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ФРАНЦИЯ ПРИ ЛЮДОВИКЕ-НАПОЛЕОНЕ

Чрезвычайно трудно смотреть на современные события с тем 
рассудительным спокойствием за их отношения к прогрессу буду
щего, с каким мы судим о давнишних происшествиях. Как пре
восходно мы все ïenepb рассуждаем о падении Рима и перене
сении исторической жизни к новым народам, составившимся из 
смеси прежнего населения римских областей с германцами. Мы 
все теперь знаем, каких результатов надобно было ожидать от 
вторжения варваров. Мы знаем, что начало личной независи
мости каждого гражданина, принесенное этими варварами, 
должно было обновить историю, прогресс которой изнемогал под 
гнетом римской администрации, основанной на поглощении всех 
прав целой империи одним городом и потом на перенесении всех 
прав, принадлежавших жителям этого города, к одному дикта
тору, назвавшемуся бессменным трибуном римского народа, его 
исключительным представителем и вечным наместником. Мы 
теперь знаем, что заменение бездушной машины, носившей на
звание Римской империи, владычеством людей, сознававших 
в себе человеческие права, было променом очень дурного на 
просто дурное, следовательно уже некоторым выигрышем. Мы 
прекрасно доказываем, что невежественные варвары, покончив, 
борьбу с старым порядком вещей, должны были приняться за. 
изучение того хорошего, что было выработано древнею жизнию; 
что наука и искусство должны были возродиться между ними, 
в новых, более совершенных формах, развивающих более глубо
кое содержание. Теперь мы все говорим об этом чрезвычайно 
рассудительно; но из людей древнего мира, ценивших свою высо
кую цивилизацию, никто не умел тогда предвидеть, что цивили
зация не погибнет, что преемником Архимеда явится Ньютон, 
преемником Тразибула явится Вашингтон. Они полагали,, что вое: 
погибнет, когда римские патриции времен Империи сменятся 
дикими вождями варваров.
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Точно так же умно мы рассуждаем, например, о событиях 
английской истории в X V II веке. Существовало парламентское 
правление до Тюдоров, оно померкает при Генрихе V III, при 
Елизавете. Мы не говорим теперь, что в это время Англия па
дала. Мы знаем, что власть Тюдоров служила переходным зве
ном от прежнего парламента, над которым исключительно влады
чествовали лорды, к новому парламенту, в котором должна была 
получить владычество палата общин. Среднее сословие торже
ствует в борьбе с Карлом I; но вот возвратились Стюарты, с ними 
возвратилось все то, против чего начата была борьба. Долгим 
парламентом: возвратилось придворное управление, возвратились 
католические наклонности. Говорим ли мы, что английская нация 
в это время [теряла (Ред.)] жизненные силы? Нет, мы утвер
ждаем, что при борьбе старого порядка с новым неизбежны реци
дивы отживающих свое время бедствий; по нашему мнению, было 
ясно в 1655 году, что следует ожидать временного возвращения 
к старому; было также ясно в 1665 году, что возвращение при
дворного управления с Карлом II — только последствие времен
ного увлечения, от которого нация скоро опомнится, и что за 
Иаковом II последует Вильгельм III. Но, разумеется, тяжело 
было перенести это время тогдашнему гражданину, на глазах 
которого подавлялись учреждения, вновь приобретенные нацией 
и казавшиеся столь прочными, подвергались изгнанию или казни 
все деятели прошедшего или изменяли своим убеждениям. 
Нельзя обвинять англичан, которые тогда грустили и жалова
лись: боль не может обойтись без жалоб. Но как нелепы нам 
кажутся ныне те современники Карла II и Иакова И, которые 
говорили, что английская нация отжила свой век, что она гниет, 
что она неспособна осуществить в своей жизни те новые прин
ципы, к которым так сильно стремилась при Карле I, которые 
завоевала было на короткий срок, от которых отступилась, воз
вращая Карла II. Мы говорим: это люди недальновидные, вооб
ражающие, что первая удачная стычка может окончить войну 
в их пользу, и потом унывающие, когда побежденный враг*воз
вращается на поле битвы, как будто бы не следовало предвидеть 
этого; «  когда врагу удалось одержать верх в какой-нибудь 
битве, они опять думают, что война уже кончена, что нет уже 
никакой надежды. Странные люди! Они не могут сообразить, что 
никогда еще не было войны, в которой не потерпела бы несколь
ких уронов побеждающая сторона; они не знают, что каковы бы 
ни были неудачи многих отдельных битв, но в результате тор
жество остается за тою стороною, которая имеет больше сил 
и силы которой с каждым годом возрастают. Будто может пре
кратиться развитие новых интересов? Нет, они с каждым днем 
крепнут. А  если так, возможно ли сомневаться в окончательном 
торжестве тех форм, какие требуются новыми интересами?; 
С каждым годом в Англии X V II века вырастала важность'арад*
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него сословия; возможно ли было сомневаться, что оно скоро 
возвратит себе преобладание над старыми интересами, если оно 
могло уже раз победить их 20 или 30 лет тому назад, когда они 
еще были гораздо крепче, а оно еще было гораздо слабее, чем 
теперь? Так мы рассуждаем о давнишних исторических эпизо
дах, цикл которых уже замкнулся в прошедшем. Но мы сами, 
рассуждая о современных событиях, готовы впадать в ошибку, 
над которой смеемся, когда говорим о событиях старины. Из 
десяти человек, интересующихся современной историей, девятеро 
наверно найдется таких, которые воображают, что Франция по
гибла или погибает; что французская нация уже истощила все 
свои жизненные силы; что нечего ожидать от нее в будущем; что 
французы оказались неспособными к достижению целей, кото
рыми некогда с таким жаром увлекались, как будто бы в 1848 го
ду уже не следовало предвидеть, что старые принципы, очнув
шись от первого поражения, возобновят борьбу, что борьба 
будет тянуться долго, что много в ней будет и на той и на другой 
стороне и успехов и неудач; как будто бы теперь, наоборот, 
не было очевидно, что интересы, стремящиеся к произведению 
нового порядка вещей, с каждым годом становятся сильнее. 
Существенный смысл борьбы, начатой французскою [нациею? 
(Р ед . ) ]  при Луи-Филиппе Орлеанском, ясен даже для людей 
самых непроницательных: все говорят, что волнения возникли 
от недовольства городских работников своим экономическим 
положением. Из этого начала не ясен ли конец? Промышленная 
деятельность во Франции с каждым годом увеличивается, следо
вательно возрастает и число работников. С тем вместе они стано
вятся год от году просвещеннее. Не ясно ли, что они приобре
тают силу предъявить свои требования с большей настойчи
востью, с большей расчетливостью, следовательно с большим 
успехом? Не ясно ли, что победы старого порядка вещей над 
ними могут быть только мимолетными задержками окончатель
ного торжества новых экономических интересов? И если новые 
экономические интересы для своего осуществления в националь
ной жизни требуют известных форм государственного устрой
ства, то не ясно ли, что подавление политической самостоятель
ности, которая неразлучно связана с экономическою самостоя
тельностью, — также только мимолетная дремота, за которою 
должно последовать их пробуждение с обновленными благодаря 
видимому бездействию силами? И не ясно ли, что чем круче сред
ства, за которые должен браться старый порядок вещей, чтобы 
удержаться против напора новых интересов, тем яснее свидетель
ствуется ими сила новых интересов? Крутые меры принимаются 
только против сильного и опасного врага. И если с каждым го
дом старому порядку вещей приходится принимать для своего 
поддержания меры все более и более крутые, то не ясно ли сам 
он свидетельствует этим, чтЬ сила его противников с каждым
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годом увеличивается? И не приближается ли смерть его самими 
теми отчаянными средствами, к которым он принужден прибе
гать для поддержания своей жизни? Когда умирающий прини
мает бобровую струю, на минуту он становится бодр, но этот 
прием, освеживший его на минуту, истощает его силы фальши
вым напряжением, и минута бодрости целым часом приближает 
неизбежный исход его агонии.

С патологической точки зрения поучительна история внутрен
него управления Франции в последние семь или восемь лет. Мы 
пользуемся для этого статьею «Westminster Review» 1 за октябрь 
1858 года «France under Louis Napoleon».

Замечательнейший пример колебаний общественного мнения 
в настоящее время представляется в суждениях о Второй фран
цузской империи и представителе ее Луи-Наполеоне. Мысль 
о возможности восстановить наполеоновские формы управления 
Франциею еще недавно казалась мыслью воскресить чудовище, 
принадлежащее к допотопным формациям, к древнему миру, со
вершенно различному от нашего, но вот это чудовище ожило, 
быстро укрепилось в силах и владычествует над нашим временем. 
Такой неправдоподобный случай возбудил в народах удивление 
и раскаяние; народы не могли объяснить себе, как оставались они 
в слепом заблуждении, считая это создание умершим, тогда как 
оно только дремало. Человек, казавшийся прежде только поли
тическим авантюристом, вдруг сделался во мнении народов таин
ственным органом глубокой политики. Англичане увидели в нем 
преданного и верного друга. Другие нации видели в нем мудрого 
успокоителя Франции, пользующегося доверием народа, с лю
бовью избравшего его для отвращения бедствий, приносимых 
раздорами партий. Но эта милая доверчивость была нарушена 
несколькими мрачными, но резким^ событиями. Европа не знала, 
чему верить, что думать, — е это время гранаты 14 января2, со
провождаемые рядом ужаснейших взрывов, повергли ее в сомне
ние, поколебавшее прежнюю наивную веру. И теперь мы должны 
глубже вникнуть в события, о которых прежде судили легко, 
должны ближе познакомиться с положением французского пра
вительства. Судорожное состояние Франции производит влияние 
на целый свет, тем более что настоящий порядок вещей, прочен 
он или нет, во всяком случае должен иметь много важных по
следствий для будущего. Поэтому в попытке нащей представить 
здесь характеристику главных черт французской администрации 
при Луи-Наполеоне, указать содействовавшие ее возникновению 
элементы, а также и те, которые, по нашему мнению, подкапывают 
ее существование, мы не смеем считать себя поставленными вне 
влияний, о которых говорим, без нашего ведома вносящих субъ
ективные мнения в суждение; но как бы то ни было мы не на
мерены писать ни апологию какой-либо политической партии, 
ни пасквиль, на существующее во Франции, правительство,
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Ошибка была главным источником возникновения Второй 
империи. Преувеличенный страх от угрожавшей будто бы соци
альной республики произвел в народе ошибочное убеждение, что 
общество, уже победившее социализм своими собственными лич
ными усилиями в кровавые июньские дни, еще нуждается в за
щитнике, облеченном чрезвычайною властью. Под влиянием этого 
страха большинство добровольно пожертвовало всеми другими 
целями для приобретения прочной защиты от анархических напа
дений и прибегло к учреждению правительства, снабженного 
необычайною властью. Это большинство желало только времен
ного диктаторства, вызванного крайними потребностями времени 
и установленного с целью устранить препятствия, грозившие 
общему спокойствию. Кроме того, в самих образованных классах 
французского общества господствовало странное заблуждение 
относительно личности Луи-Наполеона. Они решились избрать 
его президентом потому собственно, что, будучи раздроблены 
между собой раздорами партий, считали за лучшее прекратить 
эти раздоры в столь критическое время выбором, который, имея 
династический характер, удовлетворил бы общей их враждебности 
к республике и в то же время доставил бы им автомата, который 
действовал бы исключительно по их внушениям. Обе эти цели, 
диаметрально противоположные в своем начале, —■ одна истекала 
из честного, хотя и ложного побуждения, другая внушена была 
фальшивостью, — согласовались однакоже в одном отношении. 
Обе клонились к достижению результата, который в свою очередь 
служил бы только средством к достижению дальнейших целей, — 
обе старались найти такое орудие, которое в скором времени 
можно было бы отбросить в сторону. Но первая хотела, чтобы 
это орудие действовало с произвольным диктаторством, тогда 
как другая старалась найти только мягкий материал для (види
мого соглашения, чтобы оставался интригам партий широкий про
стор. Но были другие обстоятельства, которые расстроили эти 
расчеты и облекли Луи-Наполеона властью более самопроизволь
ной и более продолжительною, чем предполагалось. Во-первых, 
мнение, составленное о его личности, было совершенно непра
вильно, Он оказался человеком, обладающим в замечательной 
степени упорством в своих намерениях и решительною волей, так 
что расчеты, основанные на его покорности чужому влиянию, 
оказались совершенно ложными. Во-вторых, стечение обстоя
тельств удалило от общественной сцены всех других претендентов 
на верховную власть во Франции и этим доставило ему чрезвы
чайно выгодное положение. Старшие Бурбоны умерли для на
рода, а слабые попытки, сделанные в их пользу горстью полити
ческих людей, недовольных текущим порядком вещей, не приоб
рели для своих ничтожных планов даже значения заговоров. 
С другой стороны, младшая отрасль вследствие недостойного 
поведения Луи-Филиппа и малодушия, с которым эта династия
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покинула верховную власть, не пользовалась доверием народа. 
Наконец, как и почему возникла республика, никто не знал; слу
жившая на время скорее просто для занятия пустоты, произве
денной всеобщим разрушением, чем провозглашенная с предна
меренною целью какою-нибудь партией, уже по одной своей 
непопулярности она доставляла всякому претенденту возмож
ность усилиться. Было и еще одно обстоятельство, тоже упущен
ное из виду политическими прожектерами, обстоятельство, про
явившееся потом с непреодолимою силою: это очарование, произ
водимое именем Наполеона на невежественную массу деревенского 
населения, очарование почти баснословное и которое в истории 
только и может быть сравнено с баснословною славою Карла 
Великого. Кто мало знаком с невежественным состоянием фран
цузских поселян, едва ли поверит, какими дикими фантазиями 
одушевлялся их энтузиазм к Луи-Наполеону; они считали его за 
Персея, который явился затем, чтобы убить это отвратительное 
чудовище — республику, столь алчную до налогов. Невыразимая 
чарующая сила великого и обожаемого имени никогда еще не про
изводила на умы простого народа более глубокого впечатления. 
Крестьяне буквально стекались взволнованными, возбужденными 
массами, чтобы подать голоса свои в пользу племянника того 
императора в сером сюртуке, лубочное изображение которого, как 
изображение домашнего пената, висело над очагом каждой хи
жины; слава и величие которого служили в длинные зимние 
вечера главным и любимым предметом разговора почти в каждом 
семейном кружке. Многие в глубине своего невежества верили 
даже той нелепости, что племянник — не племянник, а сам ста
рый капрал, вышедший из гробницы на освобождение своего 
народа из тяжелого положения; а все их сословие одушевлено 
было самыми нелепыми надеждами, что с помощью его непогре- 
шительного содействия наступит золотой век, явится во всем 
изобилие, все будут благоденствовать. Ослепление этого рода 
доходило до такой степени, что здравый рассудок не мог бы 
победить его, если б он был употреблен для рассеяния этого 
ослепления; но подобно припадку горячки оно тоже по необхо
димости должно было ограничиться известным промежутком вре
мени ■ и кончиться разочарованием, пропорциональным силою 
своею преувеличенности ожиданий.

Вот обстоятельства, доставившие Луи-Наполеону президент
скую -власть, которую он без особенного труда обратил а  неогра
ниченное диктаторство; но причины, принудившие его сделать то 
особенное применение своей власти, которое обнаруживается 
в железной системе его настоящего правления, должно отыски
вать в его характере и воспитании. Под наружностью, носящей 
вид невозмутимого спокойствия и смирения, он обладал суровою 
волею, которая при постоянном напряжении закалилась в непре
клонную настойчивость, между тем как в его натуре, повидимому,
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холодной я тупой, скрывалась душа, волнуемая страстью тем 
более сильною, что огонь ее был осторожно подавляем, и которая 
в минуту отваги могла рассчитывать на поддержку храбрости 
настолько же безграничной относительно личного риска, на
сколько и чуждой шумного хвастовства. Нет человека, менее 
одаренного теми блестками таланта, которые выказывают его 
в эфектном свете. Вообще способности Луи-Наполеона не бро
сались в глаза, подобно скрытой сердцевине дерева, ускользали 
от взгляда самых проницательных судей, как не представляющие 
ни одной черты, достойной внимания. Это сочетание страсти и 
осторожности, эта способность обуздывать страсть и подчинять 
ее данному направлению составляет существенную особенность 
натуры, способной заменить недостаток быстрого и свободного 
вдохновения .неутомимостью и .неуклонной верностью принятой 
системе. Как в обыкновенных случаях жизни горячая вера достав
ляет человеку помощь и утешение во всяком затруднении, укре
пляет решимость переносить бедствия, ободряет в борьбе с труд
ностями, 'Несчастиями и опасностями, поселяя в душе полную 
уверенность, полное убеждение, что никакая враждебная сила не 
в состоянии взять верх над человеком, сильным этою верою, — 
так и система первого Наполеона, представлявшаяся воображению 
его племянника духовным завещанием его фамилии, давала оду
шевление и силу его политическому поведению. Приведенный в 
столкновение с партиями, не знавшими, как действовать при раз
норечии соображений осторожности, Луи-Наполеон действовал с 
решимостью человека, который не допускает даже тени сомнения 
в непогрешительности своих видов. Франция искала средств к 
укрощению своих волнений; он предложил одно средство с пол
ною уверенностью в его действительности, и эта уверенность 
увлекла людей, страдавших сомнением. Но это средство было не 
что иное, как возобновление старой Империи, то есть возобновле
ние деспотизма, несовместного с необходимыми условиями для 
народного блага. Эта система основана не на подчинении, а на 
порабощении. Здоровое проявление гражданского духа заменяется 
в ней произвольными повелениями опеки, которая по необходи
мости с каждым днем под влиянием уступчивости должна стано
виться притеснительною; ее основной принцип — такая строгость, 
что все здание становится похожим на железную клетку, решетки 
которой, правда, устраняют внешнюю опасность, но, доставляя 
эту выгоду тому, кто содержится в ней, истощают его силы и 
здоровье. Луи-Наполеон до такой степени чужд всякой оригиналь
ности в своих административных учреждениях, что едва ли воз
можно указать в них хотя на какую-либо часть, которая не была 
бы рабским подражанием учреждениям Первой империи. Вместо 
того, чтобы понимать смысл истории своего дяди, он совершенно 
ослепляется политическими формами Первой империи, и внутрен
нее устройство, им созданное, — не более как механический сле
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пок, неизменные части которого уже оказались негодными по 
историческому опыту. Но прежде разбора несообразностей между 
его воспроизведениями и порядком вещей, к которому эти воспро
изведения прилагались, надобно вспомнить, как самые обстоя
тельства, сопровождавшие начало карьеры Луи-Наполеона, уже 
вели его к противоречиям с потребностями времени, заключающим 
в себе зародыш неизбежного распадения с общественным мнением. 
Он приобрел власть содействием людей, которые, содрогаясь от 
страха, искали только немедленной защиты от опасности, содей
ствием политических прожектеров, которые , для своих целей 
искали временного перемирия, содействием невежественных посе
лян, которые, упиваясь баснословными надеждами, полагали, что 
он обладает сверхъестественной силой; но все эти люди сходились 
в одном существенном пункте: все они ждали впереди чего-ни
будь другого, в возвышении Людовика-Наполеона видели сред
ство к приведению в исполнение своих более отдаленных целей, 
для всех он служит только орудием. А  между тем по натуре своей 
его правление, как истекающее из непреклонной системы, про
тивно всякой уступке другим системам и, пока будет существо
вать, должно оставаться машиною ужасающей силы. Европа тре
петала при виде такой власти в руках человека, которого считали 
до той поры не более как за беспокойного авантюриста и наслед
ственного представителя честолюбивых замыслов, и стала восхи
щаться им, когда он показал себя в сношениях с другими нациями 
не поджигателем раздоров, а осторожным и умеренным государ
ственным человеком. Его уверение, что «империя есть мир», по
нравилось всем кабинетам и склонило мнение иностранных держав 
в пользу его внутренней политики. Но таланты Людовика-Напо
леона ограничены одними только иностранными делами; он одарен 
способностями дипломата; и верная оценка выгод, какие можно 
ему извлечь из союза с Англией, служит сильным доказатель
ством самостоятельности дипломатических мнений в человеке, 
который во всем другом находится совершенно под влиянием на
полеоновских принципов. Врожденная способность, развитая изу
чением и путешествиями, доставила ему возможность приобресть 
верное понятие об отношениях государств, а между тем главная 
причина погибели его дяди, заключавшаяся в ошибочной внешней 
политике, обратила исключительное его внимание на опасность 
завоеваний, так что он забыл о недостатках его внутренней адми
нистрации, ускоривших его падение. Потому мы считаем нужным 
различать в Луи-Наполеоне дипломата от администратора. В ди
пломате мы видим человека, обладающего дальновидностью и 
природными дарованиями, в администраторе — автомата, сохра
няющего неподвижную позу. Но как бы ни хороша была внешняя 
политика, одной ее недостаточно для упрочения правительства.

Вопрос, продлится ли Вторая империя, решается не тем, имеет 
ли эта политическая форма частные недостатки, а тем, соответ-
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С1вует Ли при всех своих недостатках действительным потребно
стям французского народа. Первое, что поражает наше внимание, 
это огромная разница между состоянием нации в эпохи возникно
вения Первой и Второй империи при одинаковости их учрежде
ний. Первая империя возникла в то время, когда потребности го
сударства, мучимого междоусобными ожесточенными раздорами и 
ослабленного гигантскими войнами делали необходимостью появ
ление военной диктатуры. Нация была проникнута чувством, 
прямо способствовавшим тому, чтобы сделать военное управление 
популярным, а между тем блестящие победы и продолжение 
войны заставляли легко переносить военную дисциплину во внут
ренних делах ради той пользы, какую приносила она в войне. 
Вторая империя не имеет такой рекомендации для военного про
извола во внутренних делах и не имеет такой патриотической 
цели. Кроме образа политических мнений, ей не с чем бороться. 
Вместо того, чтоб служить арсеналом силы, обращенной на нена
вистного врага, она принуждена обстоятельствами всю свою суро
вость обращать на внутреннее развитие нации, которая не может 
быть руководима одним насилием как организм человека не мо
жет быть исправлен одними наказаниями. Вторая империя, кото
рая должна управлять государством, страждущим от глубоко 
вкорененного административного недуга, утверждает с беспечно
стью несведущего лекаря, что излечил его, когда уничтожил 
наружные признаки болезни, вогнав ее внутрь, и рука в железной 
перчатке, которую терпеливо выносили прежде, потому что она 
защищала нацию, лежит теперь на вые народа с невыносимою 
тяжестью. Дипломатический взгляд Луи-Наполеона заметил раз
ницу между нынешним положением Франции и положением ее 
в царствование его дяди, и потому Вторая империя провозглашена 
была социальным диктаторством, предназначенным упрочить 
принципы, за которые Франция тщетно боролась со времени ре
волюции. Он называет себя представителем 1788 года, но это 
очевидная неправда. Принцип, за который -боролась Франция со 
времени революции и борется до сих пор, — свобода. С самого 
1788 года все важные события французской истории были порож
даемы стремлением к свободе. Под предлогом свободы возврати
лись Бурбоны; свобода была побудительною причиною революции 
1830 года;'свободы добивались в тех парламентских состязаниях, 
результатом которых была катастрофа 1848 года; свобода и теперь 
еще остается предметом желаний Франции. Но по особенным об
стоятельствам исполнительная власть во Франции имела в XVII 
и XVIII веках размеры, несовместимые с народною свободою. 
Обременительность такого порядка вещей произвела в обществен
ном мнении сильное нерасположение к нему, но люди, жаждавшие 
преобразования, вдохнув заразу из прежней атмосферы, сообщили 
стремлению к реформам ошибочное направление. Это стремление 
приносило мало плодов, потому что хотя Франция и желала
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свободы, но приверженцы реформ хотели совершить их деспоти
чески. Столетия, проведенные под управлением произвола, до 
такой степени вкоренили в умах французов мысль об его необходи
мости, что, желая про известь реформы, они постоянно впадали в 
роковую ошибку, в ложное убеждение, что нужно только заменить 
старую власть новой властью и на эту новую власть перенесть все 
те чрезмерные права, которые принадлежали старой. Французы не 
замечали, как велико это зло, истощавшее весь государственный 
организм, я  как сильно оно иссушало его силы на поддержку 
административной машины, доведенной до чудовищных размеров, 
и Франция, чувствовавшая свое болезненное состояние, не пони
мая причины его, прибегала к лекарствам, которые сами усили
вали тот недуг. Судорожные попьтш придумать новые пра
вительственные (механизмы, столь обширные, чтобы ими зани
малось все пространство, из которого только что выбросили преж
ний механизм, характеризует весь ход французской реформы: и 
потому диктатура, которая действительно хотела бы доставить 
благо Франции, должна была бы действовать с полным самоот
вержением. Она должна была стараться о том, чтобы рассеять 
в народе предубеждение, будто государственная власть может за
менять собою результаты индивидуальных усилий в общественных 
делах; такая диктатура должна была внушать обществу необхо
димость, чтобы каждый участвовал своими личными усилиями в 
государственных делах, должна была пробуждать то чувство 
гражданской самостоятельности, которое только одно может упро
чить здоровье нации. Но мы напрасно стали бы искать хотя ма
лейшего признака желаний Второй империи наполнять такую 
обязанность. Напротив, диктатура всеми силами поддерживала 
прежнее заблуждение, бывшее для Франции источником стольких 
бедствий, и потому вместо удовлетворения истинным потребно
стям нации вводила ее в новые ошибки; вместо того, чтобы хотя 
несколько ограничить права исполнительной власти, излишество 
которых доводит нацию до крайнего изнеможения, новая дикта
тура присвоила исполнительной власти еще болыйе прав. По своей 
натуре не будучи способна опираться на то, что находится истин
но здорового и полезного ib стремлениях французской нации к 
реформе, империя старается развивать недостатки, задерживав
шие прогресс реформы, заменяя личную гражданскую деятель
ность частных людей механическою субординациею. Вторая импе
рия прямо говорит, что общество должно быть управляемо по
средством административного принуждения. Его практика соот
ветствует этой теории.

Первым делом Луи-Наполеона было повторение 18 брюмера, 
вторым — произвольное возобновление корпораций, изобретен
ных его дядей и составляющих не более как пародию представи
тельных учреждений. Подробности первого события не относятся 
до этой статьи, но оно заслуживает внимания !в том отношении,
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Что показывает, Какое несчастное влияние должно было иметь 
возникновение из обмана, насилия и вероломства на такое прави
тельство, которое хвалится, будто бы оно учредилось для охране
ния закона, порядка и добродетели. Второе обстоятельство само 
по себе не заключает в себе никакой важности: рабское подража
ние обману, выдаваемому за конституцию, без малейшей примеси 
чего-нибудь нового, способного возбудить хотя малейшую на
дежду на действительную независимость этих обманчивых учреж
дений, ни на минуту не могло поколебать в общественном мнении 
того мнения, что вся власть сосредоточена исключительно в лице 
одного Луи-Наполеона, а сенат, государственный совет и законо
дательный корпус, учрежденные им по примеру Первой империи, 
не имеют никакой существенной силы, во всем повинуясь его же
ланию. Таким образом, Луи-Наполеон лично, на одного себя при
нял ответственность за согласие своего правительства с духом 
страны и утверждал, что может совершить или совершил восста
новление единодушия между властью и народом. Он хотел занять 
во мнении нации такое же популярное положение, какого достиг 
некогда Генрих V I. Приняв на себя исключительную заботу о 
всех общественных делах, он утверждал, что избавляет этим на
цию от всяких беспокойств и дает ей возможность с полною вы
годою заняться делом материального обогащения; он утверждал, 
что народ, обязанный его заботливости развитием благосостоя
ния, полюбит его, и надеялся, что его династия, сделавшись в на
родном предубеждении осуществительницею всякого благоденст- 
ствия, станет предметом политического идолопоклонства, которое 
оградит Францию от революционных смут. Но для того, чтобы 
начался золотой век всеобщего довольства, ниспосылаемого на
роду безграничной властью, необходимо было, по его словам, 
истребить вредные элементы оппозиции, возникавшей от мысли, 
что реформы должны производиться силою общественного мне
ния, а эта мысль со времен Первой империи под влиянием пред
ставительного правительства постоянно усиливалась во Франции. 
Правда, что она овладела еще не всею нациею, но все-таки она 
существовала в образованных сословиях, была по своей натуре не
примиримо враждебна политической системе Луи-Наполеона и 
так неразрывно связана с идеей парламентского правления, что 
Луи-Наполеон для поддержания своей системы необходимо дол
жен был начать свое правление войною против существующего 
расположения умов. Вся его внутренняя политика ограничива
лась этими преследованиями, казавшимися ему нужными для 
упрочения своей власти, — преследованиями, необходимо возни
кавшими уже из самого соприкосновения его системы с обществом 
нашего времени, проникнутого идеями, почти не существовавшими 
во Франции при основании Первой империи: и Вторая империя, 
бывшая подражанием Первой, была лишена почти всяких указа
ний в истории Наполеона I о том, как вести эту новую борьбу. Не
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руководимый примерим своего дяди, Луи-Наполеон ие мог ничего 
придумать, кроме бесплодных гонений, и потому главную черту в 
его внутреннем управлении составляет недостаток прочного ус
пеха в его крутых мерах. Он ведет отчаянную борьбу с современ
ным образом мыслей, которого нельзя изменить насильственными 
мерами. А  между тем других мер принять он не в состоянии, 
потому что не может самостоятельно пересоздать и применить к 
потребностям времени наполеоновскую идею, не соответствующую 
нынешним стремлениям общества. Безусловно упорствуя в этой 
устарелой системе, он был вынужден лишить свое управление того 
демократического характера, который первоначально хотел при
дать ему, и неизбежность принудительных мер все больше и 
больше вовлекала его в полный произвол, в безусловное порабо
щение нации; так что он управляет государством, будто бы 
армиею солдат, и вся его администрация ограничивается воен
ными приказами, которые безотчетно исполняются агентами, от
ветственными перед ним одним и не знающими никаких других 
канонов, кроме его воли. Неутомимая настойчивость и определи
тельность намерений были характером действий Луи-Наполеона, 
пока он шел к восстановлению механизма, завещанного ему Пер
вою империею; но эти качества покинули его, когда дело восста
новления было кончено и нужно было действовать уже по соб
ственному соображению среди новых обстоятельств, о которых 
ничего 'не говорила история Наполеона I. Тут он колеблется, не 
имеет никаких прочных принципов, пробует все и ничего не умеет 
сделать. Иногда он пылко хватался за новые идеи, например 
тогда, когда сильно хлопотал об уничтожении протекционизма и 
введении системы свободной торговли; в других случаях он деспо
тически хотел осуществить намерение, противное первым основа
ниям законности, как, например, при недавнем дриказании благо
творительным учреждениям продать недвижимые имущества и «а 
вырученные деньги купить облигации государственного долга; 
но в тех и других случаях он постоянно встречался с сопротив
лением, перед которым быстро отступал, бросая свои планы. Бу
дучи неспособен хотя сколько-нибудь усомниться в том, что напо
леоновская система сама по себе может не вполне соответствовать 
наклонностям нации, Луи-Наполеон с недостатком доверия к соб
ственному изобретению во внутренней политике, с недоверием, 
возникающим из действительной недостаточности его способности 
к внутренней администрации, постоянно полагал, что он ошибся, 
когда принятая им мера оказывалась непопулярною, и бросал 
ее, — разумеется, и рассуждать, и колебаться подобным образом 
он мог только в тех случаях, когда не находил указаний в дейст
виях Наполеона I, которому безотчетно подражал, и когда не 
было видимой необходимости в таких мерах для собственной за
щиты: только подражая Наполеону I или защищая свою власть, 
он руководился непреклонным убеждением, не допускавшим коле
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бания. О твердости его характера обыкновенно судят по смелым 
мерам, которыми достиг он престола, и забывают о других слу
чаях внутренней политики, в которых он обнаруживал недостаток 
твердости и проницательности. Но этот недостаток — факт, кото
рый мы впоследствии докажем примерами: в делах внутреннего 
управления планы его вообще были составлены непрактично, он 
приводил их в исполнение неудачно и некстати и часто отступался 
от них.

Принимая на себя исключительную власть над обществом, 
Луи-Наполеон вполне понимал отношения, в которые себя ставит. 
Власть его должна была служить низложением просвещенной 
мысли общества, обличением ее несостоятельности в политике, 
низложением просвещенного рассудка, который объявлялся не
практичным, погруженным в длинные размышления педантом, не 
умеющим быстро и энергически действовать. Прежнюю политиче
скую деятельность, возникавшую из совещаний о разных предпо
ложениях, из споров и взаимных уступок, он вздумал заменить 
опекою, не нуждающеюся в советах, не принимающею возраже
ний: такая система существенно противна независимому чувству, 
возникающему в людях, сознающих себя просвещенными; потому 
он не мог искать союза с ними и хотел подружиться с теми мас
сами, интересы которых, по его словам, бесстыдно пренебрегались 
надменностью тщеславных педантов. Свою роль узурпатора он 
старался прикрыть характером народного избранника, назначен
ного народом для приобретения массою политических прав. При
крываясь именем защитника массы против образованных педан
тов, он начал' беспощадную борьбу с образованием, которое 
необходимо было ему истребить, потому что оно несообразно было 
с его системою. Первым шагом на этом пути, естественно, было 
уничтожение независимой журналистики, которая во Франции 
имела на общественное мнение еще гораздо большее влияние, не
жели парламентские прения. После coup d’état 2 декабря 1852 года 
немедленно он запретил множество газет, пользовавшихся уваже
нием и влиянием; вслед за тем декрет 17 февраля 1853 года под
верг чрезвычайным стеснениям уцелевшие газеты и воспретил 
основание новых газет без предварительного разрешения прави
тельства, от которого зависело назначение или по крайней мере 
утверждение главного редактора каждой нивой газеты. Газеты, 
уцелевшие от прежнего времени, подчинялись тому же правилу в 
случае перемены редакции: выбор нового редактора также подле
жал утверждению правительства. Правительство также присвоило 
себе право давать официальные выговоры газетам, которые ска
зали бы что-нибудь неприятное правительству, и три таких вы
говора дают правительству власть остановить издание газеты. 
Эти стеснительные правила сами по себе были бы уже слишком 
достаточны для порабощения журналистики; но Луи-Наполеон 
имеет в своем распоряжении и другие средства уничтожить всякое
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противоречие в ней. Помещение невиннейшего известия, заклю
чающего в себе какую-нибудь ошибку, хотя бы это известие не 
принадлежало редакции, а находилось бы в письме какого-нибудь 
корреспондента или было заимствовано из иностранного журнала, 
подвергает газету судебному преследованию за распространение 
ложных сведений. Если случайным образом нет штемпеля хотя 
на одном экземпляре газетного листка или подписи хотя бы под 
самою ничтожнейшею статейкою, хотя бы даже переведенною из 
иностранной газеты, газета может быть подвергнута наказанию, 
и два таких случая неизбежно ведут за собою ее запрещение. Эти 
ужасные средства употребляются не только против газет, осме- 
лившихся обнаружить не совсем полное сочувствие правительству, 
но и против каждой газеты, не подчиняющейся слепо его жела
нию. По французским законам публикация в газетах необходима 
для многих документов по торговым и другим частным делам; 
в каждом департаменте префект избирает газеты, в которых 
исключительно должны помещаться такие объявления, и другие 
газеты быстро разоряются, потому что помещение объявлений 
служит главною денежною поддержкою для французской жур
налистики. По произволу дается одним газетам, отнимается у 
других право продаваться на улицах, и через то одни подвер
гаются чрезвычайному денежному стеснению, а другие получают 
очень выгодную привилегию. Можно удивляться только тому, 
что французская журналистика еще не совершенно погибла под 
гнетом таких гонений и стеснений. Мы не могли получить пол
ного списка газет, прямо запрещенных или доведенных до паде
ния этою стеснительною системою; но и следующих названии, 
случайно вспоминаемых нами, будет достаточно.

«Le Corsaire» запрещен в 1853; «La Revue de  Paris» сначала бы
ла приостановлена, потом окончательно запрещена в 1858; «L' As* 
semblée Nationale» после двух предостережений принужден был 
переменить свое название на «Spectateur»,  запрещен в 1858; «Le 
Sièc l e»  получил три замечания и подвергся формальному осужде
нию; «La Gazette d e  France»  получила три замечания; «La 
Presse»  — три замечания, и раз ее издание было остановлено; «Le 
Constitutionnel» получил два замечания; «La Vérité de  Lille» унич
тожилась; «La Cazette du Languedoc»  тоже; « Le Moniteur du 
Loiret»  тоже; «Le Progr ès  du Pas-de-Calais»  тоже. Судьба по
следней газеты достойна внимания, потому что Луи-Наполеон сам 
помещал в ней статьи, когда содержался в Гаме 3.

Самым замечательным примером стремления Луи-Наполеона 
сосредоточить в своих руках исключительную монополию в сооб
щении публике идей служит история «Manuel Général de l’instruc
tion Primaire», еженедельной газеты, существовавшей 25 лет, изда
вавшейся одним из самых почтенных французских книгопродавцев 
Гашеттом и находившейся под редакцией Варро, пользовавше
гося прекрасной известностью за свои услуги преподаванию. Эта
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газета, назначенная для учителей сельских школ, составлялась 
превосходно. В политику она не вмешивалась, довольствуясь 
кратким перечнем «ажнейших новостей; зато были в ней прекрас
ные статьи о литературных и ученых предметах, приспособлен
ное к потребностям се читателей. Достоинства ее признавались 
всеми, так что она выписывалась почти каждою деревенскою шко
лою. Но уже один тот факт, что газета, пользующаяся таким ува
жением в сословии, которое имеет влияние на поселян, не нахо
дится в непосредственном подчинении правительству, был доста
точен для ее погибели. Министр народного просвещения основал 
для сельских учителей другую газету — «Gazette des Instituteurs»; 
издаваясь на счет правительства, она могла назначить себе цену 
только в пять франков за год; инспекторы школ получили прика
зание всеми силами принуждать своих подчиненных, сельских 
учителей, выписывать эту газету; а надобно заметить, что она 
чрезвычайно пуста и скучна. Зато она изобилует статьями, про
доведывающими поклонение наполеоновской системе. Теперь-то 
и начинается интереснейшая часть дела. Гашетт, не будучи в со
стоянии бороться против такого соперничества, прекратил изда
ние газеты, объяснив в последнем номере (26 декабря 1857 года) 
причины, по которым она прекращается. «В продолжение своего 
25-летнего существования (говорит издатель) «Manuel Général» 
постоянно получал самые лестн,ые свидетельства <в свою пользу; 
из них нам приятно привести одно: настоящий министр народ- 
його просвещения в письме к нам от 16 января текущего года 
говорил, что он ценит наши заслуги и что преподавателям сель
ских школ будет предоставлена совершенная свобода выбора 
между нашею газетою и газетою, издающейся от министерства. 
Полагаясь на это одобрение и на сочувствие преподавателей, мы 
готовились начать 26-й год нашего издания, но принуждены были 
отказаться от этой мысли неожиданными известиями. В объяв
лении о газете, которую начинает издавать правительство, ре
дактор говорит от имени министерства. Цена новой газеты, едва 
покрывающая расходы на штемпель и почтовую пересылку, по- 
видимому, отнимает всякую возможность соперничества; однакож 
мы не испугались бы этого и сами понизили бы цену в такой 
же степени. Но мы видим из объявления, что Верховный совет 
народного просвещения посредством новой газеты хочет оказы
вать политическое влияние на преподавателей, и продолжать 
«Manuel Général» значило бы как бы вступать в борьбу с пра
вительством. Желая добра нашим читателям, мы не хотим под
вергать их неприятности выбора между правительством и нами, 
руководясь в этом побуждениями, понятными для нашей публики. 
Потому наша газета прекращается, хотя, по нашему мнению, не- 
завиоимьш голос скорее может сообщить публике расположение, 
даже в самом справедливом виде».
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Таковы-то формальные и открытые меры, явно употребляемые 
правительством Луи-Наполеона; но оно пользуется также тайными 
средствами, лишенными всякой законности и представляющи
мися просто угрозою насилия. Редакторам газет через министра 
внутренних дел посылаются известия, запрещающие писать о том 
или другом происшествии. С первого взгляда видно, к каким 
злоупотреблениям должна вести такая произвольная власть, но 
только примеры в состоянии показать, как нелепы и дурны цели, 
к достижению которых беспрестанно употребляется эта чудо
вищная власть безответными сановниками в пользу личных вы
год каждого их приятеля. Когда, например, во время Парижского 
конгресса газетам запрещено было помещать статьи, которые 
могли бы возбуждать общественные ожидания относительно тех 
или других результатов переговоров, или при смерти Беранже 
и Манини запрещено было объявлять час их похорон, к этому 
был по крайней мере некоторый поводе правительственных видах. 
Но такие же запрещения делались часто для того только, 
чтобы не возмущалось самодовольствие правительственных лиц.

Парижские журналы вздумали было намекать на непоследова
тельность правительственных мер, цитируя мнения, изложенные в 
«Mémorial de Sainte-Héléne»4 и сочинениях самого Луи-Напо
леона. Запрещение ссылаться на сочинения Наполеона I и Луи- 
Наполеона освободило Луи-Наполеона от этой неприятности.

В Сен-Дени был основан женский институт для сирот ка
валеров Почетного Легиона и поставлен под прямое покрови
тельство императрицы Евгении; орден этот начали давать с от
личиями, ясно указывающими на мысль обратить его членов в 
телохранителей Луи-Наполеона. Недавно одна из классных дам 
Сеи-Денисского института бежала с молодым человеком; журна
лам было запрещено говорить об этом случае, бросающем не
выгодный свет на императорский институт. Это чудовищное 
средство употребляется и для пользы сановников: недавно сын 
одного важного чиновника бежал с актрисою «Théâtre Français»; 
весь Париж знал об этом, но отец выпросил запрещение гово
рить о том в газетах. Французские газеты помещали сведения 
о цене муки на разных рынках, с вычислением, по скольку сан
тимов может продаваться килограмм печеного хлеба при такой 
цене. Правительство нашло это неудобным, потому что, заставив 
булочников продавать хлеб во время неурожая по цене дешевле 
настоящей, оно должно было в дешевые годы вознаградить эти 
убытки высокою таксою печеного хлеба. И вот газетам было пе
редано следующее приказание: «Газеты не должны ни прямо, 
ни косвенно указывать на разницу между настоящею ценой хлеба 
и тою ценою, по которой он продается для вознаграждения убыт
ков. Сообщено от министра внутренних дел. Сентябрь 1856 года». 
В числе спекуляций, придуманных правительством Луи-Напо
леона для лихорадочного оживления промышленности, есть проект
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улучшений Марсели, состоящий в перестройке значительной части 
этого города. Один из финансовых магнатов, Мирес, составил 
план к осуществлению этой мысли; правительство одобрило этот 
план и разрешило Миресу заключение контракта. Но через не
сколько времени оно поссорилось с Миресом и употребило всю 
свою силу, чтобы погубить на бирже его предприятие. Мирес 
издает «Journal des Chemins de Fer» и, разумеется, объявил в нем 
о своем проекте как деле, утвержденном правительственною 
властью. Но правительство, не довольствуясь противодействиями 
его плану на бирже, запретило другим газетам объявлять о коммер
ческом предприятии, на которое Мирес затратил деньги по жела
нию самого правительства и которому теперь правительство стара
лось повредить просто из мщения неуступчивому банкиру. Прика
зание, посланное газетам, было таково: «Формально запрещается 
перепечатывать статью, помещенную в «Journal des Chemins de 
Fer» iB нумере 22 мая на странице 442 под заглавием «Общество 
старого города Марсели». Над каждою газетою поднята секира 
рукою, с удовольствием поражающею при первой возможности, 
и каждая газета ежеминутно трепещет за свое существование, 
непрочность которого наводит такую робость, что издатели вы
черкивают в статьях даже краткие замечания о том, что архи
тектура постройки, сделанной по плану, одобренному правитель
ством, не совершенно изящна. «Journal des Débats» не мог даже 
внушить газетам отважности дать справедливую похвалу лич
ным качествам принцессы Орлеанской по случаю ее кончины.

После газет обширнейшую отрасль литературы составляют 
книги. Чтобы подчинить их своему надзору и уничтожить прода
жу тех, которыми не совсем довольно правительство, также были 
употреблены крутые средства. Книгопродавцы поставлены в за
висимость от правительства уже тем самым, что не могут вести 
торговлю без особенного патента, который правительство всегда 
может отнять у каждого из них. Большая часть книг распродается 
посредством разносчиков, служащих посредниками между пуб
ликою и кяигопродавцами-иэдателями. Правительство решительно 
овладело этими посредниками. Продажа книг в магазинах произ
водится еще попрежнему. Но разносчик не может продавать ни 
одного сочинения, которое не было предварительно представлено 
министру внутренних дел и не получило особенного разрешения 
на такую продажу. Каждый экземпляр книги, находящийся у 
разносчиков, должен быть снабжен штемпелем Дирекции обще
ственного спокойствия («Sûreté Générale. Ministère de l’Intérieur»). 
Довольно будет одного примера, чтобы показать, как строги 
условия, от которых зависит приложение этого штемпеля. Недавно 
вышло новое издание записок герцога Сен-Симона. Этот писа
тель, считающийся классиком и по литературному достоинству, 
и по исторической важности, изображает последние годы цар
ствования Людовика X IV  в невыгодном свете; потому решено
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было, что #го записками поселяется неуважение к одной из до
стославных шох [французской истории, а, следовательно, эта 
книга может иметь дурное влияние на умы; потому разносчикам 
было запрещено продавать новую перепечатку классического тво
рения, имевшего уже множество изданий.

Но журналистика и литература — только результаты образо
ванности, которая дается народу преподаванием. Обрезывать ли
тературу и журналистику, не касаясь образования, было бы то 
же самое, что обрубать ветви, оставляя невредимым корень: ветви 
быстро вырастали бы вновь. Потому преподавание, источник 
образованности, ведущей к независимому образу мыслей, сдела
лось предметом смертельной вражды правительства Второй им
перии. Но в X IX  веке самый мрачный обскурантизм принужден 
делать уступки просвещению, и никакая правительственная си
стема не решится прямо высказать, что невежество необходимо 
для ее прочности; потому и война против образования не может 
быть ведена Второю империею посредством открытого насилия. 
Напротив, правительство по возможности избегало резких из
менений, способных возбудить общее внимание, а только поти
хоньку, пользуясь каждым отдельным случаем, подчиняя своей 
власти одну школу за другой, без шума старалось произвести 
в системе преподавания и сословии преподавателей радикальную 
перемену, чтобы посредством нового преподавания переделать 
понятия нации. Этот важнейший факт административных стре
млений Второй империи, — этот факт, составляющий квинтэссен
цию тайных ее намерений, вообще оставался незаметным для дру
гих наций, совершаясь, как мы сказали, по мелочам, ускользаю
щим от внимания отдаленных зрителей. Наш краткий рассказ 
дает читателю общее понятие о прежнем характере французского 
преподавания и о переменах, произведенных в нем Второю импе
риею, но, разумеется, в нем будет заметен недостаток статисти
ческих данных, которые положительно указали бы размер изме
нений, нами рассказываемых: люди, весь успех которых зависит 
от таинственности, не любят статистики.

Преподавание во Франции разделяется на три степени: пер
воначальное, среднее и высшее. Первоначальное преподавание 
опять имеет три степени, из которых каждой соответствует осо
бый род школ. Почти во всех маленьких деревнях есть училища 
первого разряда, в которых учат чтению, письму, арифметике, 
географии, краткой французской и священной истории и осно
ваниям практической геометрии. Школы второго разряда нахо
дятся в селениях средней величины, и предметы преподавания 
в них почти те же самые, только в объеме несколько более обцщр” 
ном. Но особенного внимания заслуживают первоначальные 
школы, находящиеся во всех городах и больших местечках, по
тому что они дают здоровое практическое образование, делаю
щее молодого человека способным итти по какой ему угодно до
410



роге промышленной жизни. Кроме предметов, преподаваемых в 
других школах, здесь преподается довольно подробно француз
ская история, геометрия, в связи с геометриею алгебра, естествен
ная история, рисование и музыка. Из парижских училищ этого 
рода два — Ecole Т urgot и Ecole Chaptal — достигли замечатель
ной известности; любимою заботою просвещеннейших людей во 
Франции, когда они имели влияние на правительство, было со
действовать размножению подобных училищ, считавшихся луч
шими питомниками здорового народного воспитания. Все пер
воначальные школы различных разрядов разделяются на 
коммерческие и частные или свободные. Коммерческие школы 
имеют начальника или учителя, назначаемого сельскими или го
родскими властями по рекомендации чиновника, заведующего 
учебным округом (ректора академического округа). Учителя, 
назначаемые таким образом, находятся в полной зависимости от 
правительства и получают жалованье вообще чрезвычайно скуд
ное, — редко более 300 рублей серебром, а часто меньше. Сво
боднее школы управляются своими основателями, которые, впро
чем, подчинены надзору инспектора, находящегося в .каждом 
департаменте. Но, кроме этого надзора, существуют для свобод
ных школ и другие стеснения. Никто не может открыть училища, 
не представив по начальству удостоверение в том, что он выдер
жал учительский экзамен. От начальства совершенно зависит, 
отказать или не отказать ему в просьбе открыть школу в извест
ном месте, а потом начальство всегда, когда угодно, может за
крыть его школу, не объясняя даже особенных поводов к такому 
решению. Правительство Второй империи неутомимо ведет борьбу 
и против свободных и против коммерческих училищ. Решившись 
изгнать из национального преподавания всё питающее дух са
мостоятельности и заменить его духом субординации, оно ста
рается удалить из первоначальных училищ все элементы, кажу
щиеся ему неприятными, и заменить их другими, согласными с 
его вкусом. Первое было ему очень легко при чрезвычайных пра
вах над училищами. Как только преподаватель оказывался или 
казался имеющим независимый образ мыслей, безответственная 
власть изгоняла его. Еще хуже было то, что подобное мщение 
и над людьми вообще невинными часто сопровождалось закры
тием школы ко вреду общества. Газеты, служащие органами пра
вительства, много раз протестовали против обвинения его в си
стематическом стремлении уменьшить число и понизить достоин
ство школ, воспитывающих народ. Разумеется, не было издано 
официальных статистических документов, по которым могли бы 
мы сравнить число коммерческих и частных первоначальных 
школ в 1848 и 1858 годах; но можно поручиться за достоверность 
того факта, что против этих школ неослабно велось гонение по 
всевозможным случаям, под всеми предлогами; и мы думаем, 
что, считая вновь учрежденные школы взамен уничтоженных,
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все-таки надобно полагать уменьшение общего числа более чем на 
500 школ. А  надобно заметить, что новые училища вовсе не 
похожи на прежние, взамен которых являются. Правительство, 
чувствуя надобность заместить чем-нибудь пустоту, производи
мую разрушением, вступило в союз с духовенством как лучшим 
помощником своих намерений. Ниже мы коснемся вообще поло
жения, приобретенного этим сословием в последнее время, теперь 
■нам надобно только говорить об его отношениях к первоначаль
ному воспитанию. Конгрегация «Братьев христианского учения» 
(«Frères de la Doctrine Chrétienne»), исключительно занимаю
щаяся первоначальным обучением, была избрана в союзницы 
правительств. Это братство, неутомимое, богатое и преподавате
лями и деньгами, быстро распространяет свои училища при со
действии правительства. Его школы занимают места уничтожаю
щихся коммерческих училищ. Поддерживаемые своими богатыми 
средствами, братья могут содержать воспитанников только за по
ловину той платы, какую берут частные пансионы, содержащиеся 
одною платою за воспитание. Эта дешевизна заставила многие 
общины, затрудненные своими денежными делами, освободиться 
с одобрения правительства от всяких расходов на училища пе
редачею их братьям, которые охотно принимают на себя все из
держки. Таким способом идет попытка без шума окинуть сетью 
монашеского воспитания по всей Франции обучение низшего 
класса и уничтожить первоначальное светское образование, при
носившее благодетельные плоды. Такова судьба коммерческих 
школ. Частные училища, разумеется, подвергаются истреблению 
еще быстрее: у них нет никакой защиты от произвольного за
крытия властью правительства. Союз между правительством и 
католическим духовенством породил суровое преследование про
тестантов, сохранивших во Франции старинную гугенотскую на
ружность и деятельно занимавшихся обучением. Их училища 
под предлогом общественной пользы подвергаются сильнейшему 
гонению и беспощадно закрываются. Мы приводим одно из за
прещений. Читатель обратит внимание на выражения, напечатан
ные у нас курсивом.

«Академический совет Барского департамента.

Принимая в соображение, что г. Гибо, прибыв для учреждения 
частного протестантского училища в Лягодскую общину, где не 
было ни одного лица, по своему происхождению принадлежащего 
к протестантскому и спов еданию и о б ъ я вл яю щ е г о  с е б я  таковым, 
ввергнул семя раздора в означенную общину, с той поры подвер
гавшуюся несогласиям и раздорам;

Принимая в соображение, что закрытие означенной школы 
требуется многими лицами и о с о б е н н о  всеми властями, облечен
ными правом попеч ения  о п орядк е  и общественной нравственности
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как единственное и необходимое средство восстановить спокой
ствие и тишину в означенной общине;

Находя, что необходимо и п ол е зн о  истолковать и применить 
в  этом смысле  право запрещения по требованию общественной  
нравственности;

Призвав означенного Гибо, Совет без апелляции полагает на 
основании статьи 28 закона 15 марта 1850 года и единогласно 
постановляет:

1. Вышеозначенное требование принимается в ува
жение.
2. Вышеупомянутая школа должна быть немед
ленно и навсегда закрыта.

13 января 1851 года».

Свидетели, на которых в особенности указывает приведенный 
нами декрет, — агенты правительства; судьи, произносящие дек
рет, — также агенты правительства, ежегодно назначаемые мини
стром народного просвещения и избираемые почти исключительно 
из чиновников, получающих жалованье; кроме этих чиновников, 
непременные члены академического суда, епископы того округа, 
председатель суда, ректор, административный начальник одного 
из учебных округов. Таким образом, первоначальное преподава
ние, поставленное в полную зависимость от академических сове
тов, находится совершенно в руках правительства.

Средние училища — самые важные во всей системе препода
вания, потому что через йих должен пройти каждый, желающий 
быть медиком, адвокатом или чиновником, и потому что обшир
ный курс их преподавания обнимает те годы жизни, когда обра
зуется характер в человеке, — эти училища в последние годы со
вершенно преобразованы. Курс учения в средних школах содержит 
подробнейшее преподавание предметов первоначального обучения, 
сверх того в них преподаются языки греческий и латинский, один 
из новых иностранных языков, английский или немецкий, по вы
бору учащегося, реторика, философия, французская литература, 
математика, естественные науки; таким образом, ученик получает 
классическое и литературное образование и знакомится с точными 
науками. Училища этого класса — лицеи, бывшие королевские 
коллегиумы, общинные коллегиумы и частные школы. Для над
зора за ними Франция разделена на округи, называющиеся ака
демиями; председатель каждой академии, то есть администрация 
учебного округа, называется ректором. Из этого мы видим, что 
академиею называется во Франции не какое-нибудь особенное 
учреждение, а совокупность лицеев, коллегиумов и частных учи
лищ, подведомственных одному ректору, — незнакомство с этим 
особенным смыслом, приданным во Франции слову академия, ча
сто бывало причиною ошибок в рассуждениях иностранцев о
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французских училищах. Все лицеи содержатся правительством, 
и, следовательно, профессора их — чиновники правительства. Но 
многие из общинных коллегиумов можно назвать почти совер
шенно частными училищами: община дает помещение или выдает 
пособия учредителю коллегиума, и он как хозяин содержит школу 
на овой счет. Частного училища не может открыть никто без сви
детельства о том, что он имеет степени бакалавра и лиценциата; 
кроме того, он подвергается особенному экзамену и потом пред
ставляет на утверждение секретарю академического округа кон
спект курсов, какие будут читаться в его заведении; курсы эти 
непременно должны содержать в себе предметы лицейского пре
подавания; кроме всего этого, он должен представить план внут
реннего расположения его школы. Это последнее правило, уста
новленное еще при Луи-Филиппе, показывает, как вкоренилась 
во французскую администрацию наклонность подчинять всякую 
меру одному решению правительства. В восьмой низший класс 
этих училищ воспитанники поступают 11 лет, и до последних 
изменений, о которых мы скажем ниже, они проводили по одному 
году в каждом классе, поступая в высший, называвшийся классом 
реторики, 18 лет. По окончании этого курса надобно было про
вести еще год в дополнительном классе философии; для людей, 
посвящающих себя математике и естественным наукам, после 
класса философии надобно было провести еще год в классе выс
шей математики. Таким образом, воспитанник кончал курс сред
него образования не раньше 20 лет, и на степень бакалавра лите
ратуры, бывшую необходимым условием для вступления аа 
ученую или адвокатскую карьеру, он мог держать экзамен не 
иначе, как выслушав курс философии. Кроме степени бакалавра 
литературы существует во Франции степень бакал!авра точных 
наук; :но прежде она давалась только людям, имевшим уже сте
пень бакалавра литературы, без которой нельзя было получить 
никакого другого ученого диплома. Для допущения к экзамену 
на степень бакалавра литературы требовалось, чтобы молодой 
человек учился ib заведении, подчиненном правительственному 
надзору, или, по французскому выражению, университетскому 
надзору. Исключение допускалось только для молодых людей, 
воспитывавшихся в родительском доме, но они должны были 
представить свидетельство от отца и от мэра своей общины, что 
учителем их был человек, получивший от университета ученую 
степень. Притом это свидетельство освобождало только от обя
занности быть в первых восьми классах лицея. Высшие классы 
реторики и философии они все-таки должны были посещать по 
целому году тот и другой. Экзамен на степень бакалавра литера
туры соответствовал объему лицейского курса. Предметы его; 
латинский и греческий языки, один из новых языков, по выбору 
экзаменующегося, ретор ика, философия, всеобщая история, фран
цузская история, арифметика, геометрия, алгебра, физика и хи
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мия. Развитие политической жизпй йо Франции было eige тай 
слабо, что человек, сошедший со школьной скамьи, обыкновенно 
весь погружался в свои частные дела и, не будучи в постоянном 
соприкосновении с высшими интересами общественной жизни, 
не имел ни надобности, ни возможности подвигаться вперед в 
умственном развитии, довольствуясь тем запасом сведений, ка
кие успел приобрести, приготовляясь к экзамену. Потому лучшие 
люди во Франции обширный объем серьезного преподавания 
средних учебных заведений считают вернейшим залогом умствен
ного развития своей нации и думают, что только обширность 
лицейских курсов может снабдить молодого человека достаточным 
запасом и сведений и умственных интересов, чтобы он совершенно 
не опошлел в своей последующей жйзни, мало способной про
буждать деятельность мысли. Правительство Луи-Наполеона 
также видело, что главный источник просвещения и прочных 
убеждений для французской нации составляет воспитание в сред
них учебных заведениях; потому оно стало неусыпно хлопотать, 
чтобы понизить уровень этого преподавания и уменьшить важ
ность его для нации. В 1848 году были уничтожены прежние 
стеснительные постановления о необходимости иметь особенное 
разрешение правительства для основания частной школы и о не
обходимости в течение двух лет слушать высшие курсы универси
тетских лицеев для допущения к экзамену на степень бакалавра. 
Первое из этих изменений скоро было уничтожено, но второе Луи- 
Наполеон удержал с тем, чтобы оно служило ему для целей со
вершенно противных тем, с какими было сделано. Луи-Наполеон 
стремился к тому, чтобы истребить дух независимости и само
уважения, каким было проникнуто сословие преподавателей, и 
уменьшить их влияние « а  общество; потому его правительство 
в 1849 году горячо поддерживало в национальном собрании пред
ложение Монталамбера, сделанное католическим оратором для 
того, чтобы увеличить силу духовенства в деле народного обра
зования. Прежде Франция разделялась на 22 академических 
округа; Монталамбер предложил, чтобы каждый департамент был 
особенным академическим округом. Луи-Наполеон был так непро
ницателен, что в уменьшении объема округов видел только сред
ство наказать тогдашних ректоров и других чиновников народного 
просвещения за их непокорность уменьшением важности их долж
ностей, не замечая, что проект Монталамбера противоречит и его 
собственным выгодам. Собственно говоря, Луи-Наполеону было 
нужно не то, чтобы унизить неприятных ему людей, а то, чтобы 
народное образование во всем своем великолепии и величии яви
лось покорным служителем его системы. Но когда ведомство 
академического ректора было ограничено одним департаментом 
и когда жалованье ректора было уменьшено соразмерно умень
шению круга его действий, из важного сановника ректор вдруг 
сделался неважным чиновником, совершенно неспособным воз
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величивать правительство блеском сйоей подчиненности. Ёместё 
с унижением официального представителя забот правительства 
о народном просвещении союзник правительства, епископ, воз
высился так, что стал соперником правительству. Воспользовав
шись нерасчетливым покровительством, располагая обширными 
денежными средствами и целою толпою ревностных помощников 
в монашеских конгрегациях, епископы с унижением ректора при
обрели чрезвычайную важность. Но система Луи-Наполеона не 
может допустить никакой другой власти, сколько-нибудь само
стоятельной. Покровительствуя духовенству, она хотела сделать 
его только своим служителем и почувствовала беспокойство, 
когда оно- стало стремиться к 'Независимости. Потому в 1852 году 
был издан новый закон, уничтожавший ошибку, только что сде
ланную принятием прежнего, но старавшийся замаскировать эту 
ошибку тем, что вместо прежних 22 округов было учреждено 16. 
Ректоры из своего унижения были возведены на вершины офи
циального блеска. Их жалованье увеличено с 15 до 25 тысяч фран
ков, и власть, вверенная покорному их хранению, была расширена 
до размеров, уничтожавших всякую возможность самостоятель
ной оппозиции.

Но важнейшие изменения происходили в самой системе пре
подавания. Тут правительство старалось по возможности искоре
нить предметы, внушающие уму общие понятия, как, например, 
философию, историю и всеобщую литературу. Оно желало заме
нить образованных людей дрессированными специалистами, ли
шенными всякого знакомства с предметами, касающимися нрав
ственных и политических вопросов. Потому степень бакалавра 
литературы перестала быть необходимым условием для получения 
других дипломов. Воспитанники, дошедшие до четвертого класса 
лицейского преподавания, могут освобождаться от слушания 
других курсов, объявив, что посвящают себя точным наукам. Эта 
мера, известная под именем бифуркации — подразделения курсов, 
осуждается просвещеннейшими и опытнейшими людьми как смер
тельный удар умственным успехам нации. Луи-Наполеон дал 
мальчикам законную возможность уклониться от большей части 
учения в те годы, когда умственный труд кажется скучным, и в 
таком возрасте, когда человек еще неспособен к рассудительному 
выбору карьеры, дал им произвол под именем свободы, которая 
отнята им у взрослых людей. По общему суждению знатоков 
дела, вредные последствия этой меры уже обнаруживаются очень 
сильно, а если она продержится долго, сделаются еще более ги
бельными. Изучение предметов, дающих человеку истинно гуман
ное образование, уже ослабело во Франции. Не довольствуясь 
тем, что сделал для большинства молодых людей ненужным при
обретение степени бакалавра литературы, Луи-Наполеон обрезал 
и исказил курсы, изучаемые молодыми людьми, которые приго
товляются к этой степени. При Бурбонах история, не пользовав
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шаяся расположением правительства, не имела особенного про
фессора и преподавалась каким-[либо] учителем другого пред
мета. При Луи-Филиппе эта несообразность была отменена, и 
история сделалась предметом специального изучения, которое 
произвело школу замечательных писателей. Правительство Луи- 
Наполеона начало возвращаться к тому правилу, какое было при 
Бурбонах. В школах, где находился только один преподаватель 
истории, он еще остался, но там, где преподавателей истории было 
несколько, число их сокращено, и в низших классах преподавателю 
словесных наук вменено в обязанность и преподавание истории, 
без увеличения, одиакож, числа его уроков. Имя философии 
запрещено как слово, равносильное с понятием о революционных 
тенденциях; класс, определенный для ее изучения, получил сред
невековое название класса логики, и объем преподавания в нем 
ограничен самыми сжатыми размерами. Греческий язык исключен 
из преподавания, так что непосредственное знакомство с грече
скими понятиями ослаблено. В экзамене на степень бакалавра 
сделаны такие же изменения: вопросы из истории и философии 
сокращены в числе, и предметы эти лишены прежней важности; 
кроме того, преподаватели обеих подозрительных отраслей зна
ния подвергнуты строжайшему надзору. Недавно был .следующий 
случай, за достоверность которого мы можем ручаться. Препо
даватели истории были приглашены к своим начальникам и по
лучили от них приказание преподавать в католическом духе (cat
holiquement enseigner), внушать религиозные и политические 
принципы «великого века», grand siècle, Людовика X IV  и удер
живаться от цитирования историков новой школы, в особенности 
Огюстена Тьерри и Минье. Ребячество подобных мер для при
нуждения современного духа к обратному движению может вы
звать улыбку, но упоминать о них необходимо: они уясняют сущ
ность намерений, под влиянием которых совершались преобразо
вания, нами изложенные.

Третью, или высшую, степень образования составляют фа
культеты, в (которых приобретаются ученые степени. Их пять: 
филологический, точных наук, (богословский, юридический и 
медицинский. Факультеты эти разбросаны по всей Франции, 
и кроме Парижа нет ни одного города, который имел бы все пять 
факультетов. Жалованье профессоров средним числом прости
рается до 5 ООО франков, дополнительным жалованьем за экза
мены оно увеличивается от 6 до 8 тысяч франков в провинциях 
и от 10 до 15 тысяч в Париже. Правительство и в отношении к 
высшему образованию имело в виду те же самые цели, как отно
сительно средних и первоначальных училищ, — оно повсюду со
кращало и обрезывало объем преподавания. Достаточно будет 
привести один замечательный пример. Когда Жюль Симон отка
зался дать присягу, потребованную после 2 декабря, и сложил с 
себя звание профессора истории древней философии в Париж-
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Скок словесном факультете, a ïa  важная кафедра осталась навсегда 
вакантною в таком учреждении, которое считается первым ib ряду 
высших учебных учреждений; взамен ее была учреждена филоло
гическая кафедра.

Все три степени учебных учреждений вместе составляют то, 
что технически называется французским университетом, в состав 
которого входит также несколько специальных заведений. Из них 
более всего заслуживает внимания нормальная школа. Целью ее 
учреждения было приготовление наставников, и по плану ее осно
вателей она должна была иметь все средства к доставлению об
ширного образования. Ее студенты, допускаемые не иначе как 
с дипломом бакалавра, по выдержании конкурса оставляют заве
дение после трехлетнего курса, не получая никаких привилегий, 
кроме естественного отличия, приобретаемого молодым человеком, 
доказавшим свои способности. Воспитанник нормальной школы, 
желающий получить должность преподавателя, обязан подвер
гаться конкурсу наравне со всеми другими кандидатами на это 
звание; но достоинства этого заведения заслужили всеобщее ува
жение, и потому молодые люди посещают его собственно для того, 
чтобы получить основательное образование, не имея в виду ни
каких выгод. Чтобы увеличить пользу, приносимую таким учи
лищем, и приобресть способных преподавателей для низших 
учебных заведений, при Луи-Филиппе началось учреждение на
чальных нормальных школ, и распространение их считалось 
предметом первой важности. Правительство Луи-Наполеона, на
против, не благорасположено к ним. В Парижской нормальной 
школе, этом рассаднике преподавателей, преподавание философии 
если не по имени, то в сущности уничтожено, кафедра философии 
упразднена вместе с увольнением Жюля Симона, и профессор 
истории философии, которому поручено читать также курс фи
лософии, на преподавание двух предметов употребляет только 
три часа в неделю, определенные первоначально на один курс 
истории философии. Что касается до провинциальных нормаль
ных школ, вместо того, чтобы содействовать их распростране
нию, правительство принимает решительные меры к уменьшению 
их числа, так что на восемь или на десять департаментов не при
ходится часто ни одной нормальной школы.

Во главе французского университета, то есть администрации, 
заведующей преподаванием в учебных учреждениях, находится 
совет, в котором председательствует министр народного просве
щения. Члены этого совета назначаются на один год, и весь совет 
имеет так же мало самостоятельности, как сановник, назначаемый 
его председателем по произволу императора.

Сверх учебных учреждений, составляющих университет, Фран
ция имеет два ученых учреждения с оригинальным характером и 
независимым устройством, от которого они приобретают чрезвы
чайную важность, — это Collège de France, учебное учреждение,
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и Institut, учено© общество. Collège de France, tie входящий в Со
став университета, пользуется особен«ыми привилегиями и дол
го был не только знаменитым училищем для молодых людей, но и 
местом ученой деятельности знаменитейших французских мысли
телей. Тут были в первый раз сообщены свету в виде лекций бле
стящие исследования, которыми прославились Гизо, Мишле, 
Кузен, Кине и другие, — эти исследования, которые сделались 
литературною славою Франции и предметом изучения для иссле
дователей целой Европы. Благодаря этому Французский кол
легиум приобрел громкую знаменитость, и заслуги, принадле
жавшие его профессорам как ученым, получали некоторое воз
награждение в привилегиях, предоставленных их званию. Глава 
коллегиума, называвшийся его администратором, избирался про
фессорами, которые сами, правда, назначались министром народ
ного просвещения, но непременно только из числа двух кандида
тов, представляемых на вакантное место, один по избранию про
фессоров коллегиума, другой по избранию института. Коллегиум 
пользовался также правом назначать исправляющих должность 
профессоров в замену тех профессоров, которые не имели времени 
сами читать лекций. Это знаменитое учреждение, бывшее прию
том духа независимых и неутомимых исследований, обеспеченное 
в своей самостоятельности такими обширными правами, конечно, 
было несносно для системы Луи-Наполеона, и она нарушила его 
прежние права тем же самым средством, которым низвергла за
конное устройство страны, — насилием произвола. Когда Барте- 
леми Сент-Илер отказался от звания администратора, правитель
ство лишило профессоров права выбора и самовластно назначило 
администратором Станислава Жюльена. Прежняя форма предла
гать министру двух кандидатов обращена в пустую комедию, 
потому что министр, кроме (внушений о выборе тех, а не других 
лиц в кандидаты, освобожден от обязанности назначать профес
сором одного из этих двух кандидатов. Наконец коллегиум лишен 
права назначать исправляющих должность профессоров. Бывший 
министр народного просвещения Фортуль, чтобы избавиться от 
неприятности видеть избираемыми в кандидаты людей, неудоб
ных для правительства, назначал читать курсы в коллегиуме 
своих клиентов, не давая им имени профессоров и называя их 
просто chargés des cours. Одним из первых распоряжений его пре
емника Ролана, нынешнего министра просвещения, было объяв
ление, что эти незаконные назначения уничтожаются, но через не
сколько недель сам же он вздумал назначить профессором латин
ской поэзии молодого человека, в пользу которого нельзя было 
приобресть голосов ни в институте, ни в коллегиуме, а начать 
свою министерскую деятельность неуважением к их рекомендации 
министру не хотелось; потому он решился формально изменить 
своему обещанию и прибегнул к постыдной уловке своего пред
шественника. Потом Ролан имел еще два случая оказаться измен
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ником своему слову новыми нарушениями законного порядка, 
чтобы на еврейскую и на санскритскую кафедру не были пред
ставлены люди вполне достойные, но неприятные правительству.

Французский институт по своему положению и привилегиям 
единственное учреждение подобного рода в целой Европе. Госу
дарство признало его независимым представителем науки и мыс
ли. По своему уставу он совершенно освобожден от всякого 
вмешательства /правительства, сам избирает своих членов и 
формально признается одною из главных составных частей госу
дарства: конституция 1830 года положительно упоминает об ин
ституте как одной из корпораций, которые должны служить пи
томниками палаты пэров. Ясно, как ненавистно для системы 
Луи-Наполеона должно было казаться высоко чтимое учрежде
ние, столь независимое, проникнутое живым сознанием своего 
достоинства, огражденное от посторонних вмешательств, являв
шееся народу памятником того, как уважалось предками просве
щение, храмом которого было оно. Но даже Луи-Наполеон при 
всей своей отважности считает иногда нужным щадить обществен
ное мнение и до сих пор не осмеливался открыто нарушать права 
института, довольствуясь высказыванием пренебрежения к его 
членам, часто бывающим предметами пошлых и мелочных оскор
блений. Так, в последние месяцы министр народного просвещения 
Ролан подверг профессоров Музея естественной истории, кото
рые все — члены института и составляют славу науки, инспекти
рованию молодых и темных людей, получивших свои дипломы в 
провинциальных факультетах, людей, обнаруживших при этой 
инспекции свое невежество нелепыми промахами, возбудившими 
смех всей Европы. ,В то же самое время правительство пытается 
под именем «Исторического комитета» основать зависимое от 
власти ученое учреждение, которое бы отняло 'у института его 
первенствующее положение в мире науки. Председателем тут 
министр народного просвещения, назначающий его членов, в число 
которых взяты и те члены института, которые допустили склонить 
себя к тому. Этот комитет должен руководить все ученые и лите
ратурные общества Франции, даже те, которые не получают ни
какого пособия от государства, и наблюдать за ними. При откры
тии исторического комитета Ролан обратился к  его членам с речью, 
в которой открыто высказал цель его учреждения и позволил 
себе множество злобных и неприличных намеков на то, что инсти
тут — учреждение обветшалое, лишенное ученых достоинств.

Неудивительно, что система, стремящаяся внушить нации чув
ство безотчетной субординации, стремящаяся возвратить времена 
Людовика X V , искала союза с католическим духовенством, ко
торое по своей натуре всегда было опорою подобных принципов, 
верным ратоборцем пассивного подчинения. Против такого союза 
было одно возражение: с 1789 основною чертою государствен
ного устройства Франции сделалась независимость государствен
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ной власти от католических вмешательств, а Луи-Наполеон по
стоянно провозглашал свою верность принципам 1789 года, хотя 
думает о них разве только с мыслью извратить их. Но это сомне
ние было совершенно отстранено тем воспоминанием, что Напо
леон I, как только начал трудиться над приобретением себе без
граничной власти, стал думать, что восстановление блистательной 
католической иерархии — одна из необходимых принадлежностей 
его идеала, так чтобы блеск французского католичества и озарял 
своими лучами его престол и внушал почтительный страх народу. 
Кроме того, самое положение Луи-Наполеона делало необходи
мостью для него союз с французским духовенством. Его система 
провозглашала себя обновительницею народной жизни, надобно 
было проповедывать народу ее доктрину. А  с великими принци
пами умственной жизни Луи-Наполеон стал в непримиримую 
вражду, и неоткуда ему было заимствовать нужных ему мате
риалов для его доктрины, кроме как из круга идей, поддержи
ваемых католическим духовенством. Потому Вторая империя 
приняла [его] в свое благорасположение и. осыпала милостями, 
надеясь заглушить в нем стремления касты и купить у его эго
изма искреннюю и постоянную приверженность. Епископы полу
чили почести, давшие им высочайшее политическое значение 
в епархиях; кардиналы были по самому своему сану объявлены 
членами сената; десять миллионов из конфискованных орлеан
ских имений были обращены на основание фонда для пенсий, 
которыми покупалось содействие низшего духовенства. Но надежда 
обратить нынешнее французское духовенство в сословие, одушев
ленное национальным чувством или какою-нибудь политическою 
привязанностью, кроме папства, — чистая химера, могущая воз
никать только из ослепления. Французские монахи — не фран
цузы, а римляне папской курии; они все примкнули к «ей по 
сознанию, что опасности, грозящие католичеству и католическому 
духовенству, могут быть отвращены только неразрывным союзом 
всех его членов. Наполеону I простительно было не понимать 
этого: его время было так близко к  эпохе революционных потря
сений, пробудивших это сословное чувство, что он мог не пред
угадывать его силы; но у Наполеона III нет извинений для 
такой ошибки. С каждым годом эти мнения, принятые только 
немногими фанатиками в то время, когда де-Местр первый выска
зал их, распространялись между французским духовенством и 
теперь считаются столь же необходимыми для его членов, как 
верование в основные дощаты католичества. При Луи-Филиппе 
правительство старалось делать епископами людей умеренных и 
расположенных к терпимости, несмотря на то, что за немногими 
исключениями в настоящее время все эти люди — защитники 
ультрамонтанизма. Они чувствуют, что идет борьба за суще
ствование с усиливающимся духом века, враждебным для них, 
и потому соединять силы и вести войну, — вот неослабная мысль
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католического духовенства, равнодушного ко всему другому и не 
пренебрегающего никакими маневрами, могущими содействовать 
достижению этой цели. Прочность правительств не имеет ника
кого интереса для французского духовенства, которое смотрит 
на их разрушение и восстановление только по отношениям к своей 
собственной выгоде, не выражая даже признательности за преж- 
нее покровительство тем, которые лишились власти.

