Берлине.
Редкин Петр Григорьевич (1808—1891) — правовед, историк философии, профессор Московского университета, ректор
С.-Петербургского университета.
Риль (Riehl) Вильгельм Генрих (1823—1897) — немецкий
публицист, писатель, профессор Мюнхенского университета.
Его сочинения «Die bürgerliche Gesellschaft» (Штутгарт, 1851;
русс. пер. СПб., 1883), «Land und Leute» (Штутгарт, 1853), «Die
Familie» (Штутгарт, 1855), «Wanderbuch» (Штутгарт, 1869) составили одно целое под заглавием: «Naturgeschichte des Volkes
als Grundlage einer deutschen Socialpolitik»; «Kulturgeschichtliche
Novellen» (Штутгарт, 1856).
Рихтер Вильгельм Михайлович (1767—1822) — историк
медицины в России, профессор повивального искусства в Московском университете, лейб-медик.
Ростислав Мстиславич (ок. 1110—1167) — первый Смоленский князь (1127—1160), князь Новгородский (1154), вели-
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кий князь Киевский (1154, 1159—1167), сын Мстислава, внук
Владимира Мономаха, великий князь (1150).
Ростислав Рюрикович (1173—после 1214) — князь Торческий (1195—1205), великий князь Киевский (1204—1205),
князь Вышгородский (с 1205 г.), князь Галицкий (1210). Сын
Рюрика Ростиславича. Участвовал в борьбе своего отца против Романа Галицкого.
Рошер (Röscher) Вильгельм Георг Фридрих (1817—
1894) — немецкий экономист, один из видных представителей
исторической школы в политэкономии. Задачами экономической теории, по Рошеру, являются выяснение экономической
жизни и потребностей народа, законов, служащих удовлетворению этих потребностей. Главный труд — «Die Grundlagen
der Nationaloeconomie, 2-te Aufl. Stuttg. u. Augsburg, 1857. ����
«Начала народного хозяйства». Переведены 2 тома (т. 1. М., 1860;
т. 2. М., 1869).
Ртищев Федор Михайлович (1626—1673) — окольничий, глава разных приказов, меценат, основавший ряд
больниц, школ, богаделен, построил под Москвой СпасоПреображенский монастырь и открыл при нем училище (переведено в 1685 в Заиконо-Спасский монастырь).
Рубруквис (Рюисбрук) Вильгельм — голландский монах XIII в. В 1253 г. ездил через Крым, Юго-Восточную Россию, Кавказ в Среднюю Азию к монгольскому хану Мангу.
Его «Записки» были изданы по-латыни; перев. и на рус. язык
(1895).
Румянцев Николай Петрович (1754—1826) — граф, государственный деятель Российской империи, меценат, коллекционер. На его средства напечатан целый ряд изданий.
Главнейшее из них — «Собрание Государственных Грамот и
Договоров».
«Русская беседа» — первый журнал славянофилов, издававшийся в Москве в 1856—1860 гг.
«Русский вестник» (1856—1906) — литературный и
общественно-политический журнал, выходил в Москве
(1856—1887) и С.-Петербурге (1887—1906). В 1856—1887 гг.
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редактором и издателем являлся М. Н. Катков. До 1861 г. —
орган либералов-западников.
Рюрик (?—879) — варяг, новгородский князь и родоначальник княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей.
Савиньи (Savigny) Фридрих Карл фон (1779—1861) —
немецкий правовед и историк, знаменитый юрист, основатель
исторической школы права.
Саксон Грамматик (Saxo Grammaticus) (ок. 1140—1208) —
датский летописец, в шестнадцатитомной хронике «Деяния
данов» изложивший древнейшие саги. Один из мотивов был
использован Шекспиром для создания трагедии «Гамлет».
Светоний (Гай Светоний Транквилл; лат. Gaius Suetonius
Tranquillus) (между 75 и 160) — римский писатель, историк,
ученый.
Святополк (Михаил) Изяславич (1050—1113) — князь
Полоцкий (1069—1071), Новгородский (1078—1088), Туровский (1088—1093), великий князь Киевский (1093—1113). Сын
великого князя Киевского Изяслава Ярославича.
Святослав Владимирович (ок. 982—1015) — князь древлянский, сын св. равноапостольного великого князя Владимира Святославича.
Святослав Игоревич (942—972) — великий князь Киевский с 945 по 972 г., прославившийся как полководец.