24 февраля 1848 года, едва Луи-Филипп оставил Тюльери, 
архиепископ Парижский приказал своему духовенству петь: 
«Domine salvum fac populum», a главная католическая газета 
«Univers» .называла революцию 1848 года действием божествен
ного промысла; и если Вторая империя падет, французское ду
ховенство не подвергнет в опасность свое могущество рыцарскою 
преданностью к благодетелю, который, пока еще обладает вла
стью служить предметом беспредельной лести с его стороны. 
В сущности ультрамонтанизма есть нечто несовместное с искрен
ним признанием какой бы то ни было светской власти, незави
симой от папы. Вторая империя хвалилась, что увлекла за собою 
духовную власть как спутника, но она принуждена покупать этот 
необходимый союз уступками столь огромными, что в сущности 
не духовенство служит ей, а напротив, она своими руками загре
бает жар для иерархии. Вот два замечательных примера подобных 
уступок: всем судам дана строгая инструкция, запрещающая на
чинать следствия, которые могут обнаружить, что члены като
лического духовенства бывают виновны в  нарушении нравствен
ности. Правительство Луи-Филиппа начало печатать драгоцен
ное собрание исторических памятников. Издание продолжается 
и теперь; но издатели, назначаемые министром, получили пред
писание не делать никаких замечаний в осуждение убийств Вар
фоломеевской ночи и отмены Нантского эдикта. Нельзя не ска
зать, что неутомимые усилия католического духовенства возна
граждаются успехом и что много не только отдельных лиц, но и 
целых местностей, известных прежде свободным образом мыслей, 
теперь кажутся подчинившимися влиянию монахов. Но это воз
растание католичества — возрастание искусственное, и тепличные 
растения не могут выдержать соприкосновения с чистым возду
хом, когда разрушается душная теплица: примеров тому много 
в истории иезуитизма, могущество которого разрушалось от од
ного удара в то самое время, когда, повидимому, достигало своего 
зенита и когда, повидимому, предотвращены были все опасности. 
Из всех эмиссаров ультрамонтанизма доставляемые французским 
духовенством умеют действовать самым искусным образом: по
стоянная опасность научает их чрезвычайной осторожности и не
усыпности, а непрерывные сношения с врагом знакомят их с его 
тактикою; так они приучаются и сами владеть его оружием. При 
Луи-Филиппе духовенство было очень сильно стеснено в своей 
воспитательной пропаганде правилом, по которому молодые люди,
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воспитанные в училищах, не подчиненных надзору светской вла
сти, не допускались к экзамену на степень бакалавра. Духовен* 
ство никак не могло согласиться на допущение такого надзора в 
своих училищах, и потому они оставались только семинариями 
для священников и пансионами для детей легитимистов, отка
зывавшихся от служебной карьеры при узурпаторе. Но когда 
Луи-Наполеон, подчинив снова, как было при Луи-Филиппе, 
открытие частных училищ предварительному разрешению свет
ской власти, сохранил данное в 1848 году дозволение держать 
экзамен на бакалавра молодым людям, воспитывавшимся в учи
лищах, не подчиненных светскому надзору, эта мера, первона
чально установленная в пользу частных школ, обратилась исклю
чительно в выгоду духовных училищ: его союзники, епископы, 
так удачно воспользовались восстановлением ограничения для 
частных школ, что совершенно обессилили соперничество с этой 
стороны и одни остались победителями. Теперь воспитанникам 
иезуитов был открыт свободный доступ к политической карьере, 
и духовенство, ,не теряя времени, употребило все свои силы на 
расширение иезуитских училищ. Эти ловкие педагоги одержали 
над частными школами в среднем образовании такую же победу, 
как «Братья христианского учения» в первоначальном препода
вании. С 1849 года иезуитские коллегиумы стали быстро размно
жаться. Они уже основаны в Меце, Пуатье, Нанте, Амьене, Лионе, 
и не будет преувеличением, если скажем, что в каждом сколько- 
нибудь важном французском городе или уже процветает, или 
основывается иезуитское училище. Но западные и южные депар
таменты представляют особенно благоприятную иезуитам почву. 
В этих коллегиумах все профессорш должны быть из членов 
ордена. Случалось, что за недостатком иезуита, пригодного для 
какой-нибудь кафедры, она отдавалась светскому преподавателю, 
но как только приискивался иезуит, способный занять ее, преж
него учителя прогоняли без всякого уважения к его заслугам. 
Образование тут дается очень обширное, и воспитанники могут 
приготовляться к слушанию курсов в Политехнической школе, 
в Сен-Сирской военной школе и других специальных учрежде
ниях. Обширность курсов основана именно на желании иезуитов 
удержать юношу как можно дольше под своим руководством. 
Богатые денежные средства, которые дают «Братьям христиан
ского ученья» возможность дешево брать за уроки, находятся 
также и в распоряжении иезуитов и также служат для них ору
жием против светских второстепенных училищ, убиваемых де
шевизною иезуитского преподавания, так что множество общин
ных коллегиумов передано в их руки. А , с другой стороны, частные 
школы подвергаются ожесточенному гонению, особенно когда в них 
преподавателем или директором бывает католический священник, 
не принадлежащий к ультрамонтанской партии и подозреваемый 
в расположении к терпимости мнений. Так, например, в Меце
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было превосходное училище аббата Брауна, почтенного и бла
гочестивого старика, искренно преданного своему исповеданию и 
обязанностям, но по мнениям своим принадлежавшего к умерен
ным духовным прошлого поколения. Эта школа, пользуясь боль
шим уважением, казалась затруднением для иезуитов, хлопотав
ших об основании собственного училища в Меце. Аббата Брауна 
стали со всех сторон осаждать -всевозможными просьбами и пред
ложениями, склоняя его закрыть школу, и наконец стеснитель
ными мерами епископа он был принужден передать свое училище 
иезуитам. Последствием могущественного соперничества иезуитов 
оказывается, что школы для среднего образования теперь огра
ничиваются, можно сказать, только лицеями и иезуитскими кол
легиумами, потому что общинные и частные коллегиумы или 
куплены, или разорены сильным и богатым врагом. Потому со
вершенный обман слова наполеоновских агентов, выставлявших 
увеличение числа учеников в лицеях за доказательство того, что 
французское образование не перешло в руки иезуитов, — это 
чистейший обман, потому что когда частные училища закрылись, 
все отцы, не желающие отдавать детей к иезуитам, лишены уже 
всякого выбора и принуждены посылать детей в лицеи.

Внимание правительства, все мысли которого направлены 
исключительно к тому, чтобы подвергнуть всю общественную 
жизнь своей безотчетной опеке, разумеется, должно было обра
титься на усовершенствование средств полнейшего подчинения 
всех провинциальных властей ежеминутному надзору Луи-На- 
полеона. Давно уже признано либеральными партиями во Фран
ции, что излишество административной централизации гибельно 
действует на развитие нации и что потворство недостатку фран
цузских нравов, состоящему в легком примирении с этим злом, 
было одною из важнейших ошибок либералов в прежние времена. 
Теперь благоразумные люди видят, что эта наклонность к ме
лочному контролю со стороны центральной власти — одно из 
самых печальных следствий, оставленных в национальном харак
тере долгим подчинением общества всем капризам исполнитель
ной власти, что в этой слабости — величайшая преграда на пути 
к свободе. Необходимость ослабить путы, сковывавшие всю 
Францию зависимостью от центральной власти, считается теперь 
одним из главных условий для ее будущего возрождения. Не при
меняя на практике этот принцип, асе либеральные партии призна
ют его, однакоже, за главный и существенный элемент, необходи
мый для довершения революции 1789 г., идеи которой провозгла
шают императорское правительство основанием своей системы.

При таком расположении умов правительство Луи-Наполеона 
не могло не включить в свою программу децентрализацию, хотя 
сна и была решительно несовместна с его характером. Но это 
слово послужило Луи-Наполеону только прикрытием для пере
несения надзора за провинциальными властями от министров,
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'звание которых уже по натуре своей имеет какой-то парламент
ский смысл, в руки людей, более способных быть представите
лями неограниченной власти. При Луи-Филиппе министр вну
тренних дел, бывший, как и все другие министры, органом парла
ментского большинства, назначал всех чиновников по администра
тивной части от префекта до почтмейстера в маленькой дер ев ушке .  
Префекты департаментов служили просто орудиями, подчинен
ными его власти, и не могли решать сами ничего: они только 
доносили министру, и от них требовалась только исправность 
административной рутины в соблюдении существующих правил 
и выполнении приказаний, получаемых от министра. Префекту 
были подчинены подпрефекты (sous-préfets), завсдьпвавшие окру
гами (arrondissements), а общины, входившие в состав округов, 
управлялись муниципальными советами и мэрами, избиравши
мися из членов муниципального совета. Правительство имело 
власть распускать те советы, которыми было недовольно, и на
значать новые выборы. Первым делом Луи-Наполеона было вос
пользоваться этим правом с такой бесцеремонною широтою, что 
в непродолжительное время число распущенных им муниципаль
ных советов дошло до 6 ООО; почти все они подверглись этой 
участи единственно за то, что избирали мэрами людей, не рас
положенных поддерживать его честолюбивых интриг. Во многих 
общинах он не назначил новых выборов, а составил в них му
ниципальные советы произвольною своею властью. Назначение 
мэра теперь вообще производится тою же произвольною вла
стью, без всякого участия избирательного принципа. Вторым его 
делом было обратить префектов в своих прямых наместников и 
предоставить им почти неограниченную власть в назначении де
партаментских чиновников и в решении административных дел. 
Эта власть прежде принадлежала одному министру, — ее пере
несение на префектов вполне согласно было с принципом безгра
ничного произвола, составляющим сущность наполеонизма, но с 
дерзким обманом эта мера была объявлена первым шагом к де
централизации. Министры обращены теперь в простых секрета
рей и делопроизводителей, и совет министров не может внушить 
к себе никакого уважения, ‘потому что совершенно лишен само
стоятельности. Сфера их существования ограничивается тем, что 
они усидчиво трудятся над делопроизводством по исполнению 
приказаний, отданных императором. Префекты, напротив, яв
ляются в своих департаментах представителями императорской 
власти. Одна из самых любимейших забот империи состоит в 
том, чтобы создать официальную иерархию, нераздельно связан
ную с ее властелином силою своих личных интересов, иерар
хию, которая ослепительным своим великолепием внушала бы 
низшим сословиям благоговение и владычествовала бы над об
щественным мнением своей пышностью, поэтому самым натураль
ным для Луи-Наполеона делом было дать префектам блеск вице
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королей и снабдить их громами произвольной власти. Самое 
существование большинства подданных зависит от воли префекта, 
потому что для каждого промышленного предприятия нужно его 
утверждение. Ему стоит только вздумать, и без всякой церемонии 
приказывает он закрыть кофейную или гостиницу, объявляя, что 
она служит местом опасных сходбищ, и бывший содержатель этого 
заведения, если не разорился его закрытием, может быть разорен 
потом судебными и полицейскими преследованиями, для которых 
есть тысячи предлогов. Точно так же может быть разорен каж
дый торговец, который показался бы опасным префекту. Средств 
к тому множество. Так, например, полиция имеет право наблю
дать за правильностью улиц и порядком на них, — одного этого 
уже довольно для возникновения чудовищных злоупотреблений. 
Если дверь высунулась хотя на один дюйм в улицу, если тюк 
товаров привезен в лавку несколькими минутами позже назна
ченного часа, это уже может быть названо нарушением порядка, 
и несчастный хозяин подвергается штрафам; таких пустяков 
может быть собрано против каждого неприятного человека ты
сячи, и посредством этих крючков каждого легко разорить. По
нятно, что власть, столь придирчивая и беспощадная, должна 
подчинять всех жителей города желаниям префекта и принуждать 
их в случае выборов подавать голоса по внушению префекта. 
Ясно, что при таком положении дел выборы были бы пустою 
комедиею, если бы даже и не производилось подлога в счете го
лосов. Но все-таки Луи-Наполеону кажется мало и такого влия
ния подлогов в счете голосов; он почел нужным исказить поря
док выборов разными другими, тайными и явными средствами, 
лишающими их всякого значения повсюду, кроме нескольких 
больших городов, где общественное мнение слишком могуще
ственно. Во-первых, он прибег к самым произвольным средствам 
для запрещения независимым кандидатам являться перед изби
рателями. Часто по распоряжению префектов уничтожаются на
печатанные ими адресы и билеты; в то же время правительство 
выставляет своих кандидатов, в пользу которых действует всеми 
прямыми и косвенными путями. Когда, несмотря на все эти залоги 
успеха, Луи-Наполеон с своими кандидатами потерпел неудачу 
на нескольких выборах в больших городах, он издал новый закон, 
которым разрушается существенный характер выборов: прежде 
избиратель клал в урну свернутый билет с именем своего канди
дата, теперь уничтожена тайна, дававшая независимость его го
лосу. По недавнему закону избиратель не может подать голос за 
человека, который не предъявил императорскому прокурору сво
его намерения явиться кандидатом: легко понять смысл этого 
распоряжения. Человек, желающий быть независимым кандида
том, становится целью всевозможных преследований.

Таковы принципы, которыми дёржится Вторая империя. Луи- 
Наполеон беспощадно прилагал их ко всем отраслям жизни, ко
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всем делам, имеющим для него интерес, усиливаясь произвольно 
изменить все те отношения, из которых выступает общественное 
мнение, потому не мог он оставить без подчинения своему произ
волу всей внутренней торговли и промышленности. Стремиться к 
ее порабощению он должен был по трем причинам: его система 
по своей натуре ужасается всякой независимой деятельности. Он 
полагает, что материальные интересы важнее всех других для 
каждого и что, захватив их под свою власть, он будет безотчетным 
господином умов; наконец ему хотелось похвалиться, что Вторая 
империя практически разрешила те вопросы о труде и благосо
стоянии, которые под именем социализма стали одною из главных 
сил, движущих политические события во Франции.

Познакомившись в Англии с учением о свободной торговле и 
успешном применении его к практике, Луи-Наполеон сначала ду
мал найти в уничтожении протекционизма средства к совершению 
во французской промышленности нужного ©му переворота. Дей
ствительно, нет в мире страны, для которой принцип свободной 
торговли был бы полезнее, чем для Франции, в которой развитие 
естественных богатств с незапамятных времен стеснялось фис
кальной регламентацией, наследованной в числе других гибельных 
государственных преданий от римской цивилизации. Торговое 
законодательство Франции издавна сделалось кодексом нелепых 
запрещений и разорительных привилегий, обогащающих горсть 
людей на счет целого государства. По конституции 1852 года, 
исполнительная власть взяла себе безусловное право распоря
жаться тарифом и всеми таможенными делами даже без совещания 
с Законодательным корпусом. В начале своего императорства 
Луи-Наполеон обнаружил намерение изменить тариф по прин
ципу свободной торговли; но с первых шагов на этом пути ои 
был встречен шумною оппозипиею людей, занимавшихся теми 
отраслями промышленности, которым покровительствовал за
претительный тариф: во главе их стояли железнозаводчики. З а
щищая свою выгоду, они не побоялись заговорить с Луи-Напо
леоном языком угроз. Луи-Наполеон испугался, остановился, бро
сил свою мысль и сделался покорным слугою протекционистов. 
Потерпев неудачу на этом пути, он схватился за другое средство, 
предлагавшееся для обновления французской промышленности 
биржевыми шарлатанами. Он стал покровительствовать всевоз
можными льготами и даже денежными средствами учреждению 
акционерных обществ для осуществления гигантских предприя
тий, обольщавших огромными дивидендами. Держа эти компа
нии под своею зависимостью, он хотел располагать всеми денеж
ными средствами страны, и вот учредились торговые компании 
или, лучше сказать, одна колоссальная компания, потому что 
все остальные должны были постепенно поглотиться одною в зна
менитом Crédit Mobilier. Но и тут Луи-Наполеон обманулся: 
основатели колоссальной спекуляции думали, конечно, не о его
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выгодах, а только о своей пользе; он не умел различить дельных 
финансовых проектов от шарлатанства, и его покровительство 
послужило только для доставления громадных богатств ловким 
спекулянтам, обманывавшим публику. Финансовое учреждение, 
которое в добросовестных руках могло бы служить могуществен
ным двигателем промышленных успехов, обратилось в пустую 
спекуляцию, разорительную для всех, кроме -своих ловких учре
дителей и их клиентов; и правительство было принуждено при
бегать к произвольным мерам для избавления от банкротства 
того общества, за успехи которого ручалось своим кредитом. Луи- 
Наполеон силою своего влияния принуждал акционерные обще
ства, дела которых находились в хорошем положении, сливаться 
с Crédit Mobilier, который таким образом поглотил компанию 
смнибусов, газовые компании, компанию извозчичьих экипажей 
и множество других обществ. В то же самое время под предлогом 
обуздать сумасбродство спекуляции, возбужденной самим Луи- 
Наполеоном, но в самом деле для того, чтобы обратить все мел
кие капиталы исключительно на покупку фондов государствен
ного долга, было запрещено компаниям, имеющим более 
200 ООО франков капитала, выпускать акции менее 200 франков. 
На государственные займы принималась подписка самыми мел
кими суммами, до 10 франков. Эти Меры были придуманы для 
того, чтобы бедный класс обратил свои небольшие деньги в 
государственные облигации, был ' заинтересован высотою их 
курса и, следовательно, боялся всякого политического кризиса, 
роняющего курс фондов, и видел свою выгоду в прочности Напо
леоновой системы.

В связи с поощрением спекуляций находятся постройки в 
огромнейших размерах, предпринятые в Париже. Главною целью 
их было облегчить правительству подавление народных восста
ний, и последствиями этого плана были административные меры, 
очень хорошо характеризующие систему Луи-Наполеона. Центра
лизация дала Парижу такое нравственное владычество над всею 
Франциею, что господин Парижа может спокойно рассчитывать 
на повиновение провинций. Потому Луи-Наполеон увидел надоб
ность оковать столицу стратегическими предосторожностями и 
приобресть ее расположение щедрыми пожертвованиями, которые 
впрочем производились по такому дурному расчету, что совер
шенно не имели предполагаемого действия. Чтобы проложить 
широкие пути для действия войск с одного конца города до дру
гого, чтобы упрочить за собою господство- над этими военными 
дорогами посредством громадных крепостей, воздвигнутых под 
именем казарм на важных стратегических пунктах, и чтобы уни
чтожить узкие и кривые переулки, в которых инсургенты с успе
хом могли бороться против регулярных войск, Луи-Наполеон 
сломал не менее 250 улиц и переулков, главным образом в тех 
частях города, которые населены простолюдинами. Немедлен-
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йым следствием такого громадного й Поспешного разрушения 
прежних жилищ было то, что почти весь рабочий класс лишился 
своих прежних квартир. Стеснение, происшедшее из этого для 
рабочих и усиленное повышением цены квартир и дороговизною 
хлеба в продолжение нескольких лет, сделалось так ужасно, что 
Луи-Наполеон, испуганный последствиями своей торопливости, 
начал строить огромные дома, в которых работники могли бы 
получать квартиры за умеренную плату. Но эти cités ouvrières, 
которыми так хвалился Луи-Наполеон, подвержены строгому 
и мелочному надзору полиции, потому что Вторая империя 
боится заговоров между работниками. ДешеЕизна квартир не воз
награждает работников за стеснение, которому подвергаются они 
в cités ouvrières, и простолюдины не хотят быть угнетаемы их 
казарменным порядком. Cités ouvrières совершенно не удались, 
и тогда Луи-Наполеон, смущенный произведенною им нуждою, 
которая могла вести к опасным взрывам, вздумал выдавать на
грады и пособия тем домохозяевам, которые согласятся пере
строить мансарды своих домов для помещения рабочих; иначе 
сказать, он увидел себя в необходимости денежными пожертво
ваниями покупать содействие частных людей для смягчения 
последствий от своих опрометчивых поступков. Но все это оказа
лось недостаточным. Рабочие, принужденные дороговизною квар
тир выселяться из Парижа в окружающие его деревни, обреме
нены теперь, кроме своей работы, длинными и утомительными 
переходами от своих квартир до фабрик и мастерских. Путь так 
длинен, что рабочий принужден вставать двумя-тремя часами 
раньше прежнего, чтобы во-время притти на работу; за работу 
свою принимаются они уже изнуренные длинной дорогой; а по 
окончании тяжелого рабочего дня должны опять, вместо того 
чтобы отдохнуть, тащиться два часа на свои далекие квартиры 
за городом. Теперь все промышленники жалуются, что работ
ники изнурены в силах; что эти люди, славившиеся прежде 
ловкостью и старательностью в работе, не в состоянии теперь 
заниматься своим делом внимательно и усердно. Два утомитель
ные перехода каждый день довели их до апатии в работе.

Новою заботою правительства была необходимость достав
лять рабочему классу в его стесненном положении хлеб по деше
вой цене, чтобы дороговизна съестных припасов не произвела 
восстаний между работниками, обедневшими вследствие мер, при
думанных правительством. При неурожаях, которыми несколько 
лет страдала Франция, пришлось взяться за средство, которое 
могло бы быть полезно, если бы основано было на действитель
ном желании пользы государству, а не исключительно на расче
тах эгоизма, думающего только о предохранении себя от опас
ности. В 1853 году была основана в Париже хлебная касса, 
капитал которой составился из залогов с каждого булочника. 
Эта касса во время дороговизны приплачивала булочникам недо
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чет между действительною высокою ценою хлеба и довольно 
низкою таксою, по которой они были обязаны продавать его в 
Париже; в дешевые годы булочники должны были уплачивать 
обратно кассе это вспоможение, потому что такса тогда будет 
выше действительной цены хлеба. Очевидна недостаточность этих 
оснований, принятых для одной столицы. Правительство не рас
считало того, что если дороговизна продлится несколько месяцев, 
то капитал хлебной кассы окажется слишком ничтожным сораз
мерно с ее расходами и нужно будет правительству поддерживать 
ее посредством займов, то есть давать Парижу дешевый хлеб 
на счет целой нации. Действительно, так и случилось. Вскоре 
по учреждении хлебной кассы понадобилось дать ей взаймы 
24 миллиона франков и разрешение на выпуск 12 миллионов 
франков билетов. Расходы эти в урожайные годы могут по
крыться, но дело не столько в огромности расходов, сколько в 
нелепости результата, производимого пожертвованиями, делаю
щимися только из личных расчетов. Привилегия дешевизны была 
доставлена одному Парижу, потому что он один был опасен для 
Луи-Наполеона. В соседних департаментах и даже ближайших 
деревнях цена хлеба оставалась гораздо выше, нежели в столице, 
и бесчисленные толпы лишнего народа переселялись в Париж, 
чтобы пользоваться дешевизной. Соперничество новых поселен
цев сбивало заработную плату, коренные парижские работники 
страдали от этого наравне с новоприбывшими; десятки тысяч 
людей в Париже оставались все-таки без работы, и вместо того, 
чтобы поддерживать парижских простолюдинов, хлебная касса 
только увеличивала затруднительность их положения. Мы не 
согласны с фальшивыми заключениями от этого неудачного дела 
к безуспешности всяких правительственных забот о сохранении 
цены хлеба в умеренных пределах, о предотвращении чрезмерной 
дороговизны, от которой свирепствует смерть и в городском и в 
сельском населении, о предотвращении, с другой стороны, чрез
мерно низких цен хлеба, от которых страдают земледельцы. Но 
каждое правительственное дело может, быть ведено хорошо только 
тогда, когда ведется для блага нации; тогда, конечно, оно будет 
иметь совершенно не те основания, следовательно и не те резуль
таты, какие замечаются от мер, внушаемых эгоизмом. Вместо, 
того чтобы позаботиться заблаговременно о доставлении во 
Францию нужного количества хлеба по предупреждении паниче* 
ского страха, бывающего главною причиною чрезвычайного воз
вышения цен хлеба, вместо того чтобы употребить все благоразум
ные средства на облегчение страданий целой нации, Луи-Наполеон 
вздумал выдавать премии жителям одной столицы и, наложив 
на целую нацию обременение в пользу одного города, даже Н 
этому городу принес больше вреда, нежели пользы.

Относительно других предметов продовольствия столицы он 
также принимал крутые меры, вообще оказывавшиеся невыгод-
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HbiMrt для самой столицы именно потому, что были несправедливы 
и внушались не заботою о государственном благе, а исключи
тельными интересами его личной системы. Так, например, париж
ские мясники составляли корпорацию, пользовавшуюся стесни
тельной монополией. Правительство уничтожило их монополию 
не потому, чтобы монополия сама по себе была ему неприятна, 
а по ненависти к независимому духу корпорации, ею пользовав
шейся; действительных мер к доставлению столице лучшего и 
более дешевого мяса не было принято, и мясники понесли убыток 
без выгоды для жителей. Правительство очень хвалилось тем, 
что вздумало построить огромный рынок; в этом рынке близ 
церкви св. Евстафия должна была сосредоточиться торговля 
всеми съестными припасами для целого Парижа. Оно утвер
ждало, что, подчинив через это припасы строжайшему полицей
скому надзору, оно произведет улучшение в их качестве; а доходы 
за отдачу лавок вознаградят парижскую общину за огромные 
[расходы по перестройкам, производящимся по приказанию пра
вительства. Но вышло совершенно напротив. Мясо, рыба, овощи 
и другие припасы, привозимые на рынок в такое раннее время, 
когда жители еще опят, продавались перекупщикам, и продоволь
ствие вздорожало, потому что доставалось жителям уже из вто
рых рук. Правительство, наконец, увидело свою ошибку и было 
принуждено отменить стеснительное распоряжение, которым так 
хвалилось. Этйх примеров довольно, чтобы показать, как неудач
ны хлопотливые и вообще стеснительные меры Луи-Наполеона 
по внутренней администрации. Едва ли осталось хотя бы самое 
пустое дело, за которое бы не хваталась администрация и в кото
ром не была бы она принуждена отменять и переделывать свои 
неудачные распоряжения. Так в течение одного последнего года 
правительство три раза переделывало свою таксу для извозчи
чьих экипажей.

Какая страшная растрата денег соединена с этою необходи
мостью переделывать все в государстве для охранения системы, 
противной требованиям времени, и с опрометчивостью принимае
мых для того мер, можно видеть по финансовым результатам 
парижских построек. Они обременили бюджет города Парижа 
целыми 12 миллионами лишнего расхода на проценты и погаше
ния сделанных для того займов; а теперь город Париж принуж
ден сделать новый заем в 90 миллионов и сверх того государ
ственная казна — дать ему пособие еще в 50 миллионов. Таким 
образом государственные дефициты возрастают с каждым го
дом, подобно дефицитам всех городов и даже деревень, обреме
няющихся долгами для покрытия издержек на постройки и дру
гие расходы, несоразмерные со средствами. В последние годы 
одними только сельскими общинами сделано займов до 100 мил
лионов. Еще гораздо громаднее долги, которыми обременяются 
города. Из десяти решений Законодательного корпуса наверное
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шесть состоят в разрешении новых займов городам и деревенским 
общинам. Государственный долг Франции при Луи-Наполеоне 
увеличился целыми четырьмя миллиардами франков. Чтобы 
прикрыть огорчительную истину огромного дефицита, каждый 
год бюджет составляется самым запутанным и обманчивым обра
зом. На покрытие расходов, превышающих действительные сред
ства казны, правительство берет по секрету деньги из сберега
тельных касс, из армейского дотационного капитала, выпускает 
разные срочные обязательства, растрачивает суммы, вотирован
ные Законодательным корпусом по одному предмету, на расходы 
по другому предмету, назначает дополнительные кредиты и при 
помощи таких оборотов представляет бюджет, в котором расход 
уравновешен с доходом; но недочеты и переборы быстро обнару
живаются требованием уплаты, и фальшивость бюджета сказы
вается постоянной необходимостью делать все новые и новые 
займы. Размер фальши достиг до того, что даже безгласные учре
ждения наполеоновской системы — Сенат и Законодательный 
корпус — заговорили о неверности бюджета, представленного им 
в последний год. Комиссия, назначенная Сенатом для его рас
смотрения, принудила министра финансов сознаться, что он хотел 
обмануть законодательную власть неверным счетом. В «Мони- 
тере» было напечатано, «что с 1855 года дефициты прекрати
лись», а комиссия, рассматривавшая бюджет на 1859 год, объ
явила, «что с 1854 г. все бюджеты имели дефицит, покрывав
шийся только остатками от займов, сделанных по случаю войны». 
Министр считает, «что в бюджете 1859 года находится излишек 
доходов над расходами, простирающийся до 100 миллионов 
франков», а комиссия положительно говорит, что расходы в нем 
больше доходов на 47 миллионов франков. Министр утверждает, 
что срочный долг уменьшен, а комиссия находит, что он умень
шен перенесением его в бессрочный долг, финансовые затруднения, 
возрастающие с каждым годом, явно ведут Францию к одному 
из тех страшных финансовых кризисов, которыми уносятся пра
вительства, породившие их своей расточительностью. Затрудне
ния сделались уже так велики, что правительство для поддержа
ния фондов вздумало было прибегнуть к отчаянной мере, 
приказав благотворительным учреждениям продать принадлежа
щие им недвижимые имущества, а вырученные деньги употребить 
на покупку облигаций государственного долга. Страшная оппози
ция, вызванная этим распоряжением, принудила отказаться 
от него.

Невежественный энтузиазм поселян был основным камнем, 
на котором создалась Вторая империя; армия — опора, которою 
оно держится, это здание. Прежде устройство французской армии 
стремилось к тому, чтобы воины ее были не казарменные сол
даты, с первой молодости до старости не знающие ничего, кроме 
ружья и дисциплины, а граждане, посвящающие только по не
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скольку лет военкому призванию, не забывающие своих связей 
с гражданским обществом и скоро возвращающиеся из-под зна
мен к своим прежним мирным занятиям. К этим воинам Луи- 
Наполеон обратился с приманками, имевшими непреоборимую 
привлекательность. Он говорил о том, что повиновение закону 
состоит в верности вождю, избранному нациею. Он пробуждал 
в них воспоминания о славных временах своего дяди и таким обра
зом увлек малообразованных людей, думавших, что они испол
няют свой долг, к  поведению, которое в первый раз представило 
французского воина чем-то похожим на наемника, готового помо
гать авантюристу в порабощении нации. Разумеется, тут не обо
шлось дело и без пружин, менее извинительных для армии. Он 
всеми силами старался пробудить в армии тщеславие, говорил ей 
о прибавке жалованья, угощал ее праздничными обедами и ви
ном, потворствовал кутежу, смотрел сквозь пальцы на буйство, 
а главное постарался потихоньку передать все важные должности 
в ней таким авантюристам, которые, будучи чужды всяких поли
тических убеждений, не были разборчивы в средствах составить 
себе карьеру. Войско, отуманенное славными воспоминаниями, 
лестью, дозволением своевольства и материальными льготами, 
пошло за своими офицерами, судьба которых была соединена 
с успехом Луи-Наполеона, когда он внезапно потребовал содей
ствия. Но когда Луи-Наполеон лучше прежнего понял, что невоз
можно ему обольстить общественное мнение своею Второю импе- 
риею, что национальное чувство заметило несвоевременность его 
системы, он понял, что не может долго оставаться верна и армия 
обязанности удерживать порывы недовольных, если состав ее не 
будет изменен, если солдаты не сделаются особенною кастою, 
не имеющею ничего общего с нациею. Ему необходимо было осла
бить в армии национальный элемент примесью значительного 
числа наемных войск, которые не поддавались бы влиянию обще
ственного мнения и служили бы основою армии, господствующею 
над разрозненными новобранцами из граждан. Первая империя 
имела корпус войск, прославившийся на полях битв во всех кон
цах Европы, императорскую гвардию. Декрет 20 декабря 
1855 года восстановил ее в числе 35 ООО человек с 72 артиллерий
скими орудиями, но между этою и прежнею гвардиею была 
огромная разница. Гвардия Первой империи составилась посте
пенно из войск, особенно отличившихся в битвах; ее отличием 
было неоспоримое превосходство по мужеству. Новая гвардия, 
составленная вдруг по личному расчету Луи-Наполеона, должна 
была служить ему корпусом преторианцев, верность которых 
упрочивал он себе привилегиями и наградами. Ряды этой гвпрдии 
должны были наполняться наемными волонтерами в противопо
ложность армии, составляющейся через конскрипцию, и эти во
лонтеры получают гораздо больше жалованья, нежели армейские 
солдаты. Но образование огромного корпуса телохранителей по-
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влекло за собою и усиление опасности для самого учредителя. 
Между армейскими солдатами обнаруживается сильное раздра
жение против привилегированного войска. Нравы французского 
солдата демократичны, он оскорблен этим аристократическим яв
лением в его профессии, он обижен в чувстве собственного 
достоинства замечанием, что телохранители учреждены из недо
верия к нему, чтобы обуздывать его на всякий случай. Раздраже
ние владычествует и между рядовыми и между офицерами армии; 
предугадать это последствие было так легко, что маршал Сент- 
Арно непреодолимо противился восстановлению гвардии, и только 
после его смерти i мог Луи-Наполеон осуществить свой проект. 
Разумеется, не надобно полагать, чтобы нерасположение армии 
к гвардии само по себе могло сделаться источником междоусо
бия: чувство дисциплины слишком сильно во французских вой
сках. Но когда придет день борьбы между системою Луи-Напо
леона и нациею, то армия очень может стать на стороне народа 
из неудовольствия на гвардию и защищаемого этим привилеги
рованным корпусом учредителя ее. Теперь уже достоверно то, что 
недовольство проникло даже в генералов, занимающих самые 
высшие места, и многие полагают, что учреждение императорской 
гвардии будет иметь для Луи-Наполеона точно те же гибельные 
следствия, какие имело для Бурбонов учреждение королевской 
гвардии.

Есть еще другое изменение в составе армии, прямо раскры
вающее мысли Луи-Наполеона. Конскрипты, желающие изба
виться от личного отправления службы своей очереди, прежде 
сами приискивали людей, согласных нести ее за них; теперь это 
уничтожено и они должны прямо платить известную сумму пра
вительству, которое уже само находит, кем заменить их, — оно 
для этого нанимает старых солдат, отслуживших свой срок 
(7 лет) и остающихся на новый срок из выгоды значительного' 
вознаграждения, которое доставляется суммами, получаемыми от 
увольняемых. Цель тут очевидна: она в том, чтобы составить 
войско, совершенно оторванное от гражданского общества, гото
вое на все, чего потребует начальство. Потому увольнение от 
службы, которое прежними правительствами давалось очень 
неохотно, Луи-Наполеон поощрял сам, и, чтобы увеличить число 
вносящих деньги за свое увольнение, ныне в первый раз во Фран*- 
ции он призвал под знамена вдруг весь годичный контингент. 
Число рекрут, которых правительство может призвать на службу, 
определяется законодательною властью гораздо более значитель
ное, нежели сколько их действительно нужно в мирное время, 
чтобы правительству не нужно было просить вторичной кон
скрипции в случае войны. Прежде из этого числа требовалась 
только половина, остальных не тревожили, потому что не было 
надобности. В прошедшем году объявлено было, что нужно все 
число конскриптов, положенное годичным контингентом, и, ipa-
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зумеется, от этого вдвое увеличилась масса денег, внесенных заг 
увольнение от службы. Разумеется, число конскриптов, действи
тельно поступивших на службу, все-таки далеко превышало дей
ствительную надобность, и взамен этого излишка были раньше 
срока уволены в отпуск солдаты прежних годов. Таким образом 
уменьшилась в армии пропорция тех опытных солдат, на которых 
полагалось правительство, увеличилось число наемных солдат и 
усилилось их влияние на дух войска через умножение неопытных 
новобранцев, менее способных к самостоятельному действию в 
случае опасности, и за всем тем остались еще огромные суммы 
для увеличения милостей, изливаемых на преторианцев.

Ослабить умственную силу нации уменьшением числа мысля
щих людей и стеснением круга предметов, суждение о которых: 
дозволительно, занять людей исключительно личными их делам» 
и тем разрознить их, чтобы самому было легче господствовать' 
над раздробленным обществом, показать свету, как подавляется' 
нравственная жизнь непреклонною решительностью,— вот за
дачи, которые поставила себе Вторая империя. Она хочет ввести 
в Европу то общественное состояние, какое существует в Китае., 
состояние, при котором рука может сохранять ловкость, заве- 
щанную прежними поколениями, но в котором нет прогресса, со
стояние, довольствующееся приобретениями прошедшего и ли
шенное мысли об их усовершенствовании. Чтобы распространить 
в обществе такое расположение под одеждою учения, приспособ
ленного к борьбе с принципами новой цивилизации, Луи-Напо
леон должен был вступить в союз с католическим духовенством,, 
помощь которого нельзя было ему купить иначе, как жертвуя-: 
частью своего могущества в пользу союзников. В своем ослепле
нии примером Первой империи Луи-Наполеон до начала про
шедшего года мог действовать с уверенностью в успехе, не встре
чая случаев, которые резко обличали бы его ошибку. Но вот 
вдруг явились события, принудившие его раскрыть глаза и про
тив воли сознаться, что между ним и французским народом- 
лежит целая бездна, что невозможно то слияние его системы; 
с чувствами нации, о котором он мечтал... Выборы в Париже и 
других больших городах были решительным и открытым проте
стом против его правительства со стороны образованнейшей части' 
общества5, а покушение 14 января, следствие по которому на
добно было скрыть от публики, и сочувствие, оказанное Фран- 
циею графу Орсини, обнаружило, каких ужасающих размеров 
достигло недовольство системою Луи-Наполеона. Тут в первый 
раз Луи-Наполеон ясно увидел, каковы чувства к нему нации, 
потому 14 января составляет эпоху в его правлении. Теперь,, 
узнав истину, он имел случай показать свои политические спо
собности, отказавшись от прежних ошибок. Но вместо того он 
еще сильнее показал, что не может оторваться от них. Изменить 
свой идеал правления, состоящий в подражании Первой империи,.
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он был не в силах, и опыт, вместо того чтобы внушить ему благо
разумие, только склонил его к более резким действиям совер
шенно в прежнем насильственном характере. До 14 января он 
воображал себя демагогом, произвольная власть которого воз
буждает народное сочувствие; теперь он увидел, что правят в 
противность национальным желаниям, единственно помощью 
физической силы, и решился открыто опереться исключительно 
.на нее, сознательно итти наперекор общей потребности и подав
лять нацию. В его министерстве юристы, изменившие свободе, 
но прикрывавшие произвол мягкими формами, заменились гроз
ными драгунами. Каждый день придумывались новые свирепости. 
Каждый, на кого будет донесено, что он невыгодно отзывался 
о правительстве, был объявлен подлежащим, по произволу ми
нистра внутренних дел, денежному штрафу, заключению в тюрьму 
до пяти лет и даже ссылке. Все лица, бывшие замешанными в 
события 15 мая и 24 июня 1848 года, 13 июня 1849 и 2 декабря 
1852 года6 хотя бы даже и подвергнувшиеся за то наказанию, 
подлежали по нойым правовым законам ссылке без всякого но
вого повода или предлога, единственно по усмотрению министра. 
Каждый обвиненный в распространении неосновательных изве
стий подвергался тяжким наказаниям. Личная свобода частных 
людей лишилась всякой безопасности при таких законах, и совер
шилось много примеров невероятного ее нарушения. Достоверно 
известно, что к префектам департаментов посылались приказания 
набрать для внушения ужаса столько-то или столько-то «демо
кратов» на ссылку, и ежедневно совершались самые вопиющие 
жестокости под предлогом ограждения порядка и предупрежде
ния злых умыслов. Ненависть, возбужденная этими насилиями 
и жестокостями в целой нации, сосредоточивается вся на лице 
Луи-Наполеона, потому что каждый знает, что все это придумы
валось им и совершалось по его приказанию.

При виде такого натянутого положения, продолжает «West
minster Review», нельзя не подумать о том, какие шансы пред
ставляет будущее. С 14 января открыто выказалось, что Вторая 
империя может поддерживать свое существование только воору
женною рукою и безграничным насилием. Может ли долго сохра
няться такой порядок вещей? Сам Наполеон I принужден был 
увидеть несостоятельность своей системы и по возвращении 
с Эльбы искать себе спасения в том, что, отказываясь от произ
вола, хотел подчиниться конституции. Если при нем военный 
деспотизм не мог выдержать испытания тяжелых обстоятельств, 
еще менее возможности удержаться еще более суровому произ
волу при личности гораздо менее даровитой и совершенно не 
блестящей, вся сила которой состоит в безотчетном подражании 
прежнему примеру среди обстоятельств совершенно изменив
шихся. Притом всякое учреждение с каждым днем ослабевает, 
■если его свежесть «е  обновляется постоянным погружением I
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элемент, его породивший. Элемент жизни для армии —- война,, 
и невозможно, чтобы армия столь гигантских размеров, как ны
нешняя французская, могла сохранять свое господство над обще
ством, если не будет находить натуральной своей деятельности 
в иностранной войне, — если не будет ей дано этого удовлетворе
ния, она сама станет искать себе занятия во внутренних крова
вых смутах.

Из этого «Westminster Review» выводит, что надобно ожидать 
начатия какой-нибудь новой войны со стороны Луи-Наполеона. 
Если бы даже он сам так искренно желал мира, как уверяет, 
необходимость скоро заставит его искать войны. Но война, 
в свою очередь, привлечет новые затруднения и опасности для 
системы Луи-Наполеона: расстройство финансов увеличится,
материальные бедствия народа сделаются еще тяжеле, и резуль
татом войны будет только еще ненатуральнейшая натянутость 
положения, и каждое усилие упрочить свою власть будет только 
приближать Луи-Наполеона к неизбежной катастрофе. Его си
стема не может теперь долго удерживать хотя бы внешний поря
док во Франции.

'Потому даже для поддержания этого внешнего порядка необ
ходимо возрождение самостоятельной политической жизни во- 
французской нации. Сохраняются ли в этом народе живые силы? 
«Westminster Review» отвечает на это свидетельством всей новой 
французской истории. В продолжение пятидесяти лет, говорит 
статья английского журнала, французская нация сама в себе 
находила живые силы для стремления к  своему возрождению 
и после каждой неудачи неутомимо возобновляла свои усилия с 
непобедимою решимостью. Даже последняя попытка 1848 года 
при всей своей неудачности служит лучшим доказательством 
свежести сил во французском народе. Она не имеет ничего об
щего с волнениями, возникающими для удовлетворения чьему- 
нибудь личному самолюбию и принадлежащими Ъериоду истоще
ния нравственных сил в народе. Правда, ведена она была в 
политическом смысле очень ошибочно, но возникла она из непод
дельного национального чувства. Самые неудачи втого движения, 
будучи порождены попытками дать практическое осуществление 
социализму, свидетельствуют о том, что в ней был принцип, была 
идея. А  народ, в котором могущественною двигательницею жизни 
является идея, может впадать в обольщения и бедствия, но не 
может быть назван умершим. Обольщение доставило Луи-Напо
леону власть. Обманутый народ сам содействовал своему порабо
щению. Но теперь понятия нации изменились. Поселяне разоча
ровались в своих неразумных надеждах, а среднее сословие 
раздражено тяжелыми стеснениями. Умственная деятельность 
снова усиливается, вожди ее снова заговорили, и слова их снова 
встречаются общим вниманием. Выборы в Париже и других 
главнейших городах Франции показали, что политическая жизнь
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возобновляется в них; пример этих городов, как всегда, увлечет 
остальную Францию. Учреждения Второй империи были бес
плодны, все ее действия стеснительны, — и в  день пробуждения 
национального чувства не найдет она в защиту себе ни принципа, 
аи воспоминания.

До сих пор мы пользовались статьею «Westminster Review», 
.почти постоянно довольствуясь более или менее близким ее пере
водом. Теперь, после этого очерка фактов представляется вопрос, 
который смущает очень многих и видимая затруднительность 
которого заставляет большинство образованных людей у нас 
полагать в противность мнению автора переведенной нами статьи, 
что нравственные силы французской нации истощены. Это во
прос: почему же Вторая империя держится так долго, хотя не 
«соответствует требованию самих французов? Первым ответом 
представляется мысль о войске, на которое опирается Напо
леон III. Но если действительно катастрофа отстраняется только 
вооруженною силою, то какое низкое понятие должны мы иметь 
-о нации, терпящей порабощение от армии, которая, как бы ни 
была громадна, все-таки едва составляет одну двадцатую часть 
взрослого мужского населения Франции, — населения, в котором 
заходится не менее 2 миллионов людей, служивших в регулярном 
«войске и умеющих владеть оружием? Какая трусость, какое мало
душное отчаяние в собственных силах! И притом какое понятие 
должны мы иметь о нравственном состоянии народа, который 
дает из своей среды армию, отказывающуюся от сочувствия 
с ним, способную долго и упорно поддерживать интересы, про
тивные чувствам нации? Такой народ, конечно, впал в глубокую 
нравственную испорченность. Так рассуждают многие.

Но дело в том, что основания для своих рассуждений берут 
•они совершенно не соответствующие факту. Правда, система На
полеона III не соответствует потребностям и желаниям нации. 
В  этом согласны все французы за исключением немногих эгои
стов, находящих для себя личную выгоду в господствующей 
■системе. Но действительно французы в настоящее время положи
тельно желают, чтобы ныне или завтра низверглась неприятная 
для них система. Очищенное от нее место должно же быть чем- 
нибудь занято; но чем будет оно занято, если разрушение про
изойдет ныне или завтра? Вот задача, не разрешимая ни для 
кого; и невозможность поручиться за то, чья власть явилась бы 
ныне взамен власти Наполеона III, удерживает сильные руки. 
■Что если на место Наполеона III явится Генрих V , призываемый 
легитимистами? Нет, говорят либералы конституционной партии, 
умеренные республиканцы и социальные демократы, нет, Напо
леон III, как ни тяжел он, все-таки легче Генриха V. Но шансы 
«го гораздо меньше, нежели шансы графа Парижского. Кроме 
‘орлеанистов, умеренные республиканцы также согласились бы на 
графа Парижского; но его возвращение навсегда убило бы на

438



дежды легитимистов; а социальные демократы лучше хотят подо
ждать еще несколько времени, полагая, что с каждым годом уве
личивается их сила, и вооружились терпением, чтобы от угнете
ния, которое не может быть слишком продолжительно, перейти 
прямо в социальную республику, — они лучше хотели ждать 
несколько времени, нежели, ускоряя катастрофу, подвергнуться 
владычеству среднего класса, которое, по их мнению, на гораздо 
продолжительнейшее время отсрочит исполнение их надежд. Но 
ведь и до сих пор они в случае катастрофы имели бы довольно 
значительную вероятность восторжествовать по крайней мере 
на несколько месяцев? Да, и именно этот шанс служил до сих 
пор сильнейшею причиною для отсрочки катастрофы. Орлеани
сты, легитимисты, умеренные республиканцы, то есть весь выс
ший м весь средний класс, готовы были переносить в течение 
многих лет владычество нг только Наполеона III, но и Абдэль- 
кадера или Нена-Саиба, Калигулы или Нерона, нежели хотя бы 
несколько месяцев владычество социалистов, — в такой страшной 
картине привыкли они воображать себе эту перспективу. Со
стояние Франции до сих пор походило на положение поместья, 
о котором ведут спор трое или четверо наследников, смертельно 
ненавидящих друг друга. Пусть этим поместьем случайно овла
деет посторонний человек; все вместе наследники могут быть 
недовольны этим случаем, но каждый из них все-таки думает 
про себя: пусть лучше владеет он, нежели кто-нибудь из моих 
соперников. Если б опор кончился в мою пользу, я умел бы легко 
справиться с этим пришельцем; но теперь, пока спор еще идет 
между нами, я не стану трудиться над его изгнанием, которое, 
быть может, обернется в пользу не мне, а моим противникам. 
Я не так глуп, чтобы своими руками загребать жар для них.

Продолжительность существования Второй империи свиде
тельствует, что французский народ стал уже гораздо опытнее 
и обдуманнее прежнего в своей политической жизни. Существую
щее очень неприятно для него, но он не хочет низвергать его 
прежде, нежели ясно увидит, какие именно учреждения появятся 
в случае падения существующих, — прежде нежели удостове
рится, что новые учреждения будут заслуживать хлолот пере
стройки. Пусть идет время, пусть ра зъ я сняются  шансы буду
щего, и когда они ра зъя снятся ,  тогда я посмотрю, как 
мне поступить, думает он. Таков смысл  его терпения, свиде
тельствующего о возрастании его политического благоразумия.

Но из очерка фактоз мы уже видели, что Вторая империя, 
терпеливо переносимая нациею по неизвестности будущего, сама 
подкапывает свои основания и не может продержаться долго, 
«ели бы даже нация и не делала ничего для ее низвержения: 
Вторая империя низвергнет сама себя, если дадут время довер
шиться неизбежным последствиям ее собственных действий, кото
рые ведут к финансовому кризису и к междоусобию в лагере
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собственных ее преторианцев. Она будет унесена этим кризисом, 
если раньше его не исчезнет от внешних причин. Время кризиса 
представляется теперь уже не очень далеким, но по всей вероят
ности события не будут ждать его. Благоразумие партий не доз
воляет и.м низвергать существующее прежде совершенного про
яснения будущей перспективы; но мы видим, что непримиримый 
раздор между ними начинает ослабевать. Во время последних 
выборов социальные республиканцы уже имели своими союзни
ками умеренных республиканцев и либеральную половину орлеа
нистов. От соглашения в одном частном случае до примирения 
еще очень далеко; но уже видно, что прежняя смертельная нена
висть начинает смягчаться. Некоторые предводители крайних 
партий уже признаются, что владычество буржуазии все-таки 
было бы менее неблагоприятно социальным реформам, нежели 
нынешняя система; наоборот, умеренные республиканцы и другие 
либеральные партии уже признают практичность многих мыслей, 
которые называли прежде совершенным безумием, и между пред
ставителями буржуазии — экономистами — встречаются уже та
кие, которые отличаются от своих противников больше именем, 
нежели сущностью понятий; и вообще уже начинает распростра
няться мысль, что люди, считавшиеся прежде врагами общества, 
не до такой степени свирепы, как о них думают. Таким образом 
подготовляется примирение партий, раздор между которыми был 
до сих пор главною” поддержкою Второй империи. Возвратиться 
к этому предмету мы будем иметь много случаев, и несколько 
дополнительных слов о нем найдет читатель в этой книжке в 
очерке политического состояния Западной Европы 1.



ЗА М Е Ч А Н И Я  Н А  Д О К Л А Д  О ВРЕДН ОМ  
Н АП РА В Л Е Н И И  ВСЕЙ РУССК О Й  Л И ТЕРАТУРЫ  

ВООБЩ Е И «В О Е Н Н О ГО  СБ О РН И К А»
В О С О Б ЕН Н О СТИ , СО С ТАВ Л ЕН Н Ы Й  Г. ВОЕННЫ М  

Ц Е Н ЗО Р О М  П О Л К О В Н И К О М  Ш ТЮ РМ Е РО М

[Ноябрь— декабрь 1858 года.]

[Есть ревнители общего блага, на которых никто не может 
угодить: ни правительство, ни общество, ни верховная власть, 
ни высшие сановники, облеченные доверием ее; они обвиняют 
б злонамеренности и недобросовестности всех от первого до 
последнего человека в государстве. Никому правительство не мо
жет доверять кроме их; все, что делается мимо их, дурно и 
вредно. Им должен быть вручен надзор за всем и всеми, иначе 
государство подвергнется опасности.

Попробуйте же дать одному из таких ревнителей общего блага 
хотя какую-нибудь официальную обязанность, и он тотчас пре
высит степень и перейдет границы вверенной ему власти. Ему 
ненавистно видеть что-либо независимое от него. Он начнет вме
шиваться во все, и горячность его может на первый взгляд пока
заться следствием действительного, хотя и не совсем рассуди
тельного усердия. Но всмотритесь несколько поближе в его 
действия, и вы увидите, что он не озаботился познакомиться 
с главнейшими основаниями своих прямых обязанностей; на каж
дом шагу, каждым словом обнаруживает полнейшее незнание того 
дела, которое хочет подчинить своему надзору; вы увидите, что 
для достижения своей цели он не стесняется никакими нравствен
ными правилами, чтобы обвинить того, кого нужно ему очернить, 
он искажает и придумывает факты, он выставляет злонамеренны
ми самые невиннейшие слова, по произволу изменяя ваши выра
жения и присочиняя к ним другие собственного изобретения. Вы 
увидите, что все его обвинения основаны только на непонимании 
дела и на желании сделать белых черными, чтобы не было никого 
белее его. Его добросовестность оказывается равной его знанию.
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Доклад, составленный г. военным цензором полковником 
Штюрмером, о вредном направлении всей руссжъй литературы 
вообще и «Военного сборника» в особенности и приложенная 
к этому докладу записка о «Военном сборнике» —  истинно заме
чательные вещи. Читая эти удивительные акты, не знаешь, чем 
более восхищаться: знанием дела или добросовестностью; чув
ствуешь только, что краснеешь от стыда за автора этих образцо
вых в своем роде произведений.

Но без дальнейших слов займемся изучением драгоценных 
документов, знакомство с которыми возвратило нас [на время] 
к временам испанской инквизиции. Начнем рассмотрением до
клада.

Высочайше утвержденные «главные основания для издания 
«Военного сборника» определяют назначение этого журнала сле
дующим образом:

«Военный сборник» издается с той целью, чтобы доставить 
-офицерам нашей армии за возможно дешевую цену полезное и 
занимательное чтение, возбудить в них любознательность и 
охоту к военному образованию, офицерам же наиболее способным 
и знающим дать средство сообщить свои знания через печать 
всем своим товарищам по оружию».

Сообразно точному смыслу этих слов в высочайше одобрен
ном объявлении о «Военном сборнике» было сказано:

«Издание это предпринимается с целью доставить офицерам 
всех оружий занимательное и полезное чтение и в то же время 
каждому наблюдательному и желающему общей пользы офицеру 
дать средство сообщать своим товарищам по оружию наблюде
ния и замечания свои о всех предметах, касающихся материаль
ного и нравственного быта наших войск». Чтобы соответствовать 
своему назначению, говорилось далее, «Военный сборник» дол
жен' наполняться такими статьями, которые имели бы живое зна
чение для нашего военного быта и возбуждали бы в читателях 
деятельность мысли.]

« Всестороннее, добросовестное изучение настоящего мате
риального и нравственного состояния наших войск составляет 
первую обязанность этого журнала».

Значение [таких желаний] правительства не могло быть со
мнительно, особенно по соображению с фактами, всем извест
ными и составлявшими одну из главных забот правительства.

[Невыгодный исход последней войны поколебал прежнюю 
уверенность нашей армии в собственных силах. С другой сто
роны,] исследование причин неуспеха открыло правительству 
существование значительных недостатков в обучении и вооруже
нии нашей армии [и еще более значительных злоупотреблений по 
ее хозяйственной части]. Представлялась необходимость скло
нить всех благомыслящих офицеров к искреннему [, задушевному] 
исполнению мер, принимаемых правительством для искоренения
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[недостатков и злоупотреблений, ослаблявших силу нашей ар
мии]; вернейшим путем «  тому было дать самим офицерам сред
ство узнать и высказать истину [о состоянии, в каком застигла 
нашу армию минувшая война] — этим доказывалась бы для них 
собственными их устами неизбежность и полезность преобразо
ваний, предпринимаемых правительством. Объясняя сами для 
себя недостатки, принадлежавшие нашему военному быту, офи
церы [по необходимости] излагали <бы и средства к их отстране
нию. Если кто из них [указывал недостатки и злоупотребления 
мнимые,] жаловался бы неосновательно или предлагал бы для 
улучшений способы непрактичные, [тотчас же] из самой среды 
его товарищей поднимались бы голоса, показывающие неоснова
тельность его претензий или кеудобоприменимость его проекта, —  
и собственным убеждением самих офицеров, суждения их о недо
статках и злоупотреблениях лишались бы всякого преувеличен
ного характера, их желания относительно улучшений в их быте 
приводились бы к размерам удобоисполнимым. А  так как прави
тельство действительно искренно заботится об улучшениях в 
армии и приняло уже или готовится принять все практически 
возможные меры к улучшению быта ее, то и оказывалось бы, что 
меры правительства соответствуют всем здравым желаниям самих 
офицеров, что правительство делает все действительно [разум
ным образом, делает все], что возможно, не делает только того, 
что признано за невозможное самими офицерами. Чрез это во
дворялось бы в армии полнейшее доверие к заботливости о ней 
правительства, [укреплялась бы признательность к правитель
ству,] уничтожались бы всякие [кривые толки о правительствен
ных мерах, всякие неосновательные] неудовольствия, и прави
тельству обеспечивалось бы точное и деятельное исполнение всем 
сословием офицеров тех улучшений по вооружению, тактическому 
обучению и [хозяйственному управлению], какие уже предпри
няты волею государя. [С тем вместе восстановлялась бы мораль
ная твердость армии, потрясенная недавними неудачами войны: 
видй, что эти неудачи зависели от недостатков, деятельно устра
няемых волею правительства, армия наша возвратила бы себе 
самоуважение, веру в свое мужество и силу.] Такое доверие ар
мии к правительству [и уверенность в себе полезны всегда, но] 
в особенности [необходимы эти условия] тогда, когда правитель
ство предпринимает великие преобразования в государственном 
устройстве.

Итак, вопрос о направлении «Военного сборника» зависел от 
вопроса, [как действует и впредь намерено действовать прави
тельство относительно армии: хочет ли оно улучшать ее, или 
армия должна оставаться в прежнем состоянии, расстроенном 
последнею войною?] Хочет ли правительство, чтобы его меры 
понимались армиею в истинном их смысле и исполнялись с добро
совестным усердием? [Хочет ли оно возвышать воинский и нрав
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ственный дух армии своим доверием? Хочет ли оно иметь 
армию, на дух и силу которой могло бы положиться?]

Ответ не мог быть сомнительным: он заключался в действиях, 
самого правительства; на тот же самый ответ указывали и осно
вания, высочайше утвержденные для издания «Военного сбор
ника».

[Если мы ошиблись в этом ответе, значит, мы ошибались, 
находя, что правительство заботится об улучшении вооружения 
армии, ее обмундирования и продовольствия, ее тактического* 
обучения, о введении лучшего порядка в ее хозяйственном и воен
ном управлении, о возвышении ее духа; значит, мы ошибались, 
находя, что государь император милостив к своей армии и забот
лив о ней. Но, в таком случае, мы ошибались вместе со всеми 
честными людьми нашей армии, сочувствовавшими просвещен
ным намерениям государя.

Действительно,] направление «Военного сборника» было по
нято огромным большинством русских офицеров точно так, как 
предполагала понимать его редакция «Сборника». Армия увидела: 
в этом издании новый залог доверия к ней и заботливости о ней 
правительства. [Из всех концов России, где только стоят войска, 
получались редакциею чрезвычайно многочисленные статьи, на
писанные все без исключения в одном и том же духе.] Из не
скольких сот статей, доставленных в «Военный сборник», не было 
ни одной, которая имела бы иной смысл.

Назначение, определенное для «Военного сборника» его вы
сочайше [утвержденными основаниями и] объявлением, могло 
достигаться только деятельностью самих офицеров русской ар
мии [, так что за редакциею оставалась, можно сказать, только 
материальная забота об издании;] потому [высочайше одобрен
ное] объявление прямо и обращалось к офицерам, говоря им, что 
они одни могут решить задачу, исполнению которой должен, по> 
указанию правительства, служить «Военный сборник». [Сказав, 
что «всестороннее добросовестное изучение материального и 
нравственного состояния наших войск составляет первую обязан
ность журнала», высочайше одобренное объявление продолжало:

«Редакция сознает всю важность этой обязанности, всю- 
трудность ее исполнения; преодолевать эту трудность она на
деется только при помощи всех образованных и заботящихся 
об общем благе русских офицеров; поэтому и обращается ко всем 
служащим и служившим в рядах нашей армии офицерам с прось
бою содействовать ей в деле изучения нашего военного быта и 
распространения в войсках всех сведений, до военного дела отно
сящихся».]

Офицеры русской армии отвечали на это приглашение с таким 
просвещенным сочувствием к намерению, в котором правитель
ство основало «Военный сборник», что с самого начала этот жур
нал стал одним из пользующихся наибольшим уважением в пуб
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лике. Мы можем это сказать, не нарушая скромности, потому 
что заслуга принадлежит не редакции, а сотрудникам, действо
вавшим совершенно самостоятельно. Редакция должна сказать 
о себе в этом отношении разве только то одно, что она не отвер
гала хороших статей и не портила их.

Таким образом, направление «Военного сборника» не зави
село от редакции: оно было указано журналу высочайше утвер
жденными основаниями и осуществлено деятельностью всего 
корпуса офицеров русской армии, в котором все просвещенные 
люди явились проникнуты одним и тем же духом.

Последнее обстоятельство особенно ясно выказывается сле
дующим фактом. [Понимая, что издание, поддерживаемое прави
тельством, должно быть чуждо всякой односторонности и при
страстия,] редакция объявляла, что с готовностью будет печатать 
всякие возражения на статьи, помещенные в «Сборнике». Дей
ствительно, возражений явилось очень много, и все они, если 
были хотя сколько-нибудь грамотны, печатались в «Сборнике». 
Но и эти возражения все написаны в том же самом духе, как 
и остальные статьи «Сборника» *. Спорившие разнились между 
собой в оценке важности того или другого факта, [в мнении об 
.удобности или неудобности осуществить на деле тот или другой 
проект,] в суждениях о предпочтительности той или другой 
подробности 'какого-нибудь предложенного способа к улучше
нию, но в основных понятиях и желаниях все сходились едино
душно.

Но известно всем, что просвещенные намерения государя 
возбуждают неудовольствие в горсти [обскурантов], незначи
тельной по числу, но сильной именно тем, что она защищает 
злоупотребления, следовательно неразборчива в средствах оппо
зиции. Не отваживаясь на открытое сопротивление, эти люди 
прикрывают свои умыслы разными предлогами.

Главное коварство тайных противников просвещенной воли 
государя императора заключается в том, чтобы говорить о вреде, 
будто бы приносимом правительству раскрытием злоупотребле
ний и доверием к России. Они проповедуют скрытность, мрак. 
Цель их при этом очевидна, обман слишком груб. Пока злоупо
требление не обличено вполне, до той поры они имеют надежду 
как-нибудь отстоять и сохранить его для своей личной выгоды. 
Но разве может любить мрак и скрытность тот, кто хочет чести 
правительству, пользы государству, чьи намерения чисты? Дур
ное правительство разнится от хорошего не тем, что при дурном 
существуют злоупотребления, а при хорошем их не существует, —

* Кроме одного возражения, помещенного в №  7 «Военного сборника»; 
редакция была обязана напечатать это возражение, потому что им думал за
щитить себя автор, захотевший видеть обвинение своим распоряжениям в 
словах статьи «Военного сборника», говорившей о состоянии здоровья южной 
армии в минувшую войну
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нет, они существуют всегда и повсюду, при всяком правитель
стве; нет, разница в том, что дурное правительство покровитель
ствует злоупотреблениям и прикрывает их, а хорошее старается 
искоренить их, пользуется для того всеми честными средствами, 
из которых первое —  преследование злоупотреблений светом 
истины, и призывает к содействию себе всех честных людей, 
то есть любит правду.

По мере своих сил в кругу действия, ему предназначенном, 
«Военный сборник» усердно служил просвещенным намерениям 
государя императора. Противники намерений государя не могли 
не чувствовать вражды и к нему, как враждуют они против 
всякой правды. Средством к этой вражде послужило им, как 
всегда, недобросовестное искажение фактов.

Мы подробно рассмотрим доклад полковника Штюрмера* 
обвиняющий всю русскую литературу в стремлении унизить честь 
русской армии (как будто бы русская публика, вся масса которой 
состоит из людей, принадлежащих или принадлежавших к армии 
или имеющих родственниками офицеров, могла потерпеть в ли
тературе подобное стремление), особенно обвиняющий « этом 
направлении «Военный сборник», как будто бы он издается не 
под непосредственным наблюдением начальства одного из корпу
сов русской армии 2, как будто бы из трех его редакторов два 
не принадлежат к офицерам русской армии, как будто бы все 
статьи этого издания * написаны не офицерами русской армии, 
как будто бы 5 800 человек ** офицеров русской армии могли 
сочувствовать изданию, когда бы оно не служило к чести рус
ской армии.

Г. военный цензор [сам признается в своем докладе, что «не 
получает постоянно никаких журналов», следовательно не имеет 
привычки к чтению. Это признание одно только и могло объяс
нить для нас характер его доклада, который иначе был бы непо
стижим. Человеку, мало читавшему, натурально не иметь понятий 
о том, каким тоном должен говорить о литературе судья, который 
не хочет компрометировать своей умственной репутации.

В начале доклада г. военный цензор говорит об обязанностях, 
возлагаемых на него его должностью; как понимает он эти обя
занности, мы рассмотрим ниже, а прежде всего заметим, что, 
кроме частных обязанностей, возлагаемых на того или другого 
должностного человека его особенным званием, на всех вообще 
служащих правительству лежит одна общая обязанность: не ком
прометировать правительство своими действиями.

* За исключением только двух, имеющих чисто историческое содержание 
и относящихся к отдаленной старине.

** Иэ 6 ООО экземпляров «Военного сборника», расходившихся в нынеш
нем году, менее двухсот получались лицами не военного сословия; остальные 
более 5 800 экземпляров выписывались офицерами.
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Ничем правительство не компрометируется так опасно, как 
советами невежественными. Невежество подвергается смеху 3.

После этих замечаний займемся разбором мнений г. доклад
чика.

Он] говорит, что военно-цензурные правила начинаются сле
дующими двумя параграфами: «1) Не допускать к напечатанию 
ничего оскорбительного для чести русского войска. 2) Не допу
скать никаких нападков, ни насмешек на счет какой-либо части 
наших войск или корпуса офицеров».

Чтобы уметь охранять эти правила, надобно прежде всего 
уметь понимать [честь].

Честь каждого сословия состоит в том, чтобы не обнаружи
вать преступного потворства недостойным своим сочленам и со
чувствовать всему тому, что нужно для достижения цели, пред
назначенной этому сословию государственным устройством и 
желаниями правительства. Русская армия хорошо понимает это 
и ставит себе за честь радоваться всем у, что ведет к искорене
нию в ее рядах невежества и недобросовестности. Она понимает, 
что каждое многочисленное сословие заключает в себе несколь
ких людей, достойных порицания, что честь сословия требует 
не прикрывать их и не потворствовать им, а стараться испра
вить их.

Необходимым средством к тому все образованные люди счи
тают литературное изобличение недобросовестности и пороков, 
потому русская армия с одобрением принимает статьи, способ
ствующие совершенному очищению ее от недостатков. [По соб
ственному опыту редакция «Военного сборника» убедилась в 
том.] Но г. военный цензор понимает честь не так, как понимает 
ее огромное большинство офицеров русской армии, он недоволен, 
он находит предосудительным для чести русской армии направ
ление «Военного сборника».

О направлении «Военного сборника» каждый может судить 
сообразно развитости своих понятий. Но как бы ни судил кто, 
не должен упускать он из виду одного факта: направление «Воен
ного сборника» придано этому изданию не редакциею, не началь
ством гвардейского штаба, а самими офицерами русской армии. 
Тот, кто осуждает это направление, не должен забывать, что 
он идет против чувств огромного большинства русских офицеров. 
[Дело это известно всем, кто следит за литературою. Полков
нику Штюрмеру оно не было известно только потому, что он 
по собственному признанию оставался чужд литературного дви
жения] .

Редакция из множества получаемых ею статей выбирала к на
печатанию те или другие не по различию в их направлении, 
а единственно по степени их занимательности, дельности и до
стоинству изложения. Относительно направления выбор был 
невозможен, потому что решительно все без исключения статьи
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были проникнуты одинаковым направлением. Даже полковник 
Штюрмер не мог не заметить этого: в записке о «Военном сбор
нике», приложенной к докладу о направлении литературы вообще, 
он говорит сам, что четыре статьи, написанные —  одна пехотным 
армейским офицером, другая артиллерийским, третья стрелко
вым, четвертая казачьим и помещенные в первой книжке «Сбор
ника», заслуживают особого внимания (собственные слова 
полковника Штюрмера), с одной стороны, по важности рас
сматриваемых предметов и видимому сходству, почти тожествен
ности взгляда на оные, а с другой —  потому, что случайное сово
купление сих четырех голосов может быть принято неопытным 
читателем за глас большинства всей армии» 4.

Если бы полковник Штюрмер сам был опытным судьею в 
литературных делах, то он понимал бы, что, написав эти слова, 
он безвозвратно осуждает сам себя. Что говорит он этими сло
вами? Он говорит, что четыре офицера, принадлежащие к совер
шенно различным родам войск, думают о положении нашей 
армии, ее потребностях, достоинствах и недостатках совершенно 
одинаково. Редакция может прибавить, что эти офицеры живут 
в различных концах России: один —  в Петербурге, другой —  
в деревне на севере России, третий —  в Оренбургском крае, чет
вертый —  в районе расположения Первой армии. Взгляды этих 
людей, не видевших друт друга в лицо, сходны, по словам пол
ковника Штюрмера, до тожественности. Если б их мысли были 
их личными частными мнениями, они разошлись бы между 
собою хоть в чем-нибудь. Но они говорят совершенно одно и 
то же. Ясно, что каждый из них выражает общее мнение, одина
ковое во всех частях войск. Сходство простирается до того, что 
полковник Штюрмер не может разделить этих четырех статей 
одну от другой и в своей записке разбирает их все вместе, как 
будто одну статью. Да и как мнению, выражаемому этими че
тырьмя статьями, не быть одинакову во всех частях армии, когда 
во всех частях происходит одно и то же, когда в одно и то же 
время правительство получает известия об одинаковых злоупо
треблениях в Кронштадте, в Петровсже, в Саратове и Балашове? 
Если бы полковник Штюрмер понимал значение того, что сам 
говорит, он или не написал бы этих слов, или знал бы, что, 
написав их, он сам себя опроверг, или чувствовал бы по крайней 
мере, что после этих слов, осуждая «Военный сборник», он осу
ждает большинство офицеров русской армии. Ведь он сам при
бавляет, что впечатление, производимое сходством осуждаемых 
им статей, представляет их за «голос большинства всей армии*; 
в другом месте своей записки о «Военном сборнике» он положи
тельно говорит, что направление осуждаемого им журнала поль
зуется сочувствием в армии.

Надобно ли объяснять после этого, что такое делают люди, 
возбуждающие правительство против статей, служащих выраже
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нием мнений большинства русской армии и награждаемых по 
собственному признанию этих людей сочувствием [всей] армии? 
Понимает ли полковник Штюрмер, что он делает, желая возбу
дить неудовольствие правительства против чувств всего сословия 
офицеров русской армии? И чем заслужило сословие наших офи
церов этот гнев? Разве тем, что хочет быть еще лучшим, нежели 
каково оно теперь? Или тем, что, по собственным словам полков
ника Штюрмера, «офицеры нашей армии принесли в недавнее 
время престолу и отечеству столько благородных жертв, которых 
прах еще не остыл и раны еще не закрылись?»

[Если понятие чести, доступное даже малообразованным лю
дям, представляется полковнику Штюрмеру в таком странном 
виде, что все сословие наших офицеров он обвиняет в нарушении 
первого параграфа военно-цензурных правил, охраняющего честь 
армии, то еще менее способен он понимать второй параграф этих 
правил, охраняющий отдельные части войска и корпус офицеров 
от нападок и насмешек: понятие нападок и насмешек, свойствен
ное только образованному обществу, конечно, не может быть 
доступно человеку, который по собственному признанию не зна
ком с литературою, составляющею одну из необходимых принад
лежностей образованного общества.

Смысл второго параграфа ясен для человека сколько-нибудь 
развитого умственно.] Первым параграфом военно-цензурных 
правил охраняется честь всей армии; второй параграф охраняет 
честь каждой отдельной части войска и корпуса офицеров в осо
бенности. Говоря о нападках и насмешках, второй параграф 
[военно-цензурных правил], конечно, разумеет нападки и на
смешки, предосудительные для чести того или другого рода 
войск и корпуса офицеров: это видно из соображения его с пер
вым параграфом.

Но кроме насмешек, оскорбительных для чести, есть невин
ная шутка, над которою в образованном обществе весело хохочет 
первый тот самый, к кому она относится. Известно, что человек 
умственно неразвитый не понимает разницы между этой шуткой 
и оскорбительною для чести насмешкою. Он становится сме
шан или отвратителен, оскорбляясь тем, что нимало -не оскорби
тельно.

Теперь посмотрим, как понимает полковник Штюрмер второй 
параграф военно-цензурных правил и чего требует он от наших 
офицеров. Вот его собственные слова: «Когда в недавнем времени 
фельетонист Де-Пен позволил себе упомянуть о подпоручиках, 
которые к ущербу дамских нарядов являются на балы в мундире» 
(дело шло вовсе не о мундире), «то хотя статья его и не заклю
чала, поводимому, ничего лично оскорбительного, однакож по
рицание носить мундир в обществе показалось военным людям 
обидным. Не одни только подпоручики» (нет, они одни), —  «все 
офицерское сословие признало себя оскорбленным, и офицеры
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pââHbix чинов» (нет, только одни подпоручики), «разных команд 
и из разных городов потребовали удовлетворения от редакции 
журнала. Может быть, они обнаружили в этом случае излишнюю 
щекотливость, .можно также упрекнуть дравшихся подпоручиков 
в неблагородном окончании дуэли с Пеном, но за всем тем на
добно согласиться, что первоначальный порыв негодования офи
церов (произошел из понятия об оскорблении их звания и что это 
сильно развитое чувство чести составляет главнейшую долю 
нравственной силы французской армии. Из этого, наконец, видно, 
в какой степени необходимо ценить это чувство в армии и охра
нять от незаслуженных нападков».

Полковник Штю^эмер хвалит поведение французских подпо
ручиков в историй с фельетонистом Пеном. Надобно изложить 
эту историю, чтобы видеть, какие понятия о чести офицера имеет 
полковник Штюрмер. Рассказывая в забавном виде о каком-то 
бале и подсмеиваясь над всеми лицами, тут бывшими, Пен ска
зал между прочим, что был на бале один подпоручик, который 
плохо умел танцовать и по неловкости разорвал шпорою платье 
дамы, с которою тамцовал. Само собою разумеется, что все дей
ствующие лица, и в том числе подпоручик, были выдуманы. Ка
жется, тут не было обиды никому, но французские подпоручики 
обиделись. [Такой гнев был бы 'непонятен, если бы не знали мы о 
том, какое место занимают в обществе французские офицеры 
(кроме офицеров специальных родов оружия). Они составляют не 
самое уважаемое, как у нас, сословие, а напротив, наименее ува
жаемое. Это незавидное положение зависит от многих обстоя
тельств, между прочим от того, что молодые люди хороших фами
лий или зажиточного состояния почти никогда не избирают .воен
ной карьеры во Франции: сословие пехотных и кавалерийских 
офицеров пополняется в этой стране такими людьми, которые у нас 
служат канцеляристами в земских и уездных судах. Не получив 
решительно никакого воспитания, они не умеют держать себя в 
светском обществе.] Может ли благовоспитанный человек при
нимать в обиду шутки над неловкостью его манер? Он чувствует, 
что сделался бы через это смешным и пошлым; он знает, что ему 
следует первому от души смеяться при этих шутках, и действи
тельно смеется от души, понимая, что ловкость или неловкость 
манер не возвышает и не унижает его чести. Французские подпо
ручики, обидевшиеся шуткою Пена, только выказали себя людьми 
действительно неблаговоспитанными и смешными.

Но тем не кончилось дело: этих обиженных собралась целая 
ватага, и все они послали вызов Пену драться поочередно с каж
дым из них. Если целое общество считает нужным загладить 
посредством дуэли оскорбление, нанесенное ему отдельным лицом, 
то между порядочными людьми принято за правило, чтобы это 
общество выбирало от себя одного, так сказать, депутата, кото
рый бы дрался один от имени всех. Нарушив это правило, под
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поручики, составившие ватагу, показали себя людьми не только 
неблаговоспитанными и смешными, но и неблагородными.

И этого мало. Первым поставили они драться против Пена 
такого офицера, который служил учителем фехтования. [Они 
хотели наверняка убить Пена, как трактирные герои во фризовых 
шинелях наверняка обыгрывают купеческих сынков на бильярде.] 
Они выставили человека, который наверняка должен был убить 
Пена, так чтобы до них не дошла и очередь драться, а между 
тем каждый из них хвастался своим вызовом. Это было уже 
поступком не просто людей смешных, неблаговоспитанных и не 
совсем порядочных, но прямо делом низких, трусливых хвасту
нов, делающих подлость. Мы уверены, что в целой нашей армии 
не найдется ни одного офицера, который бы согласился участво
вать в подобной подлой штуке, [а во французской армии таких 
подпоручиков сошлись целые десятки].

И этого всего мало. Низкий бандит, избранный от целой ва
таги, чтобы наверняка зарезать человека, плохо владевшего шпа
гой, не успел первым ударом зарезать его: рана была не смер
тельна, однакоже была так тяжела, что Пен выпустил из рук 
шпагу и зашатался падая. В эту минуту господин учитель фехто
вания, прицелившись хорошенько, воткнул шпагу в грудь обезо
руженного, падающего противника и проткнул его насквозь. 
В нашей армии, слава богу, не бывало еще примера, чтобы офицер 
совершил подобную гнусность. Но если бы она свершилась, нет 
сомнения, что все до одного офицеры того полка, к которому 
принадлежал бы негодяй, потребовали бы, чтобы он снял мундир, 
им обесчещенный, потребовали бы, чтобы этот человек был пре
дан военному суду, подвергнут позорнейшему наказанию, чтобы 
над его головой была сломана шпага, которую он осквернил. 
[Ватага французских подпоручиков, напротив того, осыпала 
своего достойного сотоварища выражениями признательности.]

И чувства этих-то людей осмеливается полковник Штюрмер 
ставить в пример нашим офицерам! Он не понимал, как подл, 
как гнусен поступок, выставляемый им за пример для подража
ния русским офицерам. Таким ли людям, которые не знают раз
личия между чувством чести и гнуснейшей подлостью, таким ли 
людям охранять честь русской армии? Им ли учить кого бы то 
ни было пониманию чести?

[Полковник Штюрмер, конечно, также не знал о последствиях 
поступка, заслужившего от него похвалу. Он не знал, что в целой 
Европе от Португалии до России поступок французских подпору
чиков возбудил негодование и уронил честь французской армии. 
Неужели он хочет, чтобы наших офицеров презирала вся 
Европа?

Но нет, мы забываем, что] он извиняется незнанием и непони
манием; он просто хотел похвалить французскую армию, —  на
мерение доброе, только случай к похвале выбран неудачно.
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Может быть, не совсем удачна и вообще его мысль ставить 
французскую армию примером для русской в делах чести 5. Пер
вый долг чести для армии —  верность правительству. Что же 
делала французская армия в последние [семьдесят] лет? Она 
изменила [Людовику X V I  в 1792 году, она изменила директо
рии в 1797 году, она изменила Наполеону I в 1815 году, она 
изменила] в 1S30 гаду Бурбонам, она изменила в 1848 году 
Людовику-Филиппу, она изменила своим генералам, возмутив
шись против них 2 декабря 1851 года, она теперь готовится 
изменить Наполеону III; под Севастополем она уже кричала 
«vive la république!» Она храбра на поле битвы, но она при каж
дой смуте покрывала себя бесчестием в Париже. Каждый раз она 
зверски резала стариков и женщин при начале народного волне
ния, и каждый раз, как только волнение усиливалось, покидала 
свои знамгна и фратернизцровала с мятежниками б. Это ли чув
ство чести, которое ставят в пример русской армии противники 
«Военного сборника»?

Рассмотрев, из каких понятий о чести вытекают мнения пол
ковника Штюрмера относительно обязанностей военной цензуры, 
мы рассмотрим теперь, до какой степени знаком он с цензурным 
уставам.

Он начинает обвинением гражданской цензуры за то, что она 
не присылала на рассмотрение военного цензора двух повестей, 
из которых одна помещена в «Современнике», а другая —  в «Оте
чественных записках» и в которых между множеством действую
щих лиц разных званий представлены два или три лица военного 
сословия7. Мы не обязаны защищать гражданскую цензуру. 
Но мы должны рассмотреть мнение полковника Штюрмера о ее 
обязанностях, чтобы видеть, знает ли он цензурный устав. Он 
полагает, что гражданская цензура обязана присылать военному 
цензору каждую повесть, в которой хотя мимоходом являются 
лица военного сословия. (В двух повестях, на которые указывает 
полковник Штюрмер, военные лица являются только мимохо
дом.) Сообразно такому понятию, если в повести хотя мимохо
дом является купец, она должна быть препровождаема из граж
данской цензуры в департамент министерства внутренних дел, 
занимающийся городскими делами. Если являются государ
ственный, удельный и дворцовый крестьяне, повесть должна пере
бывать поочередно в министерствах государственных имуществ, 
уделов и императорского двора.

Полковнику Штюрмеру, как видно из его претензии, неиз
вестны первые основания нашего цензурного устройства. Общая 
цензура должна передавать на рассмотрение частной цензуры 
того или другого ведомства только те статьи, которые касаются 
каких-нибудь административных или законодательных вопросов 
по этому ведомству. Если бы каждое упоминание о лице какого- 
нибудь звания вело к посылке статьи «а рассмотрение того ведом

452



ства, которому подчинено это звание, каждая повесть должна была 
бы два-три года бродить по десяткам различных ведомств, потому 
что в каждой выводится много лиц самых разнородных званий.

[Если претензия полковника Штюрмера на гражданскую цен
зуру за неприсылку на его рассмотрение повестей, которых граж
данская цензура и не должна была присылать к нему, доказы
вает незнакомство его с главными основаниями цензурного 
устава, то рассказ его о содержании этих повестей обнаруживает 
совершенную непривычку к чтению и пониманию литературных 
произведений.]

Но вот от литературных журналов полковник Штюрмер пере
ходит к «Военному сборнику»: тут мы должны быть вниматель
нее, [чтобы видеть степень его добросовестности]. Вот его под
линные слова: «В июньской книжке «Военного сборника» поме
щено весьма неутешительное для военных людей открытие, что 
служба офицера бесцветна, скучна, не представляет никакой 
пищи для ума и потому приводит некоторых к пьянству».

На каких страницах июньской книжки «Военного сборника» 
полковник Штюрмер нашел это открытие? Вот на каких. Один 
из офицеров, служивших в армейской пехоте, говорит, что: когда 
он стоял со своим взводом один в деревне, то ему было очень 
скучно, потому что помещиков кругом не было, а товарищи, по 
расположению полка на просторных квартирах, стояли очень 
далеко от этой деревии, и 4TG ему прекрасным развлечением по
служила охота. Он советует испробовать это развлечение тем 
офицерам, которые, подобно ему, живут разбросанно и пооди
ночке на просторных квартирах, и предлагает свои советы о том, 
как обзавестись ружьем и собакою для охоты; потом говорит, 
что солдаты также с удовольствием занимаются охотою, и если 
офицер при расположений на просторных квартирах позволит им 
иногда в свободное время это развлечение, то оно будет полезно 
и для здоровья солдат и для самой службы, потому что солдаты 
приучатся к верной стрельбе.

-Мы просим прочесть всю эту небольшую статейку в подлин
нике *, чтобы убедиться, как она невинна. Впрочем, и по самому 
содержанию ее уже легко отгадать, что статья эта написана совер
шенно спокойным тоном, с теплым сочувствием к армейскому 
офицеру, с единственным желанием некоторой пользы и этому 
офицеру и самой службе. Но полковник Штюрмер набрал прила
гательных имен с разных страниц, прибавил несколько суще
ствительных собственного изобретения (например, слово «пьян
ство», —г- этого слова нет в статье), заменил другие выражения 
автора фразами собственного Изобретения (например: «Служба 
офицера не представляет никакой пищи для ума», —  этой фразы

* Ружейная охота в применении к военному делу и военной жизни. «Воен
ный сборник», № 28.
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нет в целой статье), приписал свое изобретение автору статьи 
и таким образом сделал «открытие», присочинив еще, будто бы 
автор говорил вообще о службе офицера, между тем как автор 
говорил только о случаях одинокой жизни офицера, которому 
пришлось стоять одному вдалеке от всех товарищей. Эта недо
бросовестность превосходит всякое вероятие 8.

Далее полковник Штюрмер осуждает два отрывка из двух 
статей, помещенных в майской книжке «Военного сборника», 
искажая приводимые отрывки по тому же способу 9. Полковник 
Штюрмер не хотел заметить, что первый из приводимых им 
отрывков принадлежит не «Военному сборнику», а «Морскому 
сборнику» 10, из которого перепечатан в «Военном сборнике». 
Таким образом мнение полковника Штюрмера о предметах чести 
расходится с мнением морского начальства, издающего «Морской 
сборник», и с понятиями самого его императорского высочества 
великого князя Константина Николаевича, принимающего столь 
близкое участие в этом издании. Вторая же из статей, бесчестя
щих, по мнению полковника Штюрмера, русскую армию, есть 
«Голос из армии», —  статья, одобренная к печатанию самим его 
величеством государем императором, о чем хранится в редакции 
«Военного сборника» письменное засвидетельствование. Заметим, 
что эта статья («Голос из армии») более всех других статей 
доставила полковнику Штюрмеру материалов для его особенной 
записки о «Военном сборнике». Таким образом мысли, одобрен
ные государем императором, наиболее бесчестят, по мнению пол
ковника Штюрмера, русскую армию. Каким путем [дерзких] 
искажений достиг он до такого ужасного результата, совершенно 
раскрывается сличением его записки о «Военном сборнике» с 
подлинным текстом «Военного сборника». Подобным образом 
он искажает и статьи других журналов, им упоминаемые, и за
канчивает свои добросовестные выписки следующим заклю
чением:

«Таким образом русская публика в последние три месяца 
осведомилась из трех лучших журналов («Современник», «Оте
чественные записки» и «Военный сборник»), что офицеры нашей 
армии —  невежды, пьяницы и воры!.,»

Это клевета на гражданскую цензуру, которая никаким обра
зом не позволила бы выражаться о русских офицерах столь 
площадными словами. Полковнику Штюрмеру позволительно 
предполагать, что подобная клевета не покажется неправдоподоб
ною: он не знает цензурного устава. В «Военном сборнике» ни 
разу не употреблены эти грязные слова. Можно ручаться за то, 
что не найдется их и ни в каком русском журнале. Если называть 
русских офицеров невеждами, пьяницами и ворами значит «стре
миться к унижению и представлению на поругание военной 
службы», как говорит далее полковник Штюрмер, то это стрем
ление принадлежит исключительно одному полковнику Штюр-
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меру, который первый и один отважился сочетать эти слова 
с словом русский офицер.

[Способ передачи литературных произведений полковником 
Штюрмером напоминает известный рассказ денщика о том, ка
кую «комедию» видел он в театре 11. «Девушка, красивая из себя 
такая, завела шашни с черным таким генералом; генерал-то муж
чина уж в летах, однако такой видный и здоровый; известно, 
убежала к нему от отца. Нашли ее через полицию, привели в 
квартал; отец ее принялся ругать; а она ему, бесстыдница, прямо 
в глаза говорит: «я с моим черным по любви живу, с ним связь 
имею». Нечего делать, надо стыд прикрыть, повенчали. Только 
вот, долго ли, коротко ли, завелся у черного-то генерала адъю
тант, молодой такой, ловкий, да и подъехал к генеральской жене, 
чтобы себе место хорошее через нее получить. Она сдуру-то и 

попроси мужа за своего любовника, а сама любовнику подарила 
платок мужнин. Генерал-то как увидел свой платок у любовника, 
догадался, ну, и добрые люди тоже ему рассказали. Он гово
рит: когда девического своего стыда не сберегла со мной, так 
и мужнина стыда, известно, не сбережет. Возьми генерал да и 
удуши жену, —  в пьяном виде был; ну, а как хмель-то прошел, 
он видит, плохо дело, самому в Сибирь итти, за смертоубийство 
то-есть; ну, наложил на себя руки».

Так один из посетителей театра понял и пересказал содержание 
«Отелло». Точно так же полковник Штюрмер передает содержа
ние тех немногих повестей н статей, которые удалось ему прочесть.

Нет сомнения, что человек с подобным развитием и подобной 
добросовестностью совершенно способен понимать условия, при 
которых литература может существовать и приносить пользу. 
Он начинает философствовать об эстетике и греческой мифоло
гии, начинает законодательствовать в литературе.] 12

Он говорит, во-первых, что литература «должна преследо
вать только те пороки и недостатки, которые действительно суще
ствуют, и представлять типы, действительно взятые из среды 
общества»; но именно так и действует русская литература. Все 
повести и статьи, на которые он нападает, могут служить тому 
примером. В одной из них («Внук русского миллионера») изо
бражается, каким образом богатый купеческий сынок проматы
вает наследство, доставшееся ему после деда, —  разве этот тип 
не действительно взят из среды общества? Что другая повесть 
или, точнее говоря, роман («Тысяча душ») верно изображает 
действительную жизнь наших губернских городов, это решено 
всею русскою публикою, которая с громким одобрением приняла 
превосходный роман одного из первых писателей нашего времени. 
О том, скучно ли жить одному в деревне, вдали от всех товари
щей (первая из статей «Военного сборника», осуждаемых полков
ником Штюрмером), может сказать каждый армейский офицер. 
О том, выдуманные ли факты изображены в отрывке из «Мор
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ского сборника», который также осуждается полковником Штюр- 
мером, может свидетельствовать морское начальство. Взяты ли 
из действительности факты, изображаемые в третьей статье 
(«Голос из армии»), благоволил решить сам государь император, 
удостоивший своего одобрения эту статью, особенно осуждаемую 
полковником Штюрмером.

Итак, верны ли действительности, правдивы ли те статьи, 
которые осуждаются полковником Штюрмером? Лучше было ему 
не поднимать этого вопроса, который не может быть решен в его 
пользу.

Вторым правилом для литературы полковник Штюрмер ста
вит: «Не представлять явлениями общими тех недостатков и 
пороков, которые составляют случаи частные, встречающиеся 
редко». Нельзя не улыбнуться, видя, что эта мысль, относя
щаяся к дарованию, а вовсе не к направлению беллетриста, ста
вится полковником Штюрмером за общее правило для всей лите
ратуры. Беллетрист талантливый всегда изображает такие типы, 
которые не составляют случаев частных, а принадлежат к харак
теристическим чертам общественной жизни; писатель без таланта 
никак не умеет достичь этого. Итак, полковник Штюрмер ставит 
в обязанность цензуре запрещать все написанное беллетристами 
мало талантливыми. К чему такое жестокосердие к людям, и без 
твго уже обиженным природой? Не лучше ли согласиться с цен
зурным уставом, который предписывает цензуре судить о на
правлении писателя, предоставляя уже публике разбирать, 
сколько таланта имеет писатель. [Но забавнее всего, что эстети
ческое качество, возводимое полковником Штюрмером на степень 
цензурного правила, может относиться только к беллетристике, 
а полковник Штюрмер хочет поставить его законом для всех 
отраслей литературы. Каким образом, например, составить хотя 
бы статью о войне 1812 года, если литературе не следует изобра
жать «случаев частных, встречающихся редко»? Ведь каждое 
историческое событие происходило только один раз, составляет 
частный случай.]

Последнее из своих правил полковник Штюрмер излагает в 
таком странном виде, что одна фраза его прямо противоречит 
другой. Вот начало: «В отношении пороков и злоупотреблений, 
караемых законами, достаточно, чтобы законы исполнялись; 
а потому литературе остается только представлять на суд публики 
всю гнусность зла». Эти слова означают, что литература должна 
обличать зло, караемое законом. [Прекрасно;] но что далее? 
«Нередко случается также, что подробные описания злоупотреб
лений научают плутов тому, чего они еще не знали». Стало быть, 
литература должна скрывать зло? И какая верная мысль: плуты 
научаются плутовать из литературных рассказов, карающих 
плутовство! После этого воры не научаются ли воровать из Уло
жения о преступлениях? [Иной вор, например, занимался про

456



стым воровством; но вот он прочел в Уложении о преступлениях, 
что другие занимаются воровством со взломом, и сам прини
мается производить воровство со взломом. А  другой прочтет 
в том же Уложении статью об изнасиловании молодых девушек, 
подумает про себя: «так вот что, значит возможно насиловать 
малолетних девушек!», и тотчас же изнасилует 'какую-нибудь 
несчастную девочку.]

Составив общие правила, он занимается далее применением 
их к военному сословию.

«Военное сословие составляет, как и все другие, часть народа. 
Оно имеет как общие, так и свои собственные страсти, недостатки 
и пороки. Оно не лучше и не хуже других сословий и подлежит 
наравне с прочими литературному представлению дурной стороны 
ума и сердца».

Справедливо. Но в таком случае о чем же хлопотать, зачем 
говорить, что честь военного зва'ния унижается, когда оно под
вергается литературному изображению точно в такой же степени, 
как прочие сословия, которые нимало не принимают за оскорбле
ние своей чести такие изображения)

[Но, продолжает полковник Штюрмер, при этом не должно 
однакож забывать, что военное звание «основ ai in главнейше на 
сознании и охранении чести каждого лица отдельно, каждой 
отдельной части войск и всей армии. Без глубокого чувства чести 
прочие военные доблести почти невозможны; они, как бы листы 
великолепного древа воинской славы, вырастают все из двух 
корней: присяги и чести». Прекрасная картина! Жаль одного: 
листья на деревьях вырастают не из корней, а из ветвей, ветви 
из ствола и уже ствол из корня.] Но продолжаем слушать полков
ника Штюрмера: «В каждой армии, —  говорит он, —  могут быть 
хвастуны, лгуны, жесткосердые, хитрецы, скупые и даже без
нравственные офицеры; но об офицерах плутах, пьяницах, тру
сах, ворах и т. п. говорить нечего, ибо если б такой офицер встре
тился, то он по закону исключается из службы». Но закон также 
исключает из гражданской службы взяточников, следовательно 
и о них также нечего говорить? [Боже мой!] Именно о том-то и 
говорится, исполняется ли закон, —  это во-первых. А  во-вторых, 
в целой России один только полковник Штюрмер осмеливается 
говорить об офицерах «плутах, пьяницах, трусах, ворах и т. п.». 
Никто другой не употребляет таких грязных слов. Но слушаем 
далее. «Представлять такого рода типы есть то же самое, что 
говорить о сфинксах или центаврах». Мысль полковника Штюр
мера имеет сильную наклонность к сфинксам, которые растерзы
вали невинных людей. Она уже не в первый раз склоняется 
к этим чудовищам. Излагая свое первое правило, полковник 
Штюрмер уже говорил, что литература не должна представлять 
«страсти и злодеяния сфинксов, центавров и сильфид». [За что 
так беречь чудовищ?] Но слушаем далее.
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«В Германии, в Англии и даже во Франции, где литератур
ная письменность часто употреблялась во зло, никто не осмелится 
представить позорную картину офицера». Будто бы в самом деле 
французские, немецкие и английские романы и повести не осме
ливаются изображать французских, немецких и английских офи
церов с невыгодной стороны? Из этого видно, что полковник 
Штюрмер знает иностранные литературы не так хорошо, как 
Цензурный устав.

«Где не имеется цензуры (продолжает он), там существуют 
обыкновенно особые законы, ограждающие военное сословие от 
печатных нападков и оскорблений». Где же это существуют такие 
особенные законы! Ни в одном из государств Западной Европы 
их нет. А  где нет таких законов, продолжает он, там офицеры 
сами должны защищать себя; и в пример всем офицерам рус
ской армии приводит дуэль французских подпоручиков с Пеном. 
Мы уже разбирали эту историю, которая служит представитель
ницей понятий полковника Штюрмера о чести. Так вот чего он 
хочет: он хочет, чтобы русские офицеры, подобно некоторым 
французским подпоручикам, обижались тем, в чем нет ничего 
обидного, и сами себя делали смешными такой щепетильностью. 
Он хочет, чтобы офицеры русской армии исполняли предполо
жение «Статского», разговаривающего с «Военным» у Гоголя 
(в «Разъезде из театра»): «Ведь ;вот вы какие, господа военные! 
Вы готовы вдоволь посмеяться над каким-нибудь статским чи
новником, а затронь как-нибудь военных, скажи только, что 
есть офицеры, —  не говоря уже о прочих наклонностях, —  но 
просто скажи: «есть офицеры дурного тона», —  да вы из одного 
этого готовы с жалобой полезть в самый государственный совет». 
Именно так понимает честь полковник Штюрмер. [Но о чести 
мы не будем рассуждать с полковником Штюрмером, потому что 
чести .нет без добросовестности.] 13

Далее представляет он ужасающую картину последствий от 
таких страшных обид, какие нанесены были русской армии пятью 
тысячами восемью стами офицеров, одобрявших «Военный сбор
ник». Чего тут нет! —  и никто из молодых людей не пойдет в 
военную службу, и начальства никто не будет уважать, и Россия 
потеряет свой голос в европейских делах, и внутренняя безопас
ность исчезнет, если правительство не запретит русским писате
лям говорить, что иногда офицеры посещают московских цыган 
и петербургские Минеральные воды.

Усердие защищать сфинксов и других чудовищ —  качество, 
достойное всякого уважения; но добросовестность, и истинное 
понятие о чести —  это качества еще более важные. Примером 
последнего служила нам дуэль французских подпоручиков. Дока
зательств добросовестности мы видели много, но еще больше 
увидим в записке о «Военном сборнике»; она —  документ образ
цовый в своем роде.
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СЛИЧЕНИЕ ЗАПИСКИ 
ПОЛКОВНИКА Ш Т Ю РМ Е Р А  О «ВОЕН Н О М  СБОРНИКЕ» 

С ПОДЛИННЫ М Т Е К С ТО М  «СБО РН И КА»

З А П И С К А  П О Л К О В Н И К А  
Ш Т Ю Р М Е Р А *

Ц е л ь  ж у р н а л а ,  у к а з а н н а я  
п р а в и т е л ь с т в о м

В объявлении об этом издании 
сказано было, что оно предприни
мается с целью доставить офицерам 
всех оружий занимательное и полез
ное чтение и в то же время каждому 
наблюдательному и желающему общей 
пользы офицеру дать средство сооб
щать своим товарищам по оружию 
наблюдения и замечания свои о всех 
предметах, касающихся материаль
ного и нравственного быта наших 
войск.

В ы з о в  с о т р у д н и к о в
При вызове сотрудников редак

ция объявила, «что «Военный сборник» 
тогда только может достичь указан
ной правительством благой цели сво
его издания, когда он сделается орга
ном прогресса в нашей армии, когда 
практические и мыслящие люди бу
дут видеть в нем проводник гласно
сти для своих идей, плода их опыта 
н наблюдательности».

Г л а с н о с т ь
Из письма г. Н. Ф . Т ., поме

щенного в журнале с признательно
стью редакции и принятого ею за йот- 
голосок сочувствия армии к цели 
«Военного сборника», вндко (стр. 
77), что «впечатление, произведенное 
вестью об этом издании, особенно 
проявилось в молодых офицерах». 
Впечатление это выразилось следую
щими словами: «Ит.ак, у нас есть 
теперь свой журнал, свой магазин на
блюдений и мыслей, есть орган, по
средством которого мы можем выска
зать все, что сильно занимает нас, что 
затрагивает за живое», и проч., (стр.

* В этом обзоре «Военного сбор
ника» рассмотрены только те статьи, 
о которых можно сделать какие-либо 
замечания. О  прочих статьях здесь не 
упоминается.

П О Д Л И Н Н Ы Е  В Ы П И С К И  
И З  « С Б О Р Н И К А »

Это объявление удостоено было 
высочайшего одобрения государя им
ператора.

Письмо это («Голос из армии») 
было удостоено высочайшего одобре
ния государя императора.
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Другой офицер говорит (стр. 9 3 ): 
«Правительство дозволило каждому 
гласно высказывать свои мысли о де
лах, важных для общего блага».

«Говорить о важности гласного 
выражения общественного мнения, раз
бирать последствия этой благодетель
ной меры и доказывать ее пользу—  
совершенно излишне; об этом было 
уже так ' много говорено, что если в 
настоящее время и есть противники 
гласности, люди, имеющие причины 
желать келейности и скрытности, то и 
они даже не решаются сознаться в 
своих предубеждениях публично».

По мнению третьего (стр. 248): 
«весьма важно еще то обстоятельство, 
что один журнал помещает на своих 
страницах без затруднения разные
заметки офицеров, касающиеся их слу- 
жебных обязанностей, и в них свобод
но дозволяет высказывать иногда
очень горькую правду».

«Таковое направление журнала, ко
нечно, возможно только при глубоком 
убеждении в пользе гласности, кото
рая одна и может вывести нас на на
стоящий и твердый путь к совершен
ствованию».

Из приведенных отзывов видно, 
что гласность довольно заманчива.
В этом нет еще ничего предосудитель
ного, напротив того, гласность мнений 
просвещенных и опытных л г о д р й , не 
выходящая из пределов б'агоразумия 
и законов, признайся правительством 
весьма полезною. Но достигаются ли 
эти условия в «Сборнике»? —  это
обнаружит последующий разбор.

С т а т ь и :  а) «Голос из армии» 
(стр. 77), Ь) «Мысли по позоду пое- 
обра’ ований в артиллерии» (стр. 93), 
с )  «Заметки командира стоелковой 
роты» (стр. 111), d ) «Потапов.
Из воспоминаний козака. Рассказ» 
(стр. 163), —  коими на вызов редакции 
о т к л и к н у л и с ь  офицеры пехотный, эо- 
тичлерийскмй, стрелковый и казачий, 
заслуживают особого внимания, с од
ной стороны, по важности рассматри
ваемых предметов и видимпму сходст
ву (почти тожественности) взгляда 
на оные, а с другой — потому, что 
случайное совокупление сих четырех 
го\осоз может быть принято неопыт
ным читателем за глас большинства 
всей армии, за несомненную истину. 
Если прибавить к сему пазбор статьи 
«Морского сборника» «Старые мысли

Первая из этих статей «Голос из 
армии» была удостоена прочтением а 
одобрена к печати государем импера
тором. Статья « Заметки командира 
стрелковой роты», написанная одним 
из офицеров л.-гв. Измайловского 
полка, была прочитана предварительно 
командиром полка, который сам может 
засвидетельствовать, что более благо
родной и более благонамеренной 
статьи быть не может. Из этих-то 
двух статей по преимуществу и со
ставлены искаженные выписки г. цен
зора.
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иа новое дело», помещенной в «О боз
рении военных журналов» (стр. 239), 
то ареопаг судей сухопутной армии 
дополнится еще одним членом, пред
ставителем флота.

Один из них, основываясь на опы
те 10-летней своей службы, замечает 
(стр. 11), что «гуманные идеи, про
никая весь состав русского общества, 
заглянули и в военный быт, но косну
лись его слишком поверхностно, мимо
ходом, не отразились во всех мелочах 
нравственного быта солдат». А  пото
му автор «берет смелость сказать не
сколько слов по этому поводу». Но 
все голоса весьма сходны между со
бою, следователйно приличнее будет 
привесть по порядку подлинные их 
выражения.

Р а з б о р  с т а т е й  -по п р е д м е 
т а м

а) «Недостатков (стр. 78) и 
грешков у нас довольно много, и даже 
крупных. Теперь, когда везде так 
громко заговорили о взяточничестве и 
казнокрадстве, когда восстановляются 
более человеческие отношения между 
помещиками и крестьянами, пора и 
нам ближе осмотреться вокруг себя».

С о л д а т  о-к р а д с т в о

«У нас (стр, 81) над солдатом тяго
теет постоянная, непрерываемая взят
ка. Солдато-крадство, несмотря на 
сильные меры противодействия со 
стороны правительства, еще образует, 
как известно, довольно правильно ор
ганизованное ремесло нашего брата. 
Здесь нечего говорить, насколько эта 
язва имеет своей причиной недостаток 
законных средств к безбедной жизни *, 
насколько она развивается всеобщим 
примером подобных обычаев и косвен
ным вынуждением стоящих выше ** на 
длинной лестнице солдато-крадства.

Солдат очень хорошо знает, где его 
фунты провианта...» и т. д.

* Скудное жалованье.
** Начальников.

Эта выписка окончена не на точке 
и даже не на запятой, а на середине 
фразы. В подлиннике так: «пора и
нам, ближе осмотревшись вокруг себя 
и построже проверив свои дела, этим 
явлениям в жизни общества граждан
ского искать соответственных у себя 
дома —  в жизни общества военного» 
(стр. 78).

Без окончания фразы намерения 
автора скрыты и могут быть истолко
ваны произвольно.

Выписка начата г. цензором с се
редины фразы, а заканчивается сло
вами совершенно другого параграфа. 
В подлиннике смысл далеко не тот, 
какой выходит у г. цензора.

«Мы никогда непрочь бросить ка
мешек в огород взяточника-чиновника. 
Но там берется взятка с лица более 
или менее заинтересованного, а у нас 
над солдатом тяготеет постоянная, не
прерываемая взятка. Солдато-крадство, 
несмотря на сильные меры противо
действия со стороны правительства, 
еще образует, как известно, довольно 
правильно организованное ремесло на
шего брата. Здесь нечего говорить, на
сколько эта язва имеет своей причи
ной недостаток законных средств к. 
безбедной жизни; насколько она раз
вивается всеобщим примером подоб
ных обычаев и косвенным вынужде
нием стоящих выше на длинной лест
нице солдато-крадства:. для нас важ
нее то, что это гнусное обыкновение
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Взятки казачьего начальства со
ставляют предмет особой повести под 
заглавием «Потапов» (стр. 162— 189).

Казачьему артиллерийскому офице
ру простой казак рассказывает с него
дованием, как жестоко прежний пол
ковой командир, лютой-прелютой се
рый волк, задурил, как бессовестно 
брал он взятки с казаков, между тем 
как жена его, мать командерша, оби
рала станичных женщин. К счастию, 
этого взяточника сменил неженатый 
полковой командир, «чудный человек», 
которому крепко понравился хорун
жий Потапов, товарищ по корпусу 
автора этого рассказа.

Потапов, в свою очередь, расска
зывает товарищу о благородных пра
вилах своего командира, «который ок
ружен лентяями и взяточниками, зава
лен кляузными делами, день и ночь

независимо от названных внешних об
стоятельств главным образом поддер
живается, находит себе защиту в по
нятиях всего нашего общества, приз
нающего солдато-крадство делом весь
ма обыкновенным, благоразумным и 
только; наконец оно находит себе под
держку и в условной нашей честности, 
по которой мы отворачиваемся с него
дованием от человека, вынувшего ти
хонько деньги из чужого кошелька; 
очень строги, если денщик наш пока
зывает купленные им для нас вещи 
дороже, -нежели заплатил за них, а ме
жду тем не задумываемся делать то 
же самое с суммами, назначенными 
для солдата, солдата, наиболее заслу
живающего пощады в этом отношении.

Где же в таком случае нравствен
ное влияние начальника части на его 
подчиненных, которое он необходимо 
должен иметь —  кроме официального, 
собственно служебного; где его при
мер для них? Каким образом возможно 
внушение солдату словом, когда он 
очень хорошо знает, где его фунты 
провианта?.. Мало того, что офицер 
связан в преследовании младших себя 
в различных плутнях, он не может 
войти во все подробности домашнего 
быта солдата, не предполагая к себе с 
его стороны ни симпатии, ни доверен
ности» (стр. 81—82).

Примечаний, сделанных у г. цен
зора, что недостаток средств означает 
«скудное жалованье» и что стоящие 
выше суть «начальники», в подлиннике 
нет.

Г. цензор не приводит выписок из 
этой повести, а передает ее содержа
ние по своему усмотрению. В дейст
вительности же она имеет другой 
смысл.

1) Казак, рассказывая Потапову 
о злоупотреблениях прежнего своего 
командира, начинает с того, что коман
дир «давным-давно сменен. А  ноне 
(говорит казак) у нас другие порядки 
пошли. Во вс ем себе у начальства за
щиту видим» (стр. 165).

2 ) Цель статьи г. цензор понял 
слишком односторонне. Слова Пота
пова, находящегося под судом за ли
цеприятие, оказанное им в следствен
ном деле отца любимой им девушки, 
свидетельствуют о желании автора 
указать читателю, что уклонение от 
правды и справедливости никогда «е 
может быть извинительно.
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сидит за бумагами й которого йсе не
навидят за его честность».

Повесть оканчивается тем, что мо
лодой Потапов, воспитанный в корпу
се, с сердцем открытым для всего бла
городного и умом возвышенным, пре
дан за пристрастное производство 
следствия над отцом любимой им де
вушки военному суду вместе с бла
городным своим командиром. Взяточ
ники торжествуют нахально и отвра
тительно. Потапов делается горьким 
пьяницею и умирает без священника.

Трудно постигнуть, какую цель 
имеет эта повесть? Какую пользу мо
гут принести нападки на солдато- 
крадство, представляемое не как гнус
ный порок, осужденный общественным 
мнением и составляющий редкое ис
ключение, «но как довольно организо
ванное ремесло начальников» (стр. 82).

Перехожу к другому предмету.

О т н о ш е н и я  о ф и ц е р а  
к с о л д а т у

а) «Мы, пехотинцы (говорит бе
зыменный на стр. 78), принадлежим 
такого рода оружию, где главное де
ло, где впереди всего —  человек, и по
тому отношения офицера к солдату 
должньи стать на ряду самых капи
тальных вопросов нашего быта.

В ежедневных столкновениях с сол
датом редкий из нас отказывается от 
какого-то презрительного тона, от ка- 
кой-то отталкивающей нетерпеливости. 
В Крыму французские офицеры были 
поражены ненатуральностью наших 
отношений к солдату. Хотя они не 
знали иных условий нашей военной 
организации и разделения русского об 
щества на сословия, но тем не менее 
нельзя не видеть в этом некоторой 
доли истины. Подобное поведение 
офицера относительно солдат порож
дено барским, сословным взглядом и 
перенесено на службу из житейской 
среды».

Какие это особые условия? Отно
шения нижних чинов к офицерам опре
делены у нас, как и во всякой другой 
армии, Воинским уставом, что и на
зывается дисциплиною.

Русское общество разделяется на 
сословия, но разница происхождения 
устранена из всех служебных отноше
ний между лицами, составляющими 
армию. Для сих отношений есть чины

3) Фраза, Представленная в вы
писке t. цензора, не есть подлинная, а 
составленная из отдельных слов, со
бранных из воей 170-й страницы.

4) Что Потапов умер без свя
щенника, это предположение самого 
г. цензора. Конец статьи не оставляет 
никакого сомнения, что Потапов ис
полнил все свои духовные обязанно
сти. За час до смерти он еще спраши
вал, отслужили ли по его приказанию 
благодарственный молебен за государя. 
Какую цель имел г. цензор, делая свою 
пометку о священнике? Зачем также 
в последней фразе слова «ремесло на
шего брата» он заменил словами «ре
месло начальников»Р

Эта небольшая выписка составлена 
из фраз, выбранных из двух страниц 
(78  и 79), причем г. цензор опустил 
все те фразы, от которых зависит по
нимание самой сущности дела, и не 
затруднился исказить остальное.

Вот что написано в подлиннике:
«Мы, пехотинцы, принадлежим к 

такого рода оружию, где главное дело, 
где впереди всего'— человек, н потому 
отношения офицера к солдату должны 
стоять на ряду самых капитальных во
просов нашего быта.

Характер, который мы даем этим 
отношениям, иногда бывает не только 
не согласен с нравственным чувством, 
но и со стороны практической имеет 
вредное, если не сказать пагубное, 
влияние на успех самой службы.

В ежедневных постоянных столкно
вениях с солдатом редкий из нас от
казывается от какого-то презрительно
го тона, от какой-то отталкивающей 
нетерпеливости. Мне еще в Крыму 
случалось слышать от французских 
офицеров, что они были поражены не
натуральностью наших отношений к 
солдату. Х отя вообще можно не при
давать большого значения их прони
цательности, можно предполагать, что, 
высказывая свое суждение, француз
ские офицеры не принимали во вни
мание иных условий нашей военной
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высшие и низшие, но сословий в воен
ной службе нет.

«У  нас существуют такие аксиомы 
и положения, которые громко вопиют 
своею бестолковостью и несправедли
востью и даже не могут быть оправ
дываемы какими бы то ни было при
рожденными понятиями целого обще
ства. Кому из нас не обила ушей 
ходячая, все разрешающая фраза, 
когда речь заходит у наших това
рищей о солдатах, но глубоко безнрав
ственная и бессмысленная фраза: 
«для русского солдата необходима 
палка, он хороших слов не понимает». 
Неосмотрительное употребление кру
тых мер происходит в наших офицерах 
оттого, что мы не привыкли стыдить
ся таких мер и не привыкли смотреть 
на это как на попирание самых прису
щих прав человека». «Здесь, — заме
чает автор, —  разумеют домашние ис
правительные меры, а не наказание по 
суду».

Автор должен бы знать, что те
лесное наказание как по суду, так и

организации и разделения русского об
щества на сословия, но тем не менее 
нельзя не видеть некоторой доли ис
тины в их словах.

Неужели в самом деле много та
ких людей, которым кажется, что ти
хое, внимательное обращение с солда
том будет унижением офицерского 
сана? Участие к нуждам и удобствам 
солдата, превышающее обязанности, 
налагаемые требованиями, будет непри
лично порядочному человеку и дворя
нину? Лишь необразованность, не чув
ствующая своего умственного превос
ходства, может бояться сближения с 
низшим себя по положению в обществе.

Подобное поведение офицера отно
сительно солдат порождено барским 
сословным взглядом и перенесено на 
службу из житейской среды» (стр. 
78— 79).

Суждения и сомнения г. цензора, 
отражаются ли действительно сослов

ные отношения в нашем войске, обна
руживают только его неведение наших 
законов. Он не сказал бы, что у нас 
на службе нет сословий, а есть только 
чины, если б знал, что законы наши 
в самом прохождении службы и в оп
ределении наказаний отделяют дворя
нина от недворянина. Автор восстает 
только против неправильного проявле
ния этих отношений, но г. цензор 
превратно толкует мысли автора.

Эта выписка заслуживает особен
ного внимания. Не говоря уже о том, 
что она набрана из отдельных фраз с 
двух страниц и что слово положения 
подчеркнуто с тем, чтобы дать ему 
потом другой смысл, —  те фразы даже, 
которые выбраны в разбивку из ста
тьи, искажены с явною целью дать им 
тот резкий тон, которого они не име
ли, дать им тот смысл, который ну
жен был г. цензору.

Вот что говорится в самом под
линнике:

«Н о, кроме того, у нас существу
ют такие аксиомы и положения, ко
торые громко вопиют своею бестолко
востью и несправедливостью и даже не 
могут быть оправдываемы какими бы 
то ни было прирожденными поняти
ями целого общества (речь, следова
тельно, не о положениях, издаваемых 
правительством, а обо мнениях, рож
дающихся в самом обществе, хотя и 
не зависящих от понятий, прирожден-
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исправительное существует не только 
у нас, но и во многих других европей
ских армиях. Вопиющих и  бестолко
вых положений у нас нет; несправедли
вости быть не должно, ибо строгость 
исправительных мер определяется не 
произволом, а по закону, охраняюще
му в солдате права человека, и, нако
нец, изречение о палке есть не аксио
ма, а безрассудная фраза.

ных обществу). Кому из нас не 
обила ушей ходячая, все разрешающая 
фраза, —  когда речь заходит у наших 
товарищей о солдатах, —  но глубоко 
безнравственная и бессмысленная 
фраза: «для русского солдата необхо
дима палка: он хороших слов не по
нимает». Но не думайте, чтобы такие 
воззрения были результатом долгого 
опыта; нет, подобные афоризмы повто
ряются по заведенному обычаю как-то 
легко, безотчетно и бездоказательно. 
И большая часть придерживающихся 
их по натуре своей добрее и лучше, 
нежели как кажется по таким их сло
вам.

Фразу, только что приведенную, 
рекламирует и дамский любезник, рас
хаживающий постоянно по улицам с 
единственным намерением прельщать 
прекрасный пол; и какой-нибудь ве
сельчак, добрейшая душа, хотя и го
товый сколько угодно выбрасывать из 
окна «штафирку», как он выражается, 
если тот недостаточно выразит благо
говение к эполетам; и старый офицер, 
вышедший из тех же рядов, о которых 
так презрительно выражается; еще пе
чальнее слышать то же самое и от 
юноши, только что выпущенного из 
корпуса,1—  юноши, который при рас
сказ^ о произведенной им экзекуции 
для возбуждения в слушателях ува
жения к твердости и мужеству своего 
характера лжет на себя немилосердно, 
баснословно увеличивая число ударов, 
которые будто бы приказал он сде
лать.

Повторяющим аксиому о необхо
димости палки и в голову не прихо
дит, какой страшный укор они взво
дят сами на себя, какое высказывают 
непонимание русского человека вооб
ще и русского солдата в особенности.

И может ли хоть один из них, 
положа руку на сердце, сказать, что 
он, прежде чем прибегнул к палке, 
сделал по крайнему своему разумению 
все, что мог только, сделать? Да и есть 
ли вероятность предполагать, чтобы у 
человека с таким взглядом на сущест
во себе подобное было успешно ис
правление солдата своим нравственным 
влиянием, убеждением или . стыдом; 
есть ли вероятность, чтобы у такого 
офицера родилось хотя желание к 
этого оода влиянию на солдата?

Неосмотрительное употребление 
крутых мер главным образом проис-
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Равномерно неосновательны сле
дующие замечания автора (стр. 8 0 ): 
«Как часто в некоторой гордости, про
исходящей от благородного сознания 
своей правоты, когда она пробивается 
в солдате, мы видим непростительную 
дерзость; мы задушим в нем святей
шие ( ? )  порывы духа оттого только, 
что они не пришлись по нашему узко
му пониманию дисциплины. И бедный 
солдат ищет себе выхода в отчаянном 
пьянстве, в буйстве и побегах, перено
сит жесточайшие наказания с  силою 
характера, достойною лучшего деда, 
которое, вероятно, и нашло бы, если 
бы мы не подавили и не ожесточили 
этого человека. Это не тот проныра,

ходит в наших офицерах не от особей* 
ного расположения к этим упражне
ниям, а скорее оттого, что мы не при
выкли стыдиться таких мер и не 
привыкли смотреть на это, как на по
прание самых присущих прав челове
ка *. Мы не хотим или не умеем загля
нуть глубже в солдата, не подозреваем, 
что делается с ним при первом наказа
нии и как легко переносит он после? 
дующие, когда ему более уже нечего 
терять.

«Ваше благородие, меня еще ни
когда не били!» —  говорит он таким 
голосом, как еще никогда, может быть, 
не приходилось ему говорить, —  и го
ворит по большей части напрасно. Вы 
не поддержали этого чувства стыда И 
чести и по окончании процесса нака
зания жалуетесь товарищу, что вы 
расстроены, но не потому, что сде
лали возмутительный поступок, а от
того, что, как вы говорите, нервы 
ваши слабы и вы неспособны служить 
с такими грубыми людьми, которые 
постоянно вас бесят».

Непостижимо, как г. цензор, ко
торого прямая обязанность заключа
лась именно в добросовестном состав
лении выписки, дабы своей ошибкой 
не навлечь на другого подозрения в 
неблагонамеренности, решился не толь
ко отбросить весь конец последнего 
параграфа, то есть самый смысл дела, 
но и оставшуюся фразу изменить имен
но в том смысле, чтобы автор ее под
вергался осуждению. Неужели г. цен
зор не понимает, что он сделал и как 
называется то, что он сделал. Как же 
он говорит, что несправедливости быть 
не должно, а сам творит хуже, чем 
несправедливость?

Г. цензор выпустил вступление 
этой выписки, которым объясняется 
самый мотив автора.

«Нужно правильное понимание 
провинностей и, главное, внутренних 
побуждений к ним», говорит автор и 
затем уже переходит к недостаткам 
нашего понятия о дисциплине, недо
статкам не мнимым, а действительным, 
но о которых, конечно, нет ничего в 
иностранных романах. Зачем также г. 
цензор после слов «если б мы не оже
сточили этого человека» выпустил фра-

* «Здесь, конечно, разумеются до
машние и исправительные меры, а не 
наказания по суду».
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КОтьрый мелкими у^бжДениями, Щепе
тильною исправностью и терпеливым 
перенесением различных унижений до
бился до фельдфебеля, а теперь уже и 
офицер и вымещает свои прежние- беды 
на прежних товарищах» и прочее.

Должно полагать, что это есть от
рывок из какого-либо плохого ино
странного романа о несчастном поло
жении русских солдат. Благоразумный 
и опытный офицер этого сказать не 
может, ибо существование такого са
мопроизвольного угнетения солдат про
тивно здравому смыслу, не говоря уже 
о том, что оно при наших военных за
конах невозможно.

б) В том же духе другой голос из 
армии (стр. 107):

«Солдат выносит на своем теле 
как все невзгоды своего командира, 
так и все неприятности офицеров. По
ка не изменятся отношения старшего к 
младшему, не переведутся на Руси и 
командиры, которых так верно назвал 
г. П. (в «Морском сборнике») данти
стами. Некоторые господа имеют 
скверную привычку расправляться с 
людьми собственноручно. Случалось 
иногда во время фронтового ученья, что 
батальонный командир, взбесившись 
вдруг за какую-нибудь ошибку, вры
вается в каре и с пеной у рта ( ! )  ру
ками и ногами рассыпает удары ( ! ) ;  
кивер у него от сильных движений 
свернулся набок, перчатки запачканы 
кровью ( ! ) ,  вся фигура представляет 
что-то безобразное...» и проч., и проч.

Хотя автор статьи и благодарит 
г. П. за эту картину и считает ее бо
лее полезною, «чем строгий положи
тельный закон», тем не менее ее невоз
можно здесь кончить. Она отврати
тельна. Продолжение о зуботычинах и 
подзатыльниках, о бешенстве офице
ров, о турецких командирах, о двух 
методах расправы с солдатами и проч. 
(стр. 108— 110) означено в книге 
красным карандашом.

30*

зу: «Этот солдат не колеблется Перед 
жерлами неприятельских пушек, не вы
даст в трудную минуту своих»? От
чего он не выписывает также следую
щего параграфа, который прямо сюда 
относится?

Ьта выписка помещена без начала, 
без конца и даже без середины. 
Г. цензор совершенно произвольно 
свел отдельные фразы а цельный па
раграф, которого, конечно, и смысл 
вышел совершенно не тот. В подлин
нике картина достигает вполне своей 
благонамеренной цели, а из-под пера 
г. цензора она вышла как будто го
лым поруганием военного быта.

Автор, сказав несколько слов о 
вредном влиянии дурного обращения 
старших офицеров с младшими, веду
щем последних к загрубелости, выпи
сывает следующий отрывок из статьи 
«Морского сборника» *:

«Чтобы окончить рассуждения 
наши о  наказаниях и обращении с 
командой, —  говорит г. П., —  скажем 
несколько слов о скверной привычке, 
которую имеют некоторые господа, — 
привычке расправляться с людьми соб
ственноручно. В былые годы говорили, 
что без крепкого слова корабль не по
воротить, и потому были такие вир
туозы браниться, что, слушая их, не 
знаешь, бывало, чему удивляться: пло
довитости русского языка или уменью 
этих господ подбирать непостижимые 
фразы. Мало-помалу манера подкреп
лять каждое приказание бранью выве
лась между моряками, виртуозы почти 
совершенно исчезли; и если подчас и 
сорвется крепкое словцо, то это уже 
невольно, по свойственной русской на
туре привычке ругнуть, чтобы отвести 
маленько душу. Надо надеяться, что и 
так называемые дантисты также со 
временем совершенно выведутся- Ничто 
не может быть безобразнее человека, 
который с бранью и проклятиями, по
краснев от гнева, поражает по физио
номии матроса, смиренно принимаю
щего удары. Случалось иногда во 
время фронтового ученья, что баталь
онный командир, взбесившись вдруг 
за какую-нибудь ошибку, врывается в 
каре и с пеной у рта руками и ногами

* «Еще несколько слов моим со
служивцам». «Морской сборник»,
1857, №  1.
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в) Поборник гуманности составил 
с б о и  заметки несомненно с благонаме
ренною целью. Это видно. Н о многие 
из его замечаний опрометчивы и не
основательны. Места эти отмечены 
красным карандашом (стр. 111— 112). 
Здесь можно указать только главней
шие мысли.

щедро рассыпает удары во все сто
роны. Кивер у него ог сильных дви
жений свернулся набок, перчатки за
пачканы кровью, рея фигура пред
ставляет что-то безобразное и крайне 
карикатурное: жаль, что в эти минуты 
он не может взглянуть на себя в зер
кало! —  кажется, этого было бы до
статочно, чтобы навсегда излечить его 
от привычки расправляться своими ру
ками. Господ этих оправдывают тем, 
что, будучи от природы вспыльчивы, 
они решительно не могут удержаться, 
но оправдание ли это? Ог подчинен
ных они требуют же уменья владеть 
собою, бороться со своими наклонно
стями и не допускают в них ни вспыль
чивости, ни досады; так почему же 
прежде всего не хотят они потрудиться 
над собою — приучить себя удержи
вать порывы гнева? Своим личным 
примером мы всегда будем действовать 
на подчиненных сильнее и вернее, не
жели какими угодно доводами; а дур
ные привычки, к несчастью, перени
маются скорее, нежели хорошие. Мож
но наверное сказать, что у команди
ра, привыкшего расправляться соб
ственноручно, молодые офицеры так
же привыкают драться, К счастию, 
с каждым годом угловатость в на
ших манерах сглаживается, и есть 
Е(адежда, что собственноручные 
расправы со временем выведутся со
вершенно».

Почему г. цензору показалась 
вторая половина этой картины до та
кой степени отвратительна, что он не 
решился ее выписать? Что скажет 
морское начальство, узнав, что г. цен
зор распространяет такие слухи о 
статье, которую оно признало (да ко
торая и в действительности есть) вы
соко нравственной и ведущей прямо к 
исправлению общества? Можно ли под 
предлогом мнимого отвращения так ис
кажать истину, так смеяться над мы
слью и честью другого? Не картина, а 
искажение картины отвратительно. Не
ужели г. цензор не понимает, что он 
делает?

Можно было бы полагать, что не
сомненная благонамеренность автора 
(насмешливо названного поборником 
гуманности) предохранит его от пера 
г. цензора. Но вышло противное: г. 
цензор, не имея возможности отыскать 
в статье того, что ищет, решается не 
только на сведение в одно целое от-
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Он говорит, «что его всегда пора
жало встречаемое весьма часто отсут
ствие общечеловеческих отношений 
между низшими чинами и ротными 
командирами. Это два отдельных, 
строго замкнутых кружка, которые 
случайно сомкнулись и без взаимного 
участия идут рядом. И может ли быть 
иначе? Офицеры служат из материаль
ных выгод, солдаты считают службу 
вечным разрывом с семьей, родиной, 
обычаем. Из этих двух главных частей 
образовалось у нас ьоенное сословие. 
Может ли в нем существовать любовь 
к званию воина, сочувствие к общему 
направлению правды к чести? Разу
меется, нет!» и проч. (стр. 112).

дельных слов 112-й страницы, но 
принимается сам сочинять за автора 

и сочинять именно так, чтобы положить 
пятно на его речь.

В подлиннике этот параграф та
ков:

«В продолжение моей десятилет
ней службы меня всегда поражало 
встречаемое весьма часто отсутствие 
общечеловеческих отношений между ни
жними чинами и их ближайшими на
чальниками, то есть ротными коман
дирами. Они составляли два отдель
ных, строго замкнутых кружка, между 
которыми, казалось, ничего не было 
общего, кроме того, что оба случайно 
столкнулись вместе и без взаимного 
участия идут рядом. И может ли быть 
иначе? Многие ли служат в военной 
службе по призванию? Воля родите
лей, основанная по большей части на 
материальных выгодах воспитания в 
военно-учебных заведениях, ограничен
ность требований для поступления на 
службу, красота военной формы и 
почетность ее в глазах общества — 
вот побудительные причины вступле
ния дворян в военную службу. Что 
же касается до нижних чинов, то они 
считают ее вечным разрывом с семьей, 
родиной, обычаем. Рекрута провожают 
родные на службу, думая о том, что 
очень нескоро придется, а быть мо
жет, и никогда уже не придется, уви
деть его в кругу семейства; и дейст
вительно, многие не возвращались до
мой после нашего продолжительного 
срока службы. Из этих двух главных 
частей образовалось у нас военное 
сословие; при недостаточном развитии 
составных частей может ли существо
вать любовь к званию воина, сочув
ствие к общему направлению — правды 
и чести? Разумеется, нет! Напротив, 
проглядывает какое-то оавнодушие, от
чуждение как от самой службы, так и 
членов ее между собою. Что же могло 
гак разъединить людей одной нации, 
одной веры, повидимому с общими ин
тересами, —  неужели только недобро
вольное избрание ими военного поп
рища? Вот вопрос, который мы по
стараемся разъяснить. Вникая в него 
подробнее, невольно приходишь к мы
сли, что эти люди далеки один от дру
гого не вследствие каких-либо неприяз
ненных столкновений, не по врожден
ному чувству антипатии, а потому, 
что не поняли друг друга, а не поняли
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«Ограниченность обязанностей, 
тргбуемых правительством с офицеров, 
И вынесенный из корпуса поверхност
ный взгляд на значение службы де
лают офицера гостем на службе».

«Не успокоивши рекрута, начинают 
прямо выламывать ему ноги и руки. 
Обаяние этой системы обучения бы- 
ло так сильно, что встречались на
чальники, приходившие в неописанный 
восторг от хватки, как орех щелкнул, 
и изумительной игры в носке. Спро
сить, зачем все это, никто не смел: да 
и как объяснить существенную необ
ходимость большей части ружейных 
приемов и учебных шагов? Солдат 
или оставлял всякую работу мысли и 
делался ученым зверем, или терял 
всю веру в себя, всякое уважение к 
своим учителям и делался так назы
ваемым негодяем» (стр. 114).

оттого, что никогда не смотрели одия 
на другого, как человек должен смот
реть на себе подобное существо».

Каким образом г. цензор вместо 
слов «они составляли лва отдельных 
кружка» — пишет: «это два отдель* 
ных кружка»?

Каким образом «волю родителей, 
красоту военной формы и почетность 
ее в глазах общества» г. цензор обра
щает в слова «офицеры служат из ма
териальных выгод»?  Небольшое содер
жание обер-офицеров не дает матери
альных выгод, а, следовательно, сочи
нив эти слова за автора, г. цензор явно 
желал приписать ему намек на то. что 
асе офицеры живут доходами с сол
дат. Иного повода не могло быть к 
подобной подделке. Вот до чего дохо
дит г. цензор. Неужели он не пони
мает, что он делает?

Даже и этих трех строчек г. цен
зор не сохранил целыми, а выпустил 
именно то, что придавало им смысл. 
В подлиннике так:

«Ограниченность обязанностей, 
требуемых правительством с офицеров, 
вынесенный из корпуса поверхностный 
взгляд на значение службы, неохота 
думать, заставляющая его избегать 
всего, что не входит в круг рутинных 
обязанностей, — все это делает офи
цера гостем на службе».

Замечательно, что г, цензор для 
составление этого параграфа, отбросив 
часть примечания, самую необходимую, 
вставил другую, куда ему вздумалось, 
в самый текст и все это выдал за 
произведение автора. В подлиннике 
так:

«Теперь рассмотрим отношения 
офицеров к солдатам с пеового столк
новения их в службе. По большей 
части офицеры или не обращали на 
последних ровно никакого внимания, 
или же открыто оказывали им прене
брежение, удивляясь их тупоумию и 
глупости. Удивление это проявлялось 
прежде всего, когда взятый из-под 
сохи, вырванный из семейного круга, 
почти дикарь, окруженный чужими 
людьми, связанный непривычной одеж
дой, солдат не понимал истин, взятых 
целиком из Воинского устава. Что же 
от этого происходило? Начальники, 
иногда и высшие, а большей частью из 
среды солдат, не видя успехов, исто
щали терп-ние, выходили из себя и 
мерами строгости навсегда отталкива-
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«Солдат не свыкается с своими 
начальниками, потому что существуют 
обстоятельства, которые отталкивают 
их постоянно.

1) Это всегдашний начальнический 
тон обращения с ними. Во фронте 
или вне его начальники одинаково рав
нодушно, презрительно или холодно
форменно обращаются с солдатом.
2 ) Убеждение, что каждый офицер 
барин. В каждом из них солдаты из 
крепостных продолжают видеть барина, 
бурмистра, управляющего, русского или 
немца, смотря по тому, какой нации 
начальник; солдатам же из казенных 
крестьян видятся становые, окружные 
и исправники, грабившие и притес
нявшие их» (стр. 116).

ли подчиненных, которые окончатель
но теряли всю веру в себя. Русский 
солдат есть сын русского крестьянина, 
может быть такого, как Глеб Савинов 
(«Рыбаки» Григоровича)14: в нем
много русской сметки, врожденной ло
гики; его не увлечешь громкой фразой, 
как француза, народным мотивом, как 
итальянца; нет, ему расскажи его 
языком, чтобы он разложил умом, и 
тогда он ввек ничего не забудет. На
шему же рекруту, не успокоивши его, 
не обласкавши добрым словом, теплым 
участием, начинают прямо выламывать 
ноги и руки, часто без предваритель
ного объяснения, в чем состоит сущ
ность приемов, которым его учат *. 
Врожденная логика разумного суще
ства никак не могла переварить подоб
ной пищи; спросить; «зачем все это?» 
никто не смел; да и как объяснить 
существенную необходимость большей 
частью ружейных приемов и учебных 
шагов? И потому солдат невольно бро
сался в крайности: или оставлял вся
кую работу мысли и делался ученым 
зверем, чему покорялось значительное 
большинство; или же, порываясь рас
суждать, но встречая всюду противо
действие, терял всю веру в себя, вся
кое уважение к своим учителям, де
лался так называемым негодяем и 
оканчивал незавидно свое служебное 
поприще».

И в этой выписке г. цензор дер
жится своей методы сводить в одну 
речь слова, набоанные на целой стра
нице, и, отбросив начало, меняет са
мый тон речи.

В подлиннике так:
«Когда молодой солдат уже не

сколько привыкнет к своему брату, об
живется, —  он все-таки не свыкается с 
своими начальниками, потому что су
ществуют обстоятельства, которые от
талкивают их постоянно. Во-первых, 
это всегдашний начальнический тон 
обращения с ними; во фронте или вне

* «Хотя в настоящее время эта 
метода обучения, благодаря бога, отме
нена, но почти все ныне служащие сол
даты прошли чрез ее премудрость. 
Обаяние этой системы обучения было 
так сильно, что встречались начальни
ки, приходившие в неописанный вос
торг от хватки, как ор&х щелкнул, и 
изумительной игры в носке».
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«У нас почти каждый унтер-офи- 
цер делается мелким, но грубым тира
ном. Ничтожное, неумышленное неува
жение от подчиненного, не по службе, 
а в частном быту, принимается им 
чуть не за кровную обиду и отмщает
ся жестоко; при разборе споров и 
жалоб иногда встречаются такие оже
сточения за какое-нибудь пустое сло
во, что можно бояться кровопроли
тия» (стр. 117).

Если б солдаты имели действи
тельно убеждения, подобные выше
приведенным замечаниям, то не под
лежит сомнению, что любой полк 
разбежался бы; но, к счастию, до

его начальники одинаково равнодушно, 
презрительно или холодно-форменно 
обращаются с солдатом. Уметь отде
лить свои отношения служебные и ча
стные была бы важная услуга; для 
этого стоит только отличить в солдате 
человека от солдата; а чтобы он сам 
понял вту двойственность, солдатом 
видеть его только во фронте, челове
ком 1—  всюду. Дисциплина от этого 
нисколько не пострадает; напротив, 
разность тона скорее увеличит значе
ние фронта, как во всем отличное от 
обыкновенных отношений частных. 
Кагкдый из нас бывал в походах; 
вспомните, как в это время отношения 
солдат с офицерами сближаются; об
щая цель, общие труды, лишения ста
вят и тех и других на общечеловече
скую ногу; а дисциплина разве от это
го страдает? Нисколько.

Второе обстоятельство, способст
вующее разъединению, есть убежде
ние, что каждый офицер — барин\ 
часто, спрашивая у солдат: «кто
там?», получаешь в ответ: «господа». 
В каждом из начальников солдат про
должает видеть своих прежних вла
стей: крепостной —  барина, бурмистра, 
управляющего из русских или немцев, 
смотря по' тому, какой нации началь
ник; казенным видятся становые, ок
ружные и исправники, грабившие и 
притеснявшие их. Нужно всеми мера
ми доказать им, что мы офицеры, кото
рыми и они могут быть, а не господа, 
чем, по их мнению, они никогда быть 
нг могут. Этот страх власти, это со
знание превосходства породы прояв
ляется не только в словах, но и в по
ступках, как можно заметить, присмот
ревшись к обращению нижних чинов 
с офицерами вне фронта»,

Г. цензор представил только ко
нец речи, но упустил ее повод. Автор, 
указывая, как важно для ротных ко
мандиров внимательно следить за от
ношениями к солдатам унтер-офицеров, 
людей вполне необразованных и не* 
разборчивых в средствах к достижению 
благорасположения ротных команди
ров насчет солдат, говорит так:

«За средствами (у фельдфебелей 
и унтер-офицеров) недостатка не бы
вает: дежурства, дневальства, наряд на 
работы, носка шанцевого инструмента, 
раздача годовых вещей — вот те мел
кий бичи, которые могут жестоко ис
тязать бедного солдата при его мол-



этой крайности никогда не доходило. 
Это доказывает только, что гуман
ность ведет иногда к заблуждению, 
а сие последнее к резким, неоснова
тельным заключениям.

Остальная часть статьи весьма 
полезна к наполнена практических 
наставлений для умственного и стро
евого образования солдат.

О т н о ш е н и я  н а ч а л ь н и к о в  
к п о д ч и н е н н ы м  о ф и ц е р а м

б) Автор статьи говорят (стр. 
101): «Не знаю, как теперь, а прежде 
были у нас какие-то особенные поня
тия об отношениях начальника к под
чиненным. Подчиненный с понятием о 
начальнике соединял понятие о кара
тельной власти в различных видах на
казаний, начиная с выговора, после 
которого на первый раз три дня ходил 
как ошельмованный и к которому, од
нако, скоро привыкал до такой степе
ни, что переносил его потом уже со
вершенно равнодушно, и оканчивая 
отданием под суд. Сообразно с этим 
предубеждением о власти установились 
особые отношения между начальником 
и его подчиненными и родились какие- 
то искаженные понятия о дисциплине 
и чинопочитании. Начальник с своей 
стороны как-то боялся сближения с 
подчиненными. По его понятиям он 
опасался сближением с ними нарушить 
дисциплину и чинопочитание и долго 
раздумывал о том, нарушатся ли они 
поданием руки подчиненному? Совер
шенно забывалось, что вовсе не вели
кодушно оскорблять того, кто не имел 
права защищаться»,

чаливом терпении. Каждый из ротных
командиров согласится со мной, что 
следить за правильным нарядом лю

дей на дежурства и дневальства очень 
трудно; тем более, что отделенные 
унтер-офицеры имеют право нарядить 
не в очередь —  за наказание. Солдат, 
в особенности дослужившийся до галу
нов, чрезвычайно гордится своим до
стоинством; истинное сознание сво
их заслуг— чувство прекрасное, если б 
оно не влекло за собой злоупотреб
ления власти: но у нас почти каждый 
унтер-офицер в своем маленьком круге 

действий делается мелким, но грубым 
тираном. Ничтожное, часто неумышлен
ное неуважение от своего подчинен
ного, не по службе, а в частном быту, 
принимается им чуть не за кровную 

обиду и отмщается жестоко; при раз
боре споров и жалоб иногда встре
чаются такие ожесточения за какое- 

нибудь пустое слово, что мож.но боять
ся «кровопролития».

Есть ли хоть малейший повод это
му простому наблюдению автора да
вать такое заключение, какое делает 
г. цензор?

Здесь г. цензор свел в одну речь 
отдельные фразы с трех страниц, вы
пустив то, что именно и определяет 
цель, с какой они написаны.

После определения отношений ме
жду начальниками и подчиненными в 
артиллерии, отношений, которые имен
но и способствуют тому, что артил
лерийское общество стоит выше об
ществ других родов оружия, автор из
лагает свои мысли о том, что и обще
ство пехотных офицеров, несмотря на 
разнообразие своего состава, могло бы 
быть значительно поднято против 
прежнего лучшим обращением началь
ников с подчиненными и_ теснейшей 
между ними связью. Высказав эту 
мысль, автор говорит далее следующее:

«Не знаем, как теперь, а прежде 
у нас господствовал уже давно обра
зовавшийся, совсем особый взгляд на 
службу, и родились какие-то особен
ные понятия о ней и об отношениях 
начальника к подчиненным.

Не будем входить в подробности 
и изыскивать источники и обстоятель
ства, развившие этот взгляд; скажем 
только, что подчиненный с понятием о 
начальнике соединял понятие о кара
тельной власти, которая может олице
творяться в различных чинах и зва-



Д и с ц и п л и н а

«Мы очень хорошо понимаем важ
ность и необходимость дисциплины 
(стр. 102), но только расходимся не
сколько в своих понятиях с теми, ко
торые воображают, будто старшинство 
дает право на арендное содержание 
моральной стороны своих подчинен
ных и на удобрение этой почвы оскор
блениями всякого рода.

Дисциплина обратилась в какую-то 
широкую отвлеченность (стр. 103), 
под которую можно было подвести 
даже чуть-чуть не семейные обстоя
тельства офицера и отвечать за нару
шение которой можно было, не согла
сившись с мнением жены своего коман
дира. Повиновение начальству обра
тилось в простую и прямую обязан
ность каждого чина ежеминутно быть 
готовым к выслушанию самой непои- 
личной брани от старшего по чину». 
Остальное означено красным каранда
шом (стр. 102— 106).

Замечательно, что при подобном 
суждении автор восклицает (стр. 102): 
«Да не упрекнет нас никто в том, буд
то бы мы говорим не в пользу ди
сциплины. Далеко нет».

Н о это не более как фраза.

ниях, начиная от майора (батальон
ного командира) и постепенно восходя 
до генерала (корпусного), и прояв
ляться в различных видах наказаний, 
начиная с выговора, после которого на 
первый раз три дня ходишь, как’ ошель
мованный, и к которому, однако, ско
ро привыкаешь до такой степени, что 
переносишь его потом уже совершенно 
равнодушно, и оканчивая отданием под 
суд.

Сообразно с этим представлением 
о власти установились особые отноше
ния между начальником и его подчи
ненными. и родились какие-то искажен
ные понятия о дисциплине и чинопо
читании. Почти все служебные отно
шения вертелись около распеканиии. 
Можно было прослужить два, три года 
и не сказать слова с командиром, если 
только подчиненный держал себя так 
хорошо, что не подвергался служеб
ному выговору. Даже начальник с 
своей стороны как-то боялся сближе
ния с подчиненными. По его понятиям, 
он опасался сближением с ними нару
шить дисциплину и чинопочитание. 
Встречаясь даже с таким из подчи
ненных, которого обязан был видеть 
очень часто, он долго раздумывал о 
том, нарушится или нет дисциплина 
чоеэ то, если он подаст ему руку? 
Учтивость была совершенно изгнана 
из обращения, как будто вежливость 
могла унизить начальника и как буд
то необходимо унижать других, чтобы 
самому быть выше. Совершенно упус
калось из виду, что истинное досто
инство никогда не позволит себе ни
чего лишнего и что неделикатность 
есть оскорбление, которое бывает тем 
чувствительнее и щекотливее, чем вы
ше лицо, от которого оно идет. Совер
шенно забывалось, что вовсе невели
кодушно оскорблять того, кто не 
имел права защищаться. И все это 
сваливалось на несчастную дисци
плину.

Н о да не упрекнет нас никто в 
том, будто мы говорим не в пользу 
дисциплины. Далеко нет. Мы очень 
хорошо понимаем важность и необхо
димость дисциплины, но только расхо
димся несколько в своих понятиях о 
ней с теми, которые воображают, буд
то старшинство дает право на аренд
ное содержание моральной стоооны 
своих подчиненных и на удобрение 
»той почвы оскорблениями всякого

474



рода, для того чтобы взрастить на ней 
хороший плод.

«Дайте мне самых изнеженных, са
мых испорченных сибаритов, и я с по
мощью дисциплины сделаю из них са
мых доблестных воинов», говорил 
Пирр. «Родная армия без дисциплины 
гораздо опаснее для государства, не
жели неприятель», говорил маршал 
Мориц Саксонский. Все это мы очень 
хорошо понимаем и ровно ничего не 
находим сказать против таких простых 
и неоспоримых истин. Многие говорят, 
что без дисциплины невозможна по
беда: скажем более, без нее не может 
существовать даже армия. Но как ни 
говорить о дисциплине, она все-таки ос
танется только беспрекословным пови
новением младшего старшему во всем, 
что касается до службы; а из этого во
все не следует, чтобы старший мог зло
употреблять своею властию, приме
шивать к ней свой произвол и поль
зоваться ею для того, чтобы безнака
занно оскорблять младшего.

В атом случае начальник уже пе
рестает быть представителем затона, 
который всегда спокоен, а делается 
просто человеком, безнаказанно ос
корбляющим беззащитного.

Подавляя в че\овеке чувство чести 
и уважения к самому себе, начальник 
нарушает дисциплину и заставляет 
подчиненного за испытанное им публич
ное унижение восставать в душе'про
тив старшего.

Такие отношения, конечно, не 
могли быть полезны ги для службы, 
ни для самих офицеров.

Принося вред нравственному раз
витию, удаление командира от офице
ров и разъединение общества очень 
много вредило и службе. Командир не 
имел никакой возможности верно оце
нить способности и нравственность 
своих подчиненных, из которых более 
ловкие всегда имели возможность ис
кусно маскироваться. Офицер, исправ
ный по службе (что, впоочем, всегда 
составляет одно из важных досто
инств) и в то же время в высшей сте
пени испорченный нравственно, мог 
прослыть за полезного человека, ско
рее выслужиться, получить роту и по
том вдруг начать обсчитывать солда
та, притеснять его всеми возможными 
средствами и кончить тем, что проиг
рать солдатские деньги.

Командир разочаровался нако
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нец в хорошем офицере; но, не подо
зревая, что виною ошибки он сам и те 
отношения, в которых он находится с 
офицерами и которые не дозволяют 
ему проникнуть за круг служебных 
форм, переносил свое разочарование 
на целое общество и, повидимому, 
справедливо находил, что после этого 
никому нельзя доверять и что в его 
полку нет ни одного порядочного че
ловека.

Все остальное сбивалось также 
только на соблюдение самой узкой 
формальности. Дисциплина — это су
щественное свойство образованной ар
мии, без которого войско —  толпа, не 
пригодная для битвы, принимала 
иногда самые странные формы. Дисцип
лина, душа войска, обратилась в какую- 
то широкую отвлсчен::ость, под которую 
мож,но было цодвесги даже чуть-чуть 
не семейные обстоятельства офицера 
и отвечать sa нарушение которой мож
но было, не согласившись с мнением 
жены своего командира. Повиновение 
начальству обратилось в простую и 
прямую обязанность каждого чина 
ежеминутно быть готовым к выслуша- 
нию самой ужасной, очень часто самой 
неприличной брани от старшего по 
чину.

Страннее Есего то, что такие от
ношения между начальником и под
чиненным образовались совершенно 
вопреки духу нашего законодатель
ства, которое постоянно имело в ви
ду из каждого частного начальника 
сделать ближайшего ходатая за своих 
подчиненных пред высшим начальст
вом.

Закон, вручая начальнику значи
тельную власть над подчиненными, на
лагая на него строгую ответствен
ность за них, в то же время обязывает 
этого начальника быть вежливым и 
справедливым. По духу и по самой 
букве закона начальник должен вхо
дить во все нужды своего подчиненно
го, знать его потребности, степень воз
можности их удовлетворения и содей
ствовать к улучшению его быта как в 
материальном, так и нравственном и 
умственном отношениях.

Понятно, что это совершенно не
возможно при описанном нами обра
щении.

Напрасно здесь говорить, что по
добные отношения между начальником



Точно так же и автор другой 
статьи, для успокоения совести, ого
варивает (стр. 119): «Да не обвинят 
меня в том, что я проповедую сла
бость, излишнее снисхождение к сол
датам; нисколько. Понимая всю важ
ность дисциплины, я восстаю только 
против ее злоупотреблений».

И его подчиненными существуют не 
везде и что есть начальники, которые, 
имея правильный взгляд на свои обя
занности, свяго исполняют свой 
истинный долг, —  это разумеется само 
собою».

Из этой в ы п и с к и  видно, что сло
ва автора о необходимости дисципли
ны действительно составляют его 
убеждение и не дают никому права по
догревать, что это только фраза. 
Можно ли судить человека, читая 
между строчками?

По выписке г. цензора можно по
думать, что предшествующая речь это
го другого автора была каким-то воз
мутительным монологом против дис
циплины, до такой степени возмути
тельным, что потребовала для очище
ния совести особой оговорки. Но 
можно ли так безжалостно бросать тень 
подозрения на человека, которого каж
дое слово дышит высоким, благород
ным чувством, достающимся не на до
лю всякого?

Вот речь автора, которую г. цен
зор счел нужным подвергнуть подо
зрению:

«Для возможного уничтожения 
всех несправедливостей, нередко зло
употреблений, мне кажется, нужно, 
чтобы ближайшие начальники входи
ли в самые мелочи быта солдат, счи
тали бы последних себе подобными 
существами, мыслящими и чувствую
щими; а главное —  не прятали бы от 
них своего сердца, не краснели бы пе
ред их благородными порывами, дали 
бы им вздохнуть. Недаром говорит 
русская пословица: «сердце сердцу
весть подает», и сердце русского сол
дата сумеет откликнуться на задушев
ный голос своего начальника. Неред
ко один только лживый стыд и не
уместный страх уничтожения Чинопо
читания ставили преграду между на
чальниками и подчиненными; а как 
легко было ее преодолеть: ласковое
слово, иногда шутка, забота, когда 
солдат болен, участие к его семейному 
быту, изредка расспросы об его семье, 
родине —  вот все, чего желает он.

Да не обвинят меня в том, что я 
проповедую слабость, излишнее сни
схождение к солдатам; нисколько. По
нимая всю важность дисциплины в 
военной службе, я восстаю только про
тив ее злоупотреблений».
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С л у ж б а

а) Автор статьи «Голос из ар
мии » объясняет также «незрелое по- 
нимание у нас самой службы» 
(стр. 82). По его словам: «До сих 
пор наша деятельность по службе но* 
сит характер служения частному лиц у, 
а не государству. Начальник автори
тетом своей власти дает личным вку
сам и симпатиям значение обязатель
ного долга и для собственных видов 
направляет деятельность подчиненных. 
Говорят, что рота должна знать дух 
своего командира и по его дудочке 
плясать».

«Здесь-то и нужно искать (стр. 83) 
начало раболепству, наушничеству, по
датливости характера и расположения 
в подчиненных; насколько плут-старо
ста безнравственнее простого мужи
ка, настолько плутоватый фельдфебель 
хуже обыкновенного рядового; на
чальник, требующий услужливости от 
своих подчиненных, сам делает то же 
самое относительно высших. Движи
мый ревностью к угождению началь
ству, он готов был бы раздеть солдат 
и сложить все в цейхгауз, чтобы ни
чего не носилось и не портилось.

Личная неприятность и ссора

В чем же тут очищать свою со* 
весть? Разве она хоть на одну йоту 
расходится с духом всего нашего за- 
конодательства, разве закон не пред
писывает точно так же сближения, 
внимания и участия начальников * 
подчиненным? Неужели г. ценвор не 
понимает, что значит бросить подо
зрение на другого?

И в этих выписках точно так же 
нег ни одного целого места; г. цензор 
с необыкновенной осмотрительностью 
выбрасывает каждое слово, которое 
хотя сколько-нибудь могло бы смяг
чить тон речи.

В подлиннике напечатано так:
«Надобно также упомянуть о не

зрелом понимании у нас самой служ* 
бы. До сих пор наша деятельность по 
службе носит характер служения част
ному лицу, а не государству; до си* 
пор личные, частные отношения как- 
то смутно отделяются от служебныхв 
нашей жизни. Начальник части автори
тетом своей власти дает своим лич
ным вкусам и симпатиям значение 
обязательного долга; деятельность 
подчиненных своих более или менее 
стремится направить для собственных 
видов; ставит свою особу на первый 
план и большей частью делает это не 
по недобросовестности, а от бессозна
тельного смешения в себе частного, 
индивидуального лица с служебным, 
общественным. Этим объясняются из
речения старых, закаленных ротных 
командиров: «рота должна зшть дух 
своего командира»  или «по моей ду
дочке плясать». В переводе они будут 
значить то, что солдаты должны изу
чать и приноровляться ко всем при
хотям, капризам, привычкам и част
ным видам своего ближайшего на
чальника.

Здесь-то и нужно искать начало 
раболепству, наушничеству, податли
вости характера и расположения в 
подчиненных точно так же, как в по
мещичьих имениях такого же рода от
ношения владельца к собственным кре
стьянам бывают причиною появления 
плутов и пройдох-старост или приказ
чиков; и насколько плут-старэста без
нравственнее простого, бесхитростного 
мужика, настолько плутоватый фелъд* 
фебель хуже обыкноаенного рядового. 
Начальник части, требующий услуж
ливости от своих подчиненных, сам 
делает то же самое относительно выс-
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Часто переносятся в область службы. 
На плацу при ученьях делаются при
дирки, выговоры, и —  что еще хуже, 
еще отвратительнее —  злоба иногда вы
мещается на подчиненных того, кто 
имел несчастие не понравиться».