Святослав Ольгович (?—1164) — сын Олега Святославича (Гориславича), князь Новгородский (1136—1138, 1139),
Курский (1138—1139), Белгородский (1141—1154), Черниговский (1154—1164).
Святослав Ростиславич (?—1170) — князь Новгородский, затем Торопецкий, сын великого князя Киевского Ростислава Мстиславича. Летописи хвалят его за бескорыстие
и любовь к дружине.
Сенека Луций Анней (лат. Lucius Annaeus Seneca minor),
или Сенека младший, — римский философ-стоик, поэт и государственный деятель. Воспитатель Нерона и один из крупнейших представителей стоицизма.
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Септимий Север Луций (лат. Lucius Septimius Severus)
(146—211) — римский император (193—211).
Сервий Туллий (Servius Tullius) — согласно римскому
преданию, шестой (первым был Ромул) Царь Древнего Рима в
578—535 гг. до н. э. Ему приписывают реформы государственного строя и большую строительную деятельность.
Сильвестр (?—ок. 1566) — священник, политический деятель, писатель. Был помощником митрополита Макария в литературных делах и с ним из Новгорода приехал в Москву, став
священником в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Известен как вероятный автор знаменитого сборника «Домострой» или же как автор его окончательной редакции.
Симеон Иванович, по прозвищу Гордый (1317—1353), —
князь Московский и великий князь Владимирский (ярлык от
хана в 1340 г.) по 1353 г., князь Новгородский (1346—1353).
Старший сын великого князя Ивана Калиты и его первой супруги княгини Елены.
Симон (?—1512) — митрополит Московский и всея Руси
(1495—1511).
Симон — архиепископ Вологодский, хиротонисан (1664)
из игуменов Александро-Свирского монастыря (с 1660 г.).
Словцов Петр Андреевич (1767—1843) — историк, автор
соч. «Историч. обозрение Сибири» (доведено до 1823 г.; 1838—
1844) и др. трудов по истории и географии Сибири.
Снегирев Иван Михайлович (1793—1868) — историк, этнограф, фольклорист, профессор по кафедре римской словесности и древностей Московского университета. Большой знаток русской старины.
Сократ (ок. 469—399 до н. э.) — древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека. Приговорен к смерти за «развращение молодежи» и «непочитание
богов».
Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — историк,
профессор (1845—1877), ректор (1871—1877) Московского
университета. Автор многотомной «Истории России с древ-
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нейших времен», явившейся самым крупным произведением
государственной школы в русской историографии.
Соломон (1033—?) — десятый сын Царя Давида от Вирсавии, третий Царь израильский.
Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский
политический деятель и социальный реформатор, поэт, один
из «семи мудрецов« Древней Греции.
Спиридон (?—1249) — архиепископ Новгородский, в
1229 г. из иеродиаконов новгородского Юрьева монастыря избран был новгородским вечем по жребию главою новгородского духовенства и сделался, таким образом, попечителем
республики, так как архиепископ принимал большое участие
в ее делах.
Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — филолог,
палеограф, этнограф, профессор, академик (с 1854 г.).
Стоглав — сборник решений Стоглавого собора 1551 г.;
состоит из 100 глав. Название утвердилось с конца XVI в.:
текст памятника содержит и иные наименования: соборное
уложение, царское и святительское уложение (гл. 99). Решения сборника касаются как религиозно-церковных, так и
государственно-экономических вопросов в свете споров того
времени о церковном землевладении; содержит разъяснения о
соотношении норм государственного, судебного, уголовного
права с церковным правом.
Строгановы Григорий, Аникий, Яков — предприниматели в царствование Иоанна Грозного.
Сюлли Максимильян де Бетюн (Maximilien de Béthune)
(1560—1641) — глава французского правительства при короле
Генрихе IV.
Тацит Корнелий Публий (ок. 55 — ок. 117) — один из
крупнейших историков Древнего Рима.
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок.
222) — христианский богослов и юрист.
Тирш (Thiersch) Фридрих (1784—1860) — немецкий филолог, ревностный филэллин. Автор трудов: «Ueber gelehrte
Schulen» (1826-1831), «De l’etat actuel de la Greece» (1883) и др.
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Толстой ������������������������������������������
Дмитрий Андреевич (1823—1889) — граф, русский государственный деятель, член Государственного совета (1866); обер-прокурор Святейшего Правительствующего
Синода (1865—1880). Министр внутренних дел (1882—1889).