Здесь прибавлены указания на плац- 
майора в городе Ш. и на генерала ***, 
который любил гретое бургонское.

С м о т р ы

«Кстати о смотрах (стр. 84). 
Смотры высшего начальства составляют 
альфу и омегу нашей служебной дея
тельности; удача на смотру поглощает 
все стремления начальников частей.

В горячих случаях ожидания смот
ра отличаются иные офицеры, люди 
разбитные, на все руки, как говорится, 
с правилами «воруй, да не попадай
ся», которые зубочистками и пинками 
делают, повидимому, чудеса в обуче
нии солдат ружейным приемам и ши
рокому шагу. Но солдаты, прошедшие 
их школу, с забитыми и поглупевшими 
головами, с оторопевшими физионо
миями уже менее годны к ловкому 
действию в рассыпном строю. Они от
выкли рассуждать и иметь свою волю. 
Да и сами эти офицеры оказываются 
совершенно лишними в час битвы. Но 
тем не менее ими дорожат. Они весь
ма нужны для. смотров, для различ
ных сделок с местными властями и 
для командировок по хозяйственной 
части. Уж если и себя не забудет та
кой человек, то все же посылающий 
его будет не в накладе».

ших. Движимый ревностью к угож* 
дению начальству, он готов был бы 
раздеть солдат и сложить все в цейх
гауз, чтобы ничего не носилось и не 
портилось.

Личная неприятность и ссора ча
сто переносятся в область службы; 
тотчас же являются форменные бума
ги с форменными выражениями, счи
тающимися у нас колкими, как, напри
мер, «вынужденным нахожусь...», «не 
лишним считаю заметить...» и т. п. 
Прославленным на незавидном попри
ще военного крючкотворства дается 
даже титул головы. «О , этот человек —  
голова!., какое у него перо!..» —  таин
ственно произносят его товарищи. На 
плацу при ученьях делаются придир
ки, выговоры, и —  что еще хуже, еще 
отвратительнее —  злоба иногда выме
щается на подчиненных того, кто имел 
несчастие не понравиться; и старший 
начальник наказывает тогда солдата 
не за то, что он в самом деле вино
ват, а за тем, чтобы досадить бли
жайшему его начальнику.

Кстати о смотрах. Нельзя не за
метить, что смотры высшего начальст
ва составляют альфу и омегу нашей 
служебной деятельности. Не успеш
ность службы в ее постепенном, непре
рывном ходе; не ровная, постоянная 
заботливость о ее выгодах, а только 
удача на смотру —  вот что поглощает 
все стремления начальников частей. 
Оттого такая напряженная, лихорадоч
ная деятельность перед днем смот
ра, такие усиленные учения; здесь 
уже не имеют места ни заботливость 
о  здоровье солдат, ни разборчи
вость средств: кому, например, не из
вестны проколотые штыками мише
ни и т. п.?

Вот в таких-то горячих случаях 
ожидания смотра и отличаются иные 
офицеры, люди разбитные, на все ру
ки, как говорится, с правилами «во
руй, да не попадайся», которые зубо
чистками и пинками делают, повиди
мому, чудеса в обучении солдат ру
жейным приемкам и широкому шагу. 
Н о солдаты, прошздшие их школу, с 
забитыми и поглупевшими головами, 
с оторопелыми физиономиями, уже 
менее годны к ловкому действию по
одиночке, в рассыпном строю; нет 
у них ни сметливости, ни решитель
ности; они отвыкли рассуждать и
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С т р е л ь б а  в м и ш е н ь

«Кому, например, не известны 
проколотые штыками мишени?» 
(стр. 84).

б )  Более резко и не без остроты 
описаны употребляемые будто бы  в 
артиллерии хитрости для обмана на
чальства в отношении успехов практи
ческой стрельбы и описано составле
ние подложных журналов производ
ства оной (стр. 98— 99).

Даже весьма основательная статья 
« Взгляд на состояние войск в минув
шую войну» представляет довольно 
резкие выражения о долге службы, 
обучении войск и проч.

иметь свою волю. Да и сами эти офи
церы, обыкновенно такие храбрые пред 
безмолвным и безответным фронтом 
своей роты или команды, отходят пред 
лицом настоящей опасности и смерти, 
как замечалось, на задний план; эти 
люди, такие находчивые в надуватель
стве становых приставов при расплате 
контрамарками, знающие наизусть, как 
Отчс наш, все параграфы Воинского 
устава, но не понимающие и не даю
щие никогда себе отчета, почему так, 
а не иначе говорит устав, на основа
нии каких тактических данных то или 
другое постановлено, оказываются со
вершенно лишними в час битвы. Но 
тем не менее ими дорожат. Они весь
ма нужны для смотров, для различных 
сделок с местными властями и для 
командировок по хозяйственной части. 
Уж если и себя не забудет такой че
ловек, то все же посылающий его бу
дет не в накладе.

Но где же найти универсальное 
лекарство и противоядие для недостат
ков наших? Ясно, что ответ будет тот 
же самый, каким отвечали на все во
просы, затронутые в последнее время; 
ответ этот: «в просвещении». Только 
образованный офицер может иметь бо
лее человечный взгляд на солдата, 
может отрешиться от условной честно
сти и возвыситься до истинной чест
ности и понять свой долг и назначение 
обширнее и правильнее» (стр. 83, 84 
и 85).

Г. цензор, приводя эти слова в 
обвинение, не знает, конечно, что они 
совершенно справедливы.

Г. цензор принимает на себя вид, 
что он решительно никаких, даже и 
мелких злоупотреблений и подозревать 
не может. Сознание в ошибке он ста
вит в преступление. Очевидно, что он 
не может сойтись в мнении с «Сбор
ником», который, восставая на господ, 
проповедующих правило «воруй, да не 
попадайся», восстает точно так же и 
на тех, кто проповедует: «обманывай, 
плутуй, но не сознавайся».

Эта статья еще в рукописи удо
стоилась быть читанной и одобренной 
государем императором.

Г. цензор относительно этой 
статьи ограничился только отзывом, 
что в ней есть резкие места против 
долга службы и обучения войск. Но 
если бы он привел эти места точно так
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В о е н н о е  с у д о п р о и з в о д с т в о

При разборе «Морского сборника» 
(стр. 238—24Ь) выписаны из этого 
журнала суждения о некоторых пред
метах и несколько подлинных выра
жений. После колкого сравнения на
шего Балтийского флота с  этапными 
инвалидами следует резкое описание 
воспитания в Морском кадетском кор
пусе, и, наконец, приводится мнение 
о военном судопроизводстве. Закон
ная форма военного суда представляет, 
по мнению автора, два важные не
удобства (стр. 242): «медленность и 
зависимость участи подсудимого от 
одного лица. Военные законы ясны, — 
к чему же множество инстанций? Уча
стие к судьбе провинившегося должно 
быть рассудительное и живое; для че
го же отдавать ее на произвол неспо
собности или прихотливости, свойст
венной старости? К чему между перво
начальным осуждением и окончатель
ным пересмотром его, что делается 
коллегиально, вводить произвольное 
суждение одного лица, которого мне
ние по положению, им занимаемому, 
непременно должно иметь вес и зна
чение. Судите каждого естественными 
судьями его; вводите в комиссию не
пременно и элемент товарищества. Ка
кое подкрепление для власти, если 
лейтенант осудит лейтенанта!»

ike составленными из отдельных фраз 
и слов, собранных совершенно с раз
ных страниц, как он приводил места 
из других статей, то и эта статья мог
ла бы подвергнуться осуждению, и кто 
читал ее в подлиннике, тот не узнал 
бы ее вышедшею из-под пера г. цензо
ра. Статью «Голос из армии» его ве
личество точно так же осчастливил 
прочтением и пометками, но, переде
ланная г. цензором, она явилась в та
ком виде, что ее и следа не осталось; 
все, что было в ней благородного, ра
зумного, поблекло в искаженных вы
писках.

Г. цензор, искажая выписку, лй- 
шает ее основной идеи и умалчивает 
о том, что здесь идет речь о судопро
изводстве на кораблях, совершенно 
другого характера, чем в сухопутном 
ведомстве, и о таком вопросе, по ко
торому морское ведомство само жела
ло узнать мнение своих служащих, на
ходя его несомненно полезным для 
соображений при преобразованиях су
допроизводства.

Вот слова, цитированные из 
«Морского сборника»:

«Допуская к себе надежды на луч
шее будущее, нельзя не пожелать ре
формы и усовершенствований по той 
части, от которой судьба служащих на
иболее зависит, именно по судебной. 
При настоящей организации сущест
вуют два важные неудобства —  мед
ленность и зависимость участи под
судимого от одного лица. Медленность 
не свойственна военному судопроиз
водству и могла бы быть устранена, 
во-первых, уменьшением случаев, по 
которым служащие предаются военно
му'суду, во-вторых, учреждением для 
всякого случая особой комиссии из 
офицеров, состоящих на действитель
ной службе, из живущих с подсуди
мым одной жизнью. Если все престу
пления против общества предоставить 
решению гражданских законов, то 
военные чины не будут считать себя 
какою-то отдельною кастою, и воен
ным судам останутся только случаи* 
противные требованиям -службы. Мун
дир должен подвигать ко всему хоро
шему и честному, а не спасать от кары 
за дурное и неблагородное. Кто спра
ведливее рассудит случаи, вредящие 
службе: те ли, которые хорошо знают 
ее требования, деятельно занимаясь ею.

31 Н. Г. ЧериьисезскпЯ, т. V 481



По приведении этого места разби
рающий «Морской сборник» говорит: 
«Мысли автора справедливы и рацио
нальны. Ничто не может сравниться 
с  судом товарищей, всегда беспри
страстным». Этого одобрения надле
жало ожидать. Оба «Сборника» имеют 
одно убеждение. «Военный» предла
гает (стр. 120) проступки солдат от
давать на суд сослуживцев наподобие 
того, как крестьянские дела разбирает 
мир. «М орской» желает, чтобы офице
ра судили его товарищи. Оба «Сбор
ника» забывают, что основания уго
ловного судопроизводства зависят от 
высших государственных соображе-

Йли люди, которым дают в руки вёсЫ 
правосудия потому, что они не умеют 
держать в них жезла власти; те ли* 
кому подсудимый более или менее из
вестен cci своей историей его служеб
ной карьеры, которые следят за ходом 
сословия, или отжившие старцы, ме
ряющие все масштабом прошедшего, 
иногда слишком снисходительные, под
час безмерно строгие, давно отстав
шие от сословия) Военные законы яс
ны; к чему же множество! инстанций? 
Участие к судьбе провинившегося дол
жно быть рассудительное и живое; 
для чего же отдавать ее на произвол 
неспособности или. прихотливости, 
свойственной старости? К чему между 
первоначальным суждением и оконча
тельным пересмотром его, что делает
ся коллегиально, вводить произволь
ное суждение одного лица, которого 
мненйе по положению, им занимаемо
му, непременно должно иметь вес и 
значение? Судите каждого естествен
ными судьями его; введите в комиссию 
непременно и элемент товарищества. 
Закон, повторяем, ясен; что черно, то 
черно и будет; но какое подкрепление 
для власти, если лейтенант осудит 
лейтенанта! Какое торжество закона 
над всеми связями дружбы и частных 
отношений! С другой стороны, отстаи
вая товарища, член комиссии дороет
ся до всех побудительных и изви
нительных причин, и торжество исти
ны обеспечится. Мойте грязное белье 
невежества, наглости и безнравствен
ности на белом свету, противно посло
вице, и это покажет всем, что вы хо
тите держать себя чисто» (стр. 241—
242).

И в этом размышлении г. цензор 
также находит преступление?

Г. цензор в этом случае столько 
же скуп на выписки, сколько щедр на 
философские рассуждения.

Автор, разбирающий «Морской 
сборник», говорит следующее: «Мыс
ли автора справедливы и рациональны. 
Н ичто, не может сравниться с судом 
товарищей, всегда беспристрастным. 
Офицер, осужденный целым общест
вом, хорошо знающим малейшие под
робности его быта, не найдет уже ни
какого оправдания нигде, куда бы 
судьба его ни бросила. Даже теперь, 
когда общество офицеров устранено от 
судебной власти над своими товари
щами, и теперь даже суд товарищей

482



яий и что законы вырабатываются не 
из праздных мечтании молодых офи
церов, но из жизни народа, мудростью 
правительства и требованиями вре
мени.

За сим изложено довольно под
робно устройство прусских офицер
ских судов и разрешения, даваемые 
ими на дуэли холодным оружием. Так 
как дуэли воспрещены у нас безуслов
но, то, кажется, благоразумнее было 
бы не дразнить молодых умов изложе
нием этой статьи, тем более, что учре
ждение, введенное в протестантском го
сударстве, может быть в религиозном 
отношении совершенно противно всем 
началам, на которых основаны законы 
православной державы.

явно оставляет свои следы на лично
сти осужденного общественным мне
нием. Это заметно и там даже, где, по- 
видимому, менее всего можно подозре
вать существование этого мнения. Офи
цер, удаленный из одного полка свои
ми товарищами, никогда не найдет 
участия к себе в другом. Каждый, го
воря о таком офицере, непременно уже 
скажет при всяком удобном случае: 
«его удалили офицеры из такого-то 
полка». Если же офицер удален самим 
командиром, то хотя бы поступок его 
ü  был вдвое чернее того, за который 
первый изгнан своими товарищами, 
однако почти всегда о нем скажут 
только: «у него была какая-то исто
рия с командиром» (стр. 242— 243).

Затем на 120-й странице «Воен
ный сборник» предлагает отдавать не
которые проступки на суд самих же 
солдат следующим образом: «Когда 
проступок по роду своему не требует 
немедленного наказания, полезно от
давать его на суд товарищей, это по
дымет голос общества, внушит винов
ному уважение к товарищам, и, верно, 
взыскание определят справедливее» *.

Неужели г. цензор и, в этом видит 
безнравственность? Но на самом деле 
подобного рода суд повторяется бес
престанно и самыми разумными на
чальниками. Какое соотношение с по
добным судом имеет уголовное судо
производство?

Г. цензор позабыл упомянуть, от
куда в «В военном сборнике» взято

* «Каждый солдат прежде посту
пления в военную службу был кресть
янином и потому знает, что такое мир, 
понимает всю важность этого учреж
дения и с юных лет питает к нему 
уважение; поэтому дела, отданные на 
обсуждение солдатскому миру, будут 
решены им беспристрастно. Слишком 
большой строгости от их определений 
ожидать нельзя, русский солдат сам по 
себе человеколюбив: в лагерях десятки 
нищих пропитываются на его счет; 
арестанту он всегда дает копейку, если 
она у него есть. Сострадание у него 
развито даже к животным: ротная ло
шадь, собака служат тому примером; 
весь запас нежности солдата за неиме
нием другого исхода истощается на ка
кого-нибудь пегого ваську или мохна
тую жучку».
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М ы с л и  п о  ч а с т я м  у ч е б н о й  
и у ч е н о й

Рассмотрев статьи, относящиеся 
к фронтовой службе, обратимся к ча
стям учебной и ученой.

Выше упомянуто было о  мнении 
«Морского сборника» (повторенном в 
«Военном сборнике» на стр. 239—  
241) насчет неудовлетворительности 
воспитания в Морском кадетском кор
пусе. На стр. 234— 238 встречается 
разбор предмета, относящегося не 
только до одного Морского корпуса, 
но до всех кадетских корпусов, до 
всех учебных заведений, —  это значе
ние баллов. Автор, сознавая необхо
димость баллов как за поведение, так 
и за науки для домашнего лишь оби
хода, старается доказать, что вообще 
нельзя никогда придавать серьезного 
значения баллам. Мысли его, конечно, 
отчасти справедливы, того отвергать 
нельзя, но желательно было бы, чтобы 
кадеты не читали его статьи, потому 
что они могут и готовы слишком пове
рить проповедываемой заманчивой 
истине.

В статье «Мысли по поводу пре
образований в артиллерии» собствен
но о преобразованиях нет почти ника
ких подробностей, за исключением 
только следующего.

Автор, сказав, «что по окончании

описание п'русских офицерских судов* 
тогда как на 243-й странице ясно ска- 
зано, что описание взято из Военного 
журнала 15 за 1857 год, №  5-й, то есть 
из журнала, издаваемого Военно-уче- 
ным комитетом 16 и прорецензирован
ного уже военной цензурой.

Г. цензор, который в другой своей 
записке увлекся дуэлью французских 
подпоручиков с Пеном до того, что, 
несмотря на неблагородное окончание 
дуэли, выставил ее образцом чувства 
чести, лишь только зашла в «Сборни
ке» речь о судах, разрешающих дуэ
ли, находит, что дразнить молодежь 
дуэлями нехорошо. Трудно решить, че
го желает г. цензор. Но очевидно, что 
он в обоих случаях совершенно расхо
дится с понятиями о чести всего воен
ного общества, признающего дуэль с 
Пеном образцом не чести, а низости, 
марающей мундир; а дуэль, разрешае
мую судом, —  вещью иногда совершен
но неизбежною, хотя и прискорбною.

Здесь вывод г. цензора особенно 
оригинален. Мысли, высказанные о 
баллах, о »  признает справедливыми, 
« того отвергать нельзя», находит да
же, что все это «истина», но отвергает 
ее, потому что она заманчива! Если 
истин излагать (или, как выражается 
цензор, проповедьюать) нельзя, пото
му что они заманчивы, то что же тог
да проповедывать? —  неужели ложь?

В этом случае г. цензор совершен
но расходится в мнении с Артиллерий
ским ученым комитетом. Насмешки его 
неуместны, дело об экзаменах уже ре
шено серьезным образом людьми, ко
торые приобрели себе всеобщее ува-
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'Последней войны сделан правитель
ством целый ряд реформ самых бла
годетельных для народа» и о дозволе
нии гласности, продолжает (стр. 94): 
«Перелистывая официальный отдел 
«Артиллерийского журнала», неволь
но останавливаешься на отчетах о раз
личных реформах по артиллерийскому 
ведомству: в числе этих новых, важ
ных мер одно из первых мест занимает 
уничтожение в артиллерии экзаменов».

За сим изложены довольно интерес
но подлоги и хитрости, употребляв
шиеся офицерами для удовлетворения 
нелепой (как выражается автор) фор
мальности. Автор замечает, что «как 
артиллерийское начальство печатно 
заклеймило бесполезную формалисти
ку этих экзаменов, то возврат к ней 
сделался невозможным».

По прочтении этих строк неволь
ным образом представляешь себе ре
бенка, радующегося, что тетушка вы
просила его от экзамена, к которому 
он не был приготовлен. Кто желает 
трудиться, тому экзамены не мешают; 
кто не хочет, тот воспользуется немно
го и вводимыми теперь лекциями.

П о л е м и к а

В полемической статье по вопросу 
о батарее Раевского 18 (1812 г.) ветре- 
чаются несколько резкие выражения, 
например, стр. 296: «Это можно бы 
оставить без внимания, если бы поч
тенный автобиограф не имел притяза
ния, облекшись в докторски) мантию, 
поучать нас уму-разуму. Кто прини
мает на себя такую роль, тот должен 
подтвердить неоспоримыми доказа
тельствами новые факторы, а не огра
ничиваться повторением: я видел, я 
слышал. Историк (стр. 297) должен 
верить только тем свидетелям, кото
рых вся жизнь была посвящена слу
жению правде».

Последнее выражение в особенно
сти оскорбительно. Какое право имеет 
автор намекать печатно, что его про
тивник всю жизнь не служил правде?..

жение своею просвещенной и благона
меренной деятельностью. Подлоги и 
хитрости, употреблявшиеся при экза
менах, всеми сознаны, экзамены отме
нены и сравнения с тетушками уже 
лишни. Автор статьи «Сборника» со
вершенно прав в своих словах. Вот 
приведенная им выписка из подлинно
го решения комитета, помещенного в 
«Артиллерийском журнале» п :

«Принимая в соображение,— ска
зано в отчете, —  что нынешний поря
док офицерских экзаменов, как дока
зывается по многолетнему его суще
ствованию, не только не служит ни для 
какой полезной цели, но вместо поощ
рения к занятиям молодых офицеров 
дает им лишь повод ухищряться в 
подлогах, а потом издеваться над сле
пым распоряжением, наносит этим 
ущерб пользе службы и самой нрав
ственности офицеров, унижая их личное 
достоинство, и, наконец, обременя
ет начальство рассмотрением громад
ного количества письменных отве
тов на вопросы, всегда почти списанных 
из курсов или прежних решений,—  
Артиллерийское отделение Военно-уче- 
ного комитета, находя существование 
настоящего порядка офицерских экза
менов вредным, признало необходи
мым ныне же отменить оный».

За сим следуют соображения, чем 
заменить экзамены, чтобы действи
тельно привести образование артил
лерийских офицеров к желаемой цели.

Статья эта 1Э, принадлежащая за
служенному нашему историографу и 
член у  Военно-ученого комитета, толь
ко под пером г. цензора при его уменье 
приделывать к одному предложению 
окончание совершенно другого предло
жения могла выразить какой-то отвле
ченный намек, который г. цензор счел 
нужным выставить оскорбительным.

Из выписки г. цензора видно, что 
начало ее взято на 296-й странице, а 
окончание прибрано из 297-й, Этому 
окончанию предшествуют следующие 
слова, от которых зависит прямо их 
смысл:

«При изложении какого бы то ни 
было исторического факта следует сли
чить между собою все имеющиеся 
о нем сведения и потом их дополнить 
и поверить показаниями свидетелей
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О  в о о р у ж е н н о й  с и л е  
г о с у д а р с т в а

В составе «Военного сборника» 
статья «О  вооруженной силе и ее 
устройстве» (стр. 16— 57) обращает 
на себя особое внимание читателей. 
Предмет оной относится к военной 
философии, стратегии и военной ста
тистике; а это высшие отрасли воен- 
ной науки.

С самого начала статьи автор 
принимает уже совеошенно миролюби
вое направление. «Образование, гово
рит он (стр. 17)’, доведет народы до 
того, что они откажутся от употребле
ния насилия в случайно возникающих 
недоразумениях». В подтверждение се
го приводит известную фразу: «импе
рия —  это мир! » Потом указывает на 
«■громадную силу (стр. 18) обществен
ного мнения», которое будто бы «ста
вит мир выше всего, радуется, что идея 
справедливости делается постепенно 
руководящею мыслью нашего века», и 
повторяет другую известную фразу: 
«время завоеваний прошло».

Мир— «мир, покровительствующий 
труду и развитию довольства (стр. 
19) между народами, соделывается нор
мальным положением нашего обще
ства, а исключительное (стр. 20) воен
ное могущество государства становится 
в Европе аномалигю. Политическое до
стоинство государства должно быть 
главным образом основываемо не на 
армиях и флотах, а на совокупности 
всех нравственных и материальных сил 
государства, источником которых слу
жит народ. Не в казармах скрывается 
сила (слова Пексана). История лучше 
всего свидетельствует, где искать ее,

излагаемого события: последние мате- 
риалы драгоценны, но ими должно 
пользоваться с большою разборчиво
стью, потому что они не всегда отли
чаются беспристрастием. Почти все 
автобиографии имеют недостаток Пто- 
ломеевой системы20, поставляя Я в 
центре мира. Поэтому историк, имею
щий целью своих исследований истину 
и ничего более как истину, должен ве
рить только тем свидетелям событий, 
которых вся жизнь была посвящена 
служению правды».

Т о  есть служению истины, остаю
щейся всегда беспристрастной, даже и 
там, где затронуто собственное Я.

Г. цензор обратил это в особен
ное оскорбление.

Можно было бы полагать, что 
г. цензор, признавший сам важное зна
чение этой статьи, поступит с ней 
серьезнее, чем с другими. Но г. цен
зор, нисколько не стесняясь смыслом, 
озаботился только тем, чтобы из 40 
печатных страниц набрать две страни
цы выписок.

Как одного автора он с насмешкою 
винит в гуманном направлении, так 
этому он ставит в вину миролюбивое 
направление.

Чтобы восстановить смысл этих 
двух параграфов, надо было бы выпи
сать 8 печатных страниц. По отметкам 
самого г. цензора видно, что он свел 
фразы из отдельных фраз, мало того 
из отдельных слов 19, 20, 21, 22, 23 
и 26-й страниц. Можно ли приписы
вать другому смысл подобно сведен
ных параграфов и притом в статье 
теоретической, где логичность самого 
вывода связывает все слова от перво
го до последнего,
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Отныне (стр. 21) те правительства 
будут сильны, которые тесно связаны 
с народом. Английская армия в Крыму 
утратила свою славу, но английский 
уполномоченный понизил ли свой го
лос на конгрессе? Нисколько. Англия 
попрежнему была требовательна».

«При сознании закона (стр. 22) 
вооружённая сила как обеспечение 
внутреннего спокойствия государства 
имеет лишь весьма неважное значение. 
Во Франции одна армия может гаран
тировать внутреннее спокойствие стра
ны. Положение России в этом отно
шении тоже не установилось.

На количество войск может иметь 
также влияние степень личного дове
рия между правительством и народом 
(стр. 23). Везде армии (стр. 26) тем 
вернее притягивали войну и все зло, 
с нею сопряженное, чем они были 
страшнее. Из них не было нн одной, 
которая предохраняла бы свою страну 
от вторжения. Наполеон с своими пре
восходными армиями был унижен 
более, чем кто-либо.

Для войска государство должно 
пожертвовать людьми молодыми, силь
ными, здоровыми; оно ослабляет со
став населения, уменьшая его прира
щение (стр. 28).

Даже для этих четырех строк на
до выписать целую страницу. Вот «на.

«Мы приходим, таким образом, к 
заключению, что военные касты невоз
можны и что вооруженная сила долж
на возникать из среды всего населе
ния страны. Посмотрим теперь, какие 
соображения представляются каждому 
государству при образовании военной 
силы на этом условии.

Для войска государство должно 
пожертвовать людьми молодыми, силь
ными, здоровыми, следовательно оно 
лишает себя производительных трудов 
лучшей части своего населения; оно 
ослабляет и самый состав населения, 
уменьшая его приращение. Браки не 
согласуются с чисто военными целями ; 
в войсках почти всех государств они 
встречают большие или меньшие за
труднения, да и самые обязанности 
военной службы им не благоприятст
вуют; поэтому самая способная к ум
ножению часть населения тратит 
свои производительные силы вне се
мейных обязанностей гражданина. Это 
обстоятельство ограничивает число 
рождающихся; на при продолжитель
ном военном напряжении, когда боль
шая часть крепкого населения вызва
на на службу, к ограниченному числу 
рождающихся присоединяется еще
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Как справедливость в распреде
лении военной повинности,- так и сбе
режение военных сил в случае продол
жительного напряжения одинаково за
ставляют отдать предпочтение кратким 
срокам службы (стр. 30).

Выходит, значит (стр. 34 ), что 
армия не только не обогащает госу
дарство, но, парализуя известную часть 
работы, которая могла бы быть пред
принята на поглощенные ею суммы, 
ослабляет народное производство, а 
следовательно, и обогащение».

другое невыгодное условие —  их не
долговечность, так как поколение в 
подобном случае производится людь
ми недозрелыми, хилыми, болезненны
ми или дряхлыми, — словом, теми, ко
торые по своим физическим недостат
кам были неспособны для военной 
службы. Обстоятельство это уже 
оправдалось однажды во Франции, 
Огромные армии, которые она вы
ставляла в последние годы империи, 
были причиной, что в 1830-х годах 
количество ее конскриптов было ме
нее обыкновенного собственно потому, 
что из родившихся в 1810— 1815 го
дах немногие дожили до 21 года. 
Большие постоянные армии и флоты, 
несоразмерные с населением и излиш
не его отягощающие, точно 1ак же 
вредно на него действуют, как и дру
гие причины, имеющие влияние на 
уменьшение населения: войны, болез
ни, голод и проч.

Это важное экономическое усло
вие постоянно побуждает и всегда бу
дет побуждать правительства забо
титься как об уменьшении пропорции 
постоянных войск к населению, так и 
об облегчении самой военной повинно
сти. Достигается это двумя способа» 
ми: 1) органнзациею милиций, ополче
ний, развитием торгоЬого флота и
2 ) сокращением сроков службы».

Это и так ясно, а из предыдущих 
доказательств, помещенных на 29-й 
странице, вытекает еще яснее.

Г. цензор упустил здесь весь 
смысл речи. В одной из статей 
1852 года было напечатано, что ар
мии обогащают государства, способ
ствуют обращению денег и что расхо
ды на армии составляют предмет вто
ростепенной важности. Г. цензор при
вел только одну фразу из критики на 
это суждение, но конечного вывода не 
Привел.

Вот он: «Нет, не обращением ка
питалов, а тем, что армия оберегает 
работу, дает 'возможность каждому 
члену спокойно трудиться над своим 
делом, —  вот чем армия способствует 
благосостоянию государства; и необ
ходимо заботиться только о том, чтоб 
приобресть это спокойствие с возмож-
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Слова экономиста Бастиа (стр. 3 ): 
«распустить 100 000 солдат —  значит 
сберечь 100 миллионов франков и от
дать их людям, платящим подати. Пу
ская таким образом 100 000 человек 
на рынок, вы рядом пускаете туда и 
100 миллионов франков, которые оп
лачивали бы их работу, и, следователь
но, мера, увеличивающая число пред
лагаемых рук, увеличивает и запрос на 
них. Как пред увольнением, так и по 
роспуске войск в стране есть 100 мил
лионов франков, соответствующих 
100 000 человек, вся разница в том, 
что прежде страна давала 100. мил
лионов франков 100 000 человек, что
бы они ничего не делали, а потом она 
даег те же деньги, чтобы они рабо
тали. Во втором случае нация полу
чает что-нибудь, а в первом не полу
чает ничего. Результат —  чистый убы
ток для народа».

Вышеизложенные мысли могут быть 
более или менее справедливы в теории 
политической экономии, но здравый 
смысл говорит, что они совершенно 
неуместны в военном журнале, имею
щем притязание сделаться отборною 
книгою военных людей. Уменьшение 
значения армии может быть прочтено с 
удовольствием лицами духовного зва
ния, которые по сану своему суть 
предпочтительно слуги мира; оно мо
жет понравиться купцам, помещикам, 
профессорам, но ни одного офицера не 
приохотит оно к военной службе.

но меньшими пожертвованиями» 
(стр. 35).

Точно так же г. цензор поступает 
и с словами французского экономиста 
Бастиа.

Бастиа разбирал существовавший 
во Франции тот же экономический со
физм, будто армии следует содержать 
для обогащения государства циркуля- 
цисю капиталов. Приступая к этому 
разбору и указав на важность армии 
в политическом смысле, он именно 
просил, чтобы не перетолковали его 
слов, чтобы не дали им другого смыс
ла; но г. цензор, несмотря на преду
предительную фразу Бастиа; «Пусть 
же не ошибаются в цели моего сужде
ния», не оказал ему снисхождения и, 
выписав только конец его речи, лишил 
ее смысла, который она имеет в под
линнике. Впрочем, сущность дела, 
именно, что Франция могла бы распу
стить 100 000 войска, не уничтожая 
благосостояния государства, осталась 
ясною.

Каким образом г. цензор, читав
ший эту статью, не заметил, что в ней 
после разбора экономических условий, 
на которых созидаются вооруженные 
силы, посвящено 20 страниц на раз
бор условий чисто военных, требуе
мых от каждой армии? Последний вы
вод этой статьи лучше всего свиде
тельствует, писана ли она для духов
ных и купцов или для военных.

«Высокое достоинство войск дает 
государству возможность уменьшать 
их число, сберегать средства, необхо
димые для развития народного. Д о
стоинство же войск вполне зависит от 
нас. Вот, значит, цель, к которой дол
жны стремиться все наши старания, 
вся наша деятельность. В этом стрем
лении заключается и самый долг наш. 
Кто его исполнит, тому государство 
будет вдвойне благодарно».

Как в начале статьи автор убеж
дает не скорбеть о сокращении шта
тов, как в самой статье он доказывает, 
что это сокращение не произвольно, а 
вытекает из насущных потребностей 
государства, так в конце он нриглаша- 
ег всех военных усугубить свои стара
ния и усилия, чтобы достоинством 
войск заменить их уменьшающееся 
число.

Г. цензор не хотел заметить про
стой и ясный смысл статьи.
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О т н о ш е н и е  к и н о с т р а н н ы м  
д е р ж а в а м

В статье «Военное обозрение» 
(стр. 215— 223) автор отзывается не
сколько резко о Наполеоне III и фран
цузской армии. «Наполеон сделал вой
ско слепым орудием исполнительной 
власти, увеличив жалованье, учредив 
военный капитал и присвоив воинским 
чинам многие особые права (напри
мер, ездить в омнибусах за половин
ную таксу). Он всеми мерами ста
рается устранить всякую связь между 
войском и народом, чему много спо
собствует то, что вся армия живет в 
казармах;. Французское войско (стр. 
216) не только не пользуется в на
стоящее время никакой популярно
стью, но, напротив того, является ка
кою-то кастою отверженцев общества 
( ! ) .  Армия постепенно обращается из 
национального войска в вербованное, 
наемное войско.

Мера эта, просто обман, как нель
зя лучше ведет императора к цели, им 
предположенной. Армия наполняется 
наемниками, а правительство получает 
возможность усилить жалованье, не 
увеличивая бюджета (стр. 218).

Вот какими мерами Луи-Наполеон 
достиг своей цели, создал себе наемное 
войско, держась известного правила 
своего дяди: « все средства хороши,
лишь бы вели прямо к цели». Н о Н а
полеон III впал в весьма важную ошиб
ку учреждением гвардии. Учреждение 
этого привилегированного войска воз
будило некоторое неудовольствие в 
массе линейных войск.

Слишком далеко завлекло бы нас 
исчисление невыгод этой чудовищной 
централизации. Подобная система уп
равления только и возможна во Фран
ции при развитых железных дорогах» 
и проч.

В какой мере подобные отзывы о 
французской армии и о духе фран
цузского правительства могут быть до
зволены, это ближе известно мини
стру иностранных дел. Кажется, одна- 
кож, что в военном журнале, издавае
мом по высочайшему повелению, эти 
суждения неуместны.

З а к л ю ч е н и е

Выписки эти составлены, как и 
все предыдущие, из отрывков фраз, 
набранных с разных страниц. В этой 
статье говорится о новых учрежде
ниях, последовавших во французской 
армии и весьма интересных для воен
ных, а именно о дотационной кассе и 
увеличении числа нижних чинов, слу
жащих не по обязанности, а по най
му. Мнение, выраженное здесь авто
ром, пробывшим некоторое время в 
близких сношениях с французскою 
армиею, есть общее мнение ее офице
ров. Могла ли же быть эта статья 
напечатана в политическом отношении, 
то решила гражданская цензура, кото
рой представлялись статьи «Сборни
ка» на рассмотрение.

Гсворя только о тех статьях, о Действительно. «Сборник» тронул
которых сделаны замечания, сколько много вопросов, но решение их надо
разнообразных, сколько важных пред- искать, конечно, не в выписках г. цен-



мбтов, относящихся в особенности до 
военного управления, перебрал «Сбор
ник» уже в 1-м своем томе! Солдато- 
крадство, отношения офицеров к сол
датам и к начальникам, дисциплина, 
служба, смотры, практическая стрель
ба, военное судопроизводство, артил
лерийские экзамены и проч. и проч. 
Отдавая должную дань справедливо
сти способностям составителей поиме
нованных статей и сознавая охотно, что 
в них заключаются многие полезные 
мысли, все же сожалеть должно, что 
эти именно статьи были избраны для 
обработки. Исследования по сим пред
метам требуют зрелой служебной 
опытности, уважения к существующему 
па[рядку]...

зора. Отвечал ли «Сборник» хотя на 
один вопрос криво, а не по строгой 
правде и не по чувству глубокой люб
ви к государю и армии,?

Можно сказать, утвердительно, 
что ни «Военный сборник», ни какая 
бы то ни было книга в мире не мо
жет считаться безопасною от обвине
ния в неблагонамеренности, если об
винение это будет основываться на 
произвольном составлении фраз и на 
произвольном их толковании! Так и 
случилось: статьи, прочитанные госу
дарем императором, статьи, помещен
ные морским ведомством в «Морском 
сборнике», официальные слова жур
нала заседаний Артиллерийского от
деления Военно-ученого комитета, вы
писки из «Военного журнала», уже 
одобренного военною цензурою, — все 
подало г. цензору пищу и повод к 
обвинениям.

[На атом корректура обрывается.] 21



ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРЕДЫДУЩУЮ СТАТЬЮ

Мы помещаем проект князя Долгорукова1 как интересный до
кумент для обсуждения такого дела, при котором все мнения 
должны быть выслушаны. А втор заслуживает признательности 
за то, что предполагает оценку выкупа более умеренную, нежели 
авторы почти всех других проектов о выкупе крестьян с землею. 
Не рассматривая здесь, можно ли принять и ту цену, которую 
назначает он, мы теперь ограничиваемся только признанием его 
несомненной гуманности, склонившей его к оценке, не столь да
леко отступающей от действительной меры, как почти все другие 
оценки. Но относительно многих подробностей проекта мы долж
ны выразить свое мнение на этих же страницах.

Автор говорит, что выкуп крестьян с землею «возможен 
только с условием продажи если не всех государственных иму- 
ществ, то по крайней мере части их, например, на 300 миллионов 
рублей серебром».

Но 1) возможна ли самая продажа государственных иму- 
ществ в таком размере? Где много казенных земель, не отданных 
в пользование крестьянам, там цена земли очень низка, да и охот
ников на нее найдется мало. Где земля ценна, там у казны очень 
мало лишней земли, или, лучше сказать, вовсе нет такой земли, 
которую бы следовало продать. Вообще государственные кре
стьяне сильно нуждаются в земле, и вместо продажи оброчных 
статей и т. д. выгоднее было бы для казны увеличить этими 
участками надел соседних государственных крестьян. Тогда кре
стьяне несколько пооправились бы, а благосостояние сельского 
класса государству выгоднее всяких продаж.

2) Если бы продажа была возможна, по какой цене совер
шилась бы она? Оброчные статьи приносят гораздо меньше до
хода, нежели следовало бы. Точно такому же процессу подверг
нется и продажа их. Участок, который стоит 10 000 руб
лей, будет продан за  500 рублей или меньше, Чтобы выручить 
300 м и л л и о н н о е , государство лишится ценностей ц а  3 000 мил
лионов.
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3) Какое влияние будёт ймё'гь- tipOA&xià. казенных земель 3â 
бесценок на цену частных земель? Конечно невыгодное. Помещики 
первые потерпят огромные убытки от этой меры.

4) Действительно ли продажа казенных имуществ нужна 
даже при размере выкупа, который принимается автором, с тою 
цифрою подати, какою предполагает он обложить освобождаемых 
крестьян? Выкуп он считает в 1 137 миллионов рублей, а подать 
кладет 5 рублей на душу, что дает в год 51 750 ООО рублей по 
его счету. Облигации выкупа дают по его проекту 3 % в год, сле
довательно, если бы облигации были выпущены даже на весь 
итог выкупа, то процентов на них приходилось бы в первый год 
всего только 34 110 000 рублей, а за  вычетом их оставалось бы 
17 640 000 рублей в год. При такой пропорции все облигации 
были бы выкуплены в 36 лет и 4 месяца, а сам автор распреде
ляет выкупную операцию на 33 года; стоит ли из-за этого не
значительного сокращения государству терять 20 000 000 десятин 
земли, то есть такого имущества, которое с каждым годом растет 
в цене и становится необходимее для государственных крестьян? 
Притом и за  20 000 000 десятин не выручилось бы 300 миллио
нов, а разве 75 миллионов, —  понадобилось бы продать чуть не 
половину Европейской России.

Сокращение, которого хочет достичь автор этою продажею, 
может быть получено гораздо дешевле. Неужели опасно выпустить 
кредитных билетов хотя на 57 миллионов? Уже и тогда приходи
лось бы на 1 080 миллионов облигаций только 32 400 000 руб. 
процентов, а на погашение оставалось бы 19 350 000 руб., и при 
этой пропорции облигации выкупались бы в 33 года, как нужно 
автору. А  если бы и этот небольшой выпуск показался опасен, 
конечно уже не очень опасно было бы выпускать в год по 5 мил
лионов на усиление выкупных средств. Тогда выкуп кончился бы 
всего в 31 год, то есть целыми двумя годами раньше, нежели 
нужно автору, и государство вместо 300 миллионов израсходо
вало бы всего только 155 миллионов.

Но автор сам предполагает зачет 500 миллионов выкупа за  
долги по кредитным учреждениям. Неужели кредитные учреж
дения не могут брать , с правительства менее четырех процентов, 
которые берут с частных людей? (на 4% основано погашение, 
принимаемое автором). Если так, лучше и не делать этого зачета: 
что за  радость правительству менять облигации, по которым оно 
платило бы 3 % на долг, по которому с него требуется 4 % ? Осно
ваний такого расчета мы не видим. А  на нем основана вся 
система, предлагаемая автором. М ы решительно отвергаем за 
чет долга на таких условиях, слишком убыточных для казны; 
как же ей можно платить 4% по ссуде, когда кредитные учреж
дения дают по ее вкладам (количество которых громадно) толь
ко 172% ? Уж лучше она вынет эти вклады и употребит их на 
выкуп.
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Нет, кредитные учреждения должны считать на Долг, приня
тый государством, не более 17г % —  и того для них очень до
вольно. А  если считать даже 27г%  или 2 аД% (лишь бы сколько- 
нибудь меньше процента по облигациям), вся система автора 
оказывается излишнею и без всякого, даже малейшего, выпуска 
кредитных билетов. Например будем считать на долг кредитных 
учреждений 27г %, что было бы еще слишком выгодно для кре
дитных учреждений. Н а 500 миллионов придется 12 500 ООО руб
лей процентов. Пусть их платит государство, не погашая капи
тала, пока будут выкуплены облигации.

Н а 637 милл. облигаций будет приходиться 19 110 000 (руб
лей) процентов, а 20 140 000 [рублей] останутся на погашение, 
тогда облигации все будут выкуплены в 227г года, то есть на 
целых 57г лет раньше, нежели по плану автора; а потом будет 
выкупаться долг по кредитным учреждениям, что займет 1174 
лет, —  итого вся операция продолжается 333А года, почти то же, 
что у автора, а главная часть ее, окончание которой особенно 
спешит ускорить автор —  выкуп облигаций, или, по его выра
жению, «земских билетов», произойдет гораздо быстрее, нежели 
по его плану. К  чему же продажа, не исполнимая на практи
ке в размерах, предполагаемых автором, соединенная с разоре
нием для государственных крестьян и убытками для самих поме
щиков?

Но вот в чем обстоятельство, еще более важное. Средства 
для выкупа автор предполагает составить из подати по 5 руб. 
серебром на душу. Он прямо считает все эти пять рублей доходом 
выкупной кассы; стало быть они составляют новый доход, неза
висимый от прежних налогов, дававших казне около 2 рублей 
с крепостной души. Но в таком случае пришлось бы крестьянам 
всего платить с души по 7 или больше рублей, —  возможно ли 
это? Государственные крестьяне, платящие 2 рублями менее, уже 
и бедны сами, и неисправны в платеже.

Сверх прежних податей наложить еще 5 рублей на душу, зна
чит разорить крестьян, а выкупной суммы не собрать: ведь это 
составило бы от 17 руб. 50 коп. до 25 руб. с тягла, то есть сред
ним числом больше прежнего крепостного оброка; а исправно ли 
платился оброк?

5 руб. серебром с души нужны автору для выкупа только по
тому, что он не пользуется более обильными источниками до
хода, и з которых особенно важен один; обложение податьми 
дворянских земель, доселе изъятых от налога или плативших нич
тожный налог. Это необходимо не для выкупа, но и вообще для 
поправки странной безурядицы в нашем сельском хозяйстве. Пока 
более половины лучших полей изъяты от налога, не может быть 
правильных цен на хлеб: привилегированная половина, имея менее 
расходов, давит цену хлеба и другой половины и разоряет ее, а 
сама, как всякая привилегированная промышленность, коснеет
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в неподвижной апатии, стало быть тоже беднеет. Отмена при
вилегий, то есть равное обложение всех земель податью, дело не 
только доходное для выкупной кассы, но и спасительное для сель
ского хозяйства.

Н ельзя также нам не выразить решительного несогласия с 
третьего чертою, важною чертою системы автора. Он предполагает 
дать освобождаемым крестьянам «в  хлебородных губерниях от 
1V2 до 2 десятин на душу, а в полосе «ехлебородной —  от 2 до 4 
десятин на душу, считая тут усадьбу, огород и выгон». Н о это 
значит почти наполовину уменьшить настоящий надел, который 
и сам не везде достаточен. К райняя уступка, на которую можно 
согласиться, — это сохранение настоящего надела с прибавкою 
необходимой части леса и других угодий, которыми до с их пор 
пользовались крестьяне даром, хотя эти угодья часто и назы ва
лись принадлежащими исключительно к господской половине. 
Что за  мужик будет >в Самарской, Симбирской, Казанской, Т ам 
бовской губерниях с 1 У2 — 2 десятинами на душу, то есть за  выче
том усадьбы, огорода и выгона менее чем с 1!/г десятинами на 
душу? Ведь это значит, что у него будет только 1 десятина в поле 
или меньше запашки на тягло. Н ет, лучше уже вовсе не давать 
ничего, ни земли полевой, ни усадеб, нежели давать землю в та
ком урезанном, ни на что не годном количестве. Т огда по край
ней мере он хотя будет прямо знать, какая судьба ему готовится. 
Н ет ничего хуже, как делать дело наполовину: или дайте, что 
нужно, что следует, на что я [имею] законное право и ненару
шимый завет обычая, или не давайте ничего. Что будет толку, 
если вместо достаточного обеда мы станем кормить человека 
половинными порциями? Он захиреет с голоду. Лучше уже просто 
отпустим его ни с чем.

Но ту же пропорцию земли предполагает автор оставить и го
сударственным крестьянам, отрезав у них остальную землю, —  
это логично, по крайней мере нечему будет завидовать бывшим 
крепостным в судьбе государственных крестьян.

Нет, нет, это ужасно. Н ет, лучше пусть «е  будет освобожде
ния крестьян, лучше пусть останется крепостное право, если осво
бождение должно быть куплено таким разорением для всех 
поселян.

Н о не только обрезывает автор огромное количество земли 
у государственных крестьян, он предполагает обложить их за  эту 
землю податью также в 5 рублей, то есть с лишком на 2 рубля 
с души поднять подать, платимую ими, довести сумму сборов с них 
до 7 руб. 50 коп. или 8 руб. с души — это тоже логично: опять- 
таки крепостные крестьяне не будут завидовать государственным. 
Возможно ли это? И  теперь на государственных крестьянах 
страшные недоимки; что же будет, когда сборы поднимутся еще 
на 6— 8 рублей выше нынешнего? В  три года крестьяне разори-
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Лйсь бы, еслй бы у них не была урезййа зеМлй, â еСлИ ottà ÿpë* 
жется, по предположению автора, они разорятся в один год, и на 
второй же год казна не соберет с них и половины того, что соби
рает ньгне.

И  зачем же нужно такое повышение? Чем оно оправдывается? 
В  чем имеет хотя предлог? В  том, что после платежа в течение 
33 лет этой прибавки, невыносимой и на 5 лет, государственные 
«крестьяне сделаются уже собственниками этой земли». Н о разве 
они уже и теперь ею не владеют? Р азве они считают ее не своею? 
И з-за  чего плата? И з-за  имени, и з-за  того, что на языке, непо
нятном и неизвестном для крестьян, «вот, они стали собственни
ками». Д а  ведь они теперь собственники ее. Это то же самое, что 
заставлять жителей Петербурга выкупать в течение 33 лет Неву 
от Рожка до Устья, чтобы потом жители Петербурга могли гово
рить: «Н у, теперь эта часть Невы уже наша». Д а разве и теперь 
она не их? Р азве  не они теперь пользуются ее водою ? З а  что же 
тут выкуп? З а  имя? О б именах можем хлопотать мы, добиваю
щиеся чинов и титулов, —• крестьянину не до того, чтобы гоняться 
за  словами. И  сколько платить за  это имя! В  Самарской губернии, 
например, за  17г десятины, которые не продадутся и за  20 руб
лей, надобно будет заплатить 70 или 85 рублей! Нет, лучше не 
нужно крестьянам ни земли, ни усадеб, ни рубашки на теле, 
если так дорого платить за  то, чтобы мы, маратели бумаги, при
обрели право выражаться о них: «теперь они стали собственни
ками». Нет, лучше отнимем у них землю, снимем с них все до 
последней рубашки, пусть лучше они голые идут по миру с од
ними крестами на шее, —  все-таки тут они хоть когда-нибудь 
поправятся; а если мы станем сбирать с них такие подати, они 
ведь тоже лишатся последней рубашки, только поправиться не 
будет им средства.

Н о и другим сословиям придется тяжело: «для вознагражде
ния государственной казны за  продажу государственных имуществ 
и для пополнения могущих встречаться недоимок при взимании с 
крестьян выкупа можно установить новые налоги, прямые и кос
венны е»,—  говорит автор. Н ам  кажется, что налогов у нас уже 
очень довольно. Между прочим он предлагает усилить гильдей
ские сборы, которые и в  настоящее время имеют такую высоту, 
что от обременительности их уменьшается самая доходность их. 
Известно, что множество мещан, ведущих довольно обширную 
торговлю, не записываются в купцы; что <в третьей гильдии 
остаются купцы, которым по величине капитала следовало бы 
находиться во второй или даже первой гильдии. Если гильдей
ские пошлины будут увеличены, в первых двух гильдиях останется 
еще меньше купцов, а из третьей гильдии многие перейдут в ме
щане, и единственным следствием повышения налога будет умень
шение доставляемого им дохода.
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Рассмотрев общие основания системы, предлагаемой князем 
Долгоруковым, упомянем о некоторых частных правилах, служа
щих дополнением к ней.

Не будем здесь спорить против его мнения, что выкупленные 
крестьянами земли должны быть разделены между ними в личную 
собственность. М ы держимся противного мнения; но в вопросе 
о преимуществах личной или общинной собственности не все бла
гонамеренные люди согласны, и каждый может держаться в нем 
какого ему угодно решения. З ато  есть другие дела, в которых р аз
норечие не может быть допускаемо никем из желающих действи
тельного освобождения крестьян. А втор говорит: «В  случае не
исправности общины в платеже выкупа правительство берет ее в 
опеку и назначает ей опекуна. Если по прошествии года недоимка 
ке будет погашена, то правительство в губерниях хлебородных 
продает часть земли общины с публичного торга, а в губерниях 
нехлебородных опекун отдает крестьян в заработки». Что это зн а
чит? Мы просим извинения у почтенного автора, если огорчим 
его открытием в его предположении таких результатов, которых 
он вероятно не ожидал в нем; но мы должны сказать, что в этом 
предположении просто-напросто заключается не больше не 
меньше, как восстановление крепостного состояния. «П равитель
ство назначает опекуна, который отдает крестьян в заработки», 
то есть крестьяне снова переходят из-под государственной власти 
во власть частного лица и снова подчиняются обязательному 
труду. Что же это такое, если не полное крепостное состояние? 
Надобно даже прибавить, что возобновляется оно в виде гораздо 
более тяжелом для крестьян, нежели каково теперь. Вообще го
ворят, что личное управление помещика для крестьян легче, не
жели хозяйничанье управителя. Действительно, помещик все-таки 
несколько бережет крестьян для собственной выгоды, а управ
ляющий не стесняется никакою пощадою. А втор предлагает з а 
менить помещиков управителями. Это было бы проигрышем для 
крестьян, если бы даже управители, предлагаемые автором, были 
таковы же, как нынешние управители, назначаемые помещиками. 
Но они будут гораздо хуже. Управитель, назначаемый помещи
ком, обязан, правда, заботиться об отвращении недочета в до
ходах поместья. Но с тем вместе он принужден думать, как бы 
не разорить крестьян; почти каждый помещик сменит своего 
управителя, если заметит разорение поместья. Этим вторым об
стоятельством несколько уменьшается бесцеремонность управите
лей в принятии мер по исполнению первой обязанности. Д ля 
управителей или опекунов, предполагаемых автором, этого огра
ничения не существует: они прямо обязываю тся только выну
ждать с крестьян платежи и поборы; разорится ли от этого 
деревня, им уже решительно никакой заботы нет. Прямо по своей 
обязанности они должны быть разорителями крестьян. Мало 
того, что они разорят крестьян в настоящем, они отнимут у них
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и землю, то есть разорят их на все будущие времена: при неис 
правности в платеже опекуны продают земли, отведенные селу. 
При размере оброка, назначаемого автором, освобождаемые по
местья все без исключения окажутся неисправными: платить без 
недоимок сбор 5 руб. серебром с души сверх всех других казен
ных налогов и повинностей крестьяне решительно не могут. Итак, 
через два, много через три года все крепостные крестьяне целой 
империи будут уже отданы в управление предполагаемых авто
ром опекунов. Теперь сообразим же, как следует охарактеризовать 
систему, предлагаемую автором: у помещиков отбираются по
местья и передаются новым помещикам, носящим название опе
кунов. Прямая обязанность этих новых помещиков —  разорять 
крестьян и продавать их земли. [То есть, просто говоря, тут ни 
больше ни меньше, как двойная конфискация по всему простран
ству Русской империи: одна конфискация в том, что поместья 
отбираются у помещиков, которые, разумеется, не получат воз
награждения, когда суммы, предназначаемые для вознагражде
ния, станут проходить через руки опекунов: кто себе враг? Все 
доходы поместья попридержит для себя опекун. Другая конфиска
ция в том, что земли отбираются у крестьян. И притом, в чью 
пользу эта двойная конфискация? Х о тя  бы в пользу государ
ства, —  нет, в пользу опекунов. А втор предполагает уничтожить 
прежних помещиков и создать сословие новых помещиков, а с 
тем вместе отобрать все зеМли у крестьян. Таков смысл его плана. 
М ы уверены, что если бы автор сознавал значение предлагаемой 
им меры, он с негодованием проклял бы ее].

Мы не касаемся многих других подробностей проекта, менее 
важных, но столь же несообразных с теми намерениями, которые, 
без сомнения, имел автор проекта, писавший его, конечно, не с 
целью повредить, а с надеждою принести пользу. К  сожалению, 
исполнение не соответствовало намерению, и мы теперь можем 
высказать причину, по которой считали нужным напечатать 
проект князя Долгорукова в нашем журнале: мы хотели, чтобы он 
сделался известен публике не иначе, как с разъяснением истин
ного его значения. Мы хотели печатанием его в своем журнале 
предотвратить его появление в одном из тех изданий, которые не 
дали бы вместе с ним и объяснений на него, необходимо нужных 
для предотвращения вреда. М ы уверены, что «Русский вестник», 
«Сельское благоустройство» и «Экономический указатель» одоб
рят нашу решимость и сами сделали бы то же.

Теперь читатели знают, как думаем мы и, без сомнения, ду
мают другие благонамеренные журналы и писатели о мерах, пред
лагаемых князем Долгоруковым. Эти меры решительно противо
речат его собственной цели. Н о осуждая положительнейшим обра
зом средства, предлагаемые автором, мы умеем отделять от дурных 
средств добрую цель и отдавать ей полную справедливость. Цель 
эта ясно выражена автором в тех местах, где говорит он «о мир-
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йом и спокойном уничтожении» крепостного права. Он повторяет 
эти слова несколько раз, он подчеркивает их, чтобы не оставить 
никакого сомнения в мысли, его одушевлявшей. Действительно, 
каждый честный человек одинаково желает, чтобы уничтожение 
крепостного права совершилось мирно и спокойно.

Главным условием для того надобно считать, чтобы оно совер
шилось без излишнего обременения для освобождаемых крестьян. 
А втор и вместе с ним многие другие заботятся еще о соблюдении 
другого условия, именно того, чтобы освобождение совершилось 
без убытков для помещиков. Н ам  кажется, что на этот счет 
можно быть совершенно спокойным.
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№  6

У С Т РО Й С ТВ О  Б Ы Т А  П О М ЕЩ И Ч Ь И Х  К РЕ С ТЬ Я Н , 
Т Р У Д Е Н  Л И  ВЫ КУП З Е М Л И ?1

I
Когда палка искривлена в одну 

сторону, чтобы исправить ее, надобно 
перегнуть на другую сторону2.

Мальту с.

Два месяца тому назад мы говорили, как сильно и вредно 
отражается на рассуждениях о крестьянском деле непривычка к 
точным расчетам3. Теперь возвращаемся к тому же предмету, 
только применяем наше замечание к вопросу во всей его обшир
ности, а не к одним усадьбам, как прежде.

Выкуп земли, отходящей во владение крестьян, бывших кре
постными, представляется для многих, для очень многих, почти 
для всех, пишущих об этом предмете, задачею чрезвычайно труд
ною. Нет нужды, что некоторые обманывают сами себя, прикры
вая затруднение, в которое попадают, фразами: «крестьянин
легко будет уплачивать такой ежегодный взнос», и «таким обра
зом крестьянин в непродолжительное время расплатится с долгом 
за получаемую землю»; надобно только взглянуть на цифры, ко
торые одеты спереди и сзади этими «легко» и «скоро», и мы 
увидим, что дело в сущности оказывается вовсе не «легкое» и 
очень не «скорое». Почти у всех выходит, что крестьянам при
шлось бы платить за выкуп земли деньги, превышающие оброк, 
которым они теперь обложены, и производить такую оплату в те
чение 30, 35, 40 или даже более лет. Какое же тут «легко», какое 
же тут «скоро»? Цифры не похожи на слова, которыми сопровож
даются. Но даже эти слова представляются уму не очень многих; 
напротив того, большинство рассуждающих о крестьянском во
просе прямо говорит, что выкуп земли в настоящее время затруд
нителен почти до невозможности или до совершенной невозмож
ности, и лучше отложить его до будущего времени.
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Отложить до будущего времени! Не поздно ли будет буду
щему приниматься за то, самая возможность чего станет исчезать 
с каждым годом? Когда в среду крестьян пройдет мысль, что 
владение землею, отданною им в пользование, не принадлежит 
им, не отнимет ли у них эта новая, доселе чуждая крестьянам 
мысль нравственное основание для возможности выкупа? Мне 
говорят: «для удобства и скорости решения мы произнесем ре
шение такого рода, что вам следует получить из целого дома, сле
дующего вам, только одну комнатку; об остальных комнатах мы по
говорим когда-нибудь после, через десять, через двадцать лет, 
когда это будет удобнее. Но, приняв такого рода решение, я тем 
самым уже почти лишусь возможности возобновить вопрос. Ре
шение состоялось, я его принял, чего же больше я хочу?

Отложить выкуп до будущего времени! Но с каждым годом 
будет уменьшаться и материальная возможность выкупа. Земля 
быстро возвышается в цене. Через десять, пятнадцать лет она по
всюду будет стоить в полтора раза дороже, чем теперь; а во мно
гих местах, можно сказать в целой половине губерний с большим 
процентом крепостного населения, она будет стоить в три, в че
тыре раза дороже, чем теперь. Это одно. А  с тем вместе население 
будет возрастать, следовательно заработная плата понижаться. 
Это другое. А  с тем вместе набросятся на покупку земли новые 
соискатели — чиновники не из дворян, купцы, зажиточные ме
щане, которые станут давать прямо, вдруг всю цену за покупаемый 
участок, между тем как крестьяне в массе имеют возможность 
покупать ее только с рассрочкою уплаты по годам. У кого не 
будет охоты лучше продать участок за 1 ООО рублей и получить 
их сполна при совершении купчей крепости, нежели продать его 
за 1 200 рублей и ждать уплаты по частям несколько лет? Это 
третье. Можно прибавить и четвертое. Никакая бдительность 
не в силах уследить за тем, чтобы крестьяне остались много лет 
в пользовании всею тою землею, какою пользуются теперь, если 
земля остается в зависимости от интересов, желающих сократить 
ее размер. Пути к обрезыванию тут бесчисленны: разные сделки 
с мелкими властями, от которых в сущности зависит все в судьбе 
маленьких людей; несколько ведер вина для мироедов, так на
зываемых «добросовестных»4, вообще пребывающих у царева 
кружала; неурожайные годы, в которые село согласится усту
пить часть земли за уступку в оброке, в выкупе за усадьбы «  т. д. 
Можно бы прибавить и пятое и шестое и много других сообра
жений, но довольно и четырех, которые приведены.

Сведем же эти факты: повышение цены на землю, понижение 
заработной платы, соперничество более крупных покупщиков, пла
тящих вернее и вдруг, обрезывания всякого рода, наконец, что 
всего, быть может, важнее, ослабление сознания о неизбежной 
принадлежности земли, находящейся в пользовании у крестья
нина, самому крестьянину, — сведем эти факты и мы увидим, что
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если выкуп земли труден в настоящее время, то чем дальше, тем 
труднее он будет и скоро сделается совершенной невозможностью 
и в материальном, и в нравственном отношении. По-нашему, 
лучше уж и не говорить о предоставлении его будущему, если 
не делать его в настоящем; лучше уж прямо сказать, что о нем 
нечего и думать, что масса крестьян должна остаться по мате
риальным условиям в прежнем положении или даже превратиться 
в сословие батраков.

Точно так же, пс-нашему, лучше уж прямо говорить, что выкуп 
земли — дело очень трудное или невозможное, нежели прикры
вать благодушными фразами тяжелые пли невыносимые цифры,

Только позвольте, на меня находит сомненье: каким же это 
образом выкуп земли может быть в самом деле затруднителен? 
Как он может превышать силы народа? Это неправдоподобно. 
Это противоречит основным понятиям народного хозяйства. По
литическая экономия прямо говорит, что все те материальные ка
питалы, какие достаются известному поколению от предшество
вавших поколений, составляют ценность не очень значительную 
по сравнению с тою массою ценностей, какая производится тру
дом этого поколения. Например, вся земля, принадлежащая фран
цузскому народу, со всеми зданиями и всем находящимся в них, 
всеми кораблями и грузами, всем скотом и всеми деньгами и 
всеми другими богатствами, принадлежащими этой стране, едва 
ли представляет стоимость во сто миллиардов франков; а труд 
французского народа ежегодно производит ценность в пятнадцать 
или более миллиардов франков, то есть не более как в семь лет 
французский народ производит массу ценностей, равную цен
ности целой Франции, как она есть от Ламанша до Пиренеев. 
Стало быть, если бы французам нужно бы было выкупить у кого- 
нибудь всю Францию, они могли бы это сделать в продолжение 
одного поколения, употребляя на выкуп пятую часть своих дохо
дов. А  у нас о чем идет дело? Разве целую Россию должны мы 
выкупать со всеми ее богатствами? Нет, только одну землю. 
И разве всю русскую землю? Нет, выкуп относится только к тем 
губерниям одной Европейской России, в которых укоренилось 
крепостное состояние, то есть к пространству, занимающему не 
более 60 тысяч географических миль * ;  да и на этом простран
стве разве вся земля подлежит выкупу? Вовсе нет: на этом про
странстве живет почти столько же вольных людей, сколько и кре
постных крестьян. И [хотя нет у нас точных сведений о пропорции 
земли, принадлежащей там не казне, но] можно сказать с досто-i 
верностью, что разве немногим менее половины из этих 60 тысяч

* Царство Польское, Великое Княжество Финляндское, остзейские губер
нии, Архангельск, Астрахань, Олонец, Ставрополь, Вятка, Крым, Бессарабия 
в этот счет нейдут, потому что в них или вовсе нет крепостного состояния, 
или оно существует в размерах, не представляющих ннкарой важности дл% 
выкупа земли.
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квадратных миль принадлежат казне, и разве с  небольшим поло
вина принадлежит к крепостным именьям. И из этих 30 или 33 
тысяч квадратных миль разве на все мы претендуем? Нет, из них 
разве около третьей части находится в пользовании крепостных 
крестьян, и при всем увеличении надела, какое было бы нужно 
для упрочения благосостояния освобождаемых крестьян, разве по
ловина крепостных земель отходила бы к ним? Так неужели же 
для великого русского народа может быть затруднителен выкуп 
одной шестой части пространства, занимаемого Европейской 
Россией?

Сделаем соображение на другом основании.
Число крепостных крестьян составляет немногим меньше од

ной третьей части всего населения Русской империи. Ценность 
годичного сбора, доставляемого десятиною земли, у нас немногим 
уступает всей продажной ценности этой десятины, а во многих 
местах чуть ли не превышает ее *. Каким же образом для целой 
нации может быть затруднителен выкуп такого капитала, который 
разве-разве в два раза, да и то едва ли, превышает ценность про
изводства, даваемого трудом трех дней в неделю одной трети ее 
населения? Ведь это все равно, как если бы вы сказали, что, 
когда из трех братьев, получающих каждый по тысяче рублей 
дохода в год, на одном брате лежит долговое обязательство в две 
тысячи рублей, то общими силами всех грех братьев трудно вы
купить этот долг. По здравому смыслу и по житейскому опыту 
казалось бы, напротив, что если все три брата серьезно захотят 
расквитаться с долгом, то в четыре, много в пять лет они уплатят 
его, нисколько не стесняясь, почти нечувствительно.

Что за странность! Политическая экономия, статистика Рос
сии, здравый смысл — все ведет к предположению, что выкуп 
земель, находящихся в пользовании у крепостных крестьян — 
дело легкое, даже очень легкое, а между тем одна половина рас
суждающих об этом выкупе признает его делом невозможным, 
а другая половина хотя и говорит о возможности, иной раз даже 
о легкости его, но представляет такие цифры, после которых чув
ствуешь, что лучше было бы и не начинать о нем речи. Тут что- 
нибудь не так.

Когда посмотришь на житейские дела, обыкновенно видишь, 
что если два человека, имеющих между собою денежный расчет, 
не могут сойтись к легкому его решению, то один из них ведет счет 
по неверным основаниям. Не то ли же самое и по вопросу о вы
купе земли? Не знаем, на каких основаниях стали бы вести счет 
по этому делу крестьяне: они еще не излагали своих оснований; 
стало быть с их стороны еще не могло быть неверности. Пред
ставляла счеты до сих пор исключительно одна сторона —

* Пять четвертей хлеба по три рубля за четверть дают пятнадцать руб
лей валового дохода с десятины; во многих местах десятина земли не стоит 
этих денег 5,
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помещики *, По их счетам оказывалось, что вьгкуп земли невоз
можен или соединен с очень большими тяжестями на очень дол
гое время, то есть оказывалось, что требование не только не со
впадает с мнениями людей, подлежащих требованию, но и вообще 
без всякого отношения к понятиям этой другой стороны само по 
себе уже имеет или просто невозможные, или очень затруднитель
ные размеры.

Ясно, где тут надобно предполагать ошибку. Ее надобно пред
полагать в основаниях расчетов, приводящих к такому странному 
результату. Когда-нибудь мы просмотрим эти основания, и наше 
предположение оправдается фактами. Теперь удовлетворимся 
одним тем выводом, что оснований, представлявшихся другими, 
нам не следует принимать без критики, если хотим достичь поло
жительного, а не отрицательного решения, и надобно самостоя
тельно поискать более точных оснований, приступая к вопросу 
как будто бы к новому, еще не затронутому, и не ожидая себе 
значительной помощи от прежних его решений * * .

Начнем же дело будто новое, начнем его с самого начала, 
с отыскивания оснований, на которых оно может быть ведено.

Какое неуважение к предшествовавшим почтенным трудам! 
Называть новым, непочатым вопрос, о котором так много пи
шут уже целый год, пишут сотни людей, коротко знакомых с де
лом, оказавших важные услуги сельскому хозяйству, прекрасно 
управлявших своими поместьями, все с выгодою для себя, многие 
с благом для крестьян, — называть непочатым вопрос, столь вни
мательно ими разрабатываемый, это явная несправедливость.

А  вот мы сейчас увидим, справедливы ли наши слова, что 
вопрос о выкупе земли едва почат. Первым основанием, с кото
рого должна начаться его разработка, должно служить опреде
ление средней ценности ревизской души с наделом землей в каж
дом округе, составляющем однородное экономическое целое. Где 
же найти эти цифры? Их почти не представлено вновь в допол
нение к тем, какие были известны до начала крестьянского дела, 
преимущественно из исследований покойного Журавского и г. Со
ловьева. Правда, кое-где в журналах за прошлый год встречаются 
указания относительно ценности имений или дохода с них в той 
или другой местности; но на чем основаны приводимые цифры, 
мы не видим; а степень точности, с какою делаются потом из 
них разные выводы, заставляет предполагать, что и основные 
цифры выведены не совсем точно; потому без длинной и утоми
тельной проверки принимать их нельзя, стало быть и вопрос не

* Из числа писавших о крестьянском вопросе некоторые, правда, и не 
были помещики, но и те почти все основывались на соображениях и расчетах, 
представленных помещиками; да и вообще по всему образу мыслен и всем ин
тересам тесно были связаны с этой стороной.

** Кроме одного, которое было представлено в нашем журналу jr ç т̂ отги 
рьщ в гл а в^ д  <зсдоваяия;х мы тогда же С0,гладаал^С5 %
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подвинулся ни на шаг от их напечатания, и достоверными циф
рами остаются пока только те, которые выведены покойным Жу
равским для Киевской 7 и г. Соловьевым для Смоленской 
губерний 8.

Мы не надеемся приобресть одобрение от всех помещиков; 
но найдутся между помещиками многие столь беспристрастные и 
гуманные, что во все продолжение чтения этой статьи будут при
знавать в нас желание приблизиться к истине, какова бы ни была 
эта истина. Когда же читатель дойдет до последних страниц 
статьи и увидит, с какой целью были выставляемы и защищаемы 
наши цифры, могущие многим показаться слишком низкими, то, 
конечно, одобрят нас очень многие даже из тех, которые сначала 
могли быть нами недовольны. Мы даже полагаем, что по прочте
нии всей статьи до конца большинство рассудительных помещи
ков убедится в справедливости нашего уверения, что цель наша — 
че нападение на их выгоды, а, напротив, охранение их собствен
ных интересов.

Так, например, основанием для наших приблизительных вы
водов мы берем цифру, представляемую покойным Журавским 
для Киевской губернии, принадлежащей к богатейшим, и вовсе 
не хотим на этот раз пользоваться цифрами, представленными 
у г. Соловьева для Смоленской губернии, потому что она одна 
из бедных и соединение ее цифр с киевским значительно пони
зило бы вывод. Говоря по строгой правде, губерний, похожих на 
Смоленскую, у нас не меньше, чем похожих на Киевскую, и мы 
имели бы полное право столько же основываться на выводах 
г. Соловьева, сколько и на выводах покойного Журавского. Но, 
повторяем, мы хотим лучше погрешить излишней высотой цен, 
нежели упрекнуть себя в возможности противного.

Какие же основания мы получаем от исследований Журав
ского, которые, надобно заметить, чрезвычайно обширны и точны, 
наполняют собою три огромные тома in quarto и составлены почти 
исключительно по документам, полученным от самих помещиков?

В 1834 году, по Журавскому, в Киевской губернии считалось 
504 431 душа крепостных крестьян мужеского пола. В 1846 году 
общая сумма всех доходов, доставленных крепостными поме
стьями, простиралась, по очень точным вычислениям, до 
7 123 380 рублей; таким образом, средний доход с души в Киев
ской губернии, одной из богатейших, простирался до 14 рублей 
12 копеек *. Но тут надобно сделать несколько замечаний. Во-

* Число душ у Журавского показано за 1834 год; по г. Кеппену, в 
1835 году было в Киевской губернии 504 589 душ крепостных крестьян му
жеского пола, а в 1851— 511 554 души. Итак, среднее приращение в год 
455,3 души. На основании этого в 1846 году следовало бы считать 
509 129 д!уш. А  если бы мы взяли эту цифру (как и следовало бы по точ
ной справедливости), вывод среднего выкупа понизился бы. Вот первое до
казательство того, что мы всячески натягиваем пропорпии дд^ повышения 
выкупной цифры,

Ж



первых, цифра дохода, принимаемая Журавским, вычислена им 
самим и далеко превышает ту цифру, какую показывали поме
щики. По итогам, доставленным помещиками, весь доход прости
рался бы всего только до 4 020 557 рублей серебром, то есть 
всего выходило бы только по 7 рублей 97 копеек с души. По стро
гим законам справедливости, конечно, мы имели бы полное право 
не ценить доходов с имуществ выше, нежели ценили их сами 
владельцы; но мы только предоставляем читателю вспоминать 
в случае надобности, что, каковы бы ни были выводы, нами полу
чаемые, все-таки они понизились бы более чем на 43% , если бы 
мы стали держаться цифр, какие нравились самим помещикам до 
возникновения крестьянского вопроса. Мы будем до неумерен
ности соблюдать Их выводы, будем заботиться о их выгодах 
больше, нежели заботились сами они, и вместо их собственных 
низких цифр возьмем высшие цифры, выведенные самим Журав
ским.

Второе наше замечание состоит в том, что доход, выведенный 
Журавским, есть валовой доход, а не чистый; из него не вычтены 
ни издержки по управлению, ни страховая премия; а при капи
тализировании дохода, конечно, надобно брать в основу чистый 
доход за вычетом из валового дохода страховой премии и издер
жек по управлению. Величина этих вычетов должна быть очень 
значительна, и мы, собственно, должны были бы считать ее 
в 30— 40% ; на такую пропорцию ниже средней цифры валового 
дохода средняя арендная плата с души, представляющая средний 
чистый доход *.

Мы будем так заботливы о сохранении, даже с нарушением 
справедливости, возможно большей цифры, что примем этот 
вычет только в 10%. Каждый хотя несколько знакомый с сель
ским хозяйством скажет, что издержки по управлению вместе 
с страховой премией берут из валового дохода процент гораздо 
значительнейший. Наконец третье и последнее замечание, самое 
важное, уже было нами сделано в первой статье: «О  новых усло
виях сельского быта». Тогда мы уже говорили, что доход, вычис
ленный Журавским, далеко не весь получается из крепостных 
отношений и, следовательно, далеко не весь должен входить 
в оценку для определения выкупа этих отношений. Именно из 
7 123 380 руб. 9 общего дохода помещики около 3 миллионов по
лучают вовсе не как помещики, а как владетели фабрик, хозяева 
тонкорунных стад, торговцы лесом, торговцы вином, свеклосахар
ные заводчики и т. д. * * .

* Журавский говорит: «Обыкновенная арендная плата с имений, отдавае
мых в посессию 10, считается здесь от 8 до 10 руб. серебром с ревизской 
души». Принимая среднюю цифру 9 рублей, мы получим, что чистый доход 
составляет менее 64%  валового дохода.

** Вот подробный счет, который желающие могут проверить по книге 
Журавского и которьш в таком случае найден будет слишком умеренным,
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К  какой же цифре приводят нас эти факты? Н а основании 
третьего замечания, из 7 123 380 руб. общего валового дохода за 
вычетом 3 миллионов рублей, получаемых помещиками не как 
помещиками, а как фабрикантами, заводчиками и торговцами, мы 
должны признать валовым доходом, получаемым помещиками 
как помещиками, всего только 4 123 380 рублей. На основании 
второго замечания мы должны из этого валового дохода вычесть 
10% расходов по управлению и страховой премии. З а  этим выче
том мы получаем в остатке 3 711 042 рубля как сумму всего чи
стого дохода, получаемого помещиками как помещиками. Это 
составляет (с 504 431 души) 7 рублей 36 копеек с души.

Единственно этот чистый доход должен быть принимаем осно
ванием при капитализации, определяющей ценность имений, часть 
которых подвергается выкупу при отменении крепостных отно
шений. По какому же проценту надобно рассчитывать капита
лизацию? Это решить довольно легко. Все сведущие в сельском 
хозяйстве люди утверждают, что дурно управляется то имение, 
которое дает не больше 7% . Обыкновенным процентом счи
тается 8. Действительно, меньшей цифры принять нельзя, потому 
что дома в Петербурге дают 7 %, а по известному экономическому 
закону та собственность, управление которою хлопотливее и до
ходы с которой подвергаются большей страховой премии, дает 
и больший процент. Кто же не знает, что управлять деревней 
хлопотливее, нежели управлять домом в Петербурге, и что на 
жильцов в Петербурге не бывает неурожайных годов? Итак, мы 
должны были бы принять по крайней мере 8 % ; но снова подда
ваясь своей наклонности к возможному повышению выкупного 
капитала, примем только 77г% . По этому расчету выходит, что 
если бы выкупу подлежала личность крепостных крестьян вместе 
со всею землей, которая собственно принадлежит к крепостным 
отношениям, то есть со всею крестьянскою и со всею [тою] гос
подскою землею, [доходы с которой получаются через крепостной

Пропинация и лесная продажа дают 1 250 000 руб.; из 1 350 000 руб., давае
мых овцеводством и винокурением, конечно, более половины нужно считать не 
результатом крепостного труда или вообще крепостных отношений, а прямо 
процентами с денежных и натуральных капиталов, затраченных помещиками 
на эти предприятия, которых нимало не касается отменение крепостных отно
шений; но мы возьмем в вычет только половину, то есть 675 000 рублей. Из 
дохода, доставляемого хлебопашеством и свекловицею (3  800 000), конечно, 
гораздо более нежели одну пятую часть надобно считать результатом работы 
реманентного (.господского) скота и господских машин, которых также не 
коснется уничтожение крепостного права, и процентом на посеянное зерно; мы 
возьмем только пятую часть; это составит более 750 000 рублей. Сложив эти 
суммы, из которых две последние слишком умеренны, мы получим уже 
2 675 000 рублей. Остальные 325 тысяч следует вычесть из чиншей 11 и разных 
сборов, которые составляют в общей сумме более 500 тысяч рублей и из ко
торых самая значительная часть получается от источников, нимало не связан
ных с отменением крепостного права (например, рента с земли, заселенной 
р а зн ы е  сословиями городских обывателей и принадлежащей помещикам).
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труд,] то средним числом полная выкупная цена души мужеского 
пола была бы 98 рублей 10 копеек серебром.

Но это — полная цена всей крепостной земли вместе с самою 
личностью крестьянина. А  по правилу, установленному высочай
шими рескриптами, и по желанию, выражаемому всеми благо
мыслящими помещиками, личность не подлежит выкупу; подле
жит выкупу одна только земля. Притом и землю предполагается 
выкупить не всю, находящуюся в даче каждого крепостного име
ния, а только ту часть земли, которая находится в пользовании 
самих крестьян. Таким образом, чтобы из полученной нами 
цифры 98 рублей 10 копеек вывести точную цифру для величины 
выкупа, надобно было бы определить, во-первых, какая именно 
часть ценности придается поместью собственно крепостным тру
дом, который не подлежит выкупу, и какая часть доставляется 
самою землею; во-вторых, каково отношение ценности выкупае
мой части земли к ценности целой дачи, принадлежащей к по
местью. Разумеется, ответы были бы чрезвычайно разнообразны 
по разным местностям; но все-таки их очень легко можно было 
бы свести в общий итог, и тогда можно было бы сообразить, какая 
часть общей ценности крепостных имений, получаемой умноже
нием средней цифры на количество всех душ, принадлежит исклю
чительно личностям, душам самих крестьян, не подлежащим 
выкупу, и потому должна быть просто вычтена из общей суммы. 
Затем остаток представлял бы ценность собственно крепостных 
земель, и надобно было бы узнать, какая часть этих земель оста
нется за  помещиками и какая перейдет к крестьянам. Только 
последняя часть подлежит выкупу, и только ценность одной ее 
составляет итог выкупа.

Ни для того, ни для другого обстоятельства не подготовлены 
общие цифры по всей России, хотя сколько-нибудь точные. Н а
прасно мы стали бы искать их во всех бесчисленных статьях и 
записках по крепостному вопросу. Не вправе ли были мы сказать 
после этого, что вопрос о выкупе земли, несмотря на множество 
основательных статей об нем, до сих пор остается непочатым 
в нашей литературе?

Мало того, что не собраны об этих ценностях общие прибли
зительные сведения, определение которых соединено с вычисле
ниями хотя и не слишком мудреными, но все же требующими 
некоторого умственного труда; не собраны даже хотя сколько- 
нибудь приблизительные сведения о факте, уже прямо без всяких 
вычислений и соображений ложащемся под перо и обусловли
вающем собою величину обеих требуемых нашим делом цифр. 
Мы говорим о том, какое количество крепостных крестьян состоит 
на барщине и какое на оброке. Известно, что в оброчных име
ниях часть ценности, зависящая прямо от личной крепостной 
обязанности, гораздо значительнее, а часть ценности, принадле
жащая само$ земле, гораздо меньше, нежели имениях, pq.ç,TW,«
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щих на барщине. Известно также, что и вообще доход с оброчных 
имений менее, нежели с состоящих на барщине 12. Мы знаем 
только вообще, что на оброке состоит гораздо меньшая часть
крестьян, нежели на барщине. Но какая именно часть--- одна
третья, или одна четвертая, или одна пятая, или еще меньшая 

/часть крестьян состоит на оброке, этого сказать в настоящее 
время никто не может. Мы должны принять эту пропорцию чисто 
наудачу.

По нашему правилу, в тех случаях, где неизвестна точная 
цифра и где неизбежна потому погрешность, погрешать против 
точной цифры разве преувеличением, а никак не уменьшением, 
мы предположим, что оброчные имения должны быть ценимы 
точно так же, как состоящие на барщине. Читатель видит, что 
этим явно преувеличивается выкупная сумма выше действитель
ной величины; мы уже сказали, что оброчные имения даю г 
вообще дохода менее состоящих на барщине. Но так и быть, поло
жим, что они дают такой же доход.

Опять всем известно, как мы уже сказали, что личные кре
постные обязанности, отменяющиеся без выкупа, составляют 
в общей ценности оброчного имения гораздо большую часть, 
а земля гораздо меньшую часть, нежели в барщинном. Но опять- 
таки сделаем явную натяжку для увеличения суммы выкупа: 
положим, что в оброчных имениях земля имеет такую же цену, 
как в барщинных.

После этих двух явных преувеличений очевидно, что чем 
больше мы положим оброчных имений, тем значительнее преуве
личивается выкупная сумма выше действительной цены: ведь
в сущности, так как оброчное имение дает меньше дохода, нежели 
барщинное, то .и выкуп за него должен быть меньше, а он будет 
у нас больше, как увидим впоследствии. Верные своему правилу 
при неизбежности погрешить против точной цифры — грешить 
только увеличением, а никак не уменьшением ее, мы положим 
цифру оброчных душ самую большую, какую только можно вооб
разить. Пусть оброчных имений будет целая третья доля, хотя 
в действительности, наверное, их гораздо меньше 13.

Теперь займемся приблизительным определением того, какую 
часть общей ценности имений составляет выкупаемая земля 
в имениях, состоящих на барщине. Вообще говоря, количество 
пахотных полей у крестьян в таких имениях несколько больше, 
нежели в господской запашке. Зато лугов, имеющих' более цены, 
нежели пахотная земля, находится у помещиков в личном пользо
вании гораздо больше, нежели сколько предоставлено в пользо
вание крестьян. Можно сказать, что если взять ценность кре
стьянских лугов и полей вместе, то она едва ли будет равняться 
ценности лугов и полей, оставленных за собой помещиками. 
Затем остается еще огромное количество разных угодий, соб
ственно считаемых господскими, а не крестьянскими; в числе их
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*' О  Чигиринском уезде точных сведений не было получено.
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есть угодья очень ценные, именно лес (во всей средней и южной 
России он имеет страшную ценность) и рыбные ловли. Чтобы 
сколько-нибудь точно определить эти цифры, мы опять прибег
нем к данным, собранным об одиннадцати уездах Киевской гу
бернии *  покойным Журавским:

Господской Крестьянской
Пахотной земли .......................... 749 021 861 759 десятин

260 i24 187 365 »

1009 145 1 049 125 десятин

Затем остаются, с одной стороны, крестьянские усадьбы, 
с другой — господские усадьбы, очень ценные, и 716 580 десятин 
леса, который один стоит в пятьдесят раз дороже всех возможных 
усадеб, и сверх того еще более 200 тысяч десятин других угодий, 
отчасти также очень ценных. Словом сказать, из 3 149 702 деся
тин всего пространства крепостных земель только 1 194 472 деся
тины были обращены в надел крестьянам, а 1 955 230 оставались 
за помещиками; притом, вообще говоря, именно лучшие земли 
и наиболее ценные угодья были оставлены в последней части, так 
что мы оценим в общей сложности десятину крестьянской земли 
слишком дорого, если положим ей ценность, равную десятине 
господской земли. Иначе говоря, из тысячи десятин крепостной 
земли до сих пор только 379 было предоставлено в надел крестья
нам, а 621 десятина оставалась за помещиками, и мы преувели
чим цену первой части, если скажем, что из 1 000 рублей цен
ности всей крепостной земли на долю ее приходилось тоже
379 руб.

Надел землею, существовавший доселе, во многих местах до
статочен для крестьян; в других местах, напротив, он не был 
бы достаточен для достижения цели, указанной высочайшими 
рескриптами, именно для обеспечения уплаты повинностей и по
датей, и полезно бы было его увеличить. Кроме того, без сомне
ния, отделится крестьянам часть лесов, рыбных ловель и 
других угодий, необходимых для сельского быта. Положим, 
что вследствие этих прибавок к прежнему наделу пространство 
земли, отходящей к крестьянам, сравняется по объему с землею, 
которая останется за помещиками (для этого нужно в очень мно
гих поместьях очень сильно увеличить крестьянский надел, так 
чтобы в общем итоге он увеличился почти на целую треть против 
нынешнего); но даже и в таком случае мы все-таки погрешим 
против действительности излишним возвышением цены, если 
положим, что пятьсот десятин, которые отойдут к крестьянам, 
будут стоить столько же, сколько пятьсот десятин, которые



останутся у помещиков: последняя половина по качеству гораздо 
лучше первой.

Мы старались приблизиться к определению пропорции между 
ценностью крестьянских земель и земель, остающихся за поме
щиками. Но земля в имении, находящемся на барщине, состав
ляет только один элемент в общей ценности пом-естья, насколько 
эта ценность относится к крепостному вопросу. Другой элемент 
ценности заключается в праве на личность. Отношение между 
этими двумя элементами очень трудно определить по совершен
ному недостатку цифр, заслуживающих доверия. Если бы мы 
захотели принять ту оценку выгод, доставляемых обязательным 
трудом, какую дают нам сами помещики, мы пришли бы к резуль
тату, слишком невыгодному для них теперь, когда решено, что 
личность не выкупается, а подлежит выкупу только земля. Одни 
из помещиков дают нам сведения, по которым оказывается, что 
ценность обязательного труда вдвое и даже втрое превышает 
чистый доход с земли, предоставленной крестьянам. Каков ока
зался бы результат, если бы мы приняли в расчет эти показания? 
Результат был бы вот каков:

Ценность господской земли . . . . .
» крестьянской земли . . . .
» обязательного труда (вдвое 
против ценности крестьянской 
з е м л и ) ....................................................

. 621 рубль, или 35,5% 

. 379 рублей, или 21,5%

758 рублей, или 43%

Итого . . . . 1758 рублей, или 100%

По этому расчету оказывалось бы, как видим, что ценность 
настоящего надбла крестьянских земель составляет только по 
215 рублей с каждых 1 ООО рублей общей ценности имения, и, 
следовательно, если принять, как мы нашли, ценность души со 
всею крепостною землею, господскою и крестьянскою, в 98 руб
лей 10 копеек, то оказалось бы по счету самих помещиков, что 
выкуп крестьянских земель за настоящий надел составлял бы 
всего только 21 рубль с души в имениях, состоящих на барщине. 
Таков-то был бы вывод, если бы мы приняли оценку обязатель
ного труда, представляемую одними. Еще поразительнее был бы 
результат, если бы мы приняли оценку обязательного труда, пред
лагаемую другими помещиками: они говорят, что обязательный 
труд составляет с каждого тягла не меньше 30 рублей серебром 
или даже 36 руб. или 42 руб. 14. Будем считать на 100 душ 30 тя
гол и обязательную работу каждого тягла в 30 рублей; выходит, 
со ста душ ценность обязательного труда 900 рублей. Что же 
далее? Личные крепостные повинности отменяются без возна
граждения. Итак, сто душ крестьян должны выиграть в ежегод
ном доходе 900 рублей. А  между тем мы нашли, что вся годичная 
ценность, доставляемая как личным крепостным правом, так и
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правом на крепостную землю, не Превышает 7 руб. 36 коп. 
с души, то есть 736 руб. со ста душ. Итак, пожертвование, кото
рое должен бы принести помещик, было бы значительнее всего 
дохода, даваемого ему и личным крепостным трудом и всею зем
лею как крестьянскою, так и господскою, и оказывалось бы, что 
помещик должен был бы не только отдать даром всю крепостную 
землю и свою и крестьянскую, но еще и приплачивать на каждую 
крепостную душу по 1 руб. 64 коп. ежегодно или, капитализируй 
эту уплату по принятому нами расчету ( 7 7 2 %) ,  приплатить 
каждой душе по 21 руб. 90 коп. Разумеется, еще больше окажется 
эта приплата, если мы возьмем не очень умеренные цифры, а те, 
которые выставляются помещиками более требовательными, на
пример положим согласно с их мнением, что на сто душ следует 
считать 40 тягол и обязательный труд каждого тягла следует 
ценить в 36 руб. сер. Какие цифры получатся тогда? Вот какие:

40 тягол по 36 руб. дают 1 440 руб.; капитализируя эту цен
ность обязательного труда по расчету 77г %. мы получим, что 
выгода, приносимая обязательным трудом, равняется капиталу
в 19 200 руб.

Между тем ценность всех крепостных земель крестьянских 
и господских, со всеми поселенными на них душами, равняется 
только 98 руб. 10 коп., то есть все поместье, имеющее 100 душ, 
стоит только 9 810 руб.

А  так как владелец этого имения должен уступить своим кре
стьянам ценность 19 200 руб., то, стало быть, если он откажется 
в пользу крестьян от всего поместья, то этим еще далеко не испол
нится мера его уступки: он уступит им только 9 810 руб., и для 
пополнения уступки он должен будет еще приплатить
9 390 руб., — только тогда он возвратит им вполне всю ценность 
обязательного труда, от которого отказывается.

Что за  нелепость! Надобно совершенно задаром отказаться от 
всего поместья и вдобавок приплатить еще цену, почти равную 
той, какую имело целое поместье, только тогда составится сумма, 
равная одной части ценности этого самого именья! Вместо гео
метрической аксиомы «часть меньше целого» мы пришли к вы
воду совершенно противного рода: «часть почти вдвое больше 
своего целого». Изумительное открытие! После этого надобно 
думать, что в Петербурге больше жителей, нежели в целой Рос
сии, что Европа занимает пространство большее, нежели вся 
поверхность земного шара, что один палец больше всей руки. 
А  впрочем, нечего и удивляться подобным выводам: каковы 
основания, таков и вывод из них. Выставить преувеличенную 
цифру, чтобы делать из нее преувеличенные выводы для соб
ственной пользы, вещь очень заманчивая; но только дело в том, 
что из каждой цифры может быть выводимо множество различ
ных применений. Вы взяли то приложение цифры, какое было 
выгодно для вас; но ведь так же легко сделать и другие прило-
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Жбйия, Которые окажутся для вас далеко не в такой степени 
выгодными, и тогда придется вам признать, что уклонение от 
истины не всегда полезно для самого уклоняющегося; тогда, 
быть может, ясно станет для вас, что истина безопаснее всего.

Мы все это говорили только к тому, чтобы показать, какими 
желаниями мы руководимся, не соглашаясь приписать обяза
тельному труду той преувеличенной ценности, какую дают ему 
некоторые. Мы видим, что преувеличение в этом случае повер
тывается в невыгоду самих владельцев, и именно для соблюдения 
их пользы хотим держаться самой умеренной цифры при опреде
лении того, какая часть ценности придается имению обязатель
ным трудом. Личность освобождается без вознаграждения; по
тому, чем ниже мы оценим обязательный труд, тем большая 
часть ценности останется на долю земли, подлежащей выкупу, 
следовательно тем выгоднее для владельца будет цифра выкупа.

Итак, положим, что ценность обязательного труда составляет 
только пятую часть ценности всего крепостного имущества в име
ниях, состоящих на барщине. Н а самом деле обязательный труд 
составляет, без сомнения, гораздо значительнейшую часть общей 
суммы; но мы принимаем меньшую цифру для выгоды владель
цев. Какова же будет при этой цифре окончательная величина 
выкупа в именьях, состоящих на барщине?

Вся стоимость крепостного имущества найдена нами равняю
щеюся 98 рублям и 10 копейкам серебром на душу; из этой 
цифры одна пятая, то есть 19 рублей 62 копейки, отсчитывается 
на обязательный труд, не подлежащий выкупу. Ценность земли 
остается 78 руб. 48 коп. на душу. По нынешнему наделу из ты
сячи десятин земли крестьянам уступлено 379; по этой пропор
ции из 78 руб. 48 коп. на крестьянскую землю приходится цен
ность 29 руб. 74 коп., — вот средняя величина выкупа с души 
в имениях, состоящих на барщине, при нынешнем наделе.

Но мы уже заметили, что во многих поместьях настоящий 
надел пахотною землею и сенокосами недостаточен; сверх того, 
для крестьян необходим надел некоторою частью лесов и других 
угодий, не причисляемых ныне к их земле. Мы говорили, что 
вследствие этих необходимых прибавок крестьянскому наделу 
следовало бы в общей сумме возвыситься до половины всей кре
постной земли. Мы будем брать за  норму выкупа эту последнюю 
величину надела, без которой не достигается цель, указанная 
высочайшими рескриптами. Тогда выкуп составит ровно поло
вину ценности всей крепостной земли, то есть 39 рублей 24 ко
пейки с души.

До сих пор мы говорили об имениях, состоящих на барщине. 
В оброчных имениях обыкновенно вся земля находится во вла
дении крестьян, но тем не менее встречаются оброчные имения, 
в которых часть земли остается за  владельцами. Во многих дру
гих оброчных поместьях согласное желание владельца и крестьян
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ёудет состоять в том, чтобы при отходе поместья от владелы^ 
некоторая часть земли была возвращена ему. Положим, что оба 
эти факта в  сложности произведут оставление за владельцами 
оброчных имений хотя одной восьмой части крепостной земли. 
В действительности эта доля, конечно, будет гораздо значитель
нее, но чем меньше принять вычет, тем больше останется вели
чина выкупа. В этом случае, как и во всех других, мы делаем все
возможные натяжки для возвышения выкупной суммы. Так мы 
уже приняли цену земли в оброчных имениях за равную цене 
земли в барщинных, хотя в оброчных земля гораздо малоценнее, 
как известно всякому. Точно так же мы хотим принять, что цена 
личности в оброчных имениях составляет, как в барщинных, 
только одну пятую часть всей ценности крепостного имущества, 
хотя известно, что в оброчных имениях ценность гораздо больше, 
нежели в барщинных, проистекает из крепостного права на самую 
личность, а не на землю, и хотя даже для барщинных имений 
вычет из общей ценности за  отменяемое без вознаграждения 
право на личность принят нами меньше своей действительной 
цены.

На этих основаниях, до крайности выгодных для владельца, 
величина выкупа в оброчных имениях определится таким 
образом:

З а  вычетом 19 руб. 62 коп. из общей цифры 98 руб. 10 коп. 
ценность всей крепостной земли остается, как в барщинных име
ниях, 78 руб. 48 коп.; из этой земли одна восьмая часть оста
нется за  помещиками (ценность этой доли 9 руб. 81 коп.); за 
крестьянами остается семь восьмых частей, ценность которых 
68 руб. 67 коп.

Эта цифра 68 рублей 67 копеек и составляет выкуп оброчной 
души с землею.

Теперь совершенно ясно, что мы делали большую натяжку 
для повышения общей выкупной суммы по всей империи, когда 
считали, что целая треть крепостных крестьян находится на 
оброке, между тем как в действительности пропорция эта гораздо 
меньше: выкуп за оброчных больше, чем за состоящих на бар
щине.

Вот мы достигли наконец того, что можем вывести приблизи
тельную величину выкупа всех крепостных крестьян целой импе
рии с наделом земли, какой мы принимали выше, то есть с на
делом, увеличенным до целой половины всей крепостной земли.

Мы принимали, что из 300 душ 200 находятся на барщине, 
а 100 на оброке; по принятым для того и другого разряда циф
рам выкупа имеем:
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Разделяя общую ценность 14 715 руб. на 300 душ, мы noÂÿJ 
чаем среднюю ценность выкупа за  каждую душу 49 руб. 5 коп. * .

Помножая эту среднюю ценность выкупа (49 руб. 05 коп.) 
на все количество крепостных душ в Европейской России 
(10 844 902 по новейшим сведениям г. Тройницкого 15, мы полу
чим 531 942 443 руб. 10 коп.

Вот вся сумма выкупа с землею при наделе, увеличенном на 
целую треть выше настоящего.

Как далеко от этой цифры до страшных полутора или двух 
миллиардов рублей серебром, о которых обыкновенно говорят! 16 
Целая бездна отделяет наш вывод от этих ужасающих фантомов.

У кого из нас не облегчается сердце при взгляде на эту скром
ную цифру 531 940 000 руб.; на эту цифру, которая уже сама за 
себя прямо говорит: «Вглядитесь в меня хорошенько: я вовсе 
не так страшна, как вас пугают; со мною нетрудно будет вам 
сладить; я не разорю вас, как те раздутые чудовища, которые 
ужасали вас под моим именем. Вглядитесь в меня хорошенько: 
есть ли во мне хоть малейший признак переполнения государства 
кредитными знаками, потрясения кредиту, громадных займов, 
изнурительных усилий, которыми вас стращали уродливые мил
лиарды, являвшиеся вместо меня впотьмах безрасчетное™? Они 
старались представиться вам слонами, эти самозванцыимилли- 
арды выкупа: а я, я чуть ли не муха, — так легко со мною опра
виться. Вглядитесь в меня хорошенько: ведь я не больше той 
цифры, какую вы в десять лет истратите на одни железные до
роги; ведь я вдвое меньше той цифры, какую составит в следую
щие десять лет оборот одних только балтийских ваших портов. 
И будто бы вам не оправиться со мною в самом деле и легко 
и быстро?»

Но отчего же в самом деле такая громадная разность между 
нашим выводом и страшными миллиардами, которые являлись 
под пером других? Мы старались по возможности держаться 
ближе к действительным данным. Мы принимали за  основание 
строго проверенные цифры о целом полумиллионе душ крепост
ного населения. А  люди, пугавшие миллиардами, обыкновенно 
ровно ни на чем не основывались кроме приходо-расходных книг 
своего поместья — книг, которых никто не проверял и которые 
богу одному известно по какой бухгалтерии вадены. Д а и то еще

Разделяя 18 639 руб. на 400 душ, получим среднюю ценность выкупа 
души с землей 46 руб. 59-/4 коп. на душу.
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было xopoxüo, Koî-да основывались Хоть На каких-нибудь счётах 
настоящего дохода; а то без церемонии прямо говорили; «Я , де
скать, не знаю , сколько дохода доставляет мне мое поместье, но 
полагаю, что оно должно доставлять вот столько-то», или даже 
еще прямее: «но желаю, чтобы оно считалось доставляющим мне 
вот сколько»; и от неверных счетов по одному имению или и от 
верных счетов, но по одному имению, находящемуся в исключи
тельно выгодном положении, или, наконец, и просто от сообра
жения о том, сколько дохода могло бы приносить это имение, 
если бы приносило дохода гораздо больше, чем приносит теперь, 
они приходили к заключению прямо о целой России. Д а и то 
еще было хорошо, если хоть на таких неверных или желательных 
счетах по одному своему имению основывали вывод о целой 
России; а то и просто без всяких рассуждений писали «два мил
лиарда» и ставили точку, как будто меньше этой цифры уже 
и быть ничего не может.

Итак, первая причина разницы между нашим умеренным 
выводом и ужасающими выводами других состоит в том, что мы 
взяли основание хотя и не совершенно достаточное для 
безусловно точного результата, но все-таки очень широкое 
и прочное, именно добросовестные и очень верные исследования
о целом полумиллионе душ мужеского пола, то есть о целом мил
лионе душ обоего пола; а другие строили свои выводы на одном 
каком-нибудь поместье да и то без точной проверки его доходов 
или и вовсе ни на чем не основывались, кроме собственного про
извола. Наше широкое и прочное основание — вот, сказали мы, 
первая причина умеренности, какою отличается наш вывод. Дру
гая причина разницы состоит в том, что мы стремились уяснить 
себе, какая именно часть поместных доходов имеет связь с кре
постным правом, из этой части какая именно доля подлежит 
выкупу. Другие поступали не так; они прямо, не разбирая ничего, 
говорили: «Я  получаю (или желаю получать) со всего своего 
поместья столько-то рублей, вот вам и выкуп, какого я хочу». — 
«Н о часть этих доходов получается от фабрик, заводов и других 
промышленных оборотов и предприятий, которые нимало не по
страдают, а напротив разовьются от уничтожения крепостных 
отношений». —  «Я  ничего знать не хочу, я знаю только, что полу
чаю с своего поместья 10 000 руб.; ну, и давайте мне такой 
выкуп, с которого проценты составили бы 10 000 руб.» — «Но 
мало того, что из ваших 10 000 руб. почти половина доставляется 
вам источниками, которых не касается крепостной вопрос; из 
остальной половины также значительнейшая доля оста
нется у вас в руках». — «Опять-таки повторяю, я этого ни
чего знать не хочу; фабрика и завод останутся у меня, половина 
пахотной земли и большая половина сенокосов, лесов и других 
угодий останутся тоже у меня, а все-таки давайте мне выкуп за 
целое поместье». От таких оснований и с такою логикою не
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трудно дойти не только до двух миллиардов, но и до двадцати 
и до двухсот миллиардов.

«Но, скажут нам, вы принимаете выкуп только в 49 рублей 
за душу, тогда как другие считают, что мало будет и 100 руб.; 
иные думают, что мало будет и 200 рублей. Как же это можно 
так низко спускать цифру?» Боже мой, именно мы-то и должны 
спросить наоборот: как можно было другим так раздувать эту 
цифру? Рассуждения наши были длинны, но сущность их очень 
коротка. Мы взяли за основание вывода одну из богатейших гу
берний; в случаях сомнения мы ставили себе за  правило прини
мать такие пропорции, которые из всех допускаемых здравым 
смыслом наиболее выгодны для возвышения выкупной цифры, 
и все-таки не могли вывести ее больше как в 49 рублей 5 коп. 
После этого не имеем ли скорее мы право спросить: вероятны ли 
цифры, втрое и вчетверо превосходящие цифру, полученную 
нами?

И чем же мала наша цифра? Кажется, нельзя отвергать того, 
что доход, доставляемый чисто крепостными отношениями, без 
фабрик, заводов и других промышленных и торговых предприя
тий выражается оброком. Оброк в двадцать пять руб, серебром 
с тягл-а возможен только в меньшей половине России; в гораздо 
большей половине он от двадцати рублей спускается до пятна
дцати 11. Считая 33 тягла на 100 душ, мы получаем при 25 руб
лях оброка только 8 руб. 33 коп. с души, при 20 руб. оброка — 
только 6 руб. 66 коп. с души, при 15 руб. оброка —  только 5 руб. 
с душ и. Вот вам весь собственно крепостной доход. Если кто из 
владельцев получает больше без произвольных притеснений, он 
получает этот излишек не как собственник крепостного npaiBa, 
а как антрепренер, не как помещик, а как заводчик, фабрикант, 
■негоциант, каким останется и по выкупе крестьян. Берем же 
среднюю цифру собственно крепостного дохода, 6 руб. 66 коп. 
с души, и замечаем, что он получается от всей крепостной земли, 
а лучшая половина этой земли и по выкупе останется за поме
щиком; стало быть, вовсе не будет обиды ему положить всю 
потерю его в 3 рубля 33 коп. Эти 3 руб. 33 коп. дохода выку
паются, по нашему расчету, 49 руб. 5 коп., — разве можно на
звать невыгодной капитализацию по такому проценту? Ведь по 
7 !/г% составлялось бы только 44 руб. 44 -коп.; ведь по нашему 
расчету капитализация выходит на основании менее нежели 7 %, 
а кто не знает, что 7% уже выгодная цифра для капитализации 
земледельческих доходов?

Можно еще проще обсудить нашу цифру выкупа другим обра
зом. Каждому известно, что [продажмую цдау души в поместье, 
состоящем на барщине, нельзя положить выше 175 рублей сред
ним числом 1S; но ведь тут продается все имение с запасом господ
ского хлеба, с господскою усадьбой, обыкновенно еще с какими- 
нибудь хозяйственными заведениями; положим, что все эти цен-
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мости составляют только одну пятую часть цены имений, то есть 
35 рублей на душу; остается, стало быть, собственно крепостная 
ценность 140 рублей на душу; положим, что право на личность, 
отменяемое без вознаграждения, составляет тоже пятую часть 
в этой цене, то есть 28 рублей; остается, стало быть, ценность 
всей крепостной земли 112 рублей на душу. Теперь из ста деся
тин менее нежели 38 уступлены в пользование крестьянам, и эти 
38 десятин хуже по своему качеству, нежели 62, остающиеся за 
•помещиком; стало быть, трудно допустить, чтобы они стоили 
даже 42 рубля 50 коп. А  ведь мы принимали цифры слишком 
выгодные: продажную цену души следовало бы считать не выше 
160 руб.; ценности, не имеющие отношения к крепостному праву, 
составляют наверно больше одной четвертой части этой суммы *. 
Остается, стало быть, за  вычетом 40 рублей всего только 120 руб
лей собственно крепостной ценности; из нее опять по крайней 
мере четвертая часть принадлежит крепостному праву на лич
ность, отменяющемуся без вознаграждения * * .

Вычтем эти 30 рублей, и останется только 90 рублей на цен
ности всей крепостной земли; стало быть, если увеличить кре
стьянский надел даже до половины всей крепостной земли, все- 
таки окажется ценность выкупа только в 45 рублей.

Можно взять и третью точку зрения в свидетельство совер
шенной удовлетворительности выведенной нами цифры: известно, 
[что] когда имение заложено в опекунский совет, то уплата про
центов берет более половины валового дохода у помещика; во 
многих поместьях она брала (по прежнему расчету процентов на 
долги кредитных учреждений) две трети и даже три четверти 
валового дохода; наконец известно, что часто поместья покупа
лись с прибавкою самой ничтожнейшей суммы к переводу долга 
на покупщика; наконец известно и то, что при аукционной про
даже за неуплату процентов помещику приходилось получать 
из продажной цены за  вычетом опекунского долга иной раз 
каких-нибудь по десяти рублей остатка с души. Что же за цифра 
этот опекунский долг, поглощающий почти всю ценность имения? 
Что же за  цифра эти проценты опекунского долга, поглощающие 
большую часть доходов с имения? Опекунский долг составляет 
не больше 80 рублей серебром на душу; проценты с него по преж
ней высокой норме ( 6 %)  составляли всего 4 рубля 80 копеек 
с души. После этого можно ли говорить, что низка оценка, кото
рая только половину крепостных земель, составляющих только 
часть всей ценности крепостного имения, полагает в 49 рублей? 
Скорее надобно сказать, что эта оценка выкупа слишком высока.

* В Киевской губернии они составляют не менее трех седьмых ча
стей.

** В Смоленской губернии десятина населенной земли стоит 9 руб 
30 коп., а десятина ненаселенной —  всего только 5 руб. 47 коп., стало быть, 
Право да ддечность составляет цедмх две пятых части 8 крепостном праве.
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Да и как не быть ей выше действительной средней цифры? 
Ведь мы взяли за основание одну из богатейших губерний и, 
выводя выкупную цифру, постоянно принимали такие пропорции, 
которые были выше действительных, для возвышения выкупной 
цифры. Угодно ли знать, к чему пришли бы мы, если бы не увле
кались желанием возвысить выкупную цифру? Вот к чему. Для 
Киевской губернии вывели мы выкупную цифру барщинных по
местий 39 руб. 24 коп. Не будем первверять этого вывода, кото
рый уже основан на многих возвышениях пропорций. Не будем 
вычитать из него тех лишних увеличений, которые легко было 
бы открыть. Обратим внимание только на одну пропорцию между 
барщинными и оброчными поместьями. Оброк в Киевской губер
нии почти совершенно неизвестен: почти все имения состоят на 
барщине. Если мы положим на оброке одну двадцатую часть кре
постных крестьян Киевской губернии, мы все-таки положим их 
больше, «ежели сколько их в действительности19. Какое же 
влияние на общий вывод будет иметь эта пропорция?

1 900 душ по 39 руб. 24 коп. 74 556 руб.
100 » » 68 » 67 » 6867 »

Игого . . . 1 000 душ 81 423 руб.

Средний вьгкуп за душу по этому итогу оказывается 40 руб. 
71 коп.

Но Киевская губерния — одна из богатейших; рассчитывать 
по ней одной несправедливо. Надобно взять также одну из бед
ных губерний, и для того обратимся к цифрам, какие собраны 
г. Соловьевым для Смоленской губернии. Цифры эти вот каковы.

Всего крепостной земли находится в Смоленской губернии 
3 847 524 десятины. Средняя продажная цена земли 5 руб. 47 коп. 
Итого, ценность всей земли 21 061 ООО рублей. Общее число кре
постных душ мужеского пола 378 038. Разделяя на эту цифру 
ценность крепостной земли, получаем, что вся крепостная земля 
как господская, так и крестьянская, дает ценность 55 руб. 72 коп. 
на душу. Если половина ее отойдет к освобождаемым крестьянам 
в барщинных имениях, на душу придется выкуп в этих имениях
27 руб. 86 коп. Число оброчных крестьян в Смоленской губернии 
чрезвычайно незначительно, наверное меньше одной десятой 
части всего числа их. Но положим одну десятую часть, и поло
жим по прежнему правилу, что одна восьмая часть земли в оброч
ных имениях останется за помещиками. Вычет за эту восьмую 
часть составит 6 руб. 96 коп.; остается ценность выкупаемой 
земли на оброчную душу 48 руб. 76 коп. Выведем же теперь сред
нюю цифру выкупа для Смоленской губернии.

900 душ по 27 руб. 86 коп. 25 074 руб.
100 » » 48 » 76 » 4 876 •»

Итого . - . 1 000 дущ 2 9 950 руб,
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Киевская губерния 
504 431 душа по 4 0 руб. 71 коп. 20535 386 руб. 1 коп.

Смоленская губерния 
378 038 душ по 29 руб. 95 коп. 11 322 238 руб. 10 коп.

Итого . . 882 469 душ 31 857 624 руб. 11 коп.



Громадной тяжести. Совсем не то, когда нужно перенести с места 
на место фунтовой разновесок, — тут поступайте как хотите, все- 
таки перенесете: возьмите его з  обе руки, если вздумается, а не 
то возьмите одной правой рукой; пожалуй, можете взять и одной 
левой, а не то легко поднимете его и одним пальцем.

Так и с выкупной суммой, которую мы нашли: избирайте 
какой угодно путь для ее уплаты, все-таки она уплатится легко 
и быстро. Кажется ли вам справедливым, чтобы вся нация рав
номерно участвовала в уплате этой суммы, —  нация уплатит ее, 
столь же мало обременяясь этим, как постройкой железных до
рог, которая требует в десять лет не меньшей суммы. Находите 
ли вы удобнейшим, чтобы главная масса уплаты шла с одного 
бывшего крепостного сословия при небольшой только помощи от 
государства, и в таком случае уплата произойдет очень быстро 
и без всякого чувствительного обременения для платящих. Ду
маете ли вы, наконец, что государство не может принести этому 
делу никаких денежных пожертвований и должно предоставить 
освобождаемым крестьянам произвести уплату исключительно их 
собственными средствами, — и в  этом случае крестьяне заплатят 
все довольно быстро и довольно легко. Итак, можете выбирать 
любой из трех путей, и, пожалуй, можно здесь же представить 
хоть по одному способу для производства выкупа каждым из 
этих трех путей. В легком деле легко давать советы, и каждый 
из них удобоисполним.

П е р в ы й  п у т ь  

Выкуп исключительно средствами самих освобождаемых крестьян

Согласно с единодушным желанием всех помещиков, немед
ленно прекращаются всякие прямые отношения между ними и 
крестьянами 20. Крестьяне, отошедшие от помещиков, не платят 
им прямо в руки ровно ничего, а вместо того облагаются госу
дарственною податью подобно государственным крестьянам. До 
сих пор они платили государству почти тремя рублями с души 
меньше, нежели государственные крестьяне 21. Теперь они сравни
ваются по государственным податям с государственными крестья
нами. Этот излишек (3 рубля с души) употребляется на уплату 
выкупа помещикам чрез посредство казны. Подати вносятся 
в государственное казначейство; из них по 3 рубля с души отчис
ляется в особенную сумму, которая и употребляется на уплату 
помещикам.

Помещикам выдаются облигации; каждому помещику одна на 
всю следующую ему сумму выкупа, если эта сумма не превышает 
100 ООО рублей серебром; если же сумма, следующая одному 
помещику, больше 100 ООО рублей, она делится на соразмерное 
число облигаций, каждая величиною от 50 000 до 100 000 рублей
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серебром. Эти облигации приносят доход, равный тому, как би
леты государственных кредитных учреждений, то есть 3 процента 
в год.

Говорят о том, что облигации выкупа переполнят рынок кре
дитными знаками. В  том виде, какой предлагается здесь, они 
не могут иметь никакого действия на бумажные деньги, потому 
что огромностью своей величины совершенно отличаются от них 
и не могут соперничать с ними в ежедневном обращении. Обли
гация в 10 ООО, 20 ООО, 90 ООО рублей серебром не может служить 
средством покупки чая, сахара, платья, расплаты за квартиру 
и тому подобное. Она Переходит из рук в руки только в таких 
случаях, когда из рук в  руки переходит дом, фабрика, участок 
земли, то есть только тогда, когда известный человек, ею вла
деющий, хочет ликвидировать свое имущество или вместо одного 
рода жизни и одного рода занятий избирает совершенно другую 
экономическую карьеру. И з таких облигаций, имеющих непо
движность почти недвижимого имущества, будет состоять почти 
вся даасса выкупных облигаций. В самом деле владельцам мелко
поместным, имеющим менее 21 души, принадлежит всего только 
385 ООО душ, и выкупных облигаций пришлось бы получить им 
менее нежели на 20 ООО ООО руб. Только часть этих облигаций, 
имеющих величину от 40 руб. до 1 600 руб., именно облигации 
5в 40— 500 рублей, составляющие сумму вероятно менее
10 000 000 рублей, и могли бы иметь сходство с бумажными 
Деньгами, да и те были бы выкуплены в течение первого же года, 
или, лучше сказать, тотчас по выдаче, так что и не попали бы 
В обращение. Затем владельцам, имеющим от 21 до 100 душ, 
принадлежат около 1 500 000 крестьян. Эти помещики получили 
бы облигации величиною примерно от 800 рублей до 8 000 руб
лей. Число таких владельцев, а следовательно, и число облига
ций было бы с небольшим 35 000. Облигации в 1 000 рублей 
движутся уже очень медленно, облигация в 5 000 руб. имеет 
решительную наклонность лежать неподвижно. Весь итог этого 
разряда облигаций составлял бы ценность менее 75 000 000 руб
лей; если бы он весь вместе с предыдущим разрядом мог быть 
соперником бумажных денег, и тогда эти облигации по незначи
тельности своей суммы (менее 95 000 000 руб. серебром) не могли 
бы иметь никакого влияния на ценность бумажных денег; присут
ствие их на рынке не было бы чувствительно. А  между тем и из 
этих облигаций три четверти не могли бы служить торговым 
средством обмена и походили бы на недвижимое имущество. З а 
тем остальная масса выкупных облигаций на сумму около 
435 000 000 рублей была бы выдана помещикам, имеющим более 
100 душ. И з них самая маленькая была бы около 4 000 руб. К а
кое же в них средство размена? В том числе помещикам, имею
щим более 500 душ, было бы выдано облигаций на сумму более 
250 000 000 руб., и самая маленькая из этих облигаций была бы
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Число при
Разряды надлежащих Сумма всех выдаю Величина каждой

владельцев им душ щихся облигаций облигации (примерно)
(примерно)25 (примерно)

1—  20 душ 375 000 18 500 000 руб. 40—  1 600 руб.
21—  100 »> 1500000 73 500 000 » 840—  8000 »

101—  500 » 3 600000 175 000 000 » 4 0 4 0 -  40000 »
501— 1 ООО » 1500000 73 500000 » 20040— 80000 »

1001 и более 3900000 191 5С0 000 » 40040— 100000 »



чтобы для предохранения облигаций от упадка в цене особенно 
нужны были такие права. Цена облигаций уже достаточно обес
печена идущими на них процентами и до!вольно быстрым выку
пом их по тиражу.

А  выкуп облигаций производится довольно быстро. Мы при
нимаем для него следующие основания.

Тираж производится по крайней мере три раза в год, если 
показалось бы слишком хлопотливо производить его чаще, на
пример каждый месяц *.

Тираж производится для целой империи в одном пункте: или 
в Петербурге, или в Москве.

Он производится, конечно, через посредство одного из кре
дитных учреждений. Суммы, отделяемые из податей для выкуп
ной операции, передаются государственным казначейством в кре
дитное учреждение, производящее тираж.

Но для удобства владетелей облигаций проценты по обли
гациям и деньги за вынутые облигации выдаются предъявителю 
облигации как в центральном кредитном учреждении, где сосре
доточена выкупная операция, так и в приказе общественного при
зрения той губернии, где находится поместье, по которому полу
чается выкуп.

Каждая облигация нераздельна. Уплата за нее не может быть 
производима по частям, а непременно только за  всю сполна. Это 
условие нужно для того, чтобы сохранить облигациям характер, 
отличающий их от кредитных билетов, серий и билетов кредит
ных учреждений. Именно своей огромностью они удерживаются 
от соперничества с бумажными деньгами. Поэтому можно поста
вить условием, что облигация с надписью в получении какой- 
либо части ее ценности считается уже недействительной и ли
шается права на уплату.

Таковы могли бы быть главные основания выкупной опера
ции. При отделении на нее 3 руб. серебром с освобожденной души 
и при производстве тиражей по третям года весь вьгкуп оканчи
вался бы в 67 тиражей, то есть в течение 22 лет и 4 месяцев.

* Чем чаще производится тираж, тем успешнее идет выкуп. Во-первых, 
если, например, тираж производится три раза в год, то на облигации, вы
нутые 1 мая, идут проценты только за 4 месяца, а на облигации, вынутые
1 сентября, идут проценты только за 8 месяцев, между тем как на те и 
другие пришлось бы платить проценты за целый год, если бы не было ти
ража в мае и сентябре, и облигации пролежали бы до января. Через это 
несколько уменьшается масса денег, поглощаемая процентами, и остается 
больше денег на погашение капитала. Во-вторых, чем чаще производится 
тираж, тем ближе для каждой остающейся облигации шанс попасть к выкупу 
в следующий тираж, следовательно, тем прочнее поддерживается ценность 
облигации. Мы даже предполагаем, что при очень частых тиражах, напри
мер при двухмесячных или ежемесячных, можно было бы облигациям до
вольствоваться меньшим процентом против билетов кредитных учреждений 
и все-таки удержаться в цене. [Ниже мы представим, как значительно со
кратился бы выкуп, если бы вместо 3%  можно было положить 24/ю|0/о-]
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Для освобождаемых крестьян такой способ выкупа был бы, 
вероятно, не обременителен. По крайней мере наверное можно 
сказать, что обременение нимало не замечалось бы ими: они 
с первого же месяца по освобождении были бы поставлены отно
сительно податей совершенно в такое же положение, как госу
дарственные крестьяне.

Но само собою разумеется, что верность выкупа обусловли
вается исправным взносом подати, идущей на выкуп, а для этой 
исправности главным условием служит то, чтобы хозяйство кре
стьян не подвергалось расстройству. Только с этой точки зрения 
может быть понята людьми, не принадлежащими к крестьян
скому сословию, вся важность вопроса о перенесении крестьян
ских усадеб. Еще больше, нежели из любви к крестьянам, для 
выгоды самих помещиков, для обеспечения им верной уплаты 
выкупа надобно желать, чтобы перенесение крестьянских усадеб 
ни в каком случае не было поставляемо делом принудительным. 
Если сам крестьянин, если сама деревня захочет переселиться 
с прежнего места на другое, пусть переселяются; тогда пересе
ление будет совершаться только в таких случаях, когда у кре
стьян есть на то достаточные средства и хозяйство их не рас
страивается от перенесения усадеб. В  противном же случае при 
переселении принужденном не будет ни числа расстроившимся 
от переселения крестьянским хозяйствам, ни меры расстройству, 
до какого дойдут их хозяйственные дела, и тогда недоимки в по
датях окажутся громадные, а от того в чрезвычайно значительной 
степени замедлится весь ход выкупной операции. Мы полагаем 
со временем подробнее рассмотреть вопрос о перенесении усадеб 
и тогда надеемся вполне раскрыть, как разорительно для самих 
помещиков было бы принужденное переселение крестьян 23, о чем 
говорим теперь только мимоходом. Впрочем для каждого чита
теля, привыкшего к здравым экономическим соображениям, дело 
это ясно само собою.

Способ выкупа, изложенный нами, не показался бы обреме
нительным для крестьян. На первый взгляд он представляется 
самым лучшим и для государственной казны. Она не жертвует 
на выкуп ни одной копейки. Самая операция происходит так 
просто, что не требуется почти никаких расходов по заведованию 
ею. Для уездного казначея совершенно все равно, принять ли от 
освобождаемой деревни, имеющей 100 душ, 200 рублей подати, 
как принимает он теперь, или 500 рублей, как будет принимать 
тогда. Произвести в одном центральном пункте три раза в год 
тираж не представит ровно никакого обременения для админи
страции этого кредитного учреждения. Производить уплату про
центов по каким-нибудь 85 000 облигациям в первые 2—3 года 
также составит вовсе не важное обременение для чиновников 
кредитных заведений, потому что число кредитных бумаг, по 
которым производят они уплату, считается сотнями тысяч, и при
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бавка 85 ООО нумеров не увеличит и x a o iio î  чувствительный 
образом. А  через два-три года все мелкие облигации будут уже 
выкуплены, и останется всего каких-нибудь 20 ООО крупных обли
гаций. Словом сказать, дело так просто и легко, что нам кажется 
ненужным учреждать для него никаких новых банков. Централь
ным местом выкупной операции мог бы служить государственный 
заемный банк или московский опекунский совет; а губернскими 
конторами служили бы приказы общественного призрения.

Все это так, совершенно так. Ни для уездной и губернской 
администрации министерства финансов, ни для чиновников самого 
министерства, ни для кредитных учреждений выкупная операция 
не была бы нимало обременительна; не потребовала бы она ни 
одного нового учреждения, а разве только назначения двух-трех 
новых экспедиторов в центральном кредитном учреждении и од
ного нового столоначальника или контролера в кредитной канце
лярии министерства финансов. Но некоторые замечают в способе, 
нами изложенном, одно очень важное затруднение для государ
ства. Это затруднение не бросается в глаза с первого взгляда, 
потому что состоит не в каких-нибудь расходах и не в надобности 
устроить какие-нибудь новые административные места; но во 
мнении некоторых проницательнейших людей оно кажется для 
государства обременительнее, нежели было бы пожертвование 
целыми десятками миллионов. Обратим внимание на срок выкупа. 
Он растягива'ется на целых 22 года. Во все это время освобож
денные крестьяне должны платить известную подать, величина 
которой не подлежит уже уменьшениям. А  пока одна половина 
крестьянского сословия будет платить по 5 руб. с души, надобно 
будет, конечно, оставлять в таком же положении и другую часть 
крестьян. Таким образом, с лишком на 20 лет, по мнению некото
рых, у правительства будут связаны руки в вопросе о преобразо
вании одной из главных частей нашего финансового устройства 
и притом именно такой части, которой наиболее полезны были бы 
улучшения. Прежняя подушная подать, обратившись в поземель
ный налог по ведомству государственных имущеетв 24, не освобо
дилась еще от одного из своих прежних неудобств. Она еще не 
достигла соразмерности с требованиями финансовой науки. Она 
часто расстраивает хозяйство податного сословия и потому невы
годно действует на развитие сельского хозяйства. Продолжитель
ный срок выкупной операции был бы действительно вреден для 
государства, если бы стал представляться затруднением для заду
манных правительством преобразований в распределении госу
дарственных налогов и повинностей, в изменении оснований, с ко
торых они взимаются.

Но это затруднение более кажущееся, нежели действительное. 
Предположим, что в известном государстве получается 
250 ООО ООО доходу, что из них 80 доставляются одним известным 
налогом; предположим, что из доставляемой этим налогом суммы
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на какое-нибудь особенное употребление в продолжение извест
ного срока предназначены 30 ООО ООО; может ли, в сущности, это 
последнее обстоятельство помешать преобразованию системы 
налогов и податей? Разве сущность дела в том, что известные 
30 ООО ООО получаются именно из такого, а не из другого источ
ника? Вовсе нет; сущность в том, что на один известный специ
альный предмет -нужно 30 ООО ООО, а на все другие [предметы рас
хода еще 220 ООО ООО. Итак, лишь бы с преобразованием системы 
налогов и податей попрежнему получалось государством 
250 000 000, ни один из предметов расхода не пострадает; не по
страдает, между прочим, и тот предмет, на который определялось 
прежде 30000000: все остальные расходы будут попрежнему 
удовлетворены прежнею суммою 220 000 000 и попрежнему будет 
оставаться 30 000 000 на -особенный предмет срочного расхода, 
хотя бы этот излишек начал доставляться и не тем источником, 
каким доставлялся прежде.

Итак, для государства изложенный нами способ выкупа был 
бы тяжел только тогда, если бы послужил предлогом :к возраже
ниям против преобразований финансовой системы; но мы пола
гаем, что это неудобство только мнимое, что серьезным препят
ствием к преобразованию поземельного налога и подушного 
оклада он быть не может. Со всех других сторон для государства 
он совершенно легок, не требуя ни расходов по заведьпванию вы 
купной операцией, ни копейки прямых пожертвований на выкуп. 
Для освобожденных крестьян будет представляться он совер
шенно удовлетворительным. Остается теперь взглянуть, благо
приятна ли продолжительность его срока для помещиков.

Ждать выкупа 10 или 15 лет, а некоторым ждать даже 
22 года — это может казаться обстоятельством не совсем удоб
ным. Надобно ближе вникнуть в самые подробности очереди для 
облигаций разных разрядов, чтобы видеть, для многих ли лиц 
будет существовать это неудобство.

В статье о необходимости умеренных цен мы уже излагали, 
какой порядок очереди тиража для разных категорий помещиков 
представляется удобнейшим и одобряется беспристрастными 
людьми. Они говорят, что выкуп надобно начинать мелкими обли
гациями мелкопоместных владельцев и только постепенно, когда 
выкуплены малые облигации, переходить к тиражу крупных. Но 
с тем вместе нельзя совершенно исключать от участия даже в са
мых первых тиражах и крупные облигации, потому что шансами 
тиража держится их цена. Мы полагали бы при каждом тираже 
половину погашения употреблять на те облигации, разряд кото
рых состоит на очереди, а другую половину на облигации всех 
высших разрядов без различия. При той величине выкупных 
средств и процента на облигации, какую мы приняли, в первые 
тиражи на погашение капитала можно было бы употреблять по
18 000 000 руб. в год, то есть по 6 000 000 руб. на каждый ти
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раж *  ; из них 3 ООО ООО пойдут на облигации мелкопоместных 
владельцев, а другие 3 000 000 на облигации более крупные. Т а
ким образом, выкуп мелкопоместных облигаций займет 6 тиражей, 
то есть два года. Затем по той же пропорции выкуп облигаций 
по поместьям от 21 до 100 душ займет около семи лет. В течение 
этих девяти лет будет выкуплено также более 80 000 000 руб. 
облигаций высших разрядов, то есть четвертая часть помещиков, 
имевших более 100 душ, получит удовлетворение в первые девять 
лет. Большинству этих крупных землевладельцев придется ждать 
гораздо долее, средним числом по пятнадцати и по восемнадцати 
лет. Такое долгое ожидание для них, вероятно, покажется скуч
ным, и потому они, вероятно, будут желать, чтобы избран был 
другой путь выкупа, более быстрый. Число помещиков, имеющих 
более 500 душ, не велико. Таблицы, составленные по губерниям 25, 
насчитывают 3 917 таких владельцев; но в это число очень многие 
из них внесены по 3, по 4 и более раз по своим поместьям в раз
ных губерниях; оттого нельзя полагать, чтобы в действительности 
находилось их более 2 500. Притом стеснение от продолжитель
ного ожидания для них могло бы скорее только казаться неприят
ностью, нежели быть действительным затруднением в денежных 
делах: они пользуются кредитом как люди богатые. Наконец 
заметим, что выкупные облигации никак не могут упасть в цене, 
если выкупная операция будет вестись правильно * * ,  следова
тельно крупные облигации всегда могут быть размен ены своими 
владельцами на наличные деньги у банкиров, через биржевых 
маклеров и других посредников оптовой торговли. Таким обра
зом, продолжительность ожидания для этих лиц не могла бы слу
жить серьезным поводом к недовольству. Не таково положение 
мелкопоместных владельцев, имеющих до 20 или даже до 50 душ. 
Кредита они не имеют, до столиц и портовых городов с биржами, 
банкирами и маклерами им далеко; потому хотя им ждать и не 
так долго, но они действительно могут быть приведены в затруд
нение. Впрочем, выручить их из него легко, потому что все их 
облигации, наверное, не составят и 50 000 000 руб. Ссуда таких

* 3 рубля с души в год дают по 1 рублю для каждой трети, то есть 
для каждого тиража. Итак, на каждую треть будет приходиться выкупных 
средств 10 844 902 руб. (по числу душ, платящих выкупную подать); из них 
5 319 400 руб. будут употреблены на уплату процентов за первую треть 
(3 %  в год дают 1% в треть; а сумма выкупного капитала найдена нами 
531 940 000 руб.). За этим вычетом остается свободных денег в первую 
треть всего только 5 525 502 руб. Н о после каждого тиража с уменьшением 
числа невыкупленных облигаций уменьшается и сумма процентов, а на выкуп 
остается все больше и больше денег; стало быть, с каждым тиражом быстро 
уменьшается затрата денег вперед, при первом тираже равнявшаяся 
475 000 рублям. При годичном обороте выкупной операции в 32 500 000 руб. 
затратить вперед на год 1,2 или даже 3 миллиона —  дело, не представляю
щее ни малейших затруднений, как известно, всем финансовым людям.

** Главное условие правильности ее мы уже замечали: оно состоит в том, 
чтобы крестьянские хозяйства не подвергались расстройству.
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денег, возвращающихся через тираж (среднею цифрою) в два 
года «  шесть месяцев, не составит важного дела для наших кре
дитных учреждений, годичный оборот которых простирается до 
нескольких сот миллионов.

И з этого видим, что нет серьезной причины признавать 
неудобным для помещиков изложенный нами путь выкупа. Кре
стьяне действительно могут исключительно своими силами выку
пить землю при найденной нами цифре выкупа. Но сокращение 
срока выкупа может казаться привлекательным для помещиков. 
Если бы правительство нашло удобным исполнить в этом отно
шении, то есть в возможном сокращении продолжительности вы
купной операции, желание владельцев, то оно приняло бы на счет 
целой нации часть уплаты. Таким образом мы должны рас
смотреть

В т о р о й  п у т ь

Выкуп соединенными средствами освобождаемых крестьян и всего
населения империи

Степень денежного участия, принимаемого целою нацией 
в уплате выкупа, конечно, может быть чрезвычайно различна. 
Нация может принять на себя одну сотую, может принять на 
себя девяносто девять сотых платежа. И з этих бесчисленных 
степеней мы возьмем для примера одну. Положим, что прави
тельство нашло бы возможным принять на государственные сред
ства одну третью часть уплаты за  выкуп земли.

Какова бы ни была величина доли, принимаемой на себя на- 
циею в уплате капитала, масса которого погашается рассрочен
ными взносами, во всяком случае представляется вопрос о том, 
какой "из двух способов вспоможения предпочтительнее в инте
ресах самого правительства: немедленное ли, одновременное вспо
можение значительной суммой — или также рассроченное вспомо
жение менее значительными взносами.

Положим, например, что капитал в 400 миллионов, дающий 
3% , погашается ежегодными взносами от известного сословия. 
Положим, что денежные средства этого сословия не дозволяют 
ему взносить в год более 16 ООО ООО руб. При таком взносе 
(16 000 000) капитал (выкупается годичными тиражами в  46,891 *  
лет. Всего в эти годы будет взнесено должниками

(16 М . X  46,891) =  750 256 000 руб.
Обременение для должников тут очевидное: на проценты уйдет 
с них более 35 000 000, то есть на каждый рубль капитала уйдет 
88 коп. лишних денег. Невыгоден такой порядок уплаты и креди
торам, потому что им приходится ждать слишком долго.

* Значение десятичных дробей при определении продолжительности вы
купа объяснено в статье «О  необходимости умеренных цен».
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Ёсли ни сумма капитала, ни величина процентов не может 
быть понижена, остается одно средство облегчить и должников 
и кредиторов: нация может дать помощь должникам, и тогда их 
бремя уменьшится, а уплата долга пойдет скорее. Теперь поло
жим, что правительство находит возможным облегчить это дело 
принятием на себя одной пятой части платежа. Спрашивается, 
что будет менее обременительно для правительства, то есть для 
нации: производить ли ежегодную прибавку в 4 ООО ООО руб. 
к ежегодному взносу должников (тогда весь взнос повысится до 
20 милл., и 4 милл., которыми в «ем участвует правительство, 
составят одну пятую часть его), или оказать единовременную 
помощь (непосредственной уплатой 80 милл. рублей (то есть 
одной пятой части капитала)?

Человеку, не знакомому с финансовыми расчетами, может по
казаться, что для правительства менее обременителен первый спо
соб, при котором пособие производится ежегодным взносом 
малых сумм; но, в сущности, вовсе не то.

Если правительство будет ежегодно давать 4 милл., то ежегод
ным взносом, увеличившимся до 20 милл., капитал будет уплачен 
в 30,99 лет; в это время будет всего (капитал и проценты) пере
плачено 619 800 000 руб.; из них пятая часть (каждый год из 
20 милл. 4 милл.), то есть 123 960 000 руб., будет уплачено пра
вительством. С этой суммой должны мы сравнивать разные слу
чаи помощи единовременным пособием.

Первый случай был бы тогда, если бы правительство имело 
возможность единовременно уплатить 80 милл. из наличных де
нег без займа; тогда останется к уплате силами исключительно 
одних должников 320 000 000 капитала, и ежегодным взносом 
16 милл. от должников эта сумма будет уплачена также в 
30,99 лет, как и при первом способе вспоможения, и с должников 
сойдет в эти годы 495 840 000 руб., то есть ровно столько же, 
как и при другом способе.

Итак, для должников решительно все равно, каким образом 
дается им помощь — единовременным большим или ежегодными 
малыми пособиями. Для кредиторов первый способ предпочти
тельнее, потому что они за один раз и в самом начале выкупной 
операции получают при нем ту принимаемую на себя нациею 
долю выкупа, которая при другом способе выплачивалась бы 
постепенно во все продолжение выкупной операции. Наконец для 
правительства также первый способ (единовременный большой 
взнос) гораздо менее убыточен, нежели вспоможение малыми 
ежегодными частями. Н а 80 милл. сберегаются этим способом 
правительству 43 960 000 руб. сравнительно с пожертвованиями, 
каких требовали бы ежегодные пособия.

Но мы делали вывод в том предположении, что правительство 
выдает единовременно деньги, которыми свободно располагает, 
не прибегая к займу, для уплаты единовременного большого всио-
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Могкения. Спрашивается теперь, до какой степени выгодно <эуде  ̂
правительству заключить заем для такой операции?

Когда бы проценты займа были ниже процентов по облига
циям, само собой разумеется, тут была бы выгода, хотя бы даже 
всю выдаваемую сумму пришлось занять. Например, если бы 
заем (например, у кредитных учреждений) был сделан по 1 7 2 %, 
он (при величине 81) милл.) уплачивался бы ежегодными взно
сами 4 милл. в 23,941 года, и всего пошло бы на уплату его с про
центами 95 764 ООО руб., то есть облегчение для казны было бы
28 196 000 руб. *.

Еслд бы процент займа был равен проценту облигаций, тогда 
правительство имело бы выгоду, если бы могло хотя самую ни
чтожную часть вспомогательной суммы выдать из наличных денег, 
на которые не считались бы проценты. Например, если бы хотя
1 ООО ООО руб. был взят из наличных денег, остальные 
79000 000 руб., занятые по 3% , уплачивались бы (ежегодным 
взносом 4 000 000 руб.) в 30,364 года, и пожертвование облегча
лось бы на 1 504 000 руб. * * .

Наконец, если заем сделан по проценту высшему, нежели 
облигации, то можно поставить общим правилом, что единовре
менное вспомоществование бывает гораздо легче ежегодных посо
бий тогда, когда посредством займа получается только такая 
часть вспомоществования, сумма процентов на которую или 
меньше, или хотя равна сумме процентов со всего вспомогатель
ного капитала. Например, на 80 милл. по 3% приходится
2 400 000 руб. %. Потому при займе в 4 % было бы очень выгодно 
занять 60 милл., только 20 милл. жертвуя свободными деньгами; 
при займе в 5% — занять 48 милл., только 32 милл. жертвуя 
наличными деньгами, и т. д. Тут расчеты были бы следующие:

1) При 4% заем в 60 милл. ежегодными взносами 4 милл. 
погашается в 23,369 лет; сумма годичных уплат 93 476 000 руб.; 
сбережение 10 484000 р у б .* * * .

2) При 5% заем в 48 000 000 тем же взносом погашается
в 18,789 лет; сумма взносов 75 156 000 руб.; облегчение
16 804 000 руб. * * * * .

3) При 6% заем 40 милл. (процент 2 400 000) погашается
в 15,000 лет; сумма взносов 60 милл., облегчение 23 960 000
руб. * * * * * .

* 123 960 000 за вычетом 95 764 000 руб.
** 30 3б4Х н а  4 милл, — 121 456 0 0 0 + 1  000 000 =  122 456 000 руб.

*** 93 476 000 руб. и 20 000 000 руб., уплаченные из свободных де
нег, составляют 113 476 000 руб. —  вот весь расход правительства. Эту 
сумму надобно вычесть из 123 960 000 руб., которые оно израсходовало бы, 
предпочитая ежегодные пособия единовременному.

**** 75 ^56 000 +  32 000 000 =  107 156 000 руб. Вычитаем эту сум
му из 123 960 000 руб.

***** 60 милл. +  40 милл. (которые даны из свободных денег) =  
=  100 милл.
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Сличая эти выводы, мы видим, что чем значительнее часть 
единовременного вспоможения, дающаяся из свободных денег, тем 
больше облегчение. [При процентах займа, значительно превы
шающих процент облигаций, эта доля облегчения очень велика 
при равной сумме уплаты на проценты, что облегчение очень зна
чительное, и возможно даже превышение нормы, которую мы 
приняли для выгодной очень величины займа, и все-таки казне 
он еще будет выгоднее ежегодных пособий.

Так, например, при 4,2% займа (мы берем для примера этот 
процент, 42 руб. с 1 ООО, думая, по высоте курса наших фондов 
на лондонской и других иностранных биржах, что иностранный 
заем мог бы быть заключен не выше этого процента, если из 
80 милл. только 20 даются свободными деньгами, а 60 милл. 
получаются через заем, все-таки выгоднее заключить этот заем 
и дать единовременное пособие, нежели помогать ежегодными 
взносами. Именно платежом 4 милл. в год заем 60 милл. по 4,2 %, 
проценты на который составляют 2 520 000 руб., погашается 
в 24,163 года, и облегчение правительству состоит все-таки не 
менее нежели в 7 308 000 рублей.] *

Кончив эти объяснения, возвращаемся к вопросу о выкупе си
лами освобождаемых крестьян с пособием от нации.

Мы положили примерно, что это пособие может равняться 
одной третьей части всего выкупа.

Мы видели, что единовременное вспомоществование менее 
убыточно для государства, «ежели вспоможение ежегодными по
собиями. Оно также выгоднее и для помещиков, именно в инте
ресе которых и оказывается желательным пособие от государства.

Итак, предположим, что государство приняло бы на себя
176 940 000 руб., то есть третью часть всего выкупаемого капи
тала. Оставалось бы уплатить крестьянам своими силами 
355 000 000 руб. При ежегодной подати в 3 руб. сер. 
(с  10 844 902 душ 32 534 706 руб. в год) этот капитал выкупался 
бы в 39 тиражей, или в 13 лет.

Для помещиков было бы тут значительное удобство перед 
первым путем выкупа силами одних крестьян без пособия пра
вительства.

Во-первых, немедленно была бы произведена уплата (всем вла
дельцам, имеющим менее 100 душ, и затем оставалось бы из посо
бия государства еще 80 или более миллионов для уплаты другим 
помещикам. И з этих денег, вероятно, мог бы быть уплачен весь 
выкуп владельцев до 200 или даже 250 душ. [Оставалось бы 
ждать уплаты из всего сословия помещиков только пяти или 
шести тысячам богатейших людей, имеющим большой кредит,

* [Годичная уплата 4 милл., в 24,163 года составляет 96 652 000 руб., 
Притом свободными деньгами дано 20 000 000 руб., всего пожертвование —  
116 652 000 руб.; вычитая эту сумму из 123 960 000 руб., которые ушли 
бы на ёжегодные пособия, получаем 7 308 000 руб.]
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пользующимся почетом у банкиров и оптовых торговцев, которые 
по первому желанию каждого из них разменяли бы на наличные 
деньги его облигацию. Все остальные помещики получили бы 
уплату немедленно.]

Хотя при таком размере немедленной уплаты оставалось бы 
ждать очереди выкупа по тиражу только таким людям, для кото
рых ожидание не затруднительно, но и для них срок ожидания 
чрезвычайно сильно сократился бы сравнительно с выкупом по 
первому пути. Тогда средний срок ожидания для владельцев по
местий более 500 душ был бы около 15 лет; теперь он был бы 
всего только около 7 лет, то есть сократился бы с лишком вдвое.

Но где же средства для государства заплатить вдруг о'коло
177 милл. руб.? Ответ на это готов у каждого: каждому из нас 
приходится беспрестанно слышать и читать о трех способах полу
чения государством значительных сумм при недостатке громад
ных запасов свободной звонкой монеты. Эти средства: 1) выпуск 
кредитных билетов; 2) обмен долговых обязательств правитель
ства на билеты государственных кредитных учреждений; 3) заем. 
Против каждого из этих средств представляются возражения, 
быть может основательные, если речь идет о страшных суммах 
в 1 1/2 или 2 миллиарда, но лишающиеся всякого смысла, если тре
буется только незначительная цифра каких-нибудь 175000000 руб.

Выпуск кредитных билетов на всю сумму единовременного 
вспоможения, конечно, дешевле всего обошелся бы правительству. 
При нем государство избавилось бы от всего расхода иа про
центы и жертвовало бы действительно только одним нужным для 
вспоможения капиталом. Экономия от этого сравнительно с посо
бием посредством ежегодных уплат простиралась бы свыше 
65 000 000 руб. Но возможен ли выпуск 177 000 000 руб. кредит
ных билетов? Мы не имеем ни малейшего права сомневаться 
в этом, когда вспомним, что в течение трех сряду лет (1853, 54 
и 55) выпускалось средним числом ® год более 65 000 000 руб. *, 
а в непосредственно следовавшем за этими выпусками году (1856) 
было выпущено вновь более 180 000 000 руб. * * .  Заметим притом, 
что эти выпуски обращались на покрытие административных 
издержек и на войну, то есть на расходы, называющиеся в поли
тической экономии непроизводительными; между тем как пред
полагаемый выпуск, ме равняющийся даже выпуску 1856 года,

* По отчету г. министра финансов о кредитных учреждениях за 
1852 год, к 1 января 1853 года находилось кредитных билетов в обраще
нии 311 375 581 руб.; а по отчету за 1855 год к 1 января 1856 года на
ходилось 509 181 397 руб.; следовательно, в три года было выпущено 
197 805 816 рублей.

** По отчету г. министра финансов за 1855 год, к 1 января 1856 года 
состояло кредитных билетов в обращении 509 181 397 руб., а по отчету за 
следующий год к 1 января 1857 года  ̂ состояло кредитных билетов уже 
689 279 844 руб. Следовательно, в течение одного года было выпущено 
180 098 447 руб. серебром.
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обратился бы на расход самый производительный, то есть на 
заменение обязательного труда свободным и на приобретение 
личностью гражданской самостоятельности. А  известно, что 
3 рубля, выпущенные на производительный расход, менее обре
меняют рынок, нежели 1 рубль, выпущенный на расход непроиз
водительный. Потому 177 ООО ООО руб., поступающие на рынок 
для выкупной операции, менее обременят его, «ежели 60 ООО ООО, 
поступивших в обращение для ведения войны.

Надобно думать, что все вспоможение (176 940 000 руб.) 
могло бы быть создано выпуском новых кредитных билетов без 
малейшего обременения рынка. Но положим, что такой размер 
выпуска был бы неудобен; рассмотрим же финансовые послед
ствия другого средства к получению денег, вникнем в условия 
немедленного обмена некоторого количества выкупных облигаций 
на долговые обязательства по залогу поместий.

[Писатели, останавливающиеся на этом средстве, обыкно
венно предполагают поставить такой обмен принудительным усло
вием, так чтобы помещикам, у которых имения заложены в кре
дитные учреждения, сумма выкупа прямо зачиталась в уплату 
долга рубль за рубль, а потом государство выплачивало бы кре
дитным учреждениям переведенный на него с помещиков долг. 
Если бы такое обязательство было необходимо, если бы зачет 
не мог быть произведен путем добровольного желания, конечно, 
надобно было бы прибегнуть к обязательной мере. Но зачем 
употреблять стеснительную м:еру, когда дело легко исполнить без 
нарушения свободы? Мы думали бы, не принуждая никого из 
помещиков к тому или другому употреблению выкупных обли
гаций, произвести обмен следующим образом.

Объявляется, что кредитные учреждения принимают выкуп
ные облигации в зачет долгов по поместьям с премией 5 коп. на 
рубль. Выкупная облигация принимается в такой зачет не по 
одному долгу того поместья, за которое дана, но вообще по долгу 
какого то ни было заложенного поместья, по зачету долга, 
состоящего на предъявителя облигации, кто бы он ни был, точно 
так. как бы принимались наличные деньги. Тогда человек, кото
рый не в состоянии рассчитать выгоду от размена облигации, 
дающей только 3% « а  долг, по которому берется с «его 4%, 
буяет иметь очевидную выгоду продать свою облигацию по 
102 или 103 руб. за каждые 100 руб. ее номинальной ценности, 
а каждый расчетливый помещик будет иметь -выгоду купить обли
гацию по такой цене, чтобы внести ее по 105 руб. в уплату своего 
долга. Наконец, если бы не достало у многих владельцев догад
ливости о такой простой выгоде, то немедленно занялись бы этим 
делом оборотливые люди, сделались бы посредниками между вла
детелями облигаций и должниками кредитных учреждений, и вы
купные облигации быстро влились бы на выкуп долгов в кредит
ные учреждения в таком количестве, какое только угодно будет
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назначить кредитным учреждениям. Принуждения никому бы 
не было, а была бы выгода расчетливым людям,]

Если бы вся сумма государственного вспоможения доставлена 
была выкупной операции таким обменом, расходы государства 
были бы таковы:

176 940 000 рублей облигаций, обмененные кредитными 
учреждениями за долг, были бы перенесены на счет 'государства 
с уплатой по ним IV2 процента. Внося по третям ежегодно 
16 000 000 рублей в год (почти такой размер имели бы ежегод
ные пособия, если бы правительство посредством их помогало 
выкупной операции на одну третью часть) в кредитные учрежде
ния, государство уплачивало бы переведенный на него долг 
в 12,1 лет, и всего понадобилось бы в течение этих лет уплатить 
193 600 000 руб. А  если бы вспоможение производилось ежегод
ными взносами, то они продолжались бы 14,13 лет и составили 
бы 226 080 000 руб.; следовательно, государство сберегало бы 
через единовременное вспоможение посредством кредитных учреж
дений 32 580 000 руб.

Но мы тут принимали, что решительно вся сумма вспоможе
ния доставлена обменом облигаций на долговые обязательства; 
а между тем нет ни малейшего сомнения, что если бы прави
тельство и нашло неудобным выпуск кредитных билетов на всю 
сумму 176 940 000 рублей (хотя и такой размер едва ли пред
ставлял бы серьезные неудобства), то никто в мире не мог бы 
сказать ничего против выпуска кредитных билетов в гораздо 
меньшем количестве 57 000 000 рублей, — количестве, которое 
меньше среднего годичного выпуска их в 1853, 1854 и 1855 годах. 
Таким образом, даже при самой крайней осторожности в выпуске 
кредитных билетов правительству пришлось бы искать содей
ствия кредитных учреждений только на сумму 120 000 000 руб
лей, а остальные 56 940 000 рублей единовременного вспоможе
ния были бы покрыты кредитными билетами. Тогда операция 
имела бы следующий расчет:

120 000000 облигаций, принятых кредитными учреждениями 
в зачет долгов, перенесенных на счет государства, с уплатой 
IV2 процента, были бы погашены третными взносами на сумму 
16 000 000 в год в продолжение 7,96 лет; сумма этих взносов 
составила бы 127 360 000 рублей. Прибавив к ним 56 940 000 руб
лей выпущенных билетов, получаем сумму пожертвований прави
тельства 184 300 000 руб. Сравнительно с ежегодными пособиями 
это представляет экономию около 52 000 000 рублей.

Нам казалось' бы, что против этого способа не может быть 
уже ровно никаких возражений, не только основательных, но даже 
и неосновательных, и что при размере выкупа, найденном нами, 
и при степени участия на одну третью долю, принимаемого в нем 
государством, не было бы государству ни малейшей надобности 
прибегать к займу.
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Но положим, что было бы найдено удобным прибегнуть 
к займу. По курсу, какой имеют русские фонды на лондонской 
бирже (наши 4'/2-процентные фонды в течение всего 1858 года 
не спускались ниже 98, а большею частию стояли на 100 и под
нимались даже выше), надобно полагать, что легко было бы за
ключить 472-процентный заем по курсу 97 рублей 75 копеек или 
даже выше. Но положим, что заем был бы заключен даже только 
по курсу 96 руб.

Мы уже приняли, что выпуск 56 940 ООО рублей кредитными 
билетами не имеет против себя никаких возражений. Потому 
заем потребовалось бы заключить только на остальные 
120 000 000 рублей. При курсе 96 руб. получение такой суммы 
требовало бы записи в капитал долга 125 миллионов. Такой долг 
при 4 1/ 2 % выкупался бы третными взносами на сумму 
16 000 000 рублей в год в течение 9,36 лет, вся сумма взносов со
ставила бы за это время 149 760 000 рублей. Прибавляя к тому 
цифру выпущенных билетов (56 940 000), мы получаем, что вся 
сумма пожертвований правительства составляла бы 206 700 000 
рублей. Сравнительно с ежегодными пособиями этот способ обо
шелся бы государству дешевле почти на 20 000 000 рублей.

Но мы предполагали, что вся сумма вспоможения, остающаяся 
за  выпуском кредитных билетов, покрывается посредством займа, 
без призвания кредитных учреждений к участию в операции. 
А , конечно, без всяких колебаний можно было бы призвать их 
к участию хотя бы 60 000 000 рублей, если бы даже не захотели 
увеличить это участие до 120 000 000 рублей. Такая сумма 
(60 000 000 рублей) уже совершенно ничтожна для учреждений, 
имеющих годичный оборот в 20 раз больший, имеющих более 
миллиарда рублей вкладов и более миллиарда рублей ссуд. А  если 
из 120000 000 рублей, не покрываемых выпуском кредитных би
летов, 60 000 000 рублей приобретаются зачетом на долги по кре
дитным заведениям, то для иностранного займа остается только 
60 000 000 рублей. Тогда вся операция имела бы следующий вид.

И з 16 0Ô0 000 ежегодного взноса 900 000 отчислялись бы на 
уплату процентов кредитным учреждениям [*], остальные
15 100 000 рублей шли бы на проценты и выкуп долга. Трет
ными уплатами этих 15 100 000 рублей заем в 60 000 000 рублей 
по 4,5 %, требующий по курсу 96 рублей записи в капитал 
62 500 000 руб., выкупался бы в 13,84 третей года.

По выкупе его весь ежегодный взнос обращался бы к выкупу 
долга, перенесенного кредитными учреждениями на счет государ
ства. Эти 60 000 000 выкупались бы в течение 11,585 третей года.

[* В размере 50 000 000 рублей обмен облигаций на долги произошел 
бы, конечно, без всяких поощрений: надобно же предположить, что из 
10 человек найдется хоть один расчетливый, который сообразит, что вы
годно отдать доход в 3 процента на выкуп расхода в 4 процента. Потому 
для обмена в 50 000 000 мы не полагаем премии.]
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Итого, оба долга вместе, иностранный и в кредитные учрежде
ния, выкупались бы в 25,425 третей года, или в 8,475 лет. По
16 ООО ООО в год это составит 135 600 ООО рублей. Прибавим к тому 
56 940 000 выпущенных кредитных билетов, и сумма 192 540 000 
будет итогом всех пожертвований государства. Это составило бы 
сбережение с ш ш ком  в 33 500 000 рублей сравнительно с еже
годными пособиями. Надобно сделать еще одно замечание.