Написал «Историю финансовых учреждений России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II» (Спб., 1848), «Le Catholicisme romain en Russie» (Paris,
1863—1864) и ряд статей.
Траян Марк Ульпий (53—117) — римский император.
Ундольский Вукол Михайлович (1815—1864) — русский
библиограф и библиофил, исследователь рукописной и старопечатной книги. Опубликовал ряд памятников русской литературы.
Федор Алексеевич Романов (1661—1682) — русский Царь
(с 1676 г.), старший сын царя Алексея Михайловича Тишайшего и Марии Ильиничны, дочери боярина И. Д. Милославского.
Феодор I Иоаннович (1557—1598) — Царь всея Руси и
великий князь Московский (с 1584 г.), третий сын Ивана IV
Грозного и царицы Анастасии Романовны. Последний из династии Рюриковичей.
Феодосий II Младший (401—450) — император Восточной римской империи (408—450 ). Кодекс Феодосия (лат.
Codex Theodosianus) — первое официальное собрание законов Римской империи.
Феодосий Печерский (ок. 1008—1074) — святой инок
Русской Православной Церкви, почитаемый в лике преподобных, один из основателей Киево-Печерской лавры, ученик
Антония Печерского. Именем Феодосия названы Дальние
(Феодосиевые) пещеры лавры и источник Феодосия на территории лавры.
Феодосий (1491—1563) — архиепископ Новгородский, автор ок. 15 посланий, представляющих общегосударственный,
общественный, бытовой и литературный интерес.
Фердинанд Католический (1452—1516) — король Кастилии (как Фердинанд V), Арагона (как Фердинанд II), Сицилии
и Неаполя (как Фердинанд III).
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Филарет (Гумилевский Дмитрий Григорьевич) (1805—
1866) — архиепископ. Автор многих духовных сочинений, в
т. ч. «Истории Русской Церкви».
Филарет (Романов Феодор Никитич) (1554—1633) — третий патриарх Московский и всея Руси (1619—1633). Первый из
рода Романовых, носивший именно эту фамилию, двоюродный
брат Царя Феодора Иоанновича.
Филипп II (Колычев Федор Степанович) (1507—1569) —
митрополит Московский и всея Руси с 1566 по 1568 г. В 1652 г.
по инициативе патриарха Никона мощи Филиппа были перенесены в Москву. Прославлен для всероссийского почитания
как святитель.
Филипп �����������������������������������������
IV���������������������������������������
Красивый (1268—1314) — французский король (c 1285 г.), боровшийся с феодальной вольницей во имя
укрепления королевской власти.
Филофей (ок. 1465—1542) — старец псковского Елеазарова монастыря. Известен как предполагаемый автор концепции «Москва — Третий Рим», тезисы которой изложены в его
письмах дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину и
великому князю Василию III Ивановичу.
Флетчер Джизл (ок. 1546 (1549?) — 1611) — английский
путешественник и дипломат, был в Москве при дворе Федора Иоанновича послом от английской королевы Елизаветы
(1588—1589). Сведения о России, особенно по вопросам финансовым, содержатся в его соч. «On the Russian Common Wealth»
(1591); 2-е изд., 1656; пер. на рус. яз. «О государстве русском»
(1905). Здесь самыми мрачными красками изображены быт и
народные нравы Руси конца ХVI в.
Фотий (?—1431) — митрополит Киевский и всея Руси (в
Москве). Прославлен в Русской Церкви в лике святителей.
Франциск I (1494—1547) — французский король (1515—
1547).
Франтц (���������������������������������������������
Frantz���������������������������������������
) Константин (1817—1891) — немецкий политик и публицист.
Фридрих I������������������������������������������
�������������������������������������������
Барбаросса (1123—1190) — германский император (1152—1190).
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Фукидид (ок. 460 — ок. 411 до н.����������������������
 ���������������������
э.) — греческий историк, афинский историк. Автор «Истории» (в 8�������������
 ������������
книгах), посвященной Пелопоннесской войне; это сочинение считается
вершиной античной историографии.
Хованский Иван Андреевич (начало XVII в. — 1682) —
князь, боярин, русский военный и государственный деятель.