Мы говорили о займе, совершаемом исключительно на бир
жах Западной Европы. Внутренний рынок представлял бы, без 
сомнения, условия более благоприятные. Когда кредитные учреж
дения платили по вкладам 4% , сумма их вкладов увеличивалась 
ежегодно почти на 50 000 000 рублей средним числом *. Теперь, 
когда общество уже несколько привыкло к получению из кредит
ных учреждений 3%, конечно, не только прежняя цифра 4% , но 
даже и З’/г процента были бы очень привлекательны для нашей 
публики, и нет сомнения, что если бы через посредство кредит
ных учреждений был открыт внутренний заем по З'/г процента, 
он удался бы вполне даже тогда, когда бы размер его был выше 
75 000 000 рублей. Если бы кредитные учреждения могли пере
нести без вреда для своих дел соперничество внутреннего займа 
по проценту высшему, нежели какой дают их вклады, этим откры
валась бы совершенно новая перспектива для участия государ
ства в выкупной операции. Тогда нечего было бы и говорить 
про выкупные облигации. Их существование ограничилось бы 
несколькими неделями, все они были бы обменены на деньги 
в три-четыре месяца, и, начавшись, например, в марте, вся выкуп
ная операция была бы кончена в июле или августе того же года.

Но могут ли обороты кредитных учреждений безвредно вы
держать соперничество внутреннего займа, например по 3 !/г про
цента? Это — вопрос, для решения которого нужно знакомство 
с положением наших кредитных учреждений более подробное, 
нежели какое имеет публика. Потому мы и не вводим в наши 
соображения тех средств, которые представлялись бы для выкуп
ной операции возможностью подобного займа.

Мы видели, что при цифре выкупа, определенной нашими 
расчетами, выкупная операция легко и довольно быстро совер
шается исключительно силами самих освобождаемых крестьян. 
Если потом излагали мы способы совершить ее иным путем, 
именно при пособии государства с предоставлением, однакоже, 
главной массы выкупа делу самих крестьян, то основанием для 
такого предположения служила не столько нужда крестьян в по

* По отчету г. министра финансов о кредитных учреждениях за 1852 год, 
к 1 января 1853 года сумма вкладов составляла 806 083 233 руб. сереб
ром, По отчету за 1856 год, к 1 января 1857 года она простиралась до
1 002 639 068 руб. серебром; это составит за 4 года 196 555 835 руб. 
серебром вкладов. Заметим притом, что в числе этих 4 лет были 3 года 
войны, конечно действовавшей очень невыгодным образом на возрастание 
национального капитала.
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мощи, сколько наклонность наша принимать близко к сердцу 
интересы помещиков и даже те их желания, которые не имеют 
особенной экономической основательности. Помещики должны 
находить слишком продолжительным сроком разложение выкупа 
на 22 года, хотя, в сущности, при полном удобстве продавать 
облигации безубыточно ожидание не могло бы стеснять их в де
нежном отношении. И вот мы в удовольствие им нашли несколько 
Еовсе не обременительных для государства способов устроить 
дело так, чтобы все помещики, имевшие менее 200 душ, получили 
выкуп немедленно, а остальным (из 85 ООО помещиков всего 
только 6 или 7 тысячам богатым) помещикам срок ожидания 
тиража сокращался с лишком вдвое, и чтобы вся выкупная опе
рация кончалась в 13 лет. Для этого нужно только, чтобы 
государство приняло на себя одну треть выкупа и оказало эту 
милость помещикам не ежегодными пособиями, а единовременным 
вспомоществованием, причем пожертвование государства прости
ралось бы, смотря по различию избранных для того способов, от 
176 940 000 руб. (при исключительном получении этой суммы че
рез выкуп кредитных билетов) до 192 500 000 руб. (при полу
чении части суммы вспомоществования через заграничный заем).

Кажется, что такой срок выкупа, с немедленною выдачей 
всего выкупа девяти владельцам из десятерых, уже не представ
ляет ни малейших поводов к жалобам с их стороны на денежные 
затруднения в ожидании выкупа. [Но если бы и эти условия най
дены были стеснительными для них, и, например, государство 
захотело бы дать немедленное удовлетворение еще большему 
числу помещиков и для немногих остальных еще более ускорить 
срок ожидания, например окончить всю выкупную операцию 
в 10 лет, то и это не потребовало бы пожертвований, слишком 
обременительных для государства. Тогда государству нужно было 
бы принять на себя несколько менее половины выкупа, именно 
252 700 000 руб.; пожертвования, которых стоило бы ему едино
временное пожертвование такой суммы, простирались бы, смотря 
по различию источников, избранных для получения этой суммы, 
от 270 до 300 милл. с рассрочкой погашения такой суммы от 15 
до 20 лет. При таком размере единовременного пособия немед
ленно получили бы вьгкуп все помещики, имевшие до 400 или 
450 душ, остальные до 500 душ получили бы выкуп в первый же 
год, и ожидать следующих тиражей пришлось бы только
3 500 самых больших помещиков, имевших более 500 душ.

Само собой разумеется, что если бы такие условия (тиражи на
10 или 13 лет с немедленной -выдачей выкупа помещикам до 200 
или 400 душ) показались бы предупредительными до излишества 
и приняты были бы достаточно льготными для помещиков более 
широкие размеры ожидания, то рассрочка выкупной операции на 
каждый год свыше 13 лет значительно уменьшала бы сумму 
пожертвований, какие следовало бы принять на себя государству.
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Так, например, при 15-летнем сроке выкупной операции от 
государства потребовалось бы единовременное пособие только 
в 141 000 000, и пожертвования, которых стоило бы государству 
такое пособие, простирались бы от 141 000 000 руб. до 155 000 000, 
смотря по различию источников, избранных для получения денег. 
Тогда получили бы немедленный выкуп все помещики до 175 или 
180 душ.

Словом сказать, ггри той цифре выкупа, какая найдена нами, 
уже слишком льготно для помещиков было бы участие государ
ства в выкупе даже на половину выкупа, совершенно удовлетво
рительно участие на одну третью долю, достаточно участие на 
одну четвертую долю, и мера пожертвований государства не 
должна была бы переходить границ 140— 200 милл. руб. Д а и 
в этих размерах и вообще во всяких других, даже меньших раз
мерах.] Пособие со стороны государства будет при найденной 
нами цифре выкупа не следствием надобности в том для помещи
ков или крестьян, а чисто только предупредительностью, любез
ностью, благосклонным подарком со стороны правительства поме
щикам для доставления им льготы, в сущности, излишней. Соб
ственно говоря, правительству не было бы нужды делать ровно 
никаких расходов, и, если оно пожертвует при найденной нами 
цифре выкупа хотя одним рублем, это пожертвование будет след
ствием разве только благосклонности к помещикам из высших 
государственных соображений.

Только эти высшие соображения и могли бы приводить при 
найденной нами цифре выкупа к соображению о том, до какой 
степени возможно государству избрать для выкупа

Т р е т и й  п у т ь ,
при котором выкуп в целом размере своем принимался бы 

на счет государства

Пока государственные крестьяне остаются  обложены податью, 
которая на сумму около 3 руб. с души выше подати, собирав
шейся с крепостных крестьян, освобождение крепостных крестьян, 
которые, без сомнения, будут обложены (по крайней мере по 
окончании выкупа, если до окончания его обязаны были бы 
платить более) податями наравне с. государственными кре
стьянами, будет оказываться операциею, дающею около 
32 500 000 руб. прибавки в государственных сборах. Этой сум
мой, вновь прибывающей в государственный доход, покрывается 
весь выкуп в 227з года, две трети его в 13 лет. Итак, если пра
вительство не преднамерено изменять податей с государственных 
крестьян в течение этих сроков, ему достаточно сравнять с ними 
освобождаемых крестьян, и тогда оно, если бы даже и хотело, 
не может сделать того, чтобы силами самих освобождаемых
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крестьян не были уплачены две трети выкупа (если подати с 
государственных останутся не уменьшенными 13 лет) или вся 
сумма выкупа (если подати с государственных крестьян оста
нутся не уменьшенными в течение 227з лет). Тут государство 
могло бы только сказать: «я принимаю на себя весь выкуп», 
могло бы только усложнить разными переносами сумм из одних 
касс в другие финансовую операцию, но сущность операции оста
лась бы одна и та же: выкуп производился бы на деньги, полу
чаемые с освобожденных крестьян, и притом именно на тот 
излишек этих денег, который получается вследствие освобожде
ния и который не получался казною прежде.

Но мы уже говорили, что правительство может найти воз
можность к преобразованию той финансовой системы, по которой 
двумя главнейшими источниками доходов служили два налога, 
равно невыгодные для государства в экономическом отношении: 
винный откуп и подушная подать с крестьян. Если преобразова
ние коснется и второго налога раньше окончания выкупной опера
ции, подобно тому как уже решено правительством отменить 
винный откуп, тогда, конечно, отношение выкупной операции 
к сборам с освобожденных крестьян и к источникам государ
ственных доходов должно будет измениться. В таком случае 
представятся два вопроса: возможно ли было бы для государства 
принять весь выкуп на свой счет, и, если это было бы возможно, 
то справедливо ли было бы это?

Относительно возможности сомнений не должно существо
вать. Преобразование податей и налогов, не согласных с эконо
мическими расчетами, в налоги, более соответствующие условиям 
финансовой науки, всегда сопровождается увеличением государ
ственного дохода. Потому, если бы даже при настоящем размере 
государственных доходов принятие всей выкупной операции на 
счет государства казалось затруднительным для казны, то после 
улучшений, о которых мы говорим, оно должно было бы стать 
делом более легким или даже могло бы стать делом совершенно 
легким. Но мы посмотрим, могло ли бы оно быть трудным даже 
при настоящем размере государственных доходов.

Предположим, что в настоящее время доходы государства 
простираются до 275 ООО ООО рублей. Этими доходами при по
мощи разных финансовых операций (например, займов и т. д.) 
покрываются расходы. Пусть все остается попрежнему. Но с 
освобождением крепостных крестьян государственные доходы 
увеличиваются на 32 500 ООО рублей, а расходы остаются преж
ние. Ясно, что государство имеет 32 500 ООО рублей, которыми 
может располагать на выкупную операцию. С улучшением финан
совой системы, то есть главнейшим образом с заменением подуш
ной подати и винного откупа другими, более выгодными для 
государственного хозяйства налогами, прежняя сумма доходов 
должна необходимо увеличиться, следовательно и та часть их,
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которая может быть обращена на вьисуп, должна необходимо 
возрасти. Но если мы даже возьмем только прежнюю ее вели
чину, и тогда выкуп совершился бы легко. Разница только в том, 
что эти 32 500 ООО руб. получались бы вместо подушной подати 
из других, более выгодных для народного хозяйства источников. 
Мы уже видели при изложении первого и второго пути выкупа, 
что годичный доход этого размера совершенно достаточен для 
совершения выкупной операции. Разница между третьим и пер
выми двумя путями состоит главным образом в том, 'будет ли 
преобразована финансовая система современно выкупной опера
ции или нет. Если будет преобразована, то вместо прежних источ
ников государственного дохода открываются новые, более обиль
ные, и, между прочим, та часть подушного оклада, на которую 
прежде совершался выкуп, заменяется другим налогом, более 
выгодным для государства. Следовательно, цифры выкупных 
средств или остаются прежние, или, вернее сказать, возрастают.

Мы положим, что они остаются прежними. Тогда, если бы 
государство не захотело делать никаких пожертвований, оно 
оставило бы на выкуп только 32 500 ООО рублей, которыми при 
новой системе заменились прежние 32 500 000 рублей, получав
шиеся от прибыли в подушной подати вследствие освобождения 
крестьян. Тогда выкуп попрежнему совершился бы в 22V3 года, 
и расход правительства был бы номинальный вроде того, как 
частный человек, получив от одного из своих знакомых ренту 
в 500 рублей, принял бы на себя уплату его кредиторам 500 руб. 
в год.

Но от имени многое зависит. Государство, назвав тогда 
выкупную операцию своим делом, конечно захотело бы и оказать 
ей некоторое содействие, то есть с разницею в названии прибегло 
бы к тем средствам, какие уже изложены при объяснении второго 
пути. Мы не будем излагать всех постепенностей того пособия, 
какое оно могло бы оказывать выкупной операции без обремене
ния себя, — они более или менее сходны с принятыми у нас при 
изложении второго пути. Возьмем только крайнюю степень по
собия, именно немедленную выдачу всего выкупа.

Даже для этого были бы достаточны два первых средства 
к получению денег, то есть выпуск кредитных билетов и зачет 
выкупа за долги кредитным учреждениям, и не было бы нужды 
заключать иностранного займа.

Пример 1856 года показывает возможность выпуска кредит
ных билетов более нежели на 180 000 000 рублей. Итак, поло
жим, что будет выпущено для выкупа 181 940 000 рублей кредит
ных билетов.

Затем из общей цифры выкупа (531 940 000 рублей) остается 
350 000 000 руб. Долги по поместьям в кредитных учреждениях 
простираются на сумму, гораздо высшую этой цифры [и состав
ляют, конечно, более 450 000 000 руб. 2б]. Итак, они были бы
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слишком достаточны для покрытия части йыкупа, остающейся 
за выпуском кредитных билетов. [Ниже мы изложим причины, 
по которым при таком размере обмена считаем нужным произ
вольный обмен с премиею заменить прямым зачетом долга в 
выкупную сумму.] Тогда взносом по третям 32 500 000 руб. в год 
выкупались бы 350 000 000 руб. долга, зачтенного за выкуплен
ные облигации, в 11,75 лет. Сумма пожертвований за все эти 
годы составляла бы 381 875 000 рублей.

Если же правительство при увеличении своих доходов вслед
ствие преобразования финансовой системы нашло бы возмож
ность усилить этот взнос отделением, например, 7 500 000 руб. 
в год из прибыли дохода, доставленной финансовыми преобразо
ваниями, то взносом 40 миллионов руб. в год по третям весь 
долг, перенесенный кредитными учреждениями на счет государ
ства, погашался бы менее нежели в 9Va лет, именно в 28,161 тре
тей, и вся сумма расходов на его выкуп простиралась бы до 
375 480 000 руб., то есть правительство через усиление взноса 
на 2 500 000 руб. в треть сокращало бы свои расходы в течение 
9 лет почти на 6 400 000 руб. Эта выгода, по нашему мнению, 
уже не стоила бы усилий на увеличение взноса; иначе сказать, 
выкупные средства сами по себе представляли бы уже столь 
выгодную пропорцию к величине долга, что совершенно не нужно 
было бы и желать особенных усилий казны для увеличения дохо
дов выкупной кассы.

В иностранном займе не было бы необходимости даже и при 
этом крайнем размере, когда правительство принимало бы на 
себя весь выкуп и уплачивало бы его помещикам немедленно, без 
всякого отлагательства. Но, разумеется, если бы правительство 
нашло удобнейшим прибегнуть и к этому средству, ничто не по
мешало бы заключить заем в 50, в 75 или более миллионов, 
сколько показалось бы нужным. Надобно только помнить, что 
чем больше был бы размер займа, тем сильнее возрастали бы 
расходы по выкупной операции.

Расчеты, которыми наполнена вся наша статья, конечно, были 
утомительны для читателя и, разумеется, еще утомительнее были 
для нас: в течение нескольких дней перебрасывать косточки на 
счетах — занятие нимало не веселое. И для нас было бы гораздо 
легче не громоздить цифр на цифры, и публикою статья наша 
прочлась бы легче, если бы не была набита цифрами. Но в таком 
случае мы по примеру других должны бы ограничиться общими 
фразами, из которых не следует ничего положительного, и также 
по примеру других, вероятно, увлеклись бы произволом, не при
шли бы к выводам, за достоверность которых ручается арифме
тика. Теперь мы по крайней мере имеем полное право сказать:

Выкуп крепостных крестьян с землей не только по настоя
щему наделу, но и по наделу, значительно увеличенному до той 
меры, при которой он действительно удовлетворял бы потребно-
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Стйм их благосостояния, такой выкуп вовсе дело не трудное; 
мало сказать: дело не трудное, нет, надобно сказать: он дело 
очень легкое, до такой степени легкое, что как ни поведите его, 
хотя бы и не самым легким путем, он все-таки будет очень легок. 
Если весь он будет предоставлен исключительно силам крестьян, 
крестьяне с набольшим в 20 лет уплатят его, сами не замечая, 
что платят выкуп. Если правительство найдет возможным, чтобы 
государство помогло крестьянам, то пожертвованием всего только 
от 175 до 195 миллионов он сократится до 13 лет; и само прави
тельство может избрать при вспоможении любой из многих спо
собов, между которыми ни один не был бы обременителен для 
государства, требуя лишних расходов всего по нескольку миллио
нов рублей в год в течение 12 или 10 или даже менее лет. Нако
нец, если правительство захотело бы принять весь выкуп на себя, 
такое великодушие или, лучше сказать, такая благородная и 
вместе расчетливая решимость была бы соединена с увеличением 
государственных доходов вследствие финансовых улучшений зна
чительными суммами, от которых, вероятно, оставался бы боль
шой излишек на другие государственные надобности даже и в 
продолжение выкупной операции и которые по ее окончании все 
оставались бы в распоряжении казны.

II
Как аукнется, гак и откликнется.

Русская поговорка.

Когда человек запуган страшным сном, он, очнувшись от него, 
еще не смеет в первую минуту верить, что страшный сон действи
тельно был вздорным, нелепым сном; он мысленно колеблется, 
верить ли ему в истину явившейся глазам его отрадной действи
тельности. Так, вероятно, найдутся люди, до того запуганные 
чудовищными миллиардами, о которых твердилось им сотнями 
писателей, что будут, бедные, смущены исчезновением этих мил
лиардов от прикосновения к ним арифметики.

Куда же девались эти миллиарды? И как объяснить такое 
изумительное различие между чрезвычайно легким выкупом, 
о котором теперь прочли мы, и теми выкупами, о которых нельзя 
подумать без ужаса? — спросят они.

Найдутся люди, которые дадут ответ такого рода: «М ы по
лагали 150 или 200 рублей выкупа за душу; а он, автор статьи, 
находит выкуп равным только 50 рублям. Он говорит вздор. 
Ведь мы основывались на юридических претензиях. Мы разбирали, 
вс сколько должен ценить крепостное право и крепостную землю 
помещик; стало быть, цифры, не согласные с нашими, — вздор».

Ах, вы держались юридической стороны вопроса! Это пре
красно. Но ведь и мы держались ее и даже строже, нежели вы.
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Мы также берегли каждую копейку, действительно получаемую 
помещиком от крепостного права; мы также не хотим, чтобы 
пропала хотя одна копейка из того, что он получает теперь. Но 
только знаете ли, в чем сущность вопроса? Вот в чем.

Есть юридические отношения, убыточные для обеих уча
ствующих в них сторон. В пример мы приведем случай неправдо
подобный, но действительно происходивший на наших глазах.

У московского купца Саввы Филимонова был от первой жены 
сын Захар ; по смерти первой жены Савва Филимонов женился 
на вдове, у которой был от первого мужа сын Терентий. Старик 
любил и пасынка, но еще больше любил сына. Т ут еще нет ничего 
особенного. Случилось Савве Филимонову впасть в какое-то 
нравственное расслабление, и, воспользовавшись им, Захар, муж
чина уж в летах, выпросил у отца право распоряжаться младшим 
сводным братом Терентьем, как вздумается ему, Захару, и за
ставил Терентья служить себе, Захару. И тут нет еще ничего 
удивительного. Но вот что странно: Захару вздумалось застав
лять Терентья носить ему воду из реки не в ведре, а в решете. 
Как объяснить такую фантазию, я не знаю; но дело было так, 
н Захар требовал от Терентья, чтобы воды в решете приносил 
он столько, сколько нужно ему, Захару, и его жене по домашнему 
хозяйству. Бедняжка Терентий должен был круглые сутки без 
отдыха бегать по лестнице брата и мучился до крайности; а З а 
хар с женою все-таки сидели без воды, кроме разве той, которую 
тоже с трудом могли собрать в грязных лужах, остававшихся 
единственным результатом трудов их неусыпного водовоза. Те
рентий с самого начала замечал нелепость положения, в которое 
поставлен. Но что ему было делать? Однакоже вот оправился 
наконец Савва Филимонов, то есть старик-отец, и велел Захару 
прекратить это дикое отношение. Как тут было рассчитываться 
Захару с Терентьем? Захар, который жил особым домом, начал 
утверждать, что его хозяйство расстроится, если он лишится 
дарового работника, и представил дело с юридической стороны 
в следующем виде: «Терентий работал на меня круглые сутки 
без отдыха; освобождая его, я возвращаю ему все его время, 
следовательно могу требовать в вознаграждение, чтобы он запла
тил мне все те деньги, каких стоит капитализированная ценность 
его труда». Разумеется, счет вышел страшный. Терентий, возя 
воду в бочке, может навозить воды в месяц на 30 рублей сереб
ром, стало быть —• в год на 360. Капитализируя эту ценность по 
772% , Захар сосчитал, что за  освобождение водовоза Терентья 
ему, Захару, следует получить с него, Терентья, 4 800 рублей. 
Расчет очень милый. Но не очень мило для Захара было то, что 
Терентий чуть ли не вернее его производил расчет таким мане
ром: «В  решете я в целый год успел бы принести тебе разве не
сколько капель воды. Оценим эти капли, и я, пожалуй, заплачу 
тебе их ценность. Она равняется нулю; получи же его, и ты не
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останешься в убытке. Ведь ты и прежде сидел без воды, так за 
что же тебе получать деньги? Что ты теряешь, когда я избав
ляюсь от совершенно напрасного изнурения, не приносящего тебе 
ровно никакой пользы?» Как тут рассудить? Пришли оба к отцу. 
Старик говорит: «Эх, брат Захар, не ожидал я от тебя этого'! 
Видно, ты его братом себе не считаешь, да и меня, старика, не ува
жаешь. Н е хочу же я над тобою и суда иметь, коли ты непочти
телен; а ступайте вы судиться к чужим людям, — пусть они вас 
рассудят». Что вы думаете, как рассудят посторонние люди?

Крепостное право — это истинное подобие решета, в прорехи 
которого вытекает решительно вся ценность, находящаяся в нем. 
Мужик трудится на вас целый год —  это правда, земли у вас 
много — и это правда. Но вы все-таки разоряетесь с каждым 
годом больше и больше; ваша земля и с мужиками заложена и 
перезаложена, и как хотите высоко цените стоимость обязатель
ного труда и земли, уступленной крестьянам, цените их хоть 
в 10 ООО рублей на душу, а в результате все-таки оказывается, что 
с земли, уступленной крестьянам, вы не получаете ни копейки: 
она служит только к прокормлению крестьян; а прокормление 
крестьян служит только к тому, чтобы они работали на вас; а и з
нурительная работа их на вас служит только к тому, что вы 
с ваших господских полей получаете с десятины по 20 руб., вместо 
того, что получали бы по 40 или 50 руб., если бы крепостного 
права не было. Так вот оно каково дело: половина полей вашего 
поместья служит только к тому, чтобы другая половина прино
сила вам гораздо меньше дохода, нежели получалось бы вами 
с нее тогда, когда бы другая половина не принадлежала к вашей 
собственности. Что же вы теряете, лишаясь этой другой, убыточ
ной для вас половины? Ровно то же самое, что теряет больной, 
лишаясь ревматизма, не дающего ему владеть Прагой рукой, или 
мозолей, мешающих ему ходить.

Взяв за  основание расчетов одну из сторон крепостного права, 
неопровержимую с юридической точки зрения, многие выводят 
громадные цифры выкупа. Они забывают, что есть в том же 
праве другие стороны, столь же неопровержимые с юридической 
точки зрения, — такие стороны, которые приводят к отрицатель
ным цифрам, и что если взять эти стороны и приложить их к пер
вым, то в результате расчета, веденного строгим юридическим 
путем, окажется нуль или много-много 17г копейки серебром.

Определять юридически величину выкупа — дело очень невы
годное для помещиков. Мы еще едва касались этой стороны во
проса, и то с великой бережливостью, потому что она чрезвы
чайно невыгодна для той стороны, интересы которой для нас 
кажутся интересами просвещения.

Мы желали бы, чтобы помещики получили как можно больше 
выкупа; но заметим тут слово можно. Когда я с бедного человека
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буду требовать по очень сомнительному векселю десятки тысяч 
рублей, то самое выгодное для меня, что может случиться, это — 
то, что бедняк окончательно разорится на ведение дела против 
меня, и потом его посадят как несостоятельного должника в 
тюрьму, и я принужден буду сам же платить деньги за его содержа
ние, не получив ни копейки из требуемой мною страшной суммы. 
А  если бы я соразмерил свое требование с его средствами, я все- 
таки что-нибудь (получил бы без всяких хлопот и проволочек и по
лучил бы, может быть, даже больше, нежели мне следует. «Боль
ше, нежели мне следует», потому что вексель очень сомнительного 
'качества, и бедняк признает себя моим должником собственно по
тому, что .не любит тягаться по уездным и всяким другим судам.

Нет ничего хуже, как решать государственные вопросы по пра
вилам юридической казуистики. Она — мерка слишком узкая для 
них. Теперь вы накладываете ее на меня, и мне приходится от 
не? очень тесно; но ведь точно так же она может быть наложена 
и на вас, тогда вам будет тоже неприятно.

Лучше оставим эту мерку. Она годится только для кляузничест
ва. Важные дела надобно решать ;по совести и по здравому смыслу.

Здравый смысл говорит, что разорение освобождаемых кре
стьян отзовется самыми невыгодными следствиями на всем госу
дарственном организме и более всего на самих помещиках. При 
слишком высокой оценке выкупа ежегодные взносы с крестьян 
будут слишком высоки. Слишком высокими ежегодными взно
сами в два-три года крестьяне разорятся. Разорившись, они не 
будут в состоянии платить не только высокого, но и ровно ника
кого выкупа. Вся выкупная операция расстроится, когда поме
щики не успеют еще получить и десятой части выкупа, и в ре
зультате окажется у помещиков в действительном получении 
много-много по 25 руб. с души; а между освобожденными кре
стьянами окажется всеобщее разорение и неоплатные недоимки. 
От этого предостерегает здравый смысл, говоря, что величина 
выкупа должна быть сообразна с силами крестьян.

Совесть говорит, что человек не должен при получении воз
награждения за свой доход ценить доход выше его действитель
ной величины.

Здравый смысл говорит, что вред и себе, и другим делает 
тот, кто смущает государство неумеренностью своих претензий.

Совесть говорит, что дурно поступает тот, кто не старается 
миролюбиво и ко взаимному удовольствию кончить взаимными 
уступками дело, которое очень может кончиться миролюбиво и 
ко взаимному удовольствию, но которое не может кончиться 
ничем хорошим, если не будет ведено миролюбиво к общему 
удовольствию, со взаимными уступками.

Мы подадим первый пример уступок и с первого же раза 
сделаем их в полном размере, доведем их до самой той границы, 
дальше которой не позволяет итти здравый смысл.
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Ill
Один рубль б кармане <— лучше 

двух рублей в долгу.
Афоризм умных людей.

Величину выкупа, найденную нами, мы считаем самой высшей 
из тех, какие могут быть выведены точным расчетом. 49 руб. 5 коп. 
выкупа с души средним числом — больше этого ни одного рубля, 
ни одной копейки не выйдет в счете, если станете считать верно.

А  меньше этого может выйти, и даже гораздо меньше. Ведь 
мы действительно возвышали все пропорции сверх правдоподобия 
для увеличения выкупной цифры.

Наша цифра не совершенно точная, а только приблизительная, 
заключающая в себе погрешность против действительной вели
чины. Но достоверно то, что погрешность в ней вся исключи
тельно с одной стороны: ни на одну сотую часть копейки она 
не может быть меньше того, что выйдет по совершенно точному 
расчету; но на сколько рублей она больше точной величины, этого 
мы не знаем и не советуем узнавать никому, кто заинтересован 
возможно высокою ценою выкупа.

Хорошо же, мы готовы отказаться от этой цифры для миро
любивого соглашения и принять норму выкупа в полтора раза 
большую.

Прочь все вычеты и учеты. Прочь все арифметические тонко
сти. Поставим дело прямо на суд здравого смысла помещиков и 
попробуем, нельзя ли решить его в двух словах.

Средний доход с крепостной души нельзя ценить выше 12 руб. 
серебром, — это известно каждому. Сколько из него надобно вы
честь на доходы, чуждые крепостного права,- на заботы по 
управлению, на страховую премию, этого всего мы теперь не хо
тим говорить, это все мы оставляем в стороне. Берем весь доход 
как он есть, 12 руб. с души.

По капитализации в 7 V2 % это составит ценность всего кре
постного имущества 150 руб. на душу.

И з этого имущества даже при увеличенном против настоящего 
наделе, какого мы желали бы, все-таки за  помещиками останется 
и большая по пространству, и лучшая по качеству часть крепост
ного имущества.

А  мы все-таки положим выкуп равным целой половине всей 
ценности крепостного имущества.

Будем считать его средним числом в 75 рублей на душу.
Разумеется, в барщинных имениях он будет средним числом 

несколько ниже, в оброчных средним числом довольно много 
выше, именно в первых около 70 рублей, во вторых около 90 руб
лей, считая оброчных имений одну четвертую часть.

Считая около 10 ООО душ таких крестьян (заслуженных старост, 
дворецких, камердинеров, дядек и т. п .), за  которых помещики
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сами не захотят взять выкупа, Мы получим, что вся сумма вы
купа будет простираться приблизительно до 812 500 000 рублей.

Пользуясь такою огромной уступкой, как произвольное повы
шение выкупа на целую половину, помещики, без сомнения, согла
сятся, что несправедливо было бы их землям оставаться изъ
ятыми от податей.

Это тем неизбежнее, что право покупать землю, оставшуюся 
за помещиками, предоставляется всем сословиям. Неужели было 
бы возможно, чтобы одна и та же земля то избавлялась от 
податей, то подвергалась податям, смотря по имени и отчеству 
лица, ею владеющего?

Притом подать, платимая с земли, вовсе не уменьшит дохода 
Наших землевладельцев. Она только поднимет цену сельских про
изведений и, следовательно, ляжет не «а  владельца земли, а на 
потребителей точно так, как, например, акциз, уплачиваемый 
табачным фабрикантом, лежит собственно не на нем, а на потре
бителях табака. Подобно фабриканту землевладелец не сам под
вергнется подати, а только будет служить посредником между 
казною и потребителями, действительно платящими подать.

Крестьянские земли слишком обременены податью, и мы уже 
говорили, что надобно желать их облегчения. Потому мы и не 
думаем предлагать, чтобы подать с дворянских земель была 
так же велика. Но если она будет почти втрое меньше, она будет 
доставлять, наверное, половину того, что доставляют земли 
государственных крестьян, потому что за дворянами останется 
больше земли, нежели сколько находится в пользовании госу
дарственных крестьян или сколько отрезано будет освобожден
ным крестьянам, и притом земля, остающаяся за помещиками, 
вообще лучше качеством, нежели крестьянская.

Таким образом источниками выкупа будут служить:

Подать с освобожденных кресгьян . . . . . . 32 5Г0000 руб.
Подать с дворянских земель ......................... . . 16 250 СОО »

Итого • • •■ • • 48750000 руб.

При таких средствах выкуп без всяких пожертвовании со сто
роны государства, без выпуска кредитных билетов, без обмена 
выкупных облигаций на долги кредитным учреждениям окон-, 
чился бы третными тиражами в 23 года и 3 месяца (точнее в 
69,69 тиражей, или в 23,23 лет).

Если бы правительство нашло удобным помочь выкупной 
операции вспоможением, например, на 175 000 000 р., то есть 
на одну пятую часть всего выкупа, то выкупная операция кончи
лась бы в 16 лет и восемь месяцев (точнее 50,07 тиражей, или 
в 16,69 лет). При этом, если бы сумма вспоможения составлялась 
через выпуск 75 000 000 руб. кредитных билетов и зачет 
100 000 000 долгов по кредитным учреждениям, и если бы на
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погашение этих долгов употреблялось потом третными взносами 
до 11 250 ООО руб. в год, долг правительства кредитным учреж
дениям (100 000 000 руб.) был бы погашен в 6,54 лет, и вся 
сумма пожертвований правительства, рассроченная на 9'/г лет, 
простиралась бы до 182 325 000 руб.

Если бы правительство нашло возможным принять на счет 
государства одну третью часть выкупа, то есть 272 500 000 руб
лей, то остающиеся 540 000 000 облигаций были бы выкуплены 
в 13’/г лет (точнее в 40,607 тиражей, или в 13,539 лет). При 
этом, если бы сумма вспоможения составилась через выпуск 
122 500 000 кредитных билетов и через зачет 150 000 000 руб. 
долгов в кредитные учреждения, то при третных взносах по
11 250 000 в год перенесенный на государство долг кредитных 
учреждений выкупался бы в 14,886 лет, требуя взносов на сумму 
167 467 500 руб. Но при этом должно заметить, что государство 
платило бы на его погашение взносы из собственных средств 
только в продолжение 13,539 лет, пока выкупаются облигации 
по тиражам, а по окончании тиражей все выкупные средства 
делались бы свободными — из них по 1 1 'Л милл. е  год было 
бы обращено на окончание погашения долга в кредитные учреж
дения, а остальные 37 500 000 руб. поступили бы уже в распоря
жение казны. Таким образом, государство заплатило бы за долг 
по обмену облигаций только 152 313 750 руб. (в течение первых 
13,539 лет, остальные 15 153 750 руб. были бы потом уплачены 
уже средствами выкупного дохода, из которого притом еще втрое 
больше осталось бы за это время в казне), и все пожертвование 
государства простиралось бы только до 274 813 750 руб., из ко
торых почти половина ничего не стоила государству (кредитные 
билеты), а взнос другой был бы рассрочен на тринадцать с поло
виной лет.

Наконец предположим, что правительство нашло возможным 
принять на счет государства половину выкупа или даже несколько 
более, именно 412 500 000 руб., со-ставив эту сумму, например, 
через выпуск кредитных билетов на 162 500 000 и через зачет 
250 000 000 руб. долгов по кредитным учреждениям. Тогда счет 
был бы следующий: остальные 400 миллионов облигаций были 
бы выкуплены в 2,8,452 тиражей, или 9,484 лет. Погашение долга 
кредитным учреждениям потребовало бы (при прежних взносах 
11‘Л миллионов рублей в год) 27,05 лет; но из них только в 
первые девять с половиной лет правительство уплатило бы из 
своих средств 106 695 000 руб. (после того выкупные средства 
рставались бы свободными и частью их был бы выкуплен осталь
ной долг в течение следующих 17,566 лет, на что пошло бы 
197 617 500 руб.). Таким образом, все пожертвование государства 
простиралось бы только до 269 195 000 руб. (162 500 000 кре
дитных билетов и 106 695 000 руб. взносами, рассроченными на 
девять с половиною лет).
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Кажется, более краткого срока выкупа всех 812 500 000 руб. 
никто даже из самых нетерпеливых помещиков не стал бы требо
вать, — ведь последняя облигация выкупается не далее как через 
девять с половиной лет от начала выкупной операции. Кажется, 
и обременение для правительства вовсе не велико.

Итак, для личных своих удобств никто из помещиков не мог 
бы желать более значительного участия государства в выкупе, 
как на половину выкупа.

Но посмотрим, чего требуют выгоды самого правительства.
Человеку, не привыкшему к финансовым расчетам, конечно, 

представляется, что чем меньшую часть выкупа берет на себя 
государство, тем выгоднее для казны, а чем большую часть вы
купа возьмет казна на себя, тем больше должна будет принести 
пожертвований. Но сравним сумму пожертвований казны яри 
участии в выкупе на одну третью часть и на половину выкупа, 
и такое мнение поколеблется.

Взяв на себя только одну треть выкупа, казна должна будет 
израсходовать из собственных средств . . . 274 813 750 руб.

Взяв целую половину, из собственных 
средств ей нужно будет израсходовать только 269 195 000 руб., 
то есть облегчение выкупа на целую половину будет стоить казне 
целыми 5 618 750 рублями дешевле, нежели облегчение его на 
одну третью часть. Что за  странность! И отчего это?

Отчего это, мы показывали в статье о необходимости умерен
ных цен. Когда уменьшается капитал, выкупаемый с рассрочкой, 
проценты, задаром сходившие с должника громадными массами 
без пользы для кредитора, облегчаются гораздо в быстрейшей 
пропорции, нежели как уменьшается дающий процент капитал. 
Это действие производится в настоящем случае, потому что часть 
капитала, обременяющего должников не столько собою, сколько 
своими процентами, уплачивается без рассрочки кредитными 
билетами. Точно так же, когда понижается процент, сумма рас
сроченных платежей уменьшается гораздо в большей пропорции, 
нежели 'понижается процент. Это действие производится тем, что 
другая часть выкупа из облигаций, требующих трех процентов, 
переводится в ссуду кредитных учреждений, требующих только 
полтора процента.

Нужно только подумать внимательно об этих общих прави
лах рассроченной уплаты, и сам собою рождается вопрос так уж 
не приобретает ли государство тем большей экономии, чем боль
шую часть выкупа принимает на себя?

А  как же бы вы думали? Оно точно так и есть. Чтобы убе
диться в этом, нужно только сравнить, какие суммы при разных 
степенях участия в выкупе останутся в излишке у казны от дохо
дов с источников для выкупной операции за все время, обни
маемое самым продолжительным из различных сроков выкупной 
операции, — мы увидим, что чем быстрее выкупаются облига
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ции, тем больше выгоды для казны; а так как облигации выку
паются тем быстрее, чем большую часть выкупа берет на себя 
казна, то и следует, что чем больше пожертвований захочет прине
сти казна выкупному делу, тем больше она получит пользы себе.

Делаем же сравнение, к которому обращали внимание чита
телей.

И з всех встречавшихся у нас сроков самый длинный был 
27,05 лет. Берем же для легкости вычислений период в круглое 
число 27 лет и считаем.

Выкупные источники дают в год 48 750 ООО руб., —  всего 
в 27 лет дают 1 31674 миллионов рублей; сколько же из этой 
суммы будет оставаться чистого дохода в распоряжении казны 
пои разных степенях ее участия в выкупе?

* Этого выпуска, собственно говоря, и не следовало бы считать sa рас»
ход.
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1 ) Ьсли казна вовсе ничем не жертвует 
на выкуп, предоставляя его исключительно 
действию выкупных источников, выкуп погло
щает эти источники в продолжение 23,23 лет, 
то есть на него уходит 1 132 462 500 рублей; 
sa вычетом их остается свободных денег в рас
поряжении к а з н ы .................................................... 183 787 500 руб.

2) Если бы правительство приняло на себя 
около одной пятой части выкупа (175 мил
лионов), выкуп облигаций продолжался бы 
16,69 лет и поглотил бы из выкупных источ
ников 813 637 500 руб.; сверх того, правитель
ство израсходовало бы в течение 9,54 лет на 
погашение долга кредитным учреждениям 
107 325 000 руб. и выпустило бы кредитных 
билетов на 75 000 000 руб. *, всего 182 325 000 
руб. Слагая эти суммы, видим, что всего по
глотил бы выкуп 995 962 500 рублей; затем 
.оставалось бы у казны . . . .  . . . 320 287 500 руб.

3) Если государство примет на себя одну 
третью часть выкупа (2727г миллиона), вы
куп облигаций займет 13,539 лет и поглотит 
660 026 250 рублей; сверх того, на погашение 
долга кредитным учреждениям из тех же вы- 
купных источников пойдет 15 153 750 рублей. 
Казна пожертвует на то же погашение 
152 313 750 рублей и выпустит* кредитных 
билетов на 122 500 000 рублей, всего израс
ходует 274 813 750. Слагая все эти суммы, 
видим, что выкуп будет стоить 949 993 750 
рублей, а казне останется . ............................. 366 256 250 руб,



4) Если государство примет на свой счет 
половину выкупа (412‘/г миллионов), тогда 
остальные 400 милл. облигаций выкупаются 
в 9,484 лет; этим поглощается 462 345 ООО 
руб.; из тех же выкупных источников идет 
потом на погашение долга кредитных учреж
дений 197 617 500 рублей. Сверх того казна 
расходует на их погашение 106 695 000 руб. 
и выпускает « а  162'/г миллиона кредитных 
билетов * ;  всего расходует 269 195 000 руб.
Итого, весь выкуп требует 929 157 500 рублей, 
а казне остается .....................................................  387 092 500 руб.



т.ельство; приняв операцию на свой счет, найдет возможным 
усилить выкупные средства (48 750 ООО рублей) прибавкою из 
своих собственных средств еще на половину этой суммы, так 
чтобы доходы выкупной кассы простирались до 75 миллионов 
в год.

Но что, если правительство найдет, что казна не может расхо
довать в год по 26 миллионов, как мы предполагали бы? Нет 
нужды; государство все-таки удобно может принять выкуп на 
свой счет; выигрыш его от выкупной операции сократится на 
несколько десятков миллионов, но все-таки останется еще огро
мен. Мы представим расчет выкупа, совершаемого правительством 
исключительно на средства, доставляемые выкупными источника
ми, только для круглого счета прибавляя к ним 1 250 ООО рублей 
в год; такая прибавка, конечно, уже не может затруднить казну, 
как бы ни мало находилось у нее свободных денег.

Вот счет по выкупной операции на основании обеих цифр. 
Одною из выгоднейших комбинаций будет следующая.

Выпускается 162 500 000 руб. кредитных билетов. Н азна
чается зачет облигаций за долги до суммы 400 миллионов, пере
носимых на счет государства с уплатою 17г %. Заключается ино
странный заем (примерно по 4,5% по курсу 96 руб.) на 100 мил
лионов. Это потребует записи в капитал 1042/з миллионов рублей; 
мы для круглого счета положим 104,8 милл. З а  этими немедлен
ными уплатами и обменом остается 150 миллионов выкупных 
облигаций (по 3 %) .

Каков бы ни был размер средств, служащих для выкупа, эко
номия требовала бы обратить их сначала главным образом на пога
шение займа, по которому платится самый высший, то есть самый 
убыточный процент (4,5%,  между тем как по облигациям только 
три процента). Но эта уплата должна производиться звонкой 
монетой, которой в государстве бывает мало. Потому мы и пола- 
хаем на погашение долга и уплату процентов его только по 4 мил
лиона в треть, чтобы не подать повода к возражениям о возмож
ности уплаты, — 12 миллионов в год звонкой монеты, кажется, 
всегда уже можно найти.

Затем главные средства выкупа обращаются на тираж облига
ций, — процент их выше процента по долгу кредитных учрежде
ний, да и владельцы их будут чувствовать тем более удоволь
ствия, чем быстрее они будут выкупаться.

Если выкупные средства будут усилены до 75 милл. в год, 
то есть до 25 милл. в треть, то[гда можно будет выкупать в треть 
три миллиона иностранного долга и по десяти миллионов облига
ций; остальные деньги пойдут на проценты, на погашение долга 
в кредитные учреждения сначала по 8 милл. в треть, потом и 
гораздо более, с уменьшением бремени процентов от предыдущих 
погашений и особенно по окончании выкупа облигаций,] Вся опе
рация будет иметь такой вид:
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1) Иностранный заем уплачивается взносами 4 миллионов в 
треть в 33,51 трети. Процентов за него в это время (по 1,5 про
цента в треть) пойдет 29 240 ООО руб., всего с уплатою капитала 
(104,8 миллионов) эта статья потребует 134 040000 руб.

2) Облигации (150 милл.) будут выкуплены взносами
19 милл. в треть (за  отчислением 4 милл. на уплату займа и 
2 милл. на проценты кредитным учреждениям, остается сначала 
из 25 милл. в треть 19 милл. на уплату облигаций) в 8,266 тира
жей, то есть в 2 года и 9 месяцев. Процентов на них (три про
цента в год, то есть 1 % в треть) пойдет 7 054 000; всего эта 
статья потребует 157 054 000 рублей.

3) Долг кредитных учреждений выкупается по выкупе обли
гаций; на это требуется при взносах 21 милл. в треть (за  от
числением 4 милл. на уплату иностранного долга остается на 
уплату долга кредитным учреждениям вся остальная сумма из 
25 милл. в треть, потому что облигации уже выкуплены) 20,032 
третей года. В это время идет на уплату процентов 20 672 000 руб., 
да в прежние 8,266 третей (во время выкупа облигаций, пока по 
долгу кредитных учреждений только уплачивались проценты) 
было уплачено процентов 16 532 000 рублей. Всего расходов по 
этой статье: погашение капитала 400 милл. и на проценты
37 204 000 руб., итого 437 204 000 руб.

Итого расходов:
По иностранному займу .............................. . . 1Я4П40000 руб.

» долгу в кредитные учреждения • • ■ •■ - 437 204000 »
Выпущено кредитных билетов н а .................■ • 162 500 000 »

Всего . . . 890 798 000 руб.

Если же нельзя усилить выкупных средств до 75 милл. и они 
остаются ограничены доходами из выкупных источников, то есть 
ограничены цифрою 50 милл. руб. в год (16 666 6662/з руб. 
в треть), — выкуп пойдет так:

1) Погашение иностранного займа — попрежнему.
2) Выкуп облигаций третными взносами по 32 миллиона в 

год (из 50 милл. годичных средств, за вычетом 12 милл. на 
уплату иностранного займа и 6 милл. в год на проценты кредит
ным учреждениям, остается та цифра) оканчивается в 15,255 ти
ражей, то есть в 5,085 лет. Н а проценты уйдет 12 740 000 руб., 
а всего 162 720 000 руб.

3) Н а выкуп долга в кредитные учреждения идет потом
38 милл. в год третными взносами. Этими взносами долг уплачи
вается в 34,392 третей, и на проценты идет в это время
35 632 000 руб., да прежде, пока выкупались облигации, на про
центы по этому долгу было израсходовано 30 510 000 руб., всего 
по этой статье расхода на уплату процентов 66 142 000 руб. и на 
погашение капитала 400 милл., итого 466 142 000 руб,
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Счет расхода по всей выкупной операции таков:
По иностранному з а й м у ............................................................. 134 040000 руб.

>> о б л и га ц и я м ..............................................................................  162 720 000 »
» долгу кредитных учреж дений...........................................  466 142 000 »

Выпущено кредитных б и л е т о в ................................................ 162 5Э0000 »

В с е г о ...................... 925 402 0С0 руб.



долгов, — неуменье одной четвертой части из владельцев, имею
щих заложенные поместья, уже несколько уменьшило бы размер 
обмена и привело к увеличению остатка невыкупленных облига
ций, иначе сказать, отняло бы у казны несколько миллионов 
сбережения и, что еще важнее, замедлило бы двумя или тремя 
годами выкуп облигаций, то есть обратилось бы в неудобство 
остальным помещикам. Наконец заметим, что при 400 милл. 
обмена премия в 5% составляет в обременение государства уже 
очень значительную сумму (20 милл.). Потому спрашивается: 
есть ли средство избежать этих неудобств по обмену?]

Ответ ясен для каждого: средство есть; оно в том, чтобы до 
крайних пределов усилить зачет долга в кредитные учреждения 
[зачетом по выкупу.

Если бы правительство не принимало всего выкупа на свой 
счет, оно показывало бы, что не решается вести выкупное дело 
самым выгодным для государства способом. Но если п р и н и м а е т  
его весь на себя, то уже является расчетливым домохозяином 
государства и, конечно, обязано беречь каждую копейку, которую 
можно сберечь без несправедливости. Потому тут становится 
неуместна излишняя нежность к произволу, производящая пре
мию. А  неприятности помещикам обязательной не будет ни ма
лейшей, эта мера не есть нечто постороннее их желаниям, напро
тив того, они сами все требуют ее, вовсе и не думая ни о какой 
премии, составляющей лично наше изобретение, которое явля
лось в этой статье совершенно неожиданным для них подарком. 
Когда правительство решается действовать экономно, то есть при
нять на себя весь выкуп, оно, разумеется, вовсе не должно делать 
ненуж'ных подарков, которых никто и не желал и не ожидал.

Постановление долгов по кредитным учреждениям в зачет 
по выкупу обеспечит размер этого обмена, служащего одним из 
главных оснований выкупной операции, сбережет правительству 
много миллионов по этому обмену и даст возможность избежать 
самого убыточного из всех предлагаемых у нас способов получе
ния денег, то есть иностранного займа].

Итак, если правительство захочет действовать экономно, ему 
выгодно будет принять основания такого рода:

Выпуск возможно большего количества кредитных билетов 
(выпустить их можно более 162 500 000 руб., нисколько не обре
меняя рынка; но мы возьмем только эту цифру). Зачет по выкупу 
всех долгов в кредитные учреждения. Мы полагаем, что это со* 
ставило бы до 450 милл. А  если бы зачет долгов кредитным 
учреждениям не достиг этой цифры, то следует на недостающие 
до нее миллионы (которые, во всяком случае, не превышают 
количества нескольких десятков) разрешить перенос на счет 
государства некоторого количества частных долгов по поместьям 
до наполнения суммы 450 миллионов. Такой перенос, производи
мый по соглашению кредитора и должника, был бы выгоден .для
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И т о г  всех  р а сх о д о в  по в ы к уп н ой  оп ер а ц и и :
По об л и га ц и я м ................................................- ......................... 225 640 0С0 руб.

» долгу кредитных учреждений ............................................ 513 &  0000 »
Выпуск кредитных би л етов ......................................................... 162 500000 »

В с е г о ...................... 901960000 руб.



Итог всех расходов по выкупной операции:

2 :4  400000 руб.
4 3 1 Г 30 000 »

Выпуск кред тн ы х би л етов ......................................................... 1&5XJCOO »

В с е г о ...................... £57 930000 руб.



деньгами, — все эти средства бывают равно дурными в таких 
случаях, потому что служат для дурной цели.

Но бывают случаи исключительные, когда государству вдруг 
нужны громадные деньги не для прихоти честолюбия или рос
коши, а для дел, требуемых совестью, здравым смыслом и расчет
ливостью. В таких случаях расчетливость требует не скряжниче
ства, — оно только помешало бы надлежащему успеху дела, — 
нет, оно требует решительного, безбоязненного употребления всей 
суммы, нужной на честное и выгодное дело. Моралисты и эконо
мисты совершенно правы, когда ’предостерегают меня от выдачи 
векселей на удовлетворение каким-нибудь моим прихотям; впро
чем, расходование наличной звонкой монеты на эти вещи также 
невыгодно. Но осудят ли они меня, когда я даю вексель на очень 
выгодных условиях и единственно за  тем, чтобы полученные чрез 
него средства употребить на честное и очень выгодное коммерче
ское дело, прибыль от которого несомненна?

С бумажными деньгами бывает обыкновенно то же самое, что 
часто случается с векселями, служащими не для одних коммерче
ских оборотов, но и для мотовства. Но осуждая мотовство, сле
дует ли осуждать и в хороших коммерческих делах употребление 
векселей в том количестве, какое требуется сущностью дел?

Экономия, строжайшая экономия! Каждый рубль бумажных 
денег, выпущенный на расходы непроизводительные, должен воз
буждать сильнейшее беспокойство, глубочайшую горесть, потому 
что он — симптом дурного ведения хозяйства. Но, когда в против
ность обыкновенным случаям понадобились государству вдруг 
огромные суммы на чрезвычайное, вековое дело, —  на такое дело, 
подобного которому даже со стороны необыкновенной финансо
вой выгодности для государства не бывало и не будет подоб
ных, — тогда не бойтесь бумажных денег, выпускайте их, не ко
леблясь, полную сумму, какая только нужна, разумеется по 
строгому расчету в размере надобности. Не платите 200 руб. за 
то, что не стоит больше 75, — это было бы расточительностью, 
следовательно вредом для народного хозяйства; но если действи
тельно нужны 75 руб., не колеблясь давайте вексель, не колеблясь 
выпускайте бумажные деньги на всю сумму, какая действительно 
нужна для благородного и выгодного дела.

Мы уверены, что на все те 362 500 ООО руб., которые оста
нутся к уплате за вычетом 450 000 000 долга, перенесенных кре
дитными учреждениями с помещиков на государство, что на все 
эти 362 500 000 руб. можно было бы совершенно безопасно вы
пустить кредитные билеты; мы уверены, что вся эта масса их 
менее повредила бы цене бумажных денег и кредиту, нежели 
одна десятирублевая бумажка, выпущенная на войну или другой 
непроизводительный расход.

Тогда производство выкупной операции было бы произведено 
действительно с полным приложением здравых начал гоеудар-
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ственного хозяйства, способом самым бережливым. Тут экономий 
расходов была бы так велика, лишних денег на проценты истра
чивалось бы так мало, что не нужно было бы и желать того уси
ления выкупных средств заимствованиями из других государ
ственных доходов, которое при всех других комбинациях выкупа 
представлялось нам большою выгодою.

В самом деле, если бы за основание выкупной операции был 
принят выпуск 362 500 ООО кредитных билетов при зачете за 
выкуп 450 ООО ООО долга в кредитные учреждения, тогда, при 
средствах, доставляемых одними выкупными источниками 
(50 000 000 руб.), без всяких пожертвований со стороны госу
дарства, весь долг, перенесенный кредитными учреждениями на 
счет государства, погашался бы в 9,674 лет, и все погашение по
требовало бы 483 700 000 руб.; а если бы выкупные средства 
усилены были до 75 000 000, операция оканчивалась бы в
6,292 лет и требовала бы 471 900 000 руб. Таким образом, от уси
ления выкупных средств целыми 25 000 000 руб. в год операция 
сокращалась бы только на 11 800 000 руб., — результат почти 
в четыре раза меньше выгоды, получаемой вследствие подобного 
усиления при других системах выкупа, где сокращение простира
лось до 40 000 000 руб. Эта разница показывает, что и без уси
ления выкупных средств проценты уже не составляют при послед
ней комбинации значительного обременения. В самом деле 
уплатить 483,7 за  капитал 450 составляет лишнюю уплату за
проценты всего только 7Va коп. на рубль.

Эта чрезвычайно выгодная комбинация, не представляющая 
решительно ни малейшей надобности ни в каких усилиях со сто
роны казны, требует строжайшей экономии в государственном 
хозяйстве. Только в том случае, если не будет выпуска бумажных 
денег на расходы непроизводительные, если на рынке будет гос
подствовать совершенная уверенность в том, — выпуск громад
ной массы бумажных денег на расход производительный нимало 
не поколеблет рынка.

Но как ни выгоден этот план, мы не отваживаемся думать 
о его исполнении, потому что, кроме всех других затруднений, он 
встретит слишком сильное неодобрение со стороны рутинистов, 
не признающих разницы между выпуском бумажных денег на 
расходы производительные и выпуском их на расходы непроизво
дительные. Опасаясь таких затруднений, мы считаем практич
ными только предшествующие комбинации: они хотя менее вы
годны, зато представляются более верными, не могут возбуж
дать против себя слишком сильных сомнений, и потому, не 
настаивая на практическом осуществлении комбинации, самой 
рациональной по теории, мы представляем другие, совершенно 
практичные комбинации для легчайшего обозрения результатов 
их в следующей краткой таблице, цифры которой означают мил
лионы рублей:

560



3 6 Н. Г . Чернышевский, т. V 561

Сравнительная таблица выгод, представляемых государственной казне раз
личными системами выкупноЗ операции27

О с н о в а н и я  с и с т е м ы  
Выкупные средства

Подать (с души или с земли) на 
освобожденных крестьян в раз
мере, равном с податью государ
ственных крестьян. Подать с дво
рянских земель в три раза более 
легкая, нежели с крестьянских. То 
и другое вместе дают не менее 
48 750000 руб. в год, а веро
ятно, более. Расчет сделан на 
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1) Государство не принимает 

участия в выкупе; он произво
дится исключительно выкупными 
средствами ..........................................

по

1132,5 183,7
2) Государство принимает на 

себя одну пятую часть выкупа. Вы
пуск 75 милл. кредитных билетов, 
зачет 100 милл. за долги по кре
дитным учреждениям ...................... 75 И 1/* 107,3 995,9 320,3 136,6

3) Государство принимает тре
тью часть выкупа. Выпуск кр. бил. 
на 122,5 милл., зачет 150 милл. 125,5 И 1/* 152,3 950,0 366,2 182,5

4) Государство принимает поло
вину выкупа. Выпуск кред. бил. 
162,5 мйлд., зачет 250 милл. . . 162,5 И 1/* 106,7 929,1 387,1 203,4

5) Государство Принимает на 
себя весь выкуп. Выпуск кред. бил. 
на 162,5 милл., зачет долгов на 
400 милд., иностранный заем в 
100 милл., нет усиления выкупных 
средств ......................' ........................... 162,5 174 20 925,4 390,8 207,1

6) Основания те же, но выкуп
ные средства усиливаются . . . .

7) Государство также принимает 
весь выкуп на себя. Но долгов за
числяется на 450 милл., займа не 
нужно; выкупные средства не уси
ливаются ...............................................
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8) Основания те же; но выкуп

ные средства усиливаются . . . 162,5 26 247 857,9 458,4 274,6



[Между этими восемью комбинациями выбор совершенно 
удобен на практике. Правительство может безопасно избирать 
ту из них, которая более согласна с его намерениями относительно 
степени участия государства в выкупе, с количеством свободных 
денег, какое может оно употребить на усиление выкупных средств, 
и наконец с положением наших кредитных учреждений.]

IV

Заботьтесь прежде всего о спра
ведливости, и все остальное придет 
к вам само собою.

Слова, сказанные некогда 
устами, дававшими много 
хороших советов.

«Вместо одного плана целых восемь! Вместо того, чтобы 
затрудняться открытием хотя одного способа к легкому и 
быстрому выкупу, вы затрудняете читателя колебанием между 
множеством способов, которые, по вашему мнению, все легки 
и удобны», — скажут нам. «Неужели вы сами не предпочитаете 
ни одной комбинации всем прочим? А  если предпочитаете, 
то почему не ограничились изложением ее одной?» — спро
сят нас.

Почему не ограничились мы изложением одной только той 
системы, которую предпочитаем другим, — ответ на это уже дан 
последними строками предыдущего отдела. Мы не знаем ни на
мерений правительства, ни средств его, потому не можем сказать, 
какая система удобнее для него при данных финансовых обстоя
тельствах, и хотим только показать, что каковы бы ни были 
обстоятельства, выкуп все-таки не затруднителен при том раз
мере, какой допускается нами, то есть в размере средним числом 
75 руб. на душу. О том, как близко за границами этой крайней 
цифры возникает затруднительность его, о том, как невысок над 
этою цифрой предел, при котором затруднительность обращается 
уже в невозможность, читатель легко сообразит, припомнив 
нашу статью «О необходимости держаться возможно умеренных 
цен». Мы показывали там цифрами, что при рассроченной уплате 
каждый лишний рубль прибавки к капиталу увеличивает десят
ками рублей массу процентов, под которыми без пользы для 
кредиторов изнемогает должник.

В самом деле, сделаем, например, опыт рассчитать выкупную 
операцию по первой системе (без всякого участия государства, 
исключительно выкупными средствами) при величинах выкупа 
в 100, 125 и 150 руб. на душу.
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Размер Bbi-  
Купа на душу

Итог выкуп
ной суммы 
(в миллио

нах рублей)

Число лет, 
нужное 

для выкупа

Количество денег, кото* 
рое сойдет на уплату вы
купной суммы (в миллио

нах рублей)

75 руб. 
100 » 
125 » 
150 »

812 
1083 
1355 
1 6Н

23,37
73 ,5

119,7
493,37

1132 
3 533 
5835 

24050



плату денег, и вы немедленно увидите себя разоренным. Да и это 
еще ничего, если вы платите наличными деньгами; а попро- 
буйте-ка подписывать векселя с накладкою рубля на рубль к дей
ствительной сумме и, получая 1 ООО руб., выдавать вексель на
2 ООО руб., — будьте вы богаты, как Ротшильд, скоро продадут 
с аукциона имущество ваше все до последнего перстня с руки, 
и вы увидите себя в тюрьме. А  тут с кого будут итти деньги? 
С мужиков, у которых и без того не слишком много денег. Ведь 
мы, положив 75 руб. выкупа, уже увеличили «го на целую по
ловину против самой высокой оценки, какую только можно сде
лать, натягивая все пропорции к ее повышению: удивительно 
ли, что после увеличения еще и этой оценки « а  целую поло
вину мы достигли очень близко к тому пределу, за  которым 
уже следует и практическая разорительность, и теоретическая 
нелепость.

Впрочем, не было нужды нам ни в этих объяснениях, ни 
в ссылке на прежнюю нашу статью: надобно было только по
вторить сказанное в начале этой статьи о тех страшных 
цифрах, которыми пугают здравый смысл все расчеты выкупа, 
основанные на цифрах, значительно превышающих нашу. По 
этим счетам мужику приходилось бы платить в течение 30 
или 40 лет по освобождении гораздо больше, нежели он пла
тит теперь; иначе сказать, слова «ты освобождаешься» имели 
бы смысл: «ты разоряешься, будут разорены и твои дети, и 
разве при внучатах твоих начнет приходить в порядок твое 
хозяйство».

Совсем не то при нашей цифре: с нею выкуп настолько легок, 
что без обременения совершается при какой угодно системе вы
купной операции.

Только это и хотели мы показать, излагая множество различ
ных систем. Мы говорим: «Они все возможны на практике. 
Возьмите ту, которая сообразна с вашими намерениями». Это еще 
не значит, чтобы в нашем мнении одна из них не казалась реши
тельно лучше всех других.

Какую же лично мы предпочитаем? Разве и на это не служит 
уже ответом все наше изложение? Разве не довольно взглянуть 
на сравнительную таблицу выгод, приносимых государству раз
ными системами, чтобы видеть, какой из них мы отдаем пред
почтение?

З а  много страниц перед этим, начиная говорить о принятии 
государством на себя всей суммы выкупа, мы ставили два во
проса: возможно ли это? и справедливо ли это? Нр из них мы 
рассмотрели только один — о возможности. Неужели забыт 
нами второй— о справедливости? Теперь, когда мы нашли, что 
принять на себя весь выкуп государству не только возможно, 
но и удобно, не только легко, но и выгодно; теперь мы при

564



помним наш второй вопрос. Доказывать справедливость дела 
успешнее всего можно, доказавши сначала, что оно и легко и 
выгодно.

Спрашивается, одни ли освобождаемые крестьяне выиграют от 
того, что уничтожается крепостное право? Нет, возродится 
от этого все государство, выиграют все — от правительства до 
последнего солдата, от финляндца, не знавшего о крепостном 
праве между своих скал, до сибиряка, забывшего о нем меж
ду своих тундр. Увеличатся государственные доходы, облег
чится администрация, возникнет правосудие, разовьются про
мышленность и торговля, приобретет небывалую доселе безо
пасность собственность и личность каждого, смягчатся нравы, 
ослабеют пороки, все государство и каждый человек в госу
дарстве через несколько лет будет и богаче, и лучше, и счаст
ливее, чем теперь. А  кто [выигрывает от какого-нибудь дела, 
тот должен платить и расходы по этому делу. Выигрывает 
вся «ация, следовательно и расходы должна нести вся нация. 
[Я не был крепостным человеком и не имел крепостных 
людей, но моя 'жизнь изменится к лучшему от уничтожения 
крепостного права, — как же я откажусь от участия в его 
выкупе?]

«Но крепостные крестьяне выигрывают больше всех, следо
вательно они и должны платить, если не всю сумму, то по край
ней мере большую часть ее». Во-первых, не так легко (решить, 
какое именно сословие больше выигрывает от освобождения кре
стьян. Об этом нужно еще подумать. И если хорошенько вникнуть 
в дело, то окажется, что больше всего выиграют сами помещики, 
потом купцы и промышленники. Увеличатся ли вдвое доходы 
крестьян через 10 лет, этого мы еще не знаем; но в том, что каж
дый сколько-нибудь расчетливый помещик через 10 лет будет 
получать вдвое больше дохода, чем теперь, нет никакого сомне
ния. Во-вторых, если и действительно освобождаемые крестьяне 
выигрывали бы больше всех сословий, то ведь и по нашему 
проекту они одни дают правительству целых две трети всех сумм, 
на которые совершается правительством выкуп. Кажется, эта 
степень участия очень достаточна. Принятие правительством на 
себя всей суммы выкупа вовсе не служит к тому, чтобы снять 
с освобождаемого сословия главную массу приношений на выкуп
ную операцию: правительство только берет в свои руки эти суммы 
и служит посредником. Этим посредничеством чрезвычайно об
легчается и сокращается выкупная операция. Как же отказаться 
от посредничества, когда оно выгодно и для посредника и для 
обеих сторон, между которыми становится посредник? Не ясно 
ли, что справедливость в этом случае согласна с выгодою самой 
казны?

Выгоды, получаемые казной через то, что она примет на себя 
совершение всей выкупной операции, огромны. Если правитель
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ство найдет возможным усилить выкупные средства, на каждый 
израсходованный рубль оно получит рубль выгоды в течение 
первых же 27 лет; если оно не найдет возможности делать этих 
выгодных затрат, все-таки выгода ему будет огромная уже и 
от одного того, что оно употребит на облегчение выкупной опера
ции силу своего кредита, не жертвуя ничем из собственных 
доходов.

Но главнейшая выгода и для казны, и для нации состоит 
не в том, что расходы по выкупной операции значительно сокра
щаются и в казне остается более 200 ООО ООО руб. сбережения 
от принятия правительством всего выкупа на счет государства. 
Главная выгода состоит в том, что, принимая всю операцию на 
счет государства, правительство развязывает себе руки для пре
образований финансовой системы. Мы уже говорили, что оба эти 
дела тесно связаны одно с другим.

Эти соображения заставляют нас думать, что лучше всех 
других практических систем та, которая занимает два последних 
места в нашей сравнительной таблице. Повторим здесь ее осно
вания.

Производится выпуск кредитных билетов на 162 500 000 руб. 
Возможность его доказана примерами прошлых лет. Прибавим 
здесь, что подобный выпуск на такое дело явился бы самым 
прочным ручательством за бережливость в выпусках бумажных 
денег на другие расходы, менее производительные, явился бы 
сильнейшим ручательством за твердое намерение сохранять ба
ланс бюджета и, следовательно, не понизил бы, а, напротив, воз
высил бы государственный кредит.

Затем производится зачет долгов по поместьям в кредитных 
учреждениях за приходящийся владельцам выкуп на сумму 
450000 000 руб. Если нужно, для пополнения этой цифры до
пускается до пределов ее перенесение частных долгов по по
местьям с согласия кредитора и должника на счет государства 
через посредство кредитных учреждений. Такого зачета желают 
сами помещики, справедливо находя в нем двойную выгоду для 
себя: капитал выкупа, дающий только 3% , служит уплатою 
за капитал долга, по которому платят они 4 % ,— ib этом одна 
выгода. Другая в том, что посредством зачета чрезвычай
но сокращается срок выкупа для облигаций, то есть чрезвы
чайно ускоряется получение владельцами остальных денег за 
выкуп.

З а  выпуском кредитных билетов и зачетом долга на осталь
ные 200 000 000 руб. выкупной суммы выдаются облигации, 
приносящие три процента. Они выкупаются третными тиражами, 
а еще лучше, если тиражами еще более частыми, двухмесячными 
или даже ежемесячными.

Судя по пропорции между облигациями, зачетом и выпуском 
кредитных билетов, надобно считать, что владельцы до 400
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или даже до 500 душ получат немедленно и сполна наличными 
деньгами всю часть выкупа, какая следует им после зачета 
долга.

Итак, ждать несколько времени удовлетворения по своим 
облигациям придется только немногим богатым людям, и то очень 
недолго.

Срок выкупа облигаций и вообще продолжения выкупной опе
рации зависит от того, найдет ли правительство удобным усилить 
выкупные средства заимствованиями из других источников до
хода или оставит выкупную операцию исключительному действию 
собственных средств выкупа.

Если эти средства останутся без усиления вспоможениями из 
других источников, будучи только доведены небольшою прибав
кою VU  миллиона рублей в год до круглой цифры 50 миллионов 
в год, то выкуп всех облигаций кончается в 24 тиража, или 8 лет, 
а выкуп долга, перенесенного кредитными учреждениями с поме
стий на счет государства, — в 14 лет и два месяца. Выкуп обеих 
этих статей (всего 650 милл. капитала) с уплатою по ним процен
тов требует 739 460 000 руб., а с выпуском кредитных биле
тов весь итог выкупной операции простирается до 901 960 000 
руб. Сравнительно с выкупом на те же средства, но без могуще
ственных облегчений, доставляемый ему правительством че
рез содействие государственного кредита, казна выигрывает бо
лее 230 миллионов без всяких денежных усилий со стороны 
казны.

Если же правительство найдет возможным возвысить при
бавкой собственных средств ежегодный оборот выкупной опера
ции, например, до 75 милл., казна через это усилие еще выиграет 
более 44 милл. рублей; при этом выкуп облигаций весь кончается 
в 14 тиражей, или 4 года и 8 месяцев, а выкуп долга по кредит
ным учреждениям — в 9 лет и 8 месяцев.

Для лучшего объяснения прилагаем таблицы выкупа на при
нимаемых нами основаниях при том и другом размере выкупных 
средств. Вот краткий перечень этих оснований:

Таблицы выкупа в 75 рублей на душу (812 500 000 руб.) с не
медленною выдачей всей причитающейся суммы владельцам до 
450 душ и с выкупом всех остальных выкупных облигаций в
4 года и 8 месяцев (по таблице А )  или в 8 лет (по таблице В ), 
в том и другом случае без иностранного займа. Выкуп покры
вается выпуском на 162 500 000 руб. кредитных билетов, зачетом 
450 000 000 руб. поместного долга, переносимого кредитными 
учреждениями на счет государства (за  этот долг правительство 
платит полтора процента кредитным учреждениям) и выпуском 
трехпроцентных выкупных облигаций на 200 000 000 руб. се
ребром.
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Д о л г  в к р е д и т н ы е у ч р е ж д е н и я . О б л и г а ц и и .

Счет годам 
и третям 

года.

Процен
ты за 

треть на 
капитал, 
оставав
шийся к 
началу 

трети (в 
тысячах 
рублей).

Взно
сится на 
погаше
ние ка
питала 

(в мил
лионах).

Остается 
долга к 
следую

щей тре
ти (в мил

лионах).

Процен
ты на 
остав
шиеся 
от пре
дыдущей 

трети 
облига
ции (в 

тысячах 
рублей).

П осред
ством 

тиража 
выку

пается 
облига

ций 
(в мил
лионах).

После 
тиража 
остается 

невыкуп
ленных 
облига

ций 
(в мил
лионах).

1 и 2 годы 1 2 250 8 442 2 000 15 185
2 2 210 8 434 1850 15 170
3 2170 8 426 1700 15 155
4 2130 8 418 1559 15 140
5 2 090 8 410 1400 15 125
6 2 050 8 402 125Э 15 110

3 и 4 годы 7 2 010 8 394 1100 15 95
8 1970 8 386 950 15 80
9 1930 8 378 800 15 65

10 1890 8 370 650 15 50
11 1850 8 362 500 15 35
12 1810 8 354 350 15 20

5 и 6 годы 13 1770 8 346 200 10 10
14 1730 8 338 100 10 —
15 1690 18 320
16 1600 24 296
17 1480 24 272
18 1360 24 248

7 и 8 годы 19 1240 24 224
20 1120 24 200
21 1000 24 176
22 880 24 152
23 760 24 128
24 640 24 104

9 и 10 годы 25 520 24 80
26 400 24 56
27 280 24 32
28 160 24 8
29 40 8 —

Итого . . . 41030 450 14400 200

Итого по обеим статьям уплачено капитала 650000000 руб., процен
тов 55430000 руб., всего 705 430000 руб., а с выпуском кредитных биле
тов (162 500000 руб.) весь расход на выкупную операцию составит 
867930000 руб.
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В. Таблица выкупа, производимого без всяких усилий со стороны прави
тельства исключительно выкупными средствами. Годичная сумма выкупных 

средств принимается в 50 миллионов рублей

Д о л г  в к р е д и т н ы е у ч р е ж д е н и я . О б л и г а ц и и .

Счет годам 
и третям 

года.

Процен
ты за 

треть на 
капитал, 
оставав
шийся к 
началу 
трети (в 
тысячах 
рублей).

Взно
сится на 
погаше
ние ка
питала 
(в мил
лионах).

t

Остается 
долга к 
следую
щей тре

ти (в мил
лионах).

Прощен* 
ты на 

невыкуп
ленные от 
прошлой 

трети 
облига
ции (в 

тысячах
руб.).

Выку
пается 

посред
ством ти

ража 
облига
ций (в 

миллио
нах)-

После 
тиража 

остается 
невыкуп
ленных 
облига

ций 
(в мил
лионах).

1 и 2 годы 1 2 251 5 445 2000 8 192
2 2 225 5 440 1920 8 184
3 2 200 5 435 1840 8 176
4 2175 5 430 1760 8 168
5 2159 5 425 1680 8 160
6 2 125 5 420 1600 8 152

3 и 4 годы 7 2100 5 415 1520 8 144
8 2 075 Г 410 1440 8 136
9 2 050 5 405 1360 8 128

10 2 025 5 400 1280 8 120
11 2 000 5 395 1200 8 112
12 1 975 5 390 1120 8 104

5 и 6 годы 13 1950 ç 385 1040 8 96
14 1925 5 380 960 8 88
15 1900 5 375 880 8 80
16 1875 6 369 800 8 . 72
17 1845 6 363 720 9 63
18 1815 6 357 630 9 54

7 и 8 годы 19 1785 6 351 540 9 45
20 1755 6 345 450 9 36
21 1725 6 339 360 9 27
22 1 695 6 333 270 9 18
23 1 665 6 327 180 9 9
24 1635 6 321 90 9

9 и 10 годы 25 1605 16 305
26 1 525 16 289
27 1445 16 273
28 1365 16 257
29 1285 16 241
30 1205 16 225

i  о 31 1125 16 20911 и 1Z годы 32 1045 16 193
33 965 16 177
34 885 16 W
35 805 16 145
36 725 16 12У
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П р о д о л ж е н  ие
Д о л г  в к р е д и т н ы е у ч р е ж д е н и я . О б л и г а ц и и .

Счет годам 
и третям 

года

Процен
ты за 

треть на 
капитал, 
оставав
шийся к 
началу 

трети (в 
тысячах 
рублей).

Взно
сится на 
погаше
ние ка
питала 
(в мил
лионах).

Остается 
долга к 
следую
щей тре

ти (в мил
лионах).

Процен
ты на 

невыкуп
ленные от 
прошлой 

трети 
облига
ций (в 
тысячах 

руб.).

Выку
пается 
посред

ством ти
ража 

облига
ций (в 
миллио

нах).

После 
тиража 

остается 
невыкуп
ленных 
облига

ций 
(в мил

лионах).

13 и 14 годы 37 645 16 103
3? 5)5 16 97
39 485 16 81
40 405 16 65
41 325 16 49
42 245 16 33

15 г. 43 16? 16 17
44 85 17

Итого ■ • • 63 820 450 J  25 640 200

Итого по обеим статьям уплачено капитала 650 ООО ООО руб., процентов 
89 460 ООО руб., а всего 739 460 ООО руб., а с выпуском кредитных биле
тов (162 500 000) весь расход на выкупную операцию составит 
901 960 000 руб.



ВРЕДНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ1

«Прочел я в газетах, что ковенские мужики перестали пить 
водку 2. Я порадовался, да и от всех простых людей, с которыми 
обращение имею, слышал то же: и купцы, и мещане, и ремеслен
ники, все, кто о ковенских мужиках сам в газетах читал или от 
других слышал, все в один голос твердили: «хорошо, хорошо; дай 
бог, чтобы остались в своей доброй мысли». Я  так и полагал, что 
иначе судить об этом деле нельзя. Что же вы думаете? Вот какое 
дело со мною было.

Случился у нас в городе небольшой подряд: перекрыть 
кровлю на присутственных местах. Я этим ремеслом промышляю. 
Пришел поторговаться. Человек неважный; сказали мне: а вот 
подождите, батюшка, часок другой; кончим свои дела, перегово
рим и с вами. Отчего не подождать; обошлись со мною, однако, 
очень деликатно, велели даже подать стул; видно, что люди обра
зованные, да и порядки ныне начинают переменяться. Я присел. 
Они подписывают бумаги да между собой разговор ведут. Чего 
я тут не наслушался! и все очень хорошо рассуждают. Надобно 
злоупотребления искоренять (и точно—  подряд потом мне отдали, 
ни копейкой сами не попользовавшись); гласность необходима; 
железных дорог надобно побольше проводить; об освобождении 
крестьян очень много хорошего говорили. О  своих городских 
делах рассуждали тоже очень хорошо. Все так; но подвер
нись им на грех ковенские крестьяне, тут мне как-то страшно 
стало их слушать: это, говорят, вопрос очень щекотливый. Пьян
ство наш народ разоряет, —  спору нет, говорят; но тут не о пьян
стве дело идет; тут надобно принимать в соображение государ
ственный интерес. Откупов одобрять нельзя, но ведь тут и не 
в откупе дело: пусть его заменят казенным акцизом. Н о что 
же будет, если в самом деле народ перестанет пить водку? Ведь 
винная регалия составляет самую главную часть государ
ственного дохода. Государство пострадает, если потребление 
водки уменьшится; притом уж не новая ли секта это какая? 
Как можно допустить, чтобы мужик сам собою бросил пить
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вино? Тут надобно предполагать какое-нибудь наущение. Это — 
фанатизм.

Что вы думаете? Нашелся из членов даже такой один, что 
стал говорить: «Этого нельзя позволить, против этого надобно 
меры принять; надобно отыскать виновных и наказать, чтобы 
не заводили сект».

С этим не согласились другие. «Вы, говорят, односторонним 
образом смотрите на дело. Если бы только секта, это бы еще 
ничего. Н о государственные доходы уменьшаются, —  это другое 
дело. Вот именно с этой стороны и надобно принять меры. Думать 
они -пусть думают, что хотят, но чтобы вреда государству от этого 
не было. Меры принять надобно, это так. Только не против сек
тантов меры надобно принять, а против тех, которые целыми 
селами и уездами отказываются от употребления водки, будь они 
сектанты или не‘ сектанты, —  все равно».

Я, присмотревшись к членам и увидев, что они люди снисхо
дительные, даже с  простым человеком грубо не обходятся и все 
так гуманно рассуждают, осмелился в их разговор свое слово 
вставить: надеялся, что не примут в обиду. «Как же, говорю, 
меры будут принимать? Не зазорно ли будет насильно людям 
водку в рот лить? Кабы дурное что они делали, можно власть 
употребить. А  то за непитие наказывать,—-можно ли это?»

Точно —  не обиделись. Ласково мои слова приняли, однако 
не согласились.

—  Вы, говорят, совершенно ошибаетесь. Мы никак не пола
гаем, чтобы именно за непитие по вашим словам наказывать. На
казание не за то должно быть, а за беспорядки. Этого не может 
быть, чтобы нельзя было тут беспорядков найти.

—  Как же, —  говорю я, —  вы беспорядки найдете? Б есп о 
рядки больше в хмелю делаются. Без пьянства смертоубийств не 
будет, потому что драки в хмелю происходят. Когда пьяниц не 
будет, ни воров, ни грабителей не будет.

—  Это вы опять не то говорите, —■ отвечают мне. —  Вы гово
рите о преступлениях, а мы говорим о беспорядках. Преступления 
уголовная палата судит; ей точно дела меньше будет. А  беспо
рядков нечего до уголовного суда доводить. За беспорядками 
должна полицейская власть смотреть. Она сама с ними упра
вится. Зачем уголовное наказание? Исправник отечески посе
чет —  и того довольно.

—  Да за что же он посечет? —  я спрашиваю.
—  Как за что? За беспорядки, вам говорят.
—  Да за какие же беспорядки? —  я все-таки пристаю.
— ■ Как за какие? За всякие, говорят: это уж его дело беспо

рядки открыть. Земская полиция всегда может беспорядки от
крыть, если захочет. Вот, например, недоимку найди хоть малень
кую и взыскивай. Опять посмотри: дороги исправны ли, и тоже 
взыщи. Да мало ли каких случаев в уезде бывает? Целовальник
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пожалуется, что его обижают, житья ему не дают, —  исследуй 
и взыщи. Неповиновение властям открой. Собери мужиков да 
тут же при них, кто побойчее, стало быть непокорнее, и накажи. 
[Они сдуру еще ропот подымут, станут говорить, что невинного 
наказывать хотите, —  ну тогда и скажи: это что? Ропот против 
начальства? Неповиновение? Бунт? Так вы бунтовать хотите? 
Стало быть, все кругом уж и есть виноваты. Ну и накажи,] чтобы 
беспорядков не было.

—  Вот, господа, —  говорю я: —  как вы умно да доброжела
тельно обо всем другом говорили. А  теперь где же у вас справед
ливость? Можно ли так рассуждать, чтобы беспорядки находить, 
где их вовсе и нет?

—  Позвольте, батюшка! —  они мне говорят: —  вы этого дела 
не понимаете. Как же возможно государству своего главного до
хода лишиться? Этому быть нельзя. Что же будет, если откуй 
лопнет? Ведь это казне убыток. Мы о том, собственно, и говорим. 
Государство не может потерпеть, чтобы невежественный фанатизм 
отнимал у него доходы.

Так я с ними и сговориться не мог. Разумеется, и противо
речить -то сильно я не осмеливался, чтобы их не рассердить: 
ведь у меня до них дело 'было. Пожалуй и подряда бы мне не 
отдали.

Неужели в самом деле образованные люди могут таких вещей 
не понимать, которые и нам известны, хоть мы на медные гроши 
учились? Какое же тут может быть обеднение государству, когда 
народ в уезде или ib  целой губернии перестает пить вино, от кото
рого разорялся? Разве ,от бедности мужиков казна может бога
теть? Помещик хороший и тот знает, что с разоренного поместья 
немного возьмешь, и тот заботится, чтобы у него мужики были 
зажиточнее, потому что он сам через это богаче будет. Умный 
помещик в наших губерниях ни за какие деньги не соглашался, 
чтобы у него в селе кабак поставили. А  если от села больше дохо
дов бывает, когда в нем кабака нет, стало быть и с уезда доходов 
больше будет, и с  губернии тоже, если в уезде или в целой гу
бернии перестанут пить вино. Целая губерния хочет отстать от 
вина, —  дай бог, чтобы так и было; дай бог, чтоб и другие губер
нии по ее примеру пошли. По-нашему, так.

Говорил я потом об этом еще не раз с разными образован
ными господами. Есть такие, что тоже по-нашему говорят, а дру
гие тоже гнут, что я от членов слышал в присутствии. Неужели 
гго-господскому, по-образованному не то выходит, что по-нашему?

Отчего это в журналах о ковенском деле мало пишут? Х оть 
бы они дам сказали, как с  теми образованными господами сгово
риться], которые пустое об этом деле толкуют? Что они пустое 
толкуют, это и простому человеку видно, а как им растолковать, 
что государству от ковенских мужиков убытка не будет, —  вот 
этого-то растолковать им и не умеешь».
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Мы получили это письмо с подписью «Тихвинский купече-1 
ский сын Бадейкин» 3.

Оно обязывает нас сказать несколько слов.
Мы до сих пор молчали о ковенском деле, потому что не полу

чали о нем рассказов более подробных, нежели какие помещены 
были в газетах. Объяснять же самый факт мы считали ненужным. 
Мы, признаемся, и не предполагали, чтобы кому-нибудь нужно 
было объяснение: хорошо ли сделали ковенские поселяне, пере
став пить водку, и выгодно ли для государства их намерение. 
Нам казалось, что никому и в голову не может притти сомнение 
об этом. Мы думаем, что молчание других журналов объясняется 
тем же мнением. Письмо г. Бадейкина разрушает его. Оно откры
вает перед нами факт невероятный: люди, называющиеся просве
щенными, рассуждающие о железных дорогах, об освобождении 
крестьян, об искоренении злоупотреблений и даже не берущие 
взяток с подрядчика и даже предлагающие купцу, как видно 
очень небогатому, стул в комнате присутствия, —  эти люди, 
усвоившие себе лоск образованности, даже форму гуманности, 
не совестятся иметь те страшные мысли, те гнусные понятия, ко
торые записаны их простодушным слушателем 4! Да и то сказать: 
как им совеститься подобных мыслей? Они, очевидно, ничего не 
смыслят в делах, о которых рассуждают. С чужого голоса они 
могут говорить о пользе железных дорог, о необходимости осво
бождения крестьян, ведь об этом ныне и глухой слышит на каж
дом шагу. Н о ясно, что их голова осталась неразвита, что все 
в этой голове, кроме навеянного ветром, все дико и тупо. Они 
могут быть прекрасные люди по сердцу, но они дурно воспитаны, 
они слишком мало учились.

Неужели в самом деле надобно оправдывать ковенских мужи
ков? Неужели надобно доказывать, что они имеют полное право 
не пить водку? Неужели надобно доказывать, что этим герой
ским решением, до которого мог довести их только слишком тяже
лый опыт, они приносят пользу государству и честь русской 
нации перед Европой?

Мы —  не враги употребления водки простым народом, мы дума
ем, что умеренное употребление ее даже полезно в наших климатах; 
но надобно знать, кто пьет, как льет, почему пьет и что пьет?

Если зажиточный мужик, имеющий теплую избу, теплую 
одежду, сытный стол и несколько лишних рублей в кармане, вы
пивает каждый день перед обедом по стакану водки, —  с богом: 
ему это здорово, и пьет он на деньги, которыми имеет право рас
полагать. За  этот стакан не могут упрекнуть его жена и дети. 
Н о таков ли ковенский мужик и таков ли не только ковенский, но 
и какой бы то ни было мужик? Где у него лишние деньги? 
Остается ли у него хоть одна копейка, отчета в растрате которой 
не должна была бы потребовать у него семья, живущая в плохой 
избенке, едва прикрытая рубищем подобно ему, питающаяся по-
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Добно ему, по выражению г. Шевырева, «скудною и неудобова* 
римою пищею»? Бедняк делает дурно, когда тратит деньги на 
что-нибудь кроме улучшения быта своей семьи.

И как он пьет! Разве так, как мы с вами, читатель, столовое 
вино? Нет, он пьет, когда дорвется к вину, до бесчувствия. Питье 
водки у бедняка всегда бывает пьянством.

И  почем он покупает водку? И какую водку продают ему? 
О б этом нечего и говорить.

Или в самом деле надобно доказывать, что никому, кроме 
идиота, не может притти в голову иидеть сектантство в том, когда 
разоренные бедняки видели необходимость исправиться от порока, 
их разорявшего? Или надобно говорить о том, выигрывает ли 
государство или, пожалуй, казна, когда бедняк отказывается от 
единственного наслаждения, чтобы поправить свои дела? Разве 
трудно рассудить, что каждый рубль, который получается от 
водки, разоряющей народ, что каждый такой рубль отзывается 
десятью рублями недочета в других податях и сборах? В России 
больше населения, нежели в Англии и Франции, взятых вместе; 
пространство плодородной и населенной земли, служащей глав
ным источником богатства, по крайней мере в пять раз больше. 
Получает ли русская казна хотя две трети того дохода, какой по
лучает одна французская или одна английская? Нет, и того да
леко не получает. Отчего же это? Как отчего? Много ли вы возь
мете с бедного народа? А  в чем одна из главных причин бедности 
народа? В водке. Кажется, расчет ясен? Пусть водка доставит 
вдвое меньше дохода; зато мы отпустим за границу вдвое больше 
товаров, потому что меньше их пропьем и больше наработаем. 
Взамен за эти товары мы купим вдвое 'больше заграничных, и 
одна прибыль в таможенных пошлинах с двойным, с тройным из
бытком покроет недочет винного сбора; и, кроме того, в податях 
будет меньше недоимок, промышленные оборы станут давать гораз
до больше прежнего, и стало быть, если уже думать о государствен
ных доходах, то надобно благодарить коденских мужиков за то, что 
они приняли решение, от которого надобно ожидать такого же 
поправления нашему бюджету, как и их домашнему хозяйству.

Но, боже мой! Какая сила самоотвержения нужна была этим 
беднякам, чтобы отказаться от чарки водки, этой единственной, 
гибельной, разорительной, но единственной отрады в их несчаст
ной жизни! Вот уж почти целый век образованный мир на всех 
языках превозносит силу самоотвержения северо-американцев, 
отказавшихся от употребления чаю. Н о что за важность отка
заться от чаю зажиточному человеку? Разве не заменит он два
дцатью другими приятностями приятность пить чай? И разве 
чай был ему забвением, единственным забвением от невыносимо- 
тяжелой жизни, исполненной обид и лишений? Но бедняку му
жику отказаться от чарки водки! Это —  геройство, другого 
имени нет для такой решимости!



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО1

Благоприятна ли для личной свободы теория laissez faire, laissez pas
ser?—  Может ли государство, если бы и захотело, не иметь чрезвычайно 
сильного влияния на экономическую деятельность частного лица? — При 
каких условиях прямое вмешательство законодательства в экономические 

отношения бывает полезно для личной свободы?

Мы беседовали с экономистами отсталой школы об их фило
софских предубеждениях против общинного владения2, теперь 
побеседуем с ними о тех предубеждениях, которые проистекают 
из основного принципа их собственно экономической теории. 
Принципом этим служит, как известно, знаменитый девиз: «не
вмешательство государства, полнейшая свобода частной деятель
ности». Они утверждают, что кто желает прямого участия зако
нодательства в определении экономических отношений, тот отдает 
личность в жертву деспотизму общества. Мы постараемся пока
зать, что их собственная теория именно и ведет к этому, а потом 
изложим те понятия об отношениях государства к экономической 
деятельности, которые кажутся нам более благоприятными для 
личной свободы индивидуума и более справедливыми.

Эта статья разделяется на две половины. В первой мы бесе
дуем с экономистами отсталой школы, пробуем принять их теорию 
й смотрим, к чему она ведет. Убедившись в том, что эта теория 
повертывается решительно в невыгоду для личности, ищем для 
личности гарантий, более практичных и верных.

Счастливы люди, у которых есть «абсолютный принцип». Им 
не нужно ни наблюдать фактов, ни думать: у них заранее готово 
лекарство для всякой болезни, и для всякой болезни одно и то 
же лекарство, как у знаменитого доктора, каждому пациенту гово
рившего: «принять слабительного и поставить клистир», purgare 
et clystirizare. Иван сломил ногу, —  дать ему слабительного, поста
вить клистир, он будет здоров, —  других средств не нужно. 
У Петра обнаружилась золотуха, —  все-таки других средств не 
нужно, пусть принимает слабительное и ставит клистир, тоже 
выздоровеет. Наконец у Павла нет никакой болезни, —  нужды
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йет, пусть принимает слабительное и ставит клистир: purgare et 
clystirizare, будет еще здоровее. Purgare et clystirizare, —  как упро
щается теория медицины, как облегчается медицинская практика 
этим талисманом!

Подобными талисманами владеют многие. Для «значитель
ного лица», к которому Акакий Акакиевич обратился по поводу 
пропажи своей шинели, талисманом было «распечь». Для эконо
мистов отсталой школы таким же талисманом служит прелестный 
девиз «невмешательство государства». Девизы противоположны, 
но с равным удобством применяются ко всему. Три четверти 
английской нации состоят из бездомных бедняков, —  как помочь 
их бедственному положению? Экономисты отсталой школы гово
рят: «пусть государство перестанет вмешиваться в их дела, пусть 
уничтожит сбор в пользу бедных»; значительное лицо гоголев
ской повести говорит: «распечь их!» Французы увлеклись бир
жевыми спекуляциями до разорительной и безнравственной край
ности,—  как отвратить это зло? «Пусть государство не вмеши
вается в экономические отношения», говорят отсталые эконо
мисты; «распечь их!» говорит значительное лицо.

Purgare et clystirizare —  как спокойна совесть при таком де
визе! Золотуха у Петра мало-помалу проходит, —  это от того, 
что он ставил клистир и принимал слабительное. Нога Ивана, 
оставленная без лечения, подверглась гангрене, и бедняга уми
рает, —  это от того, что он мало принимал слабительного и не 
довольно часто ставил клистир. Совесть доктора чиста, тишина 
его души невозмутима.

Мы не имеем счастья обладать таким всеисцеляющим сред
ством. Правда, есть у нас общая норма для оценки всех фактов 
общественной жизни и частной деятельности: «благо человека», 
но эта формула указывает только цель, а не дает готовых средств 
к ее достижению; так, для рассудительного медика есть одна 
общая норма действия: «здоровье организма», но она также ука
зывает только цель, а еще не определяет средств.

Как все односторонние люди, отсталые экономисты школы 
невмешательства государства очень полезны в случаях столкно
вения с какой-нибудь другой односторонностью. Доктор Сан- 
градо 3, имевший универсальным средством кровопускание, мог 
бы с пользой для пациента найти сильное противоречие своей 
нелепой исключительности в другой столь же нелепой исключи
тельности: purgare et clystirizare. Школа невмешательства госу
дарства оказывается очень благодетельной для общества в спорах 
со школою, для которой универсальным лекарством служит го
голевское правило «распечь их».

Мы не отвергаем того, что в старину принцип laissez faire, 
laissez passer был чрезвычайно полезен, что и теперь во многих 
странах и во многих случаях он является благотворным, как ни 
один рассудительный доктор не отвергает чрезвычайной пользы
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purgandl et clystirizandi в очень многих случаях. К4ы толыю ÀŸ* 
маем, что не во всех болезнях пригодны и достаточны английская 
соль и промывательное, что медицина не должна ограничивать 
своих средств ложкой касторового масла и бутылкой молока с 
чесноком; мы только думаем и постараемся доказать, что принцип 
laissez faire, laissez passer не заключает в себе один полного и 
готового ответа на ‘всевозможные экономические вопросы, не мо
жет считаться исключительным решением всех общественных 
задач. ;

Нелегко удерживать других и самому удерживаться от одно
сторонности в практике, где часто один какой-нибудь факт, режу
щий глаза своей нелепостью, заставляет человека забывать обо 
всем остальном, кроме средства, служащего противоядием именно 
против этого факта. Когда у вас перед глазами откуп и пьянство, 
трудно вам удержаться от проклятия вину; и, например, французу 
или пруссаку, каждый шаг которого стеснен путами мелочной бю
рократии, трудно помнить в столкновениях практической жизни, 
что только дурная и утрированная форма государственного вме
шательства в частные дела должна быть отвергаема, а не самый 
принцип, и что противная односторонность была бы не менее 
вредна и даже не менее стеснительна. На практике трудно бывает 
иногда щадить принцип в споре против формы. Но теперь мы 
только пишем статью, вы, читатель, будете перелистывать ее; мы 
оба —  в своей комнате, наедине, не занятые никаким практиче
ским делом, никто «ам не мешает, нет подле нас никакого ландрата 
или префекта, мы ушли на несколько часов в теоретическую 
жизнь, забыли о всех дрязгах, которые ждут нас за порогом на
шей комнаты или даже ворвутся в нее через час, через два; мы 
заняты теперь только отвлеченной теорией, а в теории критика 
односторонностей чрезвычайно легка.

В теории критика односторонностей так легка, что не бывает 
даже надобности спорить с противником об основаниях его си
стемы. Можно сказать ему для скорейшего окончания дела: я 
вперед принимаю за истину все ваши принципы, каковы бы они 
ни были; потрудитесь высказать их, и тогда я попрошу вас 
только не отказываться от того, что вы раз сказали. Мы спорить 
не будем; я буду развивать только собственные ваши мысли, и 
вы увидите, что эти принципы ведут к тому самому, против чего 
вы восстаете. Помните только одно условие: мы предположим, 
что ваши слова совершенно справедливы и что принципы, вами 
высказанные, выше всякого сомнения. Я предоставляю вам право 
иметь какой угодно образ мыслей и требую только одного: счи
тайте ваш образ мыслей справедливым и не отказывайтесь от 
него. Мы скоро увидим, захотите ли вы сами хвалить его.

Мы на время вполне принимаем за совершенную истину всю 
теорию laissez faire, laissez passer в самом точном и безусловном 
ее выражении. Вот она:
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«Экономической деятельности отдельного лица должна бытЬ 
предоставлена совершенная свобода. Общество не имеет права 
налагать на нее никаких стеснений. Государство не имеет права, 
заниматься ни одним из тех предметов деятельности, которые 
осуществляются или могут быть осуществлены силами отдельного 
лица. Государство существует только для ограждения безопас
ности частных лиц и для отвращения стеснений, которые могли 
бы мешать полнейшему развитию частной деятельности. Иначе 
говоря, заботе государства подлежит только то, что не дости
гается и не может быть достигнуто деятельностью частных лиц; 
иначе сказать, государство есть только страж безопасности част
ных лиц; безусловная свобода для деятельности частного лица 
есть верховный принцип общества, и государство должно иметь 
существование и деятельность только в той мере, какая нужна 
для осуществления этого верховного принципа. Иначе сказать, 
идеал государственной деятельности есть нуль, и чем ближе мо
жет оно подойти к этому, тем лучше для общества».

Мы выразили теорию laissez faire, laissez passer с такой пол
нотой и точностью, что все остальные экономисты от Бастиа до 
г. Воловского 4 (мы надеемся скоро сообщить читателю о том, 
до какой безумной крайности дошел г. Воловский в крестьянском 
вопросе по ослеплению принципом laissez faire, laissez passer) 
обеими руками готовы были бы подписать изложенную нами тео
рию и провозгласили бы ее чистейшей эссенцией своего собствен
ного учения.

Итак, мы становимся последователями системы laissez faire, 
laissez passer; постараемся же вникнуть в мысль, нами безуслов
но принятую и поставленную выше всякого спора.

«Экономической деятельности отдельных лиц должна быть 
предоставлена совершенная свобода». Например, если бы я хотел 
открыть лавку, положим для торговли стеклянной посудой, об
щество не должно мешать мне открыть ее; и если кто-нибудь 
захочет помешать мне в этом, государство обязано отстранить 
полагаемое моей свободе стеснение. Быть может, существует кор
порация, присвоившая себе монополию торговли стеклянной по
судой. Государство обязано отменить монополию и уничтожить 
привилегированную корпорацию. Но, быть может, корпорация 
придумала поддерживать монополию не привилегией, этим гру
бым средством простаков, а другими более хитрыми и удачными 
способами. Например, располагая огромными денежными сред
ствами, она могла бы закупить на стеклянном заводе всю посуду 
или, что еще вернее, обязать хозяина завода контрактом, чтобы 
он не смел продавать посуду с завода никому, кроме этой самой 
корпорации, —  тогда я также был бы лишен возможности от
крыть лавку стеклянной посуды; для моей экономической сво
боды было бы то же стеснение, как и прежде, и государство 
также было бы обязано позаботиться о средствах возвратить
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мне свободу, уничтоженную коварным действием корпорации. 
Быть может, средства, достаточные и пригодные для прекраще
ния монополии, основанной на привилегии, были бы непригодны 
и недостаточны против этого более тонкого образа действий; но 
мы здесь говорим не о том, каковы должны быть средства, упо
требляемые государством для исполнения своей обязанности, а 
только о том, какова обязанность государства; она остается одна 
и та же: отстранить стеснение, мешающее мне заняться извест
ным родом торговли. Вы скажете, может быть, что вовсе нет 
средств отвратить монополию во втором случае, —  я этого пока 
не знаю; но если это так, я говорю, что бывают случаи, в ко
торых государство не имеет возможности исполнить свою обя
занность; а неисполнение обязанности есть ее нарушение, и я го
ворю, следовательно, что бывают случаи, когда государство вы
нуждается необходимостью нарушать приписанную нами ему 
обязанность. Итак, одно из двух: или нельзя приписывать госу
дарству исключительной обязанности — охранять свободу эко
номической деятельности, или всегда могут быть найдены госу
дарством средства для ее охранения. Мы уже согласились припи
сать государству эту обязанность, потому должны предположить, 
что всегда могут быть найдены средства для ее исполнения.

Согласны ли вы со мною? Если не согласны, то откажитесь, 
как от нелепой невозможности, от вашей первой мысли: «эконо
мической деятельности отдельного лица должна быть предостав
лена совершенная свобода». Но мы уже поставили условием, что 
ваши мысли безусловно справедливы и что вы не имеете права от 
Них отказываться. Если вы не хотите соблюдать этого условия,— 
опять-таки полная вам воля; но в таком случае я объявляю, что 
вы сами не знаете, что говорите, что у вас нет прочного образа 
мыслей, что я не только не обращаю, но и не имею права обра
щать ровно никакого внимания на ваши мнения.

Разумеется, вы этого не захотите. Вы думаете, что у вас есть 
образ мыслей, что он заслуживает внимания, что вы остаетесь 
ему верны, и вы не откажетесь от ваших слов. Помните же, в чем 
мы теперь с вами согласились: на государстве лежит обязанность 
охранять совершенную свободу экономической деятельности от
дельного лица. Помните же, что, какой ни представился бы нам 
случай, мы должны будем отыскивать средства к охранению та
кой свободы, и если кто-нибудь станет жаловаться на стеснения, 
мы не можем отказать ему в нашем содействии под предлогом, 
что нет способов устранить это стеснение. Согласны ли? Я пред
чувствую, что вас начинает коробить; но что делать? Ведь вы 
сами объявили ваш образ мыслей справедливым; вы убедили 
меня принять его; вы не имеете права жаловаться на непрактич
ность моих слов: они только повторение ваших собственных слов, 
которые мы с вами уже признали совершенно истинными. Ис
следуем же далее вашу истину.
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«Общество не имеет права налагать на экономическую дея
тельность отдельного лица никаких стеснений». Вы не думайте, 
что я поступлю с вами коварно, что я стану придавать вашей тео
рии смысл, которого она не имела в вашем уме, например выво
дить из нее, будто общество не имеет права налагать податей и 
повинностей или делать полицейских распоряжений для охране
ния порядка. Я знаю, что вы хотели понимать вещи рассуди
тельно и что вы — друзья порядка, что, говоря «никаких стес
нений», вы подразумевали: «кроме стеснений, действительно
нужных для ограждения порядка и для избежания других, более 
неприятных стеснений». Правда ли, я угадал вашу мысль? Но 
в таком случае к чему мы пришли? Мы уже не можем отвергать 
какую-нибудь меру одним восклицанием: «она стеснительна!» 
Нет, мы уже обязаны всматриваться, не полагает ли общество, 
что этим стеснением оно предотвращает какое-нибудь другое стес
нение, более тяжелое, или охраняет порядок. И если общество 
скажет, что оно так думает, мы остаемся безгласны. В какое 
мы положение стали? Если бы, например, обществу вздумалось 
постановить правилом, чтобы люди по улицам не могли ходить 
иначе, как заложив руки за спину, что могли бы мы возразить 
против этого? Общество сказало бы, что полагает стеснительным 
для людей ходить, не заложив руки за спину: во-первых, когда 
руки болтаются или локти выставлены, прохожие беспрестанно 
задевают друг друга, —  это стеснительно, и лучше заложить руки 
за спину, чтобы меньшим стеснением избежать большего; во-вто
рых, когда руки заложены за спину, грудь выставляется вперед, 
дыхание становится легче и шире, легкие развиваются и укреп
ляются, и через несколько времени человек освобождается от 
стеснения в груди, которым все городские жители более или ме
нее страждут; стало быть, опять-таки меньшим стеснением отвра
щается большее. Мы с вами могли бы находить, что все это глупо, 
не не могли бы сказать, что общество превысило те границы 
власти, которые мы с вами сами предписали ему. Да то ли еще? 
Общество тогда могло бы принуждать нас с вами решительно 
ко всему, что ему вздумается, например хотя бы ходить вверх 
ногами во время грязи. Оно сказало бы, что моги можно промо
чить, а руки не боятся сырости, да и, кроме того, таскать калоши 
на ногах очень стеснительно, а во время грязи, если ходить на 
ногах, то необходимо таскать калоши, если же ходить вверх но
гами, на руках вместо ног, то от стеснения калошами человек из
бавляется. «Но послушайте, это однакож явная бессмыслица. 
Нужно же иметь хоть каплю здравого смысла». Вот оно куда 
пошло! Так уж понадобился здравый смысл? Я всегда предпола
гал надобность в нем; но теперь, к сожалению, мы не имеем права 
ссылаться на него: ведь мы уже поставили принципом наших 
рассуждений известную теорию, сказали, что признаем ее без
условно справедливой, —  что ж нам теперь делать с здравым смы-
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слом, если он восстает против того или другого приложения на* 
шей теории? Он мешается не в свое дело, мы обязаны прогнать 
его. Ведь мы уже сказали, что общество может налагать на дея
тельность частного лица мгньшге стеснгние, чтобы избежать боль
шего. Кто налагает? Общество. Следовательно, в чьих понятиях 
определяется, что больше и что меньше? В понятиях общества. 
Стало быть, кто судья о том, каким стеснениям должна подверг
нуться наша с вами жизнь? Опять-таки общество. Стало быть, 
общество имеет право сделать с нами совершенно все, что ему 
угодно, —  вот к чему привела нас наша теория. Если, например, 
общество вздумало бы, что указательный палец стесняет мою дея
тельность, и велело бы отрезать его или вздумало бы, что смот
реть двумя глазами для меня не так удобно, как смотреть одним 
правым, и велело бы выколоть мне один глаз, —  я не мог бы ска
зать, что оно превышает свои права надо мной. «Но это возмути
тельно, это бесчеловечно!') —  Почему же? —  «Да это гнусно!» — 
Почему же гнусно? —  «Да это возмутительно и бесчеловечно!» — 
Ну вот опять за старое. Я спрашиваю, почему же возмутитель
н о ? —  «Потому, что это противно чувству справедливости!» — 
Вот как... Ну, а почему же бесчеловечно? —  «Да как же не бесче
ловечно резать палец и выкалывать глаз невинному человеку? 
Ведь этим нарушаются священные права человеческой личности!» 
Вот оно куда пришло! Справедливость, священные права чело
веческой личности... Я всегда предполагал, что эти вещи не ме
шает принимать в соображение; но, к сожалению, теперь мы не 
можем этого сделать; мы уже взяли известную теорию за без
условную истину, и если спразедливость будет ею нарушаться, 
если священные права человеческой личности будут ею разру
шаться, мы можел* только пожимать плечами и говорить: жаль, 
а нечего делать; теория справедлива, следовательно все противное 
ей —  ложь. А  другие утешат нас, объяснив, что это только так 
кажется, будто справедливость и человеческие права нарушаются 
нашей теорией; а в самом деле нарушения тут никакого нет.

Вы догадываетесь, что прибавкой к словам «общество не 
имеет права налагать на отдельного человека никаких стеснений» 
вашей милой оговорки «кроме стеснений, нужных для ограждения 
порядка и для избежания других более неприятных стеснений», 
вы обратили вашу теорию свободы в теорию безграничного произ
вола общественной власти над отдельной личностью, предали лич
ность связанною по рукам и по ногам в жертву необузданнейшего 
деспотизма. Вы раскаиваетесь в этой прибавке, вы хотели бы 
взять ее назад, —  это вы можете, ведь она была только моей до
гадкой о смысле вашей теории. Вы сначала одобрили догадку, 
потом мы с вами увидели, что она нелепа, так бросим ее. Возвра
тимся к вашей теории без всяких догадок о ее смысле. В теорий 
говорилось: «общество не имеет права налагать на экономическую 
деятельность отдельного лица никаких стеснений». Только этих
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слов йы Hé можете брать назад по нашему уговору, от всякий до
полнений вы можете отказываться. Итак, «никаких стеснений»* 
Ну и прекрасно. Пусть так и будет, без всяких ограничений и 
исключений. Я чувствую наклонность к огородничеству. Прохожу 
по Обводному каналу, вижу огород, вижу заступ у одной гряды, 
начинаю копать, душа моя в восторге, моя деятельность полезна 
обществу, намерения мои чисты. Но приходит сторож, видит не
знакомого человека, подозревает во мне намерение воспользо
ваться его огурцами, призывает будочника, и будочник согла
шается с ним, что я не смею заниматься работой на его огороде 
без его согласия. Что же мне делать? (Если меня не посадили 
под арест за подозрение в намерении похитить чужую собствен» 
ность.) Общество говорит: «ты наймись в работники огородника». 
Но если огородник предлагает мне условия,' стеснительные длй 
Моей свободы? Например, если он требует, чтобы я каждый день 
приходил работать к нему? Я этого не могу. Итак, моя деятель* 
Ность стеснена. Я не восстаю против огородника, он может быть 
и прав; но по нашей с вами теории общество должно найти сред
ство для меня заниматься огородничеством без стеснения моей 
свободы. Я предполагаю, что единственное средство к тому: 
устроить общественный огород, в котором работал бы каждый, 
когда хочет и сколько хочет. Может быть, это неудобоисполнимо; 
по нашей теории я не хочу и не должен знать этого. Ведь мы уже 
видели: теория ставит нас в необходимость предполагать, что спо
собы к доставлению полной свободы экономической деятельности 
отдельного лица всегда могут быть найдены. Мы с вами вовсе 
не восстаем против собственности, —  сохрани нас б о г !— «о  при
мер огородника показывает нам, что принадлежность известной 
собственности известному одному лицу может налагать стеснитель- 
ные условия на экономическую деятельность других лиц, и наша 
теория показывает, что на обществе лежит обязанность приискать 
средства для отстранения этих стеснений. Я предложил одно сред
ство: завести общественный огород. Если оно вам не нравится, 
приищите другие средства, но, пожалуйста, приищите, потому 
что иначе вся наша теория laissez faire, laissez passer разлетелась 
бы в пыль, —  а ведь мы уже согласились с вами, что она без
условно справедлива. Продолжаем же вникать в ее истины.

«Государство существует только для ограждения безопасности 
частных лиц и для отвращения стеснений, которые могли бы ме
шать полнейшему развитию частной деятельности». Только для 
этого, больше ни для чего. Но и тут хлопот ему будет довольно. 
«Ограждение безопасности», —  в старину, когда люди были 
глупы, они думали, что безопасность может быть достаточно 
ограждена карательными средствами (это я говорю как отсталый 
экономист; а если б я не был связан уговором держаться отста
лых мнений, я полагал бы, что и в старину люди не были слиш
ком глупи и никогда этого не думали); но теперь каждый знает,
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что этого мало. Например, экономическая деятельность чрезвы
чайно страждет от подделки бумажных денег. Во всех государ
ствах есть очень строгие законы против этого преступления. Но 
в старину, когда наши ассигнации имели очень грубую грави
ровку, все-таки чуть ли не в каждой губернии находилось по 
нёскольку артистов, успешно производивших подделку при по
мощи деревянной доски, гвоздя и шила; более замысловатых ору
дий не было нужно, и рука набивалась к этому делу очень легко. 
Что ж вы думаете? Нашли против доморощенных артистов сред
ство более действительное, нежели строгость наказаний: нынеш
ние кредитные билеты имеют такую тонкую гравировку, что 
гвоздем и шилом нельзя их подделать, и разве самый искусный 
гравер может вырезать порядочную форму для них; притом и 
бумага для кредитных билетов употребляется совершенно осо
бенная, так что мало быть отличным гравером, нужно иметь еще 
отличную бумажную фабрику, чтобы подделывать бумажные 
деньги сносным образом. Кому из отличных граверов, получаю
щих большие деньги за честную работу, придет охота рисковать 
собою, и какой хозяин отличной бумажной фабрики захочет по
могать ему? Ремесло подделки, сильно упавшее, исчезло бы со
вершенно, если бы не одно обстоятельство: есть много безграмот
ных людей, которые не могут прочесть на обороте кредитной бу
мажки бисерного шрифта и не догадываются смотреть кредитный 
билет на свет, чтобы видеть, имеет ли бумага надлежащие знаки. 
Ясно, что распространение грамотности убьет и последние слабые 
остатки ремесла, прежде процветавшего, несмотря ни «а какие на
казания. Из этого мы видим, что для ограждения безопасности 
мало одних карательных законов; нужно также, чтобы нарушение 
безопасности перестало быть выгодным и нужным для отдельных 
лиц. Для доморощенных артистов, работающих гвоздем и шилом, 
подделка бумажных денег перестала быть выгодной, потому что 
прекратился сбыт их грубым изделиям; для отличных граверов и 
хозяев бумажных фабрик подделка не нужна, потому что у них и 
без того довольно денег. Приложим эти правила к обыкновенней
шим случаям нарушения безопасности: к убийству, грабежу и во
ровству. Воровством обыкновенно занимаются люди, дошедшие 
до нищеты. Стало быть, если государство обязано ограждать без
опасность, оно обязано заботиться, чтобы никто не доходил до 
нищеты. Как это сделать? Я полагал бы, что следовало бы при
нимать меры к устройству такого общественного порядка, при ко
тором каждый человек имел бы некоторую собственность и нахо
дил бы всегда удобства зарабатывать безбедные средства для 
жизни честным трудом. Я полагал бы также, что нужно забо
титься об отнятии привлекательности у пороков, доводящих до 
нищеты. Наконец я полагал бы, что можно было бы заботиться 
о смягчении нравов. Согласны ли вы на это? Если так, государ
ству будет очень много дела. Например, возьмем из трех задач
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хоть только одну вторую: отнятие привлекательности у пороков, 
и возьмем хотя только один порок, например, расточительность. 
Каждый знает, что она бывает причиной множества бедствий, а 
экономисты, всматривавшиеся в жизнь поглубже отсталых лю
дей, мнения которых мы приняли на время, находят, что эта сла
бость производит гораздо более бедствий, нежели самые ужасные 
пороки. Как же ослабить ее? Вы помните историю Маши и ее 
мужа:

Белый день занялся над столицей...®

Конечно, грех и говорить о расточительности бедной молодой 
женщины, которая, как видно, не имеет ни кареты, ни даже ложи 
в Итальянской опере хотя бы в четвертом ярусе; но все-таки к 
чему приходит дело? Чтобы не огорчать жену отказами, муж тру
дится выше сил и скоро должен умереть от чахотки. Вот вам и 
великая беда. Что станет делать несчастная вдова? Ее ожидает 
нищета, быть может разврат. Притом, как хотите, а все-таки 
она — убийца мужа. Впрочем, такая развязка —  редкий случай. 
Муж Маши — человек слишком твердого характера, слишком вы
сокого нравственного развития, каких немного:

Человек он был странной породы,
Исключительно честь понимал.

Из целой сотни людей разве двое имеют такую твердость ха
рактера и мыслей; остальные известно как поступают для приоб
ретения нужных денег: они не отвергают «прекрасного средства», 
представляемого находящимся «под рукой казенным сундуком» и 
тому подобными источниками. Тут уж погибает не одно семей
ство, а страдает целая нация. Как же ослабить расточительность? 
Что надобно сделать, чтобы Маша не убивала мужа и не застав
ляла его подумывать о казенном сундуке? Надобно посмотреть, 
отчего происходит, чем поддерживается ее слабость к нарядам.

Завтра Маше подруга покажет 
Дорогой и красивый наряд, —
Ничего ему Маша не скажет,
Только взглянет... убийственный взгляд!

Значит, покуда не переведутся подруги, у которых много лиш
них денег на пустые наряды, нельзя вылечить и Машу. Да эта ли 
одна беда? Муж думает иногда поговорить с Машей, что надобно 
жить скромнее.

Да обидится гордая теща.

Нельзя жить скромно, иначе перессоришься с родными. Значит, 
плохо будет дело, пока известный размер расходов считается обя
занностью, налагаемой на человека его именем. Да и это еще не все, 
В самой Маше третья беда, с которой всего труднее справиться —

Bcs бы вздор... только с Машей не сладишь;
Не втолкуешь...
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Маша дурно воспитана. Пока не изменится характер воспи
тания, ничего порядочного нельзя ожидать.

Посмотрите же теперь: из одного случая, касающегося только 
одного из многих вопросов, представляемых только одной из трех 
задач, какие уже обширные обязанности найдены нами для госу
дарства. Оно должно позаботиться об уменьшении числа людей, 
имеющих возможность сорить деньги, которым счета не знают; 
оно должно позаботиться о прекращении чванства именами; оно 
должно позаботиться об улучшении воспитания. Какие меры оно 
примет к тому, мы не знаем; теперь мы не даем советов об упот
реблении власти, а рассматриваем только пределы власти, опреде
ляемые обязанностью правительства заботиться о безопасности. 
Что бы ни предприняло государство для достижения найденных 
нами целей, оно останется в пределах своей власти, если мы будем 
принимать теорию, поставляющую исключительным долгом пра
вительства заботу об одной безопасности.

[Если бы, например, какое-нибудь правительство почло нуж
ным для прекращения мотовства конфисковать все имущества, 
превышающие известную меру; для прекращения хвастовства 
именами запретить употребление фамильных имен и приказать, 
чтобы подданные отличались друг от друга только нумерами; для 
улучшения характера воспитания брать всех детей по достижении 
пяти или шести лет из отцовского дома и отдавать в какие-нибудь 
казармы для малолетних, —  если бы какое-нибудь правительство 
почло нужным сделать все это], можно было бы рассуждать о том, 
приведут ли к желаемому результату, то есть к искоренению рас
точительности, предпринятые государством меры, но нельзя было 
бы сказать, что оно превысило меру власти, предоставляемой ему 
теорией отсталых экономистов, предписывающих ему ограничи
ваться одним наблюдением за общественной безопасностью. На
рушается ли безопасность преступлениями? Нарушается. Служит 
ли расточительность одной из причин преступлений? Служит. 
Вправе ли государство принимать меры для отстранения фактов 
вредных для безопасности? Не только вправе, но и обязано по 
принятой на время нами теории. После этого не остается никаких 
рассуждений.

[Государство может резать носы, набивать по хивинскому обы
чаю конских волос в пятки или по обычаю старинных учителей 
подвергать всех подвластных ему телесному наказанию каждую 
субботу, конфисковать имущество, отнимать детей у родителей, —> 
оно вправе делать все это и все другое, что ему вздумается, лишь 
бы только ему казалось, что это нужно для общественной безопас
ности. Я знаю, о чем вы опять заговорите, — опять о здравом 
смысле, о правах человеческой личности. Но, повторяем], мы гово
рим не о том, какие меры благоразумны, какие нет, какие чело
вечны, какие бесчеловечны, —  мы говорим только о том, какие бу
дут законны по нашей теории. Быть может, вы теперь думаете,
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что напрасно мы допускали ее безусловно, что напрасно не сделали 
мы оговорки о правах здравого смысла и человеческой личности. 
Быть может, —  но уж выдержим на минуту характер, соблюдем 
свое обещание твердо держаться теории и просмотрим всю ее до 
конца. А  потом, когда пресытимся этой прелестью, посмотрим, 
много ли останется из нашей теории, если мы подчиним ее требо
ваниям здравого смысла и правам человёческой личности. Быть 
может, вы пресытились ею даже и теперь; но мы наслышались о 
ней столько хорошего, что непременно хотим рассмотреть все ее 
красоты. Почему знать? Может быть, в конце найдется что- 
нибудь новенькое.

Мы уже знаем, что государство существует только для ограж
дения безопасности. Этот основной принцип теории развивается 
и поясняется несколькими перифразами, имеющими, повидимому, 
тот же самый смысл. Первый перифраз таков: «иначе говоря, за
боте государства подлежит только то, что не достигается и не 
может быть достигнуто деятельностью частных лиц». Прекрасно; 
по этому правилу на обязанности государства лежит содержать 
армию и флот, без которых нет безопасности и которые не могут 
быть содержимы частными лицами. Но что, если я скажу, что, 
например, доставление каждому члену общества возможности 
жить честным трудом (условие также необходимое для обществен
ной безопасности, потому что кто не может жить честным тру
дом, по необходимости берется за дурные средства) также дости
гается только общественной волей (законом) и общественной 
деятельностью, а не деятельностью частных лиц? Вы предчув
ствуете, куда ведут такие слова. Впрочем, не бойтесь. Я имею 
в виду пока не простолюдинов, не черные работы, —  нет, мы при
няли теорию людей богатых и будем говорить прежде всего о так 
называемых высоких потребностях и занятиях. Например, при 
нынешнем состоянии мореходства нужна астрономия. Для астро
номии нужны между прочим каталоги звезд. Может ли состав
ление каталога звезд окупиться распродажей этой книги, как 
окупаются вздорные повестушки и пустые статейки? Составле
ние звездного каталога требует многих годов,— чем будет жить 
составитель до окончания своей работы? По ее окончании книга 
разойдется в 50 экземплярах, и вместо выгоды ее напечатание 
дает страшный недочет. Что же из этого следует? Полезный труд 
должен обеспечивать жизнь трудящегося. Каталог звезд полезен. 
Но частные люди, в отдельности каждый, не обеспечивают долж
ного вознаграждения за него. Ясно, что государство обязано дать 
средства для этого труда. Берем другой пример. Предположим, 
что маленькому мальчику или человеку, страждущему помеша
тельством ума, достался дом; предположим, что у бедняжки нет 
близких родственников или что они люди недобоосовестные. Вы 
прерываете меня и говорите, к чему тянуть дело? Ясно, что дом 
надобно взять в опеку. Ясно ли? Предупреждаем, что выводы из
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этого довольно важны. Но ни один из отсталых экономистов не 
думал еще отвергать необходимость опеки в подобном случае. 
Стало быть, дело можно считать бесспорным. Теперь спраши
вается, на чем основана необходимость опеки? На неспособности 
взятого в пример человека управлять своими делами. На чем же 
основана его неспособность? На недостаточном или болезненном 
развитии его ума. Отчего же у маленького ребенка слаб ум? От
чего помешанный лишился рассудка? «Какое мне дело, — отве
чаете вы. —  Мы говорим не о физиологии и занимаемся не сплет
нями, мы решаем практический вопрос, для решения которого 
все равно, каковы бы ни были причины слабоумия. Общество 
знзет только, что известное лицо не имеет способности управлять 
своим домом, и больше ничего знать не обязано, а обязано учре
дить опеку». Помните же, до чего мы дошли: кто не способен 
оберегать свои выгоды, выгоды того должны оберегаться обще
ством. Так ли? Если не так, то общество не имеет права учреж
дать опеки над детьми и лишенными рассудка.

Подведем же итог к результатам, полученным нами: общество 
должно доставить приличное вознаграждение за труд человеку, 
желающему и умеющему заниматься честным и полезным трудом, 
если без вмешательства общества он не находит для себя возна
граждения. Общество обязано принимать на себя заботу о делах 
таких людей, которые не могут сами охранять своих интересов.

Принимаете ли вы эти выводы? Если не принимаете, вы отка
зываетесь от собственной вашей теории, а мы уже согласились не 
отказываться от нее. Кроме того, вы не признаете за обществом 
таких прав, или, лучше сказать, обязанностей, как, например, 
учреждение опеки над детьми-сиротами.

Если же вы принимаете эти выводы, ими разрушается вся 
первая половина вашей теории: на общество налагаются обязан
ности гораздо более обширные, нежели простая забота о безопас
ности. В самом деле, разве нарушится безопасность, если жильцы 
дома, принадлежащего ребенку, не станут ничего платить ему за 
квартиру, а просто возьмут его на прокормление себе, хотя бы с 
целью сделать его своим слугой, когда он вырастет? Безопасность 
лица тут неприкосновенна. «Но страдают его экономические ин
тересы». Вот именно, о том мы и говорим: стало быть, общество 
обязано оказывать защиту всякому, чьи интересы пострадали бы 
без вмешательства общества. Ведь это уже принцип гораздо бо
лее обширный, нежели охранение безопасности. После этого, зна
чит, если я заключил невыгодный для меня контракт, то общество 
может объявить этот контракт недействительным? Ведь мои ин
тересы пострадали бы без этого?

В самом деле удивительно, каким образом одни и те же люди, 
то есть отсталые экономисты, за один прием высказывают два 
правила, будто бы совершенно согласные: «государство должно 
заботиться только об ограждении безопасности» и «государство
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обязано делать то, что не достигается деятельностью частных 
лиц»? Как не замечали они, что вторая обязанность несравненно 
обширнее первой? Ведь потребности общества и частных лиц не 
ограничиваются одной безопасностью; есть также потребности ма
териального благосостояния, нравственного и умственного разви
тия, потребности сердца и мало ли каких других законных по
требностей? Ясно, что кто говорит вторую фразу, тот в первой 
фразе слово «только» должен заменить словом «между прочим».

После этого не нужно нам и говорить о следующем объясне
нии: «государство есть только страж безопасности частных лиц»; 
его смысл зависит от слова «только», а мы сейчас видели, что оно 
должно замениться словом «между прочим». Но любопытно по
следнее объяснение. «Идеал государственной деятельности есть 
нуль, и чем ближе может она подойти к этому идеалу, тем лучше 
для общества». Опять, как не видеть, что это объяснение совер
шенно разрушает всю прежнюю теорию, по которой забота госу
дарства ограничивалась одною безопасностью? Вмешательство 
государства требуется тем чаще, чем больше совершается преступ
лений, чем чаще нарушается порядок. Каждому известно, что бед
ность, невежество, грубость нравов и разврат —  главные источ
ники преступлений и нарушений порядка; следовательно, чем 
больше забот будет употреблять государство на искоренение бед
ности, невежества, грубости нравов и разврата, тем менее будет 
ему хлопот, тем менее будет сумма его вмешательств.

Мы уже говорили об этом, приводя в пример Машу и ее мужа. 
Если самостоятельность общества действительно должна быть 
целью общественной теории, то очевидно, что этой цели можно 
достигнуть только покровительством всему, что содействует раз
витию самостоятельности, —  именно заботой об истреблении бед
ности, распространении просвещения, о смягчении к-равов и об 
истреблении тех причин, от которых портится характер и полу
чают фальшивое направление человеческие наклонности.

В странном виде излагается теория невмешательства государ
ства в экономические отношения. К ней прилагаются объяснения, 
прямо ей противоречащие. Мы не можем осуждать ученых, быв
ших первыми ее основателями: они жили в другие времена, они 
не видели многих .фактов, которые теперь перед глазами у каж
дого, Притом же Адам Смит и ближайшие его последователи во
все не доходили до той односторонности, против которой восстаем 
мы. Но непростительно нашим современникам не хотеть замечать 
того, что каждому бросается ныне в глаза; непростительно иска
жать для поддержки ветхого те мысли, которые в свое время были 
двигательницами прогресса.

Теория, провозглашавшая невмешательство правительства в 
экономические отношения, возникла в те времена, когда самая 
Англия, не говоря уже о континентальных государствах, страдала 
больше всего от обветшалых средневековых регламентаций. Эти
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регламентации поддерживались общественной властью. Как 
было не говорить тогда умным и честным людям, что вмешатедь» 
ство общественной власти в экономические отношения вредит раз
витию промышленных сил? В самом деле, в большей части слу
чаев оно было вредно; в самом деле, первой потребностью обще* 
ства было избавиться от мелочной и нерассудительной опеки. 
С той поры обстоятельства во многом переменились. Как и в чем 
именно, об этом мы говорили уже много раз, да и каждому это 
больше или меньше известно. Заметим только один общий ре
зультат перемены. Читатель знает, что мы имеем в виду исклю
чительно историю Западной Европы. На чем основываются те
перь почти все стеснительные меры, принимаемые западными 
правительствами? Для всех их представляется исключительным 
оправданием общественная безопасность. Зачем, например, нужны 
паспорты при въезде в Папскую область, в Ломбардию, в Боге
мию, в Галицию? «Для общественной безопасности». Зачем ну
жен стеснительный надзор за жизнью частного лица в Вене, в 
Праге, в Милане? «Для общественной безопасности». Зачем со
держится страшная армия в Австрии, которая едва ли имеет пять 
гульденов звонкой монеты? «Для общественной безопасности». 
Словом сказать, какая бы прицепка ни задела вас на континенте 
Западной Европы, нечего и спрашивать: откуда она и зачем она? 
Знайте наперед, что ответ на все один: «это нужно для поддер
жания порядка и общественной безопасности».

Поэтому нам кажется, что теория, поставляющая исключитель
ной заботой правительства охранение общественной безопасности, 
не [совсем] сообразна с обстоятельствами настоящего времени 
для Западной Европы. Фактическая сила правительства над об
ществом не зависит от теорий, она определяется нравами обще
ства и его потребностями. Теория может только определять пред
меты, на которые следует обращаться этой силе. Каждому из
вестно, какое действие производится сосредоточением силы в из
вестном направлении, обращением ее деятельности на меньшее 
число предметов: чем меньше будет их, тем с большей энергией 
станет охватывать их данная сила. Отсталые экономисты совер
шенно ошибаются, воображая, что изменяют пропорцию вообще 
между количеством правительственного вмешательства и количе
ством самодеятельности общества, когда настаивают на том, чтобы 
правительство занималось исключительно одним предметом, не 
касаясь других: сумма административного вмешательства остается 
все та же самая, только прилагается к одному предмету. Из пяти 
единиц составляется одна цифра пять, только в том и разница. 
Но нет, мы ошиблись. Чрезмерным и односторонним сосредото
чением сил на одном предмете нарушается прежний общественный 
баланс. На что бы ни была обращена деятельность правительства, 
все-таки она постепенно изменяет своим влиянием нравы и по
требности общества. Теперь спрашивается: одинаковы ли бывают
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результаты этого влияния, на какой бы предмет ни была oépâ* 
щенг  ̂ главная масса деятельности? Само собою разумеется, не 
все равно —  гнуть ли на ту сторону, на которую и без того 
искривлен предмет, или на ту, от которой он уклонился.

Недостаток инициативы со стороны частной деятельности —  
вот по словам всех экономистов, даже и отсталых, главный порок 
всех обществ. В каких же сферах этот порок наиболее силен и в 
каких частная инициатива наиболее сильна? Все мы жалуемся на 
недостаток самостоятельности, предприимчивости, неослабного 
контроля со стороны частных лиц в экономической деятельности. 
Жалоба справедлива, но все-таки из десяти человек девятеро своей 
головой думают о своих денежных делах, о своих экономических 
расчетах. То ли в административных, судебных, вообще полити
ческих делах? Какое влияние и какую заботу имеет частный че
ловек на континенте Западной Европы относительно полицейских 
распоряжений, административных мер, судебных решений? Все 
это делается без его воли, без его участия, да и внимание его 
пробуждается тут разве к тем случаям, от которых терпят его 
экономические интересы, да и то на минуту, без постоянства, без 
энергии. Потому надобно думать, что важнейший недостаток об
щественных нравов на континенте Западной Европы состоит 
именно в отсутствии самостоятельности по делу общественной без
опасности. Не будь полиции, ни один квартал не справился бы 
с ворами; не будь своей армии, вторжение небольшого чужестран
ного войска было бы достаточно для покорения огромной обла
сти. Говорят, будто когда-то, в IV  или V  веке, толпа из 300 гер
манских дикарей прошла всю нынешнюю Францию и чуть ли не 
всю Испанию, и все города на дороге платили ей дань; да, кроме 
того, перерезала она несколько десятков тысяч поселян. Теперь, 
конечно, не то; но, однакоже, после Ватерлоосской битвы целая 
Франция покорилась несколькими десятками тысяч изнурен
ных солдат Веллингтона и Блюхера. Величайший негодяй, вре
дящий десяткам людей, подсмеивается над их негодованием, 
цока не попадается в руки полиции каким-нибудь неловким 
поступком.

Не знаем, удалось ли нам передать читателю нашу мысль. Но 
мы хотели сказать, что какова бы ни была степень инициативы 
частной деятельности в экономической сфере, все же она безмерно 
больше, нежели та степень самостоятельности, какую внушают 
нравы Западной Европы частным людям относительно огражде
ния безопасности.

Поэтому надобно думать, что теория, сосредоточивающая на 
одном ограждении безопасности всю деятельность государства, 
ослабляя инициативу частной деятельности в этом отношении, 
стремится отнять у частного человека возможность и надобность 
в развитии его сил именно по тому направлению, в котором они 
наименее развиты. Говоря сравнением, эта теория связывает
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именно те органы индивидуальной деятельности, которые и без 
того уже слишком хилы от бездействия.

Вместо того чтобы проповедывать индивидуальную инициа
тиву в экономических делах, при современном положении нравов 
гораздо полезнее было бы говорить о необходимости ее по испол
нению задач общественной безопасности. Усиливая опеку по этим 
задачам через ограничение правительственной деятельности ис
ключительно ими, теория невмешательства государства в эконо
мическую деятельность отвлекает от них индивидуальную ини
циативу и без того слишком слабую для них.

Правда, само управление составляет предмет желания даже и 
отсталых экономистов. Но они, обращая все свои мысли на его 
усиление в экономической деятельности, где оно и без того силь
нее, чем в других сферах, поддерживают апатию общества в том 
направлении, где она всего заметнее и вреднее.

Из этого читатель видит, что мы недовольны теорией невме
шательства власти в экономические отношения вовсе не потому, 
чтобы были противниками личной самостоятельности. Напротив, 
именно потому и не нравится нам эта теория, что приводит к ре
зультатам совершенно противным своему ожиданию. Желая огра
ничить деятельность государства одной заботой о безопасности, 
она между тем предает на полный произвол его всю частную 
жизнь, дает ему полное право совершенно подавлять личность. 
В самом деле, чего нельзя оправдать под предлогом охранения 
порядка, и какие меры из всех, кажущихся стеснительными в гла
зах просвещенного человека, не представляются нужными для 
охранения общественной безопасности людям менее просвещен
ным? Реакция всегда являлась для поддержания общественной 
безопасности. Деспотизм, открытый нами в теории, виден на 
практике в обществах Западной Европы: повсюду были найдены 
необходимыми террористические меры для восстановления по
рядка. Надобно только вспомнить о последней половине 1848 и 
о следующих годах во Франции, Германии, Италии. Народные 
массы были взволнованы, и оказалось, что нечем укротить их, 
кроме физической силы. Почему же оказалось это? Потому что 
для удовлетворения их требований нужно было энергическое вме
шательство западных правительств в экономические отношения, 
а теория отсталой экономической школы, господствовавшая в об
разованных классах, не допускала такого вмешательства.

При нынешнем положении дел в Западной Европе эта теория 
ведет к подавлению личности, к заменению законного порядка 
произвольными мерами, к превращению всей законодательной и 
административной силы в полицейский и военный надзор для 
усмирения и наказывания. Кроме Англии, ни одно из государств 
Западной Европы не могло бы сохранить своего настоящего 
устройства, если бы не опиралось на вооруженную силу. «Но по 
крайней мере в Англии общественное устройство поддерживается
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йе Вооруженной силой?» Так, Но зато английские понятия об 
отношениях государства к экономической деятельности частных 
лиц не похожи на теорию, которая господствует на континенте. 
Обыкновенно говорят, что в Англии прарительство оставляет 
частному лицу гораздо более самостоятельности, нежели на кон
тиненте. Это правда, но, говоря о размере власти, забывают о 
распределении ее деятельности между разными отраслями обще
ственной жизни. Полиция, администрация, суд —  во всем этом 
государство на Великобританских островах имеет гораздо менее 
власти, нежели на континенте. Но в экономических отношениях 
оно оставило за собой гораздо больше власти, нежели сколько 
оставляется ему теорией laissez faire, laissez passer на континенте. 
Укажем один факт, безусловно осуждаемый всеми отсталыми эко
номистами: налог для пособия бедным. Мы согласны, что форма 
употребления этой подати нелепа; что же делать? Она сохрани
лась от средних веков, а в средних веках не было ничего соот
ветствующего нынешним потребностям. Но мы говорим о прин
ципе этой подати; «государство обязано давать средства для 
жизни каждому из своих членов». Там, где мог сохраниться 
этот принцип, несмотря даже на нелепость формы, в которую 
облечен, там, конечно, понятия об отношении государства к эко 
номической деятельности должны быть совершенно не таковы, 
как теория безусловного невмешательства. В самом деле, англий
ские экономисты не совсем похожи на тех отсталых французов, 
из которых обыкновенно почерпаются наши понятия о политиче
ской экономии. Эти англичане, в своем государстве считающиеся 
людьми совершенно мирными, могут удивить человека, начитав
шегося одних только книжек школы Сэ. В пример мы укажем 
на Милля, который теперь считается первым экономистом в 
Англии. Мы слышали, что сочинение Милля переводится на рус
ский язык 6, и от души желаем скорого исполнения этой полезной 
мысли. Тогда русская публика увидит, что односторонние 
доктрины, против которых мы вооружаемся, не составляют сущ
ности строгой экономической науки и должны считаться при
надлежностью не всех вообще экономистов, а только отсталых 
французских писателей. Милль —  человек совершенно спокойный, 
враг всяких фантазий и утопий, и никто в Англии не считает его 
ни врагом порядка, ни врагом науки; напротив, каждый находит, 
что он оказал ей больше услуг, нежели какой бы то ни было 
другой экономист настоящего времени. Каковы же понятия этого 
спокойного и серьезного ученого? Он говорит о ренте, о наслед
стве такие вещи, которые совершенно противоречат последовате
лям системы laissez faire, laissez passer. Он говорит, например, 
что наследство даже по прямой линии может быть ограничено за
коном без нарушения собственности; он говорит, что рента со
ставляет собственность государства, а не частных лиц, и если 
частные лица пользуются ею, то это —  монополия, уступленная
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им государством. Наконец, угодно ли знать, что говорит ой 
вообще о нынешнем экояомическом порядке? Вот что. Мы пере
водим несколько страниц из 1-й главы 2-й книги его сочинения.

«Противники принципа индивидуальной собственности могут быть раз
делены на два класса: теория одних предлагает безусловное равенство' в рас
пределении материальных средств к жизненным наслаждениям; другие допу
скают неравенство, но только такое, которое было бы основано на принципе 
справедливости или общей пользы, а не зависело бы только от случая, как 
многие из нынешних общественных неравенств.

Каковы бы ни были достоинства или недостатки этих различных теорий, 
по справедливости нельзя назвать их непрактичными. Обыкновенно представ
ляют против системы общинной собственности и равного распределения про
изведений то возражение, что при ней каждый постоянно старался бы отви
ливать от своей доли работы. Но люди, делающие такое возражение, забы
вают, в каком громадном размере существует то же самое неудобство при 
системе, по которой производятся ныне девять десятых частей труда. Воз
ражение предполагает, что честного и плодотворного труда должно ожидать 
только от людей, которые лично сами пользуются результатом своих усилий. 
Но какая ничтожная часть всего труда, производимого в Англии, произво
дится людьми, трудящимися в собственную свою пользу? От человека, 
получающего самое низкое, до человека, получающего самое высокое жало
ванье, от ирландского жнеца или носильщика до верховного судьи или го
сударственного министра, почти все люди, трудящиеся в обществе, возна
граждаются за работу поденной платой или определенным содержанием. 
Фабричный рабочий имеет в своей работе менее личного интереса, нежел'и 
член [коммунистической] ассоциации, потому что не трудится подобно ему для 
товарищества, в котором сам участвует. Скажут, что хотя большая часть 
работников и не имеет личного интереса в своем труде, но за ними надзи
рают, управляют их трудом и исполняют умственную часть труда люди, 
имеющие в нем личный интерес. Нет, и это можно' сказать далеко не обо 
всех делах. Во всех общественных и во многих, самых больших и самых 
успешных, частных предприятиях -не только черная работа, но также конт
роль и управление вверены наемным людям. Я высоко ценю одушевление, 
придаваемое труду той перспективою, когда вся выгода или значительная 
часть выгоды от усердия в работе достается работнику. Но при настоящей 
системе производства это побуждение не существует в огромном большинстве 
случаев. Если бы коммунистический труд и был мгнее энергичен, нежели 
труд поселянина-собственника или ремесленника, трудящегося в свою соб
ственную выгоду, то, вероятно, он был бы более энергичен, нежели труд 
наемного работника, вовсе не имеющего личной выгоды в деле. Небрежность 
работников составляет самую  резкую черту в нынешнем устройстве 
общества.

Но недостоверно еще и то, чтобы труд коммунистического работника 
был менее энергичен, нежели труд человека, работающего в собственную 
выгоду, как полагают люди, не привыкшие простирать мысль за границы 
того порядка вещей, который у них под глазами. Люди способны проникаться 
усердием к общему делу в гораздо большей степени, нежели как представ
ляется возможным в настоящее время. История свидетельствует об успехе, 
с которым огромные массы людей могут быть направляемы к тому, чтобы 
каждый из них считал общественный интерес своим собственным. Самой 
удобной почвой для развития такого чувства была бы [коммунистическая] 
ассоциация: все честолюбие, вся физическая деятельность, обращенные те
перь на эгоистические цели, должны были бы тогда искать себе занятия в 
другой сфере и натурально нашли бы его в заботе об общественной пользе. 
И независимо от этого общественного побуждения каждый член ассоциации
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Возбуждался бы йлиянием самого всеобщего и самою сильного из личных 
побуждений — влиянием общественного мнения. Никто не отрицает силу 
этого побуждения в отвращении людей от поступков, положительно осуж
даемых обществом, и от пренебрежения правилами, соблюдения которых оно 
требует. Сила соревнования, возбуждающая к самым энергическим усилиям 
для приобретения похвалы и удивления от других, также очень велика,— это 
свидетельствуется опытом всех случаев, при которых бывает публичное 
соревнование между людьми, даже и в делах пустых или не приносящих 
пользы обществу. [Соревнование о тем, кто больше сделает для общей 
пользы, принимается и коммунистами. Потому вопрос, уменьшится ли при 
коммунизме хотя на сколько-нибудь энергия труда, — вопрос спорный.]

Более серьезным затруднением представляется хорошее распределение 
труда между членами ассоциации. По какой норме будут соразмеряться раз
личные роды труда? Кто будет судить, например, какое количество ткацкой 
работы будет равномерно известному количеству пахотной работы? Да и в 
одном роде трудно ввести равномерность. Номинальное равенство было бы 
в сущности неравенством, возмутительным для справедливости. Не каждый 
одинаково способен к всякому труду, и одинаковое количество труда ло
жится неровным бременем на слабого и сильного, бойкого и медленного. 
Эти затруднения 'действительно существовали бы, но можно победить их. 
Распределение труда соразмерно силе и способности каждого отдельного 
лица, смягчение общего правила для тех случаев, в которых оно было бы 
тяжело, — это не такие задачи, с которыми не мог бы справиться челове
ческий ум, руководимый чувством справедливости. Притом самое неудачное 
и самое несправедливое разрешение этих задач при системе, стремящейся к 
равномерности, было бы так далеко от того неравенства или несправедли
вости, с которой ныне распределяется даже самый труд (не говоря уже о 
распределении вознаграждения), что сравнительно с неудобстзами нынешней 
системы об этих несовершенствах не стоило бы и говорить».

[Потому, если бы надобно было сделать выбор между коммунизмом со 
всеми его шансами и между настоящим экономическим порядком со всеми 
его беспорядками и несправедливостями, когда продукты труда распреде
ляются почти в обратном отношении к труду: самые огромные части про
изведений труда достаются тем, которые вовсе не трудятся, потом самые 
большие тем, труд которых совершенно номинальный и т. д., по нисходящей 
лестнице, с уменьшением вознаграждения по мере усиления труда, до гой 
последней степени, что самый утомительный и изнурительный физический 
труд не может рассчитывать, наконец, даже на приобретение необходимого 
пропитания себе, — если бы надобно было делать выбор между таким по
рядком вещей и коммунизмом, то каковы бы ни были неудобства комму
низма, —  велики или малы, все равно, — они были бы не больше как пы
линкой ha весах».

Но, —  продолжает Милль, —  можно предположить и при гос
подстве частной собственности порядок вещей лучше того, какой 
видим теперь. В чем состоят перемены, возможные, по мнению 
Милля, в устройстве частной собственности, мы предоставим 
читателю искать в самом сочинении Милля. Можем только ска
зать, что его система не менее коммунизма противна духу отста
лой школы, против которой мы спорим: читатель поверит нам, 
вспомнив хотя о двух частностях, на которые мы уже указывали: 
на мнения Милля о ренте и о наследстве. Можно кстати приба
вить, что в качестве англичанина, более всего думая об Англии, 
он имеет решительную наклонность желать экспроприации англий
ских землевладельцев. Но все это вещи для «ас посторонние. Да
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лее он говорит, что в социализме не применяются и те возраже* 
ния, которые имеют хотя мнимую силу против коммунизма, и] за
ключает свой обзор следующими словами:

«Даже из нашего краткого очерка должно быть очевидно, что эта си
стема не нарушает ни одного из общих законов, которым подчиняется че
ловеческая деятельность, даже при настоящем несовершенстве нравственного 
и умственного развития; и что было бы чрезвычайно опрометчиво сказать, 
будто она не может иметь успеха или не может осуществить значительной 
части надежд основываемых на ней ее последователями» *.

[Относительно всех оттенков социализма надобно желать того, чего он 
справедливо требует, — надобно желать ему испытания на деле. Опыты мо
гут производиться в умеренном обьеме без всякого личного или денежного 
риска для кого бы то ни было, кроме лиц, участвующих в опыте. Опыг 
должен решить, до какой степени и скоро ли та или другая система общей 
собственности способна заменить собой нынешний порядок дел, основанный 
на .частной собственности».]

Мы привели этот довольно длинный отрывок Только для того, 
чтобы показать, как далеко истинно современные экономисты рас
ходятся в своих понятиях с узколобой школой разных отсталых 
французиков, из книжонок которых обыкновенно почерпаются 
пышные речи нашими доморощенными противниками общинного 
владения. Нас упрекают в том, что мы отвергаем «научные ис
тины»: помилосердуйте над этим серьезным термином, милости
вые государи, скажем мы в ответ; не профанируйте его прило
жением его ко всякой ветхой дряни, которую провозглашает 
какой-нибудь поверхностный или недоучившийся французский 
пустослов. Какой науки хотите вы искать у Коклена и Гильйо- 
мена? 7 Какая наука согласится иметь своими представителями 
Бодрильяра или Гарнье? 8 Успокойтесь, милостивые государи! Во
все не над наукой мы смеемся, а только над ветхой дребеденью, 
которая вовсе не пользуется одобрением истинно ученых эконо
мистов, думающих своей головой, а не головой стародавних учи
телей, которые жили в другие времена, были представителями 
других обстоятельств и других потребностей.

Если мы спорим против теории laissez faire, laissez passer, то 
спорим против нее главным образом как против утопии, недости
жимой при нынешнем положении общественных нравов, при ко
тором государство по необходимости имеет очень значительную 
силу над частной жизнью. Главным источником такой силы мы 
считаем непривычку частных людей к инициативе. Печальнее 
всего этот недостаток частной инициативы проявляется именно 
в той отрасли жизни, которая отдается под безусловную опеку 
государства теорией его невмешательства в экономические отно
шения: частная инициатива слабее всего в деле охранения безопас
ности.

* Principles of Political Economy by John Stuart Mill. London. 1857. 
Часть первая, стр. 246—254 и 263.
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Мы думаем, что если государственная забота будет разде
ляться на все отрасли жизни, а не сосредоточиваться на одной 
этой, частная инициатива будет иметь более побуждений к раз
витию той своей функции, которая до сих пор оставалась осо
бенно слаба. Мы думаем, что деятельность государства в эконо
мической сфере вовсе не так опасна для личной самостоятель
ности, как в деле охранения безопасности, потому что в эконо
мической сфере частная инициатива чрезвычайно сильна и не 
может быть подавлена никаким вмешательством. Словом ска
зать, мы так же сильно хлопочем о развитии личной самостоя
тельности, как самые рьяные приверженцы отсталой школы; мы 
думаем только, что наш принцип для развития личной самостоя
тельности благоприятнее, нежели система laissez faire, laissez 
passer. Мы уже показали, что в теории она ведет к поглощению 
личности государством, а на практике служит оправданием для 
реакционного терроризма. Именно поэтому мы отвергли ее, и те
перь пора нам заняться изложением тех понятий, которые кажутся 
нам менее опасными для личной самостоятельности и более рас
судительными.

Первое правило рассудительности —  принимать в соображение 
факты. Итак, мы выходим от того факта, что государство суще
ствует и пользуется огромной силой. Каковы наши идеалы, те
перь не об этом речь. Мы только рассматриваем, какое распре
деление государственной власти по разным отраслям жизни 
неизбежно при данном состоянии общественных нравов; мы 
принимаем государство и его огромную силу как факт и 
должны только объяснить себе происхождение и смысл этого 
факта.

Для чего возникает государство и правительство, служащее 
органом его? Некоторые предполагают для государства цель бо
лее высокую, нежели потребности отдельных лиц, —  именно осу
ществление отвлеченных идей справедливости, правды и т. п. 
Нет сомнения, что из такого принципа очень легко выводить для 
государства права более обширные, нежели из другой теории, ко
торая говорит только о пользе частных лиц; но вообще мы дер
жимся последней и выше человеческой личности не принимаем 
на земном шаре ничего. Будем же говорить об обязанности го
сударства с этой точки зрения, которую принимают почти все 
экономисты, и в том числе все экономисты отсталой школы. Го
сударство, по нашему мнению, существует только для блага част
ных лиц; в этом не станут спорить с нами люди, осуждающие 
нас за привязанность к общинному владению. Теперь предложим 
несколько вопросов. В чем поставили мы источник и цель пра
вительства? В пользах индивидуального лица. Каких же именно 
мер могут требовать эти пользы, и к каким отраслям жизни мо
гут относиться обязанности содействовать этим пользам? Само 
собой разумеется, тут a priori ничего нельзя определить, все
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будет зависеть от обстоятельств. Мало ли как изменяются надоб
ности и желания человека! Тут границ разнообразию не может 
быть определено никаких, кроме самого слова «польза». Как же 
теперь и определить обязанности государства каким-нибудь дру
гим термином? Всякое другое определение не будет соответство
вать самому понятию о сущности государства: зачем оно суще
ствует, если не для пользы людей? А  если существует оно для 
этой цели, то, конечно, должно удовлетворять всему, что требуется 
понятием пользы.

Есть разные теории о том, что полезно для людей. Смотря по 
тому, какую теорию вы примете, будут изменяться ваши понятия 
об обязанностях государства. Но разница между заслуживаю
щими внимания теориями человеческих потребностей состоит не 
в том, чтобы одна исключала какие-либо частные средства или 
деятельности из сферы жизни, а другая принимала их; нет, раз
ница только в том, что, перечисляя разные потребности человека, 
одна теория выше ставит одни, другая другие; например, по од
ной теории на первом месте стоит материальное благосостояние, 
по другой — нравственное развитие и так далее.

Нам кажется, что теоретические споры об этом не совсем рас
судительны: есть довольно много потребностей, одинаково важных 
с общей точки зрения, и та или другая берет перевес над осталь
ными только на время, по стечению обстоятельств, а с измене
нием их уступает первенство какой-нибудь другой; следовательно, 
решение принадлежит уже только практике, зависящей от обстоя
тельств, а вовсе не теория.

«Но по крайней мере в практике для настоящего времени ка
кую потребность считаете вы настоятельной?» Едва ли рассуди
тельно было бы сказать, что следует считать только одну; скорее 
можно думать, что при нынешнем положении дел равно настоя
тельны три потребности: улучшение материального быта массы, 
расширение просвещения и увеличение индивидуальной самостоя
тельности. Однакоже, чтобы приблизиться к желаниям эконо
мической школы, отсталые мнения которой мы опровергаем, и 
чтобы показать необходимость нашего вывода даже при отправ
лении с точки зрения, повидимому, самой невыгодной для него, 
мы согласимся, что потребность индивидуальной самостоятель
ности составляет главную черту нынешнего положения дел.

Будем же рассуждать, основываясь на принципе развития ин
дивидуальной самостоятельности. Пусть круг действия государ
ства будет определяться преимущественно этой потребностью. Ка
ково будет в таком случае отношение государства к экономической 
деятельности? Будет ли отвергнута инициатива со стороны госу
дарства в экономической сфере?