Ханыков Яков Владимирович (1818—1862) — выдающийся картограф и географ, очень много сделавший для
изучения Оренбургского края и прилегающих к нему территорий Казахстана и Средней Азии, принадлежал к талантливой семье Ханыковых. В начале 1820-х гг. был секретарем
Императорского русского географического общества.
Цезарь Гай Юлий (100—44 до н. э.) — римский государственный и политический деятель, фактически первый римский император. Убит заговорщиками-республиканцами.
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — древнеримский политик и философ, блестящий оратор, учитель и кумир Аврелия Августина — основателя августинизма.
Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — юрист,
историк, профессор по кафедре государственного права
Московского университета. Почетный член Петербургской
Академии наук (1893).
Шатобриан (Chateaubriand) Франсуа-Огюст (1769—
1848) — французский писатель.
Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — филолог,
историк, публицист, литературный критик, профессор Московского университета, академик (с 1852 г.).
Шекспир Уильям (англ. William Shakespeare) (1564—
1616) — английский драматург и поэт, один из самых знаменитых драматургов мира, автор, по крайней мере, 17 комедий, 10 хроник, 11 трагедий, 5 поэм и цикла из 154 сонетов.
Шербюлье (Cherbuliez) Антуан (1797—1869) — французский экономист и публицист.
Шлецер Август Людвиг (1735—1809) — немецкий историк. В 1761—1767 гг. пребывал в России. Занимался изучени-
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ем русских летописей. Один из основоположников норманнской теории.
Шпилевский Сергей Михайлович (1833—1907) — историк, специалист по истории права, ранней истории и археологии Поволжья. Профессор Казанского университета
(1870—1885), директор юридического лицея в Ярославле
(1885—1904).
Шреккенштейн (Рот-фон-Шрекенштейн, Roth von
Schreckenstein) Карл Генрих (1823—1894) — барон, немецкий
историк; был директором Баденского главного архива. Напечатал: «Das Patriziat in den deutschen Städten» (Тюбинген,
1856) и др.
Штейн (Stein) Лоренц фон (1815—1890) — знаменитый
немецкий юрист, государствовед и экономист.
Шувалов Петр Иваанович (1710—1762) — граф, выдающийся государственный деятель елизаветинского времени,
генерал-фельдмаршал, конференц-министр, камергер, сенатор, реформатор и изобретатель.
Шуйский Василий Иванович (при вступлении на престол Василий IV Иоаннович) (1552—1612) — московский
Царь (1606—1610). Сын князя Ивана Андреевича Шуйского.
Щуровский Григорий Ефимович (1803—1884) — геолог,
профессор Московского университета, основатель Общества
любителей естествознания. Автор многочисленных трудов.
Эверс Иоган Филипп Густав (1781—1830) — немецкий
ученый. С 1803 г. работал в России, с 1810 г. — профессор
Дерптского университета. Гл. труд: «Древнейшее русское
право в историческом его раскрытии» (на нем. яз. — 1826 г.;
рус. пер. — 1835 г.). Предшественник государственной школы, выдвинул идею и развил теорию родового быта, оказавшие воздействие на С. М. Соловьева.
Эдуард III (Edward III) (1312—1377) — король Англии,
прозванный Виндзорским. Старший сын Эдуарда II и Изабеллы, дочери короля Франции Филиппа IV.
Эдуард VI (Edward VI) (1537—1553) — король Англии и
Ирландии. Единственный законный сын Генриха VIII.
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Эйхгорн (����������������������������������������
Eichhorn��������������������������������
) Карл Фридрих (1781—1854) — немецкий юрист, положил начало изучению германского права, проследив его развитие с древнейших времен до 1815 г.
В историю права включил историю государственных учреждений и отчасти социальных институтов. Один из основателей исторической школы права.
Юстиниан I��������������������������������������������
���������������������������������������������
Великий (ок. 482 (483?) — 565) — св. благоверный Царь, византийский император с 527 г. В его правление империя достигла наивысшего могущества.
Ярослав I������������������������������������������
�������������������������������������������
Великий, Мудрый (ок. 978—1054) — св. благоверный великий князь Киевский (с 1019 г.), государственный деятель и полководец.
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Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.

Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.

Серия «Исследования русской цивилизации»

Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность
преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: Философия и литература, 720 с.

Серия «Терновый венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.;
т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах,
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской
цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский
пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Покровский бул., 18/15, тел. 8(495)-916-29-41), в книгоиздательской фирме «Крафт+»
(Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел.
8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)