Ныне, каждый говорит, что все отрасли жизни тесно связаны. 
Открытие, сделанное ученым, производит переворот в материаль
ном быте; увеличение благосостояния поднимает науку; постройка
598



железных дорог изменяет общественные нравы. Толковать об этом 
даже скучно, потому что эту мудрость найдете вы в каждом пу
стейшем фельетоне. Но из этого ясно, что какая бы сфера жизни 
ни должна была служить коренным поприщем какой-нибудь ини
циативы, все-таки не останется ни одной сферы жизни, которая 
могла бы укрыться от действия этой инициативы. Возьмем, на
пример, случай, относящийся прямо к вопросу о личной юриди
ческой самостоятельности. В уничтожении крепостного состояния 
дело идет коренным образом о возвращении гражданских прав 
людям, которые до сих пор не признавались самостоятельными 
членами общества. Сомнение тут невозможно: сущность дела со
стоит в приобретении гражданских прав, в приобретении само
стоятельности бывшими крепостными крестьянами; основание 
вопроса чисто юридическое. Но что же мы видим? С переменой 
юридических отношений неразрывно соединена экономическая 
перемена; в юридическом вопросе является экономическая сто
рона и оказывается столь важной, что совершенно заслоняет со
бой юридическую сторону от внимания общества. И не думайте, 
чтобы одно это дело было таково; ныне во всех делах экономиче
ская сторона очень важна. Например, хотя бы дипломатические 
отношения. Никто не станет отнимать у правительства власти 
давать аудиенции иностранным посланникам и говорить с ними; 
но десять слов, сказанных Наполеоном III Гюбнеру на новый 
год, отняли у европейских капиталистов в одну неделю четыреста 
миллионов рублей. Не двинулся еще ни один французский сол
дат к австрийским границам, произнесена была только одна 
фраза, —  и курсы фондов понизились настолько, что тысячи лю
дей сделались богачами, десятки тысяч разорились, сотни тысяч 
потеряли пятидесятую, двадцатую или даже пятую часть своего 
состояния. Не употребляйте тут, если не хотите, слово конфиска
ция, но результат фразы, в которой не было ни малейшего намека 
о промышленности или торговле или о каком-нибудь имуществе, 
равнялся результату, какой могла бы иметь только самая колос
сальная конфискация. «Но это —  случай чрезвычайный». Обра
тимся к обыденным административным и законодательным ме
рам, которые возникают каждый день, —■ мы также увидим, что 
каждая из них производит соответствующую перемену в эко
номических отношениях. Положим, например, что в Петербурге 
решено ввести газовое освещение на всех улицах. Наверное, ни 
один экономист не скажет, что городское начальство или цент
ральное правительство выйдет из круга прямых своих обязанно
стей, заботясь об освещении города. Но если осветятся газом 
Коломна и Выборгская сторона, без всякого сомнения цена квар
тир там несколько поднимется: полицейское распоряжение пода
рило домохозяевам этих частей выигрыш на доходе в несколько 
сот тысяч, а на капитале в несколько миллионов. Кончилось ли 
тем дело? Нет. Число квартир осталось прежнее, число жителей
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Петербурга также, следовательно пропорция между запросом и 
предложением квартир по целому городу осталась одна и та же; 
но в некоторых частях запрос усилился; очевидно, что он должен 
в соответственной степени ослабеть в других частях. И действи
тельно, каждый вновь желающий поселиться в Коломне или на 
Выборгской стороне выбывает из числа желающих оставаться 
в первой Адмиралтейской или в Литейной части. Уменьшение за
проса производит понижение ценности. Сумма уплат за квартиры 
осталась в целом Петербурге прежняя. Ясно, что она уменьши
лась в некоторых частях, если увеличилась в других. Освещение 
газом Коломны и Выборгской стороны имеет тот же экономиче
ский результат, какой имела бы передача домохозяевам этих ча
стей нескольких миллионов, взятых у домохозяев тех частей, 
которые уже и прежде имели хорошее освещение. Другой пример. 
Предположим, что правительство упрощает формы делопроизвод
ства. Мы не говорим уже о том, что через это уменьшается масса 
чиновников: положим, что люди служащие, по необходимости 
находясь в прямой экономической зависимости от каждой адми
нистративной меры, не должны приниматься в расчет; но каково 
влияние упрощения переписки на экономический быт частных 
людей, не находящихся на службе? Вести дела стало легче, ре
шаются они скорее, ход их понятнее, стало быть меньше расходов 
и меньше хлопот каждому, имеющему какое-нибудь дело с поли
цией, администрацией или судилищем. А  из десяти человек де
вятеро имеют в год хотя одно какое-нибудь дело до власти. 
Следовательно, все они что-нибудь выигрывают в денежном 
отношении. Кончилась ли этим экономическая перемена? Опять- 
таки нет. Если дела ведутся яснее, проще и короче, уменьшается 
надобность в ходатаях, следовательно теряют все те, которые 
прежде жили запутанностью и медленностью делопроизводства. 
Вы скажете: «это и прекрасно; пусть уменьшаются выгоды лю
дей, живущих за счет других». Я согласен, но замечаю, во-первых, 
что именно таков смысл всех доктрин, желающих разумного уча
стия государства в экономических делах и отвергающих фор
мулу laissez faire, laissez passer. Во-вторых, как бы то ни было, 
а все-таки упрощением делопроизводства передавалась бы одному 
разряду людей очень значительная масса доходов, теряемых дру
гим оазрядом людей.

Но едва ли не напрасно мы говорим о том, что каждое дей
ствие государственной власти, к какой бы сфере ни относилось 
оно прямым образом, ,к военной или дипломатической, к поли
цейской или судебной, непременно производит соответствующую 
перемену в экономических отношениях, непременно сопровож
дается передачей известной массы дохода и, следовательно, ка
питала из рук одних частных людей в руки других частных лю
дей, — напрасно выставляли мы эту сторону всех без исключения 
правительственных действий в доказательство того, что эконо
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мическая сторона частной деятельности никак не может не нахо
диться в огромной зависимости от правительства. Есть другой 
факт, прямым образом установляющий эту зависимость. Никто 
еще никогда не сомневался в неизбежной связи идеи государ
ства с идеей налогов и податей. Формы государственной власти 
могут быть чрезвычайно различны, состав бюджета также, но 
всегда и везде государственная власть имела в своем распоряже
нии бюджет, везде она определяла налоги и подати, везде опре
деляла предметы их расходования. В этом отношении все равно,— 
неограниченный ли монарх или конституционный парламент или 
собрание всего народа называется государственной властью; во 
всяком случае каждый частный человек должен платить налоги 
ч подвеогаться пошлинам, какие установит государственная 
власть. Надобно ли говорить, в какую великую зависимость от 
государства ставится через это имущество каждого частного че
ловека и вся его экономическая деятельность? Конфискация — 
слово ненавистное; но что в ней ненавистного и несправедливого? 
То, что известное лицо подвергается исключительной мере, не 
касающейся других; ненавистно и несправедливо то, что с одним 
поступают не так, Как со ясеми другими. Конфискация — обрат
ная сторона привилегии. Но если государство поступит неспра
ведливо, предоставив мне одному пра^о пользоваться выгодами, 
например, торговли с Англией или с Францией, то поступает ли 
оно дурно, предоставляя каждому своему подданной'' "оаво вести 
заграничную торговлю и пользоваться ее выгодами? Ненавистны 
и несправедливы всякие исключительные меры, обращенные на 
одно лицо в его выгоду или невыгоду, все равно. .Но когда налог 
одинаково ложится на всех, до кого может касаться, в нем нет 
несправедливости, это всеми признано. А  между тем что такое 
делает налог? Он берет у частного лица в пользу госудаогтва 
известную долю доходов, то есть известную долю капитала. Если 
у меня триста десятин земли, дающих каждая по четыре рубля 
дохода, то для меня все равно, будет ли учрежден налог в один 
рубль на десятину или прямо была бы взята у меня четвертая 
часть моей земли: за уплатой налога из 1 200 руб. у меня оста
нется дохода девятьсот рублей; если бы v меня прямо было взято 
75 десятин, результат был бы тот же: 225 десятин, «ставшиеся 
у меня и избавленные от налога, давали бы также 900 рублей. 
Доход был бы одинаков, следовательно и капитал был бы одина
ков. В самом деле, давая мне такую цену, чтобы получить с куп
ленного имущества 5 процентов, покупщик дал бы мне за каждую 
десятину только по 60 руб., когда остается дохода по 3 r>v6. с де
сятины, то есть за триста десятин дал бы мне только 18 000 руб.; 
а если с десятины остаются псе 4 оубля дохода, он дал бы 
аа десятину по 80 ovfî., то есть мои 225 десятин имели бы ту же 
самую ценность, 18 000 руб. В экономическом отношении налог
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совершенно равняется тому, как если бы соответственная доля 
имущества была обращена из частной собственности в государ
ственную.

Если государство беспрекословно пользуется правом присваи
вать себе посредством налога такую часть имущества, какую 
почтет удобным, то возможно ли рассудительному человеку, по
нимающему экономическую сущность налога, сомневаться в праве 
государства обращать на экономические отношения действие своей 
власти гораздо более медленное и далеко не столь резкое, именно 
принимать законодательные меры, какие требуются улучшением 
быта массы?

Мы говорили о бюджете доходов. Еще поразительнее действие 
бюджета расходов. [Посредством налога государство берет только 
такую часть имущества, какая кажется ему нужной; но оно еще 
не говорит частному отдельному лицу: «ты можешь заниматься 
таким-то делом или ты не можешь заниматься им; я тебя де
лаю богачом или лишаю тебя 'всего состояния». Бюджет расходов 
производит такое действие.] Многие лица, не имеющие никакого 
состояния, получают из государственного бюджета богатые сред
ства для жизни. Мало того, что бюджет дает содержание по не
скольку тысяч или по нескольку десятков тысяч в год тем лицам, 
которых правительство считает достойными такого содержания,— 
бюджет во всех государствах служит одним из главных источни
ков возникновения наследственных колоссальных богатств. Под
рядчики, поставщики, [откупщики] —  все это создания бюджета. 
[Не только у нас, но и] в Западной Европе почти все громадные 
богатства приобретены частными людьми или прямо от бюджета 
или по крайней мере благодаря покровительству государства. 
Почти вся без исключения поземельная собственность [и] в За
падной Европе [и у нас] произошла от пожалований правитель
ства. [В Западной Европе это было давно, однакоже памятно 
всем. У нас не очень давно, но как-то не столь живо помнится. 
Впрочем, довольно спросить на!м наших отцов и дедов, чтобы 
узнать, откуда возникли все колоссальные поместья.] Но что го
ворить о недвижимой собственности, когда в прямой зависи
мости от бюджета^ находится даже промышленная деятельность 
множества лиц? Возьмем в пример хотя суконные фабрики. Что, 
если бы государству вздумалось одевать солдат вместо сукоиного 
платья в бумажное? Кажется, тут не может быть спора о грани
цах его власти: форма мундира, конечно, зависит от правитель
ства. Но от замены суконной шинели плисовой шинелью на вате 
прямо погибли бы многие суконные фабриканты. Возьмите ка
кую угодно другую статью государственного расхода, и вы уви
дите, что на ней держится экономическая деятельность множе
ства людей и что перемена в ней будет прямым уничтожением 
многочисленных состояний, прямым прекращением целых отраслей 
прежней экономической деятельности.
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Если бы государство совершенно не хотело бы вмешиваться в 
экономические отношения, оно никак не могло бы избежать чрез
вычайно сильного влияния на них; бюджет расходов развивает 
экономическую деятельность в известных направлениях, бюджет 
доходов ставит в прямую зависимость от государства все без ис
ключения частные имущества и доходы И, наконец, всякое зако
нодательное постановление; всякое изменение судоустройства, 
всякая административная или судебная мера имеет своим послед
ствием перенесение известной суммы имущества из одних рук в 
другие. Это факт неизбежный, неотвратимый никакой теорией 
науки, никакими желаниями самого правительства. После того 
люди, толкующие о невмешательстве государства в экономические 
отношения, непохожи ли на того господина, который толковал 
о букашках, не замечая слона? Если государство имеет право 
вести войну, выбирать источники для составления бюджета своих 
доходов, употреблять, как ему покажется нужным, собираемые 
им суммы, —  если оно таким образом имеет власть над сотнями 
и тысячами миллионов, то какая тут может быть речь о незави
симости частной экономической деятельности от государства? 
Будем говорить откровенно: значительнейшая часть всей эконо
мической деятельности общества находится в прямой зависимости 
от правительства. Будут ли понимать экономисты, будет ли ду
мать само государство, что оно должно иметь сильное влияние 
на частную экономическую деятельность, это все равно: во вся
ком случае все имущественные отношения частных лиц будут за
висеть, как всегда зависели, от государственной власти.

Но есть большая разница в том. сознано ли значение факта, 
или он происходит бессознательно. Если бы брамин сознавал, что 
он в каждом глотке воды поглощает миллионы живых существ, 
он, вероятно, не остановился бы опасением наступить на какую- 
нибудь букашку своей ногой, когда нужно спешить, чтобы выта
щить утопающего из воды. Если бы экономисты отсталой школы 
понимали неизбежность влияния государства на экономические 
отношения, они, вероятно, вместо пустых толков об утопической 
системе невмешательства занялись бы определением истинно полез
ных предметов и действительно разумных границ для неизбежно
го вмешательства. Мы попробуем сделать это, принимая за основу 
тот факт, что государство существует для блага индивидуальной 
личности. Прежде всего мы рассмотрим, в каком направлении 
должно производиться влияние государства на распределение 
имущества в обществе для принесения людям наибольшей выгоды.

Предположим, что у Ивана есть доход в 50 рублей; предполо
жим, что у Петра есть доход в 500 рублей; предположим, что 
кто-нибудь должен поручить другому лицу дело, дающее 100 руб
лей дохода: кому из двух, Ивану или Петру, будет выгоднее 
такая прибыль? Через прибавку 100 рублей доход Петра увели
чится всего только на пятую долю, а доход Ивана увеличится

603



в три раза. Ясно, что поручить это дело Ивану — значит при
нести человеку гораздо более пользы, нежели поручить его Петру. 
Берем другой случай. Предполагаем, что существует десять чело
век, имеющих каждый по 50 рублей дохода; предположим, что 
есть дело, дающее 500 рублей дохода; спрашивается, лучше ли 
будет сделать участниками в этом деле всех десятерых или пору
чить его одному? Если поручить одному, он выиграет чрезвы
чайно много, но выиграет он один; если сделать участниками всех' 
десятерых, состояние каждого улучшится вдвое. Положим, что 
мы еще не можем из этого решить, какой способ лучше, и пору
чили все дело одному. Но вот встречается опять подобное дело: 
если мы поручим его одному тому, кому поручали прежнее дело, 
его положение улучшится менее нежели вдвое (он имел уже 
550 рублей, теперь будет иметь 1 050); если же поручить дело 
остальным девяти, состояние каждого из них улучшится более 
чем вдвое (каждый имел по 50, теперь будет иметь по 105 72 руб
лей). Ясно, что лучше дать девятерым с лишком вдвое, нежели 
дать одному менее чем вдвое; ясно, значит, что и в первый раз 
полезнее было бы призвать к участию всех десятерых, а не сосре
доточивать выгоду на одном. Мы говорили о выгодах, теперь 
подумаем об убытках. Предположим опять Ивана с 50 рублями 
дохода и Петра с 450 рублями; предположим, что нам нужно по
лучить 100 рублей и что мы имеем право взять их с того и с дру
гого в какой нам угодно пропорции. Если мы разделим требование 
на обоих поровну, то оказалось бы, что, взяв с Ивана 50 рублей, 
мы оставили его решительно без копейки, а между тем у Петра 
взяли только одну девятую часть его доходов. Тут явная неравно
мерность в обременении. Справедливее будет взять с обоих в рав
ной пропорции, то есть с Ивана только 10, а с Петра 90 рублей. 
Быть можег, если бы мы ближе всмотрелись в необходимые на
добности того и другого, мы увидели бы, что можно найти про
порцию еще более справедливую; но пока довольно для нас и 
того: мы уже видим, каково должно быть вообще влияние госу
дарственного участия на экономические отношения. Оно должно 
стремиться к тому, чтобы выгоды общественной жизни распре
делялись между членами общества как можно равномернее, 
а убытки ложились на тех, кто легче может их вынести. Только 
в этом направлении можно доставлять людям при данном раз
мере национального богатства наибольшую сумму благосостояния.

В этом согласны с нами д&же экономисты отсталой школы; но 
теперь мы должны перейти к предмету, в котором расходимся 
с их теорией. Определив направление непосредственного участия 
государства в частных делах, надобно решить вопрос: нуждается 
ли экономическая деятельность частных людей в прямом содей
ствии госудаоственной власти?

«Как это можно? —  кричат экономисты отсталой школы: —  
такое вмешательство нарушило бы естественный ход вещей. Пусть

601



вещи идут естественным порядком. Насиловать природу нельзя. 
Всякая искусственность вредна. Искусственными средствами вы 
ничего не достигнете. Оставьте действовать природу вещей; она 
лучше вас знает, как и что делать. Неужели вы хотите свой огра
ниченный ум поставить, судьею природы и переделывать ее по 
вашим теориям?»

Слова эти очень громки и милы, а главное —  очень успокои
тельны. Смысл их таков; будьте людьми, которые, по выражению 
Гоголя, смотрят на мир, ковыряя пальцем в носу. Но дело в том, 
что они основаны на гипотеза, которую мы не обязаны принимать 
без проверки. «Невозможно и вредно переделывать природу 
вещей». Почему же так? «Потому что в природе все устроено 
наилучшим образом, так что потребности человеческой природы 
находят себе наилучшее возможное удовлетворение в случайном 
сцеплении обстоятельств, так что рассудку не остается надобности 
и хлопотать об изменении этих обстоятельств для приведения их 
в лучшее соответствие с потребностями человека». Мы посмот
рим, верна ли эта гипотеза.

Все в природе устроено наилучшим образом, —  не знаю, с ка
кой точки зрения это справедливо; а с точки зрения человеческих 
потребностей и удобств оказывается вовсе не то. Например, 
теперь хлопочут о прорытии Суэзского и Панамского перешей
ков, —  ясно, что эти перешейки чему-то мешают. Французы свер
лят в южной половине Алжирии артезианские колодцы, — на
добно полагать, что воды в тех местах меньше, нежели нужно 
человеку. Да что говорить о таких мелочах! Риттер и Гумбольдт 
давно показали, что расположение Алтайских гор на юге Сибири 
вовсе неудобно для сибиряков, которым было бы лучше защи
щаться горами от полюса; они же говорят, что если бы море 
раздробляло Азию на такие же мелкие куски, как раздроблена 
Европа, то для азиатцев было бы гораздо лучше. Африкой они 
решительно недовольны; и если бы только дать им волю, всю бы 
ее исполосовали длиннейшими и широчайшими заливами, 
Устроили бы в ней по крайней мере два или три Средиземных 
и Балтийских моря. Нельзя сказать, чтобы они во всем были 
довольны и Европой: по их мнению, жаль, что горы у ней на 
юге, а не Hà севере. Если б их воля, они перенесли бы Балканы 
в Олонецкую губернию. Это, конечно, не скоро удастся сделать; 
но что могут, то делают люди, чтобы переработать природу по- 
своему. Где могут, они стараются осушать болота, поправлять 
течение рек, очищать их устья, строить плотины, проводить ка
налы, и мало ли чего они не делают. Им, видите ли, без этих 
переделок неудобно жить. Да и что такое вся экономическая дея
тельность, как не переработка природы для удовлетворения чело
веческим потребностям? Надобно человеку есть, —  ему прихо
дится пахать землю; да еще мало того, что пахать, надобно 
удобрять ее, надобно переделывать почву. Хочется человеку
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укрыться от непогоды, ■— опять оказывается, что природа не при
готовила для «его ничего, кроме пещер, и приходится опять-таки 
переделывать природу, строить себе жилище. И до чего доходит 
человек! Отвратительно и подумать: даже те вещи, которые в при
родном виде могли бы быть для него полезны, он находит все 
еще неудовлетворительными и старается улучшить их по своим 
узким соображениям. Например, есть на овце натуральное руно, 
он этой шерстью не доволен: говорит, будто она груба; начинает 
перевоспитывать овец, разводит искусственную породу мериносов. 
Можно питаться говядиной, —  он опять-таки находит, что на
добно переделать коровью породу, чтобы мяса было больше 
и чтобы оно было вкуснее. Словом сказать, до чего ни дотронется 
человек, все не по нем, все не так, все 'надобно переделывать. 
Одно из двух: или весь род человеческий с той поры, как начал 
пахать землю, сумасбродствует и куралесит, или в самом деле 
внешняя природа неудобна для его потребностей, и надобно ему 
сильно ее переделывать. Вот вам уже и создается «искусствен
ный» порядок вещей, которого не хотят допускать отсталые эко
номисты. По-нашему, если вооружаться против искусственности, 
пусть бы воевали не против системы Овэна или Луи Блана9, 
а против утопистов, удобряющих свои поля или хотя бы и без 
удобрения пашущих землю, —  ведь это тоже «насилование нату
рального порядка».

Человеческое общество развилось под влиянием внешней при
роды. Мы уже видели, что устройство внешней природы не совсем 
удовлетворительно для человеческих потребностей; из этого прямо 
следует, что развитие, происшедшее под влиянием невыгодной 
обстановки, не может вполне удовлетворять потребностям чело
века и нуждается в исправлениях, предписываемых рассудком. 
Самым общим следствием неполной сообразности устройства 
природы с потребностями человека является недостаточность 
средств, предлагаемых природой для удовлетворения его потреб
ностей. По натуре своей человек склонен к доброжелательству 
относительно других людей; но себя каждый любит более всего 
на свете. Каждый хочет удовлетворить своим потребностям; 
а средства, предлагаемые природой, для удовлетворения всех 
людей не окажутся достаточными; из этого возникает вражда 
между людьми, расстройство лежащего jb  человеческой природе 
взаимного доброжелательства. Столкновение интересов приводит 
к необходимости установить с общего согласия правила, опреде
ляющие отношения между людьми в разных сферах их деятельно
сти. В каждом обществе необходимы правила для государственно
го устройства, для отношений между частными людьми, для ограж
дения тех и других правил. Таким образом возникают законы 
политические, гражданские и уголовные. Дух и размер этих зако
нов могут быть при различных состояниях общества чрезвычайно 
различны; но без законов, в том или другом духе, в том или дру
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гом размере установляемых рассудком и изменяющихся сооб
разно с обстоятельствами, не может обойтись общество, пока 
существует несоразмерность между средствами удовлетворения 
человеческих потребностей и самими потребностями.

Для каждой сферы общественной жизни существуют свои 
особенные законы: есть правила, определяющие семейную жизнь 
(законы о браке, об отношениях мужа и жены, родителей и де
тей); есть правила для развития умственной жизни (законы 
о воспитании и преподавании); есть правила для отношений 
между независимыми людьми в государственной их деятельности 
(законы о правах личности и о степени ее участия в государ
ственной жизни); есть законы для политической деятельности 
(законы о государственных учреждениях, о формах законода
тельства и администрации). Каждая из этих сфер жизни имеет 
свои особенные законы, установляемые рассудком, зависящие от 
воли общества, изменяющиеся сообразно перемене обстоятельств: 
как же не иметь таких законов самой важной из всех деятельно
стей, как не иметь их экономическому производству? Если б оно 
не имело их, этим нарушалась бы аналогия его с другими деятель
ностями, нарушался бы основной принцип существования обще
ства, который — одно и то же с существованием законов. Мы 
видели, что для каждой деятельности не только должны суще
ствовать законы, но именно должны существовать специальные 
законы, относящиеся только к ней и не касающиеся других дея
тельностей. Для семейного быта неудовлетворительны законы, 
определяющие вообще отношения между частными людьми по их 
политическим правам; и наоборот, для политических отношений 
между независимыми людьми неудовлетворительны семейные 
законы. Опять было бы странным нарушением и аналогии с дру
гими деятельностями, и основного общественного принципа, если 
бы экономическая деятельность не нуждалась в своих специаль
ных законах, могла бы удовлетворяться теми правилами, какие 
существуют для других деятельностей.

Мы видели первую причину для необходимости экономических 
законов —  несоразмерность средств, предлагаемых внешней при-, 
родой, с потребностями человека. Дисгармония между условиями 
общей планетной жизни и частными нуждами человеческой жизни 
представляется первым обстоятельством, требующим вмешатель
ства рассудка для облегчения этой дисгармонии, для смягчения 
этих столкновений. Вторым источником является дисгармония 
в самой человеческой природе.

Нет сомнения в том, что по сущности своей природы человек 
есть существо стройное и согласное в своих частях. В этом убеж
дает нас и аналогия с другими животными организмами, кото
рые не носят в себе противоречий, и самый принцип единства 
органической жизни в каждом организме. Но под влиянием про
тивных потребностям человека условий внешней природы самая
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Жизнь человека подвергается уклонениям, й развеваются в ней 
самой противоречия. Различные потребности, разжигаемые недо
статком нормального удовлетворения, достигают крайностей, 
вредных для самого человека. Все эти крайности еще более иска
жаются и преувеличиваются влиянием тщеславия, составляющего 
искажение основного чувства человеческой природы, чувства 
собственного достоинства. Таким образом, человек подвергается 
внутреннему расстройству от пороков и экзальтированных стра
стей. Условия, в которых мы живем, так неблагоприятны для 
коренных потребностей человеческой природы, что самый лучший 
из нас страдает этими недостатками. Не забудем, что коренной 
источник их —  несоразмерность средств к удовлетворению с по
требностями —  имеет чисто экономический характер; из этого 
уже легко сообразить, что пороки и экзальтированные страсти 
должны самым прямым образом отражаться в экономической 
деятельности, да и самые действительные средства против них 
должны заключаться в экономической области: ведь надобно
обращаться против зла в самом его корне, иначе не истребишь 
зла. Теперь, если эти противные человеческой природе элементы 
усиливают необходимость законов для каждой сферы обществен
ных отношений, то каким же образом могли бы оставаться чужды 
подобной необходимости экономические отношения?

Таким образом, если мы взглянем на вопрос с общей теорети
ческой точки зрения, то мнение, будто бы экономическая деятель
ность не нуждается ни в каких положительных законах, когда 
остальные деятельности нуждаются в .них, представится нам 
чистою нелепостью, нарушением всякой аналогии между прояв
лениями человеческой деятельности в разных сферах и противо
речием основному принципу общества.

Если бы мы хотели придавать какую-нибудь важность разно
речию или согласию истинных понятий с мнениями отсталых эко
номистов, мы остановились бы на этом фазисе человеческого 
существования, на фазисе, обнаруживающем нелепость отсталой 
школы экономистов для нашего времени. Если бы мы обращали 
сколько-нибудь внимания на их суждения о нашем образе мыслей, 
мы также остерегались бы высказать наши понятия о том, каков 
должен быть окончательный результат настоящего экономиче
ского движения. Но для нас все равно, будут ли называть нас 
отсталые люди обскурантами, реакционерами или утопистами; 
и мы так убеждены в нелепости их принципа для нынешней циви
лизации, что охотно покажем, когда этот принцип приобретет 
возможность разумного приложения к жизни; соглашаясь на его 
возможность в чрезвычайно отдаленном будущем, чрез то самое 
заслужим имя мечтателей у людей, держащихся его в настоящем.

Мы видели, что необходимость законов возникает из несораз
мерности человеческих потребностей с средствами удовлетворе-
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йия. Один из самых избитых трюизмов состоит в том, что чело4 
век все больше и больше подчиняет себе природу. Когда одно из 
данных количеств остается неизменным (силы природы), а другое 
(силы человека) постоянно возрастает и притом чем далее, тем 
быстрее, то простое арифметическое соображение показывает нам, 
что второе количество с течением времени необходимо сравняется 
с первым и . даже превзойдет его. Таким образом, мы принимаем 
за арифметическую истину, что со временем человек вполне подчи
нит себе внешнюю природу, насколько будет [это] ему нужно, 
переделает все на земле сообразно с своими потребностями, 
отвратит или обуздает все невыгодные для себя проявления сил 
внешней природы, воспользуется до чрезвычайной степени всеми 
теми силами ее, которые могут служить ему в пользу. Этот один 
путь уже мог бы привести со временем к уничтожению несораз
мерности между человеческими потребностями и средствами их 
удовлетворения. Но достижение такой цели значительно сокра
тится изменением в размере и важности разных человеческих по
требностей. С развитием просвещения и здравого взгляда на 
жизнь будут постепенно ослабевать до нуля разные слабости 
и пороки, рожденные искажением нашей натуры и страшно убы
точные для общества; будет ослабевать и общий корень боль
шинства этих слабостей и пороков —  тщеславие. Итак, с одной 
стороны, труд будет становиться все производительнее и произво- 
дительнее, с другой стороны, все меньшая и меньшая доля его 
будет тратиться на производство предметов бесполезных. Вслед
ствие дружного действия обоих этих изменений люди придут 
когда-нибудь к уравновешению средств удовлетворения с своими 
потребностями. Тогда, конечно, возникнут для общественной 
жизни совершенно новые условия, и между прочим, прекратится 
нужда в существовании законов для экономической деятельности. 
Труд из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное 
удовлетворение физиологической потребности, как ныне возвы
шается до такой степени умственная работа в людях просвещен
ных; как вы, читатель, перелистываете теперь книгу не по какому- 
нибудь принуждению, а просто потому, что это для вас занима
тельно и что было бы для вас скучно не посвящать чтению 
каждый день известное время, так некогда наши потомки будут 
заниматься материальным трудом. Тогда, конечно, производство 
ценностей точно так же обойдется без всяких законов, как теперь 
обходится без них прогулка, еда, игра в карты и другие способы 
приятного препровождения времени. Каждая пробужденная по
требность будет удовлетворяться досыта, и все-таки останется 
за потреблением излишек средств удовлетворения; тогда, конечно, 
никто не будет спорить и ссориться за эти средства, и распреде
ление их вообще будет обходиться без всяких особенных законов, 
как ныне обходится без особенных законов пользование водами 
океана: плыви, кто хочет, —  места всем достанет.
39  Н. Г, Чернышевский, т. V* 60?



Надежда на такое бремя —  простой арифметический pac4eî. 
Время это настанет; тут расчет так же верен, как то, что в про-* 
грессии

1. 2. 4. 8. 16...

явятся наконец члены, которые будут более миллионов или какого 
вам угодно данного числа. Но близко ли, или далеко до этих 
членов, близко ли, или далеко это время, —  вопрос другой; мы 
думаем, что оно еще очень далеко, хотя, быть может, и не на 
тысячу лет от нас, но, вероятно, больше нежели на сто или на 
полтораста.

Тогда... О ! Тогда будет вполне разумна система, провозгла
шающая безграничную независимость производства и распреде
ления богатств от вмешательства общественной власти; тогда 
будут современны мнения нынешних последователей Жана- 
Батиста Сэ. Но теперь наши потребности, к сожалению, еще 
не таковы, чтобы экономическая сфера могла обойтись без своих 
специальных законов.

Припомним норму поочередного владычества трех форм в каж
дом явлении 10. В конце развития экономические понятия будут 
сходны по форме с теми, от которых началось развитие этой 
науки. В конце она будет провозглашать, как провозглашала 
в начале, безграничную независимость индивидуума от всяких 
стеснений. Мы, к сожалению, живем в периоде переходной формы, 
отрицающей такую независимость и выставляющей необходи
мость подчинения экономической деятельности специальным зако
нам. Характер фактов в конце развития также будет иметь сход
ство с тем, что было при начале. В половине X V III века, когда 
явилась политическая экономия, почти не было конкуренции. 
Со временем конкуренции также не будет; но теперь она суще
ствует, и ее существованием обусловливается необходимость 
понятий, не сходных с теми, какие были порождены ее отсут
ствием.

«Итак, мы не ошиблись, чувствуя к вам антипатию, предпола
гая обскурантизм в вашем утопизме, —  скажут приверженцы 
отсталых экономических понятий. —  Вот вы сами признаетесь, 
что хотите регламентации в экономических отношениях».

Что сказать на это? Разве прибегнуть опять к новому трю
изму в придачу к тем, которыми наполнены наши статьи? 
Вражда отсталых людей против новизны основана бывает чаще 
всего на неспособности различать новое от давнишней старины. 
Был век регламентации; он проходит; возврат к нему невозмо
жен, и, конечно, всех менее могли бы желать возвращения к от
жившему порядку вещей те люди, которые и настоящим порядком 
недовольны только потому, что находят в нем слишком много 
старого, отжившего свой век и, следовательно, вредного. Регла
ментация! Вот в самом деле какая прелесть для нас! Да ведь мы
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именно Потому и расхбдимся с  бтсталой Школой, чтб она, Лэня 
и поражая регламентацию одной рукой, удерживает и приголуб
ливает ее другой рукой. По секрету от отсталых экономистов 
мы сообщим читателю, что они —  величайшие регламентаторы, 
каких только видел свет со времени китайских мудрецов, соста
вивших знаменитую книгу «Десять тысяч церемоний». —  «Пол
ноте, как это можно? Каким же образом стали бы поддержкой 
регламентации те люди, которые так пылко кричат против 
нее?» — спросит читатель. Каким образом они стали поддержкой 
регламентации, это мы увидим после; а теперь скажем, отчего 
они стали поддержкой ее. Причина очень проста: дело известное, 
что излишек усердия ослепляет людей до того, что они ничего 
хорошенько не могут разобрать. Так и экономисты отсталой 
школы в своей ревности против регламентации не умели хоро
шенько разобрать, в чем сущность вещи, на которую они напа
дают, и не заметили разницы между регламентацией, то есть 
нелепостью, и между законом, достойным своего имени, то есть 
ограждающим и развивающим свободу, которую давит регла
ментация. Мы попробуем объяснить эту разницу несколькими 
примерами, особенно известными в истории регламентации.

Начнем с протекционизма. Он имеет целью покровительство
вать развитию домашней промышленности или увеличить госу
дарственные доходы. Может ли быть достигнута им та или дру
гая цель? Ослабление торговых сношений с другими народами 
невыгодно действует и на внутреннюю торговлю, находящую 
мало возбуждения в заграничном сбыте; мало того, что она осла
бевает в целом своем объеме, —  она обращается к отраслям 
производства, наименее производительным, пренебрегая выгод
нейшими. Таким образом, вместо того, чтобы поднимать родную 
промышленность, протекционизм ослабляет и портит ее. Таможен
ные доходы при протекционном тарифе также уменьшаются, по
тому что оборот внешней торговли бывает мал. Протекционизм 
относительно обеих своих целей производит действие, противное 
тому, какого желал. Мало того, что доход государства умень
шается: расходы по содержанию таможен страшно увеличива
ются на усиление пограничной стражи, но контрабанда представ
ляет столько выгод, что при всех преследованиях чрезвычайно 
развивается. В народе является наклонность обманывать прави
тельство, потому что обман легок. Контрабандисты и их патроны 
умеют избегать наказаний; между тем честные люди вследствие 
таможенного надзора подвергаются стеснительным обыскам. 
Таким образом, коренными чертами протекционизма являются 
следующие с]акгы: 1. Цель, им предположенная, не достигается 
на практике; 2. Мелочный надзор вводит государство в лишние 
расходы; 3. Жизнь отдельных людей подвергается мелочным 
стеснениям; 4. Легкость обмана развивает в нации наклонность 
к нему.
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Возьмем другой пример —  закон, определяющий норму про
центов по займам между частными лицами: в его действии мы 
увидим те же черты: 1. Вместо того чтобы удерживать проценты 
на низкой норме, он поднимает ее, затрудняя сделки между 
людьми, ищущими денег и дающими; 2. Вводит хлопотливый 
надзор, обременяет полицию и судебные места делами, расходы 
казны возрастают; 3. Частные люди подвергаются стеснению; 
4. Обман легок: нужно только приписывать проценты к капи
талу; в народе развивается наклонность обходить закон и обма
нывать правительство.

Следует ли из неудачи, какую терпит регламентация в своем 
стремлении увеличить государственные доходы, поднять нацио
нальную промышленность и понизить кредитный процент, что 
сами по себе эти стремления дурны или цель их не достижима? 
Напротив, цели хороши и достижимы, только нужны другие сред
ства для их достижения. Пусть правительство улучшает пути 
сообщения, охраняет безопасность лиц и собственности, —  тогда 
промышленность будет развиваться; пусть оно облегчит и обес
печит взыскания по кредитным обязательствам, и тогда процент 
займов понизится. Из того, что регламентация вредна, не следует, 
чтобы правительство не могло найти других законодательных 
мер, ведущих к тому же, что безуспешно хотела и не умела делать 
регламентация.

Теперь посмотрим, каковы последствия дельного [и разум
ного] закона. Положим, что издано правило, по которому запре
щено в питейных заведениях принимать в залог вещи. Каковы 
будут последствия этого правила при сколько-нибудь порядочной 
администрации? 1. За питейными заведениями уже и без того 
должна бы была наблюдать полиция; следовательно, хлопоты ее 
не увеличатся от нового положения; напротив, соблазн преда
ваться пьянству и соединенному с ним буйству сократится; следо
вательно, и хлопоты полиции при новом правиле будут меньше, 
нежели до него, —  иначе сказать, государственные расходы со
кратятся. 2. Каждый благоразумный человек будет находить 
выгоды в поддержании нового правила; стало быть, в народе 
явится вовсе не желание обходить закон и обманывать власть, 
а напротив, стремление помогать власти в исполнении закона. 
Общий голос будет немедленно указывать полиции те из питей
ных заведений, которые захотели бы нарушить закон. 3. Жизнь 
частных людей нет нужды подвергать мелочному розыску; поли
ция не имеет надобности останавливать человека на улице и спра
шивать: куда ты идешь, не в питейное ли заведение? И зачем ты 
несешь с собой эту вещь, не за тем ли, чтобы променять ее на 
вино? Преступление в нарушении закона ловится только при са
мом факте нарушения, и стеснению подвергаются исключительно 
только нарушители закона и только в самую минуту нарушения. 
4. При уменьшении развратного пьянства уменьшается число
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поводов к убийству, воровству, беспорядкам, уменьшается число 
поводов к семейным неприятностям и возникающим из них де
лам; потому каждое дело, возникающее из поимки виновного 
в промене вещей на вино, предотвращает сотни уголовных, поли
цейских и тяжебных дел.

Можно набрать множество примеров подобных законов, кото
рые заслуживают в настоящее время имени дельных [и разумных. 
Общими признаками всех их должны служить:] при них для 
администрации меньше хлопот, а для казны меньше расхода, не
жели было бы без них; они прямо достигают той цели, к которой 
стремятся; надзор за их исполнением легок, так как при них для 
администрации меньше дела, нежели без них, следовательно они 
уменьшают зависимость частного лица и содействуют развитию 
в нем самостоятельности. Регламентация, как мы видели, имеет 
признаки противные: она не достигает своей цели, опутывает 
жизнь мелочным надзором и развивает качества, делающие нуж
ным усиление административного контроля; наконец она обреме
няет администрацию и убыточна для казны.

Экономисты отсталой школы не умели заметить этой раз
ницы и вместо того, чтобы хлопотать о заменении экономической 
регламентации разумным законодательством, стали просто тол
ковать о совершенном невмешательстве государства в экономи
ческие отношения. В некоторых случаях отменение регламентации 
действительно не оставляло пробела в общественном устройстве; 
например, заграничная торговля по своему существенному харак
теру ничем не разнится от внутренней оптовой торговли, и с отме- 
нением протекционного тарифа не появляется нужды ни в каких 
новых законах, если законы относительно внутренней торговли 
удовлетворительны. Но один случай не может быть правилом для 
всех остальных, притом и в нем ненужность особенных законов 
условливается существованием удовлетворительных законов для 
того дела, к которому относится заграничная торговля, как часть 
к целому. А  что, если какой-нибудь важный факт общественной 
жизни не имеет для себя законов? Тут, конечно, открывается 
простор произволу и беспорядкам. Так и случилось относительно 
конкуренции, развившейся почти на наших глазах, уже после 
Адама Смита. Еще хуже бывает, когда средневековые учрежде
ния, возникшие волей общества сообразно известным обстоятель
ствам, принимаются за натуоальный, не подлежащий никакому 
изменению порядок вещей. Таково положение поземельной соб
ственности на Западе; она возникла из Феодализма и в главной 
массе своей представляется остатком его. Теперь состав и потреб
ности общества вовсе не те, как во времена феодализма; но дав
ность времени заставила забыть об искусственном происхождении 
западной поземельной собственности, и отсталые экономисты вся
кое желание нового законодательства по этому важному предмету 
провозглашают нарушением естественного порядка. Что же хоро
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шего может быть, когда под ложной маской натуральности 
остается среди нового общества средневековое учреждение? Бу
дучи решительно противно потребностям нового времени, оно 
будет служить источником еще гораздо большего числа бедствий 
и худшей путаницы, нежели служило бы совершенное отсутствие 
всякого порядка.

Подобных учреждений в нынешнем экономическом устройстве 
Западной Европы еще больше, нежели таких случаев, для кото
рых недостает прочных учреждений.

Поддерживая средневековые учреждения, находящиеся в не
лепом разладе с нынешними потребностями, или оставляя важ
ные отрасли общественной жизни без всяких учреждений, теория 
laissez faire, laissez passer мешает возникновению разумного зако
нодательства. К каким последствиям ведет отсутствие или неле
пость законов, вещь известная: возникает неурядица, на каждом 
шагу грозит опасность имуществам, лицам и всему обществен
ному устройству; общество принуждено прибегать к стеснитель
ному полицейскому надзору и беспрерывным насильственным 
мерам для своего охранения. Возникает множество стеснений из 
нелепого положения дел; каждым новым стеснением нелепость 
увеличивается; из кажд"го насилия или придирки возникает 
необходимость новых стеснений и придирок; словом сказать» 
отсутствие законов порождает регламентацию. Вот каким образом 
теория невмешательства государственной власти в экономические 
отношения, одной рукой поражая регламентацию, другой рукой 
поддерживает ее. Жизнь частного человека в Западной Европе 
чрезвычайно стеснена. Англии в этом отношении завидует кон
тинент; но сами англичане не находят себя достойными зависти;, 
чтобы убедиться в том, надобно только не почерпать своего зна
комства с Англией из дрянных книжонок, сочиняемых на конти
ненте какими-нибудь Монталамберами " ,  а читать то, что пишут 
о своей жизни дельные англичане. Вероятно, много накипает у них 
Желчи, если такие люди, как Карлейль |2, с восторгом говорят 
о системе правления, бывшей в Пруссии при Фридрихе II. Да что 
Карлейль! —  посмотрите английские газеты: и в них желчь и 
юмор на каждом шагу. Но и газеты доступны не каждому; так 
вспомните по крайней мере романы Диккенса: восхищается ли 
он знаменитой английской свободой? О континенте Западной 
Европы нечего и говорить: мы уже сказали, что он завидует 
Англии.

Да и чего иного хотите вы? Где нет закона, там произвол,* 
произвол сам по себе есть стеснение; кроме того, от него возни
кает множество злоупотреблений и опасностей; где множество 
злоупотреблений и опасностей, там неизбежны стеснительные 
меры, то есть регламентация.

Но что же мы считаем дельным и разумным законодатель-* 
ством для экономической сферы? Как бы это объяснить приме
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ром, против которого не могли бы спорить даже экономисты 
отсталой школы? Возьмем в пример котя акционерные общества: 
ведь для них были же нужны новые законы, которых не суще
ствовало в средних веках. Из этих законов основной один: участ
ники общества отвечают только теми деньгами, которые запла
тили за акции; если бы общество обанкротилось, никто из акцио
неров не отвечал бы за него остальным своим имуществом. Люди, 
знакомые с нынешним положением промышленности и торговли, 
знают, как полезно это правило, как сильно оно способствовало 
к развитию промышленности, сколько тяжеб и неприятностей 
оно предупреждает, как развивает оно предусмотрительность и 
рассудительность во всех, имеющих дело с акционерными компа
ниями. Другое основное правило: акционеры имеют контроль над 
своим обществом; пользу этого правила для всех частных людей 
не нужно и объяснять; а от скольких лишних хлопот освобождает 
оно административную власть! Мьг выбрали пример, можно 
сказать, ничтожный, но и он достаточно показывает, что у нового 
общества есть по экономической деятельности потребность в та
ком законодательстве, которого не знала прежняя история.

Других случаев мы приводить не станем, чтобы не назвали 
нас утопистами, как назвал бы Адам Смит утопистами тех людей, 
которые стали бы ожидать чего-нибудь хорошего для торговли 
и промышленности от акционерных обществ. Можно только ска
зать, что если этот гениальный человек не отгадал, какой способ 
действия будет самым сильным двигателем экономической дея
тельности через пятьдесят лет после него, то какого же внима
ния заслуживают полубездарные ученики одного из его учеников, 
ограничивающие всю будущность человечества рамками своей 
узенькой теории, составляющей только искажение слов великого 
шотландского мыслителя?

Каковы экономические потребности при настоящем порядке 
дел вообще, было бы неуместно излагать в этих статьях, писан
ных по поводу одного специального вопроса о сохранении у нас 
общинного владения землей в том размере, в каком оно до сих 
пор уцелело. Довольно будет рассмотреть, каковы признаки этого' 
учреждения: те ли, которыми отличается регламентация, или те, 
которые принадлежат разумному экономическому закону.

1. Ведет ли общинное владение к той цели, которой предпо
лагает достичь, или производит следствия, противные своему 
назначению? Оно претендует на достижение двух результатов: 
А )  Сохранить участие огромному большинству нации во владе
нии недвижимой собственностью; В) Поддержать по возмож
ности равномерное распределение подлежащей ему части недви
жимой собственности между лицами, участвующими в ней. 
Хороши ли эти цели, пока не о том вопрос; вопрос только о том, 
достигаются ли они. Против этого никогда не спорил никто: для 
всех, и для приверженцев и для противников общинного владе
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ния, очевидно, что при нем действительно огромнейшее большин
ство нации сохраняет равномерное участие в недвижимой соб
ственности, и нет ни у кого ни малейшего сомнения, что общинное 
владение в чрезвычайно высокой степени достигает тех целей, 
к которым стремится.

2. Уменьшаются ли, или увеличиваются хлопоты и расходы 
общественной власти существованием общинного владения? Уве
личивается ли при нем количество случаев для вмешательства 
центральной или хотя бы провинциальной власти в дела частных 
людей? Нужен ли мелочной и придирчивый присмотр за частной 
жизнью для охранения закона об общинном владении? Каждый 
знает по опыту, что этого нет. По общинному владению возни
кает в миллион раз меньше юридических споров, нежели по част
ной собственности: не бывало еще примера, чтобы судебная 
власть должна была хлопотать о решании дел по общинному по
земельному владению. Если и бывают споры (впрочем, чрезвы
чайно редкие), они решаются в ту же минуту, когда возникают; 
решаются теми же людьми, между товарищами которых возникли; 
решаются с такой простотой, с такой ясной для всех верностью, 
что оба спорившие признают совершенную основательность реше
ния. По общинному владению для центральной или провинциаль
ной администрации еще меньше хлопот, нежели для судебной 
власти: жизнь этого факта совершенно вне сфеоы действий цен
тральной или провинциальной администрации. Это единственный 
род собственности, охранение которого, не доставляет правитель
ству ровно никаких хлопот и не требует от него ровно никаких 
расходов, И по св-оему принципу, и по всем подробностям и ре
зультатам своего существования общинное владение совершенно 
чуждо и противно бюрократическому устройству.

3. Теперь не нужно и спрашивать, увеличивается ли, или 
уменьшается от общинного владения сумма мелочных стеснений 
для частной жизни. Со стороны правительства не нужно никакого 
контроля за охранением его: оно охраняет само себя. Следова
тельно, из всех родов собственности общинное владение есть тот 
род, который наиболее предохраняет частную жизнь от админи
стративного вмешательства и полицейского надзора. Точно то же 
надобно сказать и о судебных вмешательствах. Общинное вла
дение —  такой факт, до которого вообще есть дело только тем 
лицам, которых оно прямо касается, и только в те немногие ми
нуты, когда пересматривается устройство этого факта для ойре-’ 
деления его на период времени, во всяком случае довольно про
должительный. Затем во все продолжение этого периода каждый! 
частный человек остается уже совершенно огражден от всякой 
возможности каких бы то ни было хлопот и споров по охранению 
своего недвижимого имущества: никто не может даже и поду- 
мать вмешаться в его права или оспаривать их, — опасность, ко
торая ежеминутно висит над частной собственностью и беспре
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станно хватает того или другого частного собственника, призывая 
его к тяжбам или административным разбирательствам. Суще
ственное отличие общинного владения от всякого другого рода 
собственности со стороны юридической безопасности состоит 
в том, что оно основано исключительно на одном свежем мате
риальном факте, который держится в памяти всех окружающих 
людей (членов общины) и не может подвергаться никакому 
оспариванию, между тем как собственность всякого другого рода 
зависит от бесчисленного множества фактов, обстоятельств и 
документов, чуждых публичной известности и часто неизвестных 
даже тому лицу, к которому они относятся. Положим, например, 
что известное лицо получило владение частной Собственностью по 
наследству, и возьмем самый краткий и безопасный путь пере
хода: наследство от отца сыну. Сколько и тут может возникнуть 
непредвиденных опасностей, сколько может обнаружиться без
вестных документов, противных праву наследника! Во-первых, 
законен ли был брак, от которого произошел наследник? Закон
ность брака зависит от тысячи отношений, и никогда нельзя 
поручиться, что все они уже разъяснены и решены в пользу 
наследника. Во-вторых, действительно ли произошел он от этого 
брака, а не от его нарушения? Тут опять все зависит от бесчис
ленного множества доказательств, из которых д01В0льн0 одного, 
хотя бы самого пустого, чтобы надолго подорвать безопасность 
наследника. В-третьих, если известное лицо действительно про
изошло от законного брака, то личность владельца действительно 
ли есть та личность, которая признана законным сыном извест
ного лица? В-четвертых, не было ли других законных детей, 
имеющих такие же права? Всех запутанностей и затруднений, 
которым может подвергнуться самый факт перехода наследства 
от иавестного лица к другому лицу, как его законному сыну, 
невозможно и перечислить. Но один ли факт перехода подлежит 
юридическим опасениям? Нет, ведь это только один из бесчис
ленных фактов, от которых зависит пользование наследством. 
Положим, что наследство перешло от отца к сыну законно; но 
должно ли было оно принадлежать отцу? Тут опять возобнов
ляется вся перспектива прежних затруднений и споров. Это ли 
одно? Та же самая история и относительно деда, и множества 
других родственников, с тем улучшением, что при каждом шаге 
назад страшно увеличивается трудность бесспорно опровергнуть 
сомнение. Ограничивается ли одним этим источником возникно
вение опасности? Положим, что принадлежность известного 
имущества известному лицу бесспорна по его происхождению; 
но не было ли сделано волей предшествовавших ему владельцев 
каких-нибудь юридических распоряжений, противных переходу? 
Может быть, существуют завещания, может быть, существуют 
акты продажи или залога и мало ли каких других актов, проти
воположных праву наследства. Мы вовсе не хотим сказать, что
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частная собственность недостаточно ограждена законом; мы 
хотим только показать, что, находясь в зависимости от бесчислен
ного множества фактов, из которых каждый может служить для 
нее источником юридических споров, она представляет для ограж
дения законным путем бесчисленное множество сторон, из кото
рых каждая может нуждаться в защите длинным спорным 
путем, исполненным беспокойств и доставляющим бесчисленное 
множество хлопот для судебной и административной власти. Мы 
хотим только сказать, что всето этого бесчисленного множества 
хлопотливых шансов, требующих правительственного вмешатель
ства, не существует для права общинного владения, которому 
нужен исключительно один факт, никогда не подвергающийся 
никаким спорам. Принадлежал ли известный участок общинной 
земли известному лицу? Все члены общины были на сходке, при
своившей ему этот участок; сомнения и споры тут невозможны, 
как невозможно спорить о том, в какой губернии лежит какой 
уезд: это известно всем, к т о  ни спроси коугом, и охота спорить, 
послужила бы только к общему смеху. Тут нет вопроса о том, 
действительно ли Иван Захаров есть Иван Захаров, а не какой- 
нибудь подкидыш или самозванец; действительно ли Иван Заха
ров — законный сын Захара Петрова; законен ли был брак За
хара Петрова; не было ли flpvj-HX детей у Захара Петрова; не 
было ли завещания у Захара Петрова; не было ли долгов у За
хара Петрова, и так далее, и так далее. До всего этого никому 
дела нет. Принадлежность участка Ивана Захарова так же ясна 
для всех и так же бесспорна, как принадлежность ему тех мозо
листых рук, которыми он кормит свою семью.

Неужели надобно говорить, каковы необходимые последствия 
для самостоятельности частной жизни от совершенной бесспор
ности имущества? Неужели надобнд говорить, что в этой бесспор
ности лежит первое и полнейшее условие независимости частного 
лица? Неужели надобно доказывать, что бесспорность прав част
ного лица служит первейшей преградой постороннему вмешатель
ству в его жизнь? Или надобно говорить, что чем проще, очевид
нее и бесспорнее факты гражданских отношений частного лица, 
тем менее предлогов для мелочного контроля и стеснения его 
жизни?

4. Надобно ли говорить после этого и о том, обман или пря
модушие, гражданские пороки или хооошие качества гражданина 
развиваются общинным владением? Оно основано на материаль
ных фактах, всем известных, не подлежащих ни спору, ни утайке. 
Мысль об обмане в этих фактах такая же невозможность, как 
мысль утаить Волгу или Петербург. Сутяжничество невозможно! 
права не могут быть потеряны: благоприятствует ли это незави
симости характера, развитию уверенности в том, что можно 
обходиться без чужой помощи и протекции, развитию привычки 
ç энергической инициативе?
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Еще один вопрос. При общинном владении устройство самой 
важной части экономического быта каждого частного лица пря
мым образом связано с его участием в делах общества; решения 
общества зависят от его участия; он может иметь все то влияние 
на них, которое доступно его способностям и.силе характера; не 
участвовать в общественных делах со всей возможной для его 
личности энергией нельзя ему, потому что с ними связан очень 
важный личный интерес. [Спрашивается теперь, благоприятно ли 
такое устройство для разбития в каждом члене общества охоты 
и привычки быть гражданином, то есть неослабно смотреть за 
ходом общественных дел и по мере своих способностей участво
вать в их ведении?]

По всем этим признакам нам нетрудно решить, к какому по
рядку вещей принадлежит общинное поземельное владение: к рег
ламентации или к разумному законодательству. Оно достигает 
своей цели. Оно не увеличивает, а уменьшает хлопоты и расходы 
правительства. Оно так просто, что отстраняет нужду во вмеша
тельствах всякой центральной и посторонней администрации. 
Оно дает бесспорность и независимость правам частного лица. 
Оно благоприятствует развитию в нем прямоты характера и ка
честв, нужных для гражданина. Оно поддерживается и охра
няется силами самого общества, возникающими из инициативы 
частных людей. [Нам кажется, что все это вместе составляет на
туру разумного законодательства, противоположную регламен
тации]

Мы упоминали о том источнике, из которого происходит 
вражда добросовестной части между отсталыми людьми против 
новых понятий. Эти бедняжки не могут понять разницы между 
старым, против чего некогда они боролись честно и полезно, 
и новым, вступающим в такое же отношение к их обветшалой 
новизне, обратившейся в рутину. Когда явился Пушкин, все све
жие и умные люди стали за него, все обскуранты вооружились 
против Пушкина. Прошло двадцать или больше лет; обстоятель
ства во многом изменились, сообразно с ними явились новые тре
бования в поэзии. И вот появились люди, которые стали гово
рить, что Пушкин уже недостаточен для нашего времени, что 
нужна теперь и уже возникает новая литература с новыми деяте
лями, у которых и содержание и Форма не похожи на прежнее, 
на то, что было при Пушкине. — «Как? Вы против Пушкина? — 
возопияли добросовестные отсталые люди. —■ Значит, вы гово
рите то же самое, что во времена нашей молодости говорили 
обскуранты, — ведь они также восставали против Пушкина; зна
чит, вы хотите, чтобы общество восхищалось Сумароковым и 
Херасковым?» Ну да, друзья мои, вы совершенно отгадали: 
Гоголь как две капли воды похож на Державина, Щедрин — на 
Хераскова, Кольцов — на Нелединского-Мглецкого, [Некрасов —  
на Лермонтова]. Вы совершенно отгадали, в чем дело.
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Как бы растолковать добросовестным отсталым людям, что 
порядочные люди нового времени проникнуты теми же честными 
стремлениями, какими были проникнуты порядочные люди преж
них поколений, что только обстоятельства переменились во мно
гом, и потому для осуществления тех же стремлений приходится 
делать не то, что делалось прежде? Как бы растолковать им, что 
мужик, боронующий землю, продолжает то же самое дело, кото
рое делал, когда пахал ее? Но нет, толковать об этом напрасно. 
У кого из прежних людей есть способность понимать факты и ду
мать о них своей, а не чужой головой, тот сам давно это знает, 
и новое время чтит его как полезного деятеля современности 
наравне с новыми людьми; чтит его выше их, потому что он пока
зал не совсем обыкновенную силу ума и честной твердости, поняв 
и приняв к сердцу заботы общества, не совсем похожего на то, 
в котором воспиталась его молодость. Честь ему; он совершает 
уже второй переход по тяжелому историческому пути и идет 
наравне с нами или даже впереди нас, делающих наш первый 
переход. А  что до остальных его сверстников, ■— бог с ними, 
История обойдется и без них. Пусть себе твердят зады.

Стремления новой школы в экономической науке те же самые, 
какие были и у старой, когда старая была молода. Только об
стоятельства переменились; с ними изменились требования обще
ства, с требованиями общества изменились и понятия о том, что 
нужно делать ныне для достижения тех целей, к которым стре
мились и основатели старой школы. Перемена не в предмете жела
ний: он один и тот же— доставление большего благосостояния 
человеку и, как необходимейшая гарантия, как важнейший источ
ник всякого благосостояния, развитие самостоятельности отдель
ного лица. Перемена и не в том, чтобы отвергалось хотя одно 
научное понятие, выработанное прежней школой. Не беспокой
тесь: никто не отвергает той истины, что ценность вещи зависит 
от отношения между предложением и запросом, что личный ин
терес служит сильнейшим или, пожалуй, единственным двигателем 
всякой деятельности; не беспокойтесь, никто не отвергает этих и 
других подобных им экономических истин.

Напротив того, на них-то именно и основана новая теория. 
Их открытие составляет, по мнению новых людей, славу прежней 
школы. Разница только в том, что к старым открытиям приба
вились новые; что прежними теоремами не исчерпывалась вся 
истина, что в прежнгй теории открылись пробелы, которые теперь 
дополнены новой теорией, как и в ней со временем найдутся про
белы, которые будут пополнены трудами следующих поколений.

Теперь мы говорим о том отделе экономической теории, кото
рый относится к вопросу об участии общественной силы в эконо
мической деятельности. Старая школа открыла, что один способ 
этого вмешательства, самый употребительный в те времена, регла
ментация, —  вещь очень вредная. Честь и слава старой школе за
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это благодетельное открытие. Но что же открылось потом? От
крылось, что те области жизни, которые не ограждены от произ
вола и слепого случая разумным законодательством и рассуди
тельной предусмотрительностью, подвергаются деспотизму про
извола. Теория, составленная тогда, когда этот факт еще не был 
замечен наукой, оказалась недостаточна. Мы разбирали эту зна
менитую теорию и видели, что она ведет к пожертвованию пра
вами отдельного человека и его самостоятельностью всем прихо
тям государства. Кто же верен духу экономической науки и благо
родных ее основателен, боровшихся против рутины и произвола; 
те ли, которые держатся рутинной теории, или те, которые отвер
гают ее за то, что она ведет к произволу?

Мы видели другой факт. Старая школа требовала натураль
ности в экономических отношениях и восставала против искус
ственности; она заметила, что природе противна регламентация. 
Прекрасно, но что же открылось потом? Было замечено, что вся 
человеческая деятельность состоит в переделке природы; что каж
дое действие и каждое желание человека состоит в заменении 
фактов и отношений, даваемых природой, другими фактами и 
отношениями, более сообразными с потребностями человека. Как 
согласить это разноречие? Искусственного ничего не должно 
быть, все должно стремиться к натуральности; и с тем вместе 
вся человеческая деятельность состоит в изменении порядка, воз
никающего независимо от человеческой воли, то есть порядка, 
даваемого натурой, —  как соединить эти различные факты? От
вет ясен. Надобно различать человека от внешней природы, сле
пое действие сил внешней природы от человеческих желаний, 
результаты действия сил внешней природы от человеческих по
требностей. Мы люди, мы смотрим на все с человеческой точки 
зрения и не можем смотреть иначе. Из этого ясно, в каком объеме 
надобно понимать ту натуру, с которой должна сообразоваться 
экономическая деятельность. Эта натура — человек, его силы и 
потребности. Мы можем браться только за то, что в наших силах. 
Мы должны делать так, как велят наши потребности. Часть при
роды, человек старается переделать сообразно себе остальные 
части. Если вы хотите придать философское выражение этому 
закону, вы увидите в нем тот же самый закон, по которому теплое 
тело стремится разлить свою теплоту на все окружающее, лишен
ное теплоты; тот самый закон, по которому проникается электри
чеством все соприкасающееся с телом, в котором развивается 
электричество. Каждый процесс природы стремится охватить век? 
природу. Человек есть вместилище известного процесса, и, вы
ходя от него, этот процесс, процесс разумного устройства и 
жизни более энгргичгской, стремится внести более энергическую 
жизнь и более разумное устройство в остальную природу.

Не беспокойтесь же: тут действует природа; искусственности 
тут нет, как нет искусственности во всем планетарном процессе,
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венцом которого является деятельность сил, находящих - себе 
орган в человеке. И особенного тут нет ничего, если одна часть 
природы, одна ее сила борется против других; все силы природы 
так действуют, все они в борьбе между собой. Можно прибавить, 
что нечего сомневаться и в будущей судьбе тех сил, которые 
представляются нашему сознанию как потребности человека: 
когда известный процесс является крайним развитием других 
низших процессов, предшествующих ему, нечего спрашивать о 
том, удержится ли он и будет ли он усиливаться с каждым часом: 
пека существуют другие процессы, будет существовать и он; 
и пока их непрерывное действие будет продолжаться, в каждую 
данную минуту будут приливаться к нему из них новые силы. 
Пока остается на земле растительная и животная жизнь, истори
ческий прогресс будет неудержимо итти своим чередом.

Мы заговорили философским языком об общих принципах 
нынешнего воззрения на человеческую жизнь. Что же делать? 
Каждая частная теория относительно известной сферы жизни 
сознательно или бессознательно выводится из общего миросозер
цания данной эпохи. Нам кажется, что сознательный образ 
мыслей лучше бессознательного, и, показав коренное основание 
нынешней теории, мы можем спуститься в область частной эконо
мической науки и изложить ее прозаическим языком нынешние 
понятия об одном из ее вопросов. Мы писали эту статью с тем, 
чтобы разъяснить понятия новой экономической школы об отно
шениях государства к частной инициативе в экономической дея
тельности. Мы старались показать неудовлетворительность отста
лой теории, желающей освободить частную экономическую 
деятельность от всякого административного и законодательного 
влияния, но вместо того .приходящую к подавлению личности, 
к отдаче ее на полный произвол государства даже и в экономиче
ском отношении, через сосредоточение всей громадной силы, ко
торой располагает государство, в одном направлении, самом 
неблагоприятном для самостоятельности индивидуума. Мы ста
рались потом показать, что каковы бь? ни были экономические 
теории общества и государства, все-таки государство имеет гро
мадное влияние на экономическую деятельность и не может не 
иметь его. Прямым образом экономическая деятельность частных 
лиц подчинена государству посредством бюджета; косвенным 
образом она подчиняется влиянию каждой законодательной и 
административной меры, каков бы ни был прямой предмет госу
дарственного действия; следовательно, заключаем мы, вопрос 
не в том, частная экономическая деятельность будет ли подвер
гаться сильному и прямому вмешательству государства: иначе 
быть не может, пока существует государство; вопрос только в 
том, сознательно или бессознательно будет производиться это 
вмешательство. Нам кажется, прибавляли мы, что сознатель
ность и в этом случае, чак во всех других, лучше бессознатель-
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пости, потому ч+о сознательное действие может быть управляемо 
н удерживаемо в известных границах рассудком, а бессознатель
ная сила действует слепо и беспощадно. О направлении, в каком 
должно производиться влияние государства на экономический 
быт, мы также говорили; остается сказать о том, в каких гра
ницах оно должно удерживаться.

Одну из норм, определяющих границы государственного влия
ния, мы уже упоминали. Эта норма — здравый рассудок, главное 
правило которого: берись то'лько за то, что возможно. Регламен
тация тем и нелепа, что хочет сделать невозможное. Мы замечали 
также, что невозможность часто лежала не в самом предмете, 
к которому стремились, а в средствах действия, которые были 
избираемы.

Если бы эта статья не была уже так длинна, мы подробно 
рассмотрели бы понятия возможности и невозможности с их при
знаками, — этот предмет очень важен, потому что в нем господ
ствуют чрезвычайно странные предрассудки. Быть может, нам 
случится заняться им когда-нибудь в другой раз. Теперь заме
тим только два обстоятельства. Во-первых, часто называют невоз
можным то, что неприятно. Например, может ли Франция при 
нынешнем расстроенном положении своего бюджета употребить 
полмиллиарда франков на заимообразное пособие промышлен
ным товариществам людей, занимающихся черной работой? Еди
нодушный ответ всех обскурантов, реакционеров и отсталых 
экономистов: «не может». — Почему же? «Ей негде взять такую 
страшную сумму, в бюджете и без того дефицит, нация и без 
того обременена налогами, государственный долг и без того гро
маден». Ну, а Крымскую войну могла ли она вести? Могла истра
тить на нее более миллиарда? И теперь может начать новую 
войну, которая будет стоить еще гораздо дороже? Это она не 
только «может сделать», это она сделала и сделает. А , понимаем.

Другое обстоятельство состоит в том, что неуменье или неже- 
ланье принять нужные средства смешивают с невозможностью 
предмета, между тем как неудача при неудачном выборе средств 
доказывает только, что нужно поискать других средств* (в боль
шей части случаев нечего и искать: верные средства к достиже
нию цели уже указаны бывают умными людьми, только слушать 
их не хотят). Например, в Англии государство не успевает улуч
шить положение бедных классов посредством подати в пользу 
бедных; из этого заключают, что государство и не может помочь 
им прямым образом. Но как употребляются деньги, доставляемые 
этой податью? Обращаются ли они на устранение причин, про
изводящих бедность? Нет, напротив, употребляются так безрас
судно, что содействуют усилению этих причин. В корабле оказа
лась течь; вместо того, чтобы заделать ее, вы только стараетесь 
вычерпать воду, да еще приделали помпу так неловко, что от 
каждого удара рукоятки слабеют те пазы, в которых находится
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щель: удивительно ли, что течь с каждым часом увеличивается 
и в трюме зода прибывает? А  следует ли из этого, что нельзя 
избавить корабль от этой беды?

Если есть охота, если есть уменье, область возможного очень 
велика; если нет ни охоты, ни уменья, -— ничего нельзя сделать 
путным образом. Из этого мы видим, что, если речь идет о каком- 
нибудь отдельном случае, вопрос о возможности чрезвычайно 
много зависит от качеств государственной власти; из них глав
ное —  охота; уменье всегда приходит вслед за ней.

Второй нормой для определения границ государственного 
вмешательства служит справедливость. Что такое справедливость, 
об этом много спорят разные философские и экономические тео
рии. Но если читатель согласен с нами, что человек должен 
смотреть на все человеческими глазами, он легко сделает выбор 
между разными решениями. Справедливо то, что благоприятно 
правам человеческой личности; всякое нарушение их противно 
справедливости; потому отстранение всего противного человече
ским правам требуется справедливостью.

[При этом надобно заметить, что каждый данный в действи
тельности факт имеет бесчисленное множество сторон и резуль
татов, между которыми всегда есть благоприятные для прав хотя 
какой-нибудь личности и невыгодные для кого-нибудь. В самом 
справедливом факте всегда есть стороны не совсем справедливые 
и наоборот. Как тут решать? Можно ли поколебаться в уничто
жении колоссальной несправедливости, хотя бы через это неко
торые личности и лишились прежнего благоденствия? На это 
дает ответ арифметика, руководствоваться которой вообще очень 
полезно. Она говорит, что сумма, полученная из сложения поло
жительного количества с отрицательным, имеет тот знак, какой 
принадлежит большему количеству; и если, например, -|- 1 ООО ООО 
(восстановление прав миллиона личностей) слагается с — 2 (на
рушение прав личностей), то в результате получится все-таки 
-j- 999 998, то есть сумма, которая в практической жизни не мо
жет быть и различена от одного первого количества, то есть от' 
беспримёсной справедливости. Не надобно думать, чтобы этим 
правилом вводилось что-нибудь новое, что-нибудь такое, чего 
не было бы в каждом из. тех наших действий, которые мы назы
ваем справедливыми или добрыми: делая кому-нибудь пользу, 
мы всегда подаем кому-нибудь повод к жалобе на нас, как бы 
невинен ни казался наш поступок. Злобные вопли людей, крича
щих о нарушении их прав, надобно слушать хладнокровно; и если 
по хладнокровном арифметическом разборе дела окажется, что 
в нем польза для миллиона, а убыток для немногих, надобно, 
не колеблясь, принимать меры, которые указаны рассудком для 
исполнения этого дела.]

Изложение нашей теории было очень длинно, потому что на 
каждом шагу встречались нам предубеждения, требовавшие раз
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бора. Но сущность теории, которая принимается за справедливую 
и полезную для настоящего времени современными мыслителями, 
очень проста и немногосложна; ее можно выразить несколькими 
трюизмами, из которых каждый сам по себе принадлежит к раз
ряду мыслей, подобных знаменитым истинам: «солнце освещает 
землю; ночью бывает темнее, нежели днем», й т. д. Каждый из 
них мы отметим особенным значком, чтобы эти златые изречения 
не затерялись для потомства.

A . Человек имеет потребности.
B. в числе человеческих потребностей есть такие, которых 

нельзя не признать законными и неизбежными. Они называются 
неотъемлемыми потребностями человеческой натуры. О них мы 
и будем говорить.

C. Пока эти потребности какой-нибудь личности не удовлет
ворены, личность не получила удовлетворения своих прав.

D. Говорить о правах человеческой личности — значит гово
рить об удовлетворении потребностей человеческой натуры.

E. Потому все, что ведет к лучшему удовлетворению челове
ческих потребностей, благоприятно правам личности.

Это первый ряд трюизмов. Вот второй ряд:
F. Несправедливость состоит в нарушении человеческих прав.
G. Справедливость состоит в их охранении, восстановлении 

и увеличении.
H. Каждый человек обязан помогать по мере своих сил Осу

ществлению справедливости.
I. Что обязан делать каждый, то обязаны делать все.
Теперь третий ряд:
J. Нация состоит из людей.
К. Все люди, составляющие нацию, рассматриваемые как одно 

целое, называются государством.
L. Все вместе люди продолжают иметь те же обязанности, 

какие каждый из них имеет в отдельности.
М. Каждый человек обязан по возможности действовать в 

пользу справедливости.
N. Государство также.
Теперь четвертый ряд:
О. Государство располагает известной степенью влияния над 

национальной жизнью.
Р. Все отрасли жизни тесно связаны между собой.
Q. Когда из предметов, тесно связанных между собой, один 

подвергается известному влиянию, этому влиянию не могут не 
подвергаться и все связанные с ним.

R. Экономическая деятельность есть одна из отраслей жизни.
S. Государство обязано заботиться о том, чтобы его влияние 

производилось сообразно закону справедливости.
Т. Справедливость состоит в удовлетворении человеческих 

потребностей.
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U. Экономическая сторона жизни имеет потребности.
Теперь пятый ряд:
V . Человеческие обязанности ограничиваются пределами воз

можного и благоразумного.
X . Нормой человеческих действий должна служить справед

ливость.
Y. Государство состоит из людей.
Но мы утомили читателя этим длинным рядом мудростей, 

заимствованных как будто прямо нз прописей или из прекрасных 
Premier-Moscou покойницы «Молвы» |3: «Москва есть первопре
стольная столица», и т. п. Да и латинский алфавит уже истощен. 
Сократим же всю эту мудрость и скажем просто:

Государство не может не иметь прямого влияния на экономи
ческую деятельность. Все те действия, которых требуют здравый 
рассудок и справедливость, все они составляют не только право, 
но и прямую обязанность государства.

Короче и проще этой теории, кажется, ничего быть не может; 
вся она возникает из соединения мыслей, несомненных до наив
ности и тривиальности. А  между тем читатель, будьте уверены, 
что найдутся люди, которые станут говорить: «какая опрометчи
вая теория! Сколько в ней софизмов!» Еще больше найдется та
ких, которые скажут: «ну вот, ведь мы знали, что общинное 
поземельное владение могут защищать только люди, не дорожа
щие правами человеческой личности, готовые отдать ее на произ
вол государства». Пусть говорят. Этих толков мы не боимся. Мы 
боимся только того, что каждый рассудительный человек скажет: 
не смешно ли писать длинные статьи в доказательство того, что 
без всяких доказательств ясно каждому, думающему своей, а не 
чужой головой, и известно, по выражению Гоголя, каждому, 
даже не обучазшемуся в семинарии? Вот этого одного приговора 
мы и боимся.

А  все-таки следующая наша статья, также очень длинная 14, 
будет посвящена доказательству той великой истины, что ложка 
меду, влитая в бочку дегтя, не виновата в том, когда вы, отведы
вая эту смесь, ощущаете мало сладости.

Проницательный читатель видит, что предметом следующей 
статьи будут также возражения против общинного поземельного 
владения: «почему же, дескать, оно не оказывает тех удивитель
ных действий, которые, как вы объясняете, должны происходить 
Из его натуры?»

В связи с этим затруднительным вопросом мы будем рассмат
ривать другой, столь же затруднительный вопрос: почему лещ, 
вытащенный на берег рыболовной сетью, не плавает?



ВОЗВРАЩЕНИЕ КНЯЗЯ МИЛОША ОБРЕНОВИЧА
В СЕРБИЮ1

В Сербии в течение 50 лет произошло 5 революций; сообразно 
с обычаями сербского племени, все эти перевороты имели чисто 
демократический характер.

Сербы с оружием в руках приобрели себе и свободу полити
ческую, — и с нею народно-экономическую независимость. Под 
турецким владычеством сербы не имели своего дворянства. 
Территориальное дворянство составляли турки. С  свержением их 
владычества естественным образом совпало уничтожение этого 
дворянства и переход земли в руки прежних райев. О бразовалось 
сословие вольных поселян, из которых каждый завладел частью 
оставленных земель; прежние большие именья разделились. 
Между тем как и Молдавии и Валахии вся территория находится 
в руках 8 ООО боярских семейств, в Сербии средняя величина 
участков не презосходит 10— 15 десятин. В Сербии нет ни боль
ших территориальных владельцев * ,  ни дворянства; и вот почему 
в Сербии всякое политическое движение должно необходимо быть 
движением демократическим. Этот характер основан на внутрен
них экономических причинах. Вот точка, с которой надобно 
смотреть на сербские революции вообще и на последнюю в осо
бенности. С удивлением была везде принята весть о том, что 
народное собрание без всяких предварительных мер низложило 
князя и захватило верховную власть. Но по сербским обычаям —  
это вещь очень натуральная. В  первое сербское восстание против 
турецкого владычества, в 1804 году, Георгий Черный считался 
совершенно равным с людьми, сражавшимися против турок под 
его предводительством. Его слушали, как самого храброго и спо
собного, да и то исключительно в деле сопротивления туркам. 
В  делах внутренних он постоянно был принужден собирать скуп- 
штину. Т о  же явление мы видим и во второе восстание против

*  Значительнейшая часть имений немногих сербских «богачей» нахо
дится в Валахии.
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турок, в 15-м году, под руководством Милоша, который, тотчас 
после удаления 1 еоргия Черного из Сербии, счел себя вправе 
занять его место, по той простой причине, что сознавал в себе 
присутствие тех же талантов. Очевидно, что при таком происхож
дении княжеского достоинства верховная власть собственно при
надлежит народу; и весьма естественно, что народ считает себя 
вправе низложить князя, которого сам над собой поставил. 
Сербы не могут чувствовать к своему князю того робкого благо
говения, которое является у подданных государства, где монар
хическое начало развилось исторически; у них существует целое 
поколение, которое видело, чем князь был прежде, знает, как он 
был сделан князем, и потому смотрит на него чрезвычайно про
сто. В  43-м году скупштина собственною властью возвела на 
престол Александра Карагеоргиевича; другая скупштина в 58-м 
году сочла себя вправе низложить его.

Вторичное избрание Милоша человеку, знающему причины 
его изгнания в 1842 году, представляется несообразностью. По
чему Милош был принужден отречься от престола и жить в из
гнании? Потому, что он противился установлению конституции 
и хотел править на восточный лад, как христианский паша. Как 
же чисто демократическая скупштина, считающая нарушение кон
ституции князем Александром достаточною причиною для его 
низложения, возвращ ает теперь власть М илошу? Н о эта несо
образность разъясняется чувствами сельского населения, господ
ствующего в Сербии. Оно привыкло видеть в Милоше освободи
теля его от турецкого ярма и основателя народного правительства, 
оно привязано к нему, как обыкновенно первобытные народы 
привязываю тся к своим вождям. Конечно, дело приняло бы со
вершенно другой оборот, если бы зависело от тех сословий, кото
рые, по прекращению совершенно первобытного состояния на
рода, поднялись над его уровнем. Во время прежнего владычества 
Милоша они вступали с ним в столкновения, чтобы оградить 
себя и первобытное состояние государства заменить стройным 
порядком. Они составили конституцию (У став), которая должна 
была ограничить Милоша. Естественно, что Милош, до тех пор 
правивший по своему произволу, не хотел согласиться на их тре
бования. Следствием его сопротивления был переворот, ловко 
подготовленный и быстро произведенный триумвиратом, состояв
шим из Вучича, Петроневича и Ефрема Обреновича (брата 
к н язя). Милош был принужден отказаться от престола в пользу 
сына. К ак теперь, так и тогда, явилась депутация в конак (кня
жеский дворец) и потребовала отречения Милоша. Как теперь, 
так и тогда, Вучич сказал князю: «Господин, народ не хочет 
более иметь тебя князем». —  «Коли народ меня не хочет, так и я 
яе стану ему навязы ваться», —  отвечал Милош. Ответ тем больше 
замечательный, что, пользуясь привязанностью народа, Милош 
легко мог зажечь междоусобную войну и удержаться на престоле.
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Захочет ли теперь Милош, привыкший руководствоваться 
произволом, терпеть вмешательство скупштины? Милош никогда 
ее не боялся. Во время своего правления он созывал ее несколько 
раз. Конечно, прежде она имела не совсем тот характер, как 
теперь, когда она имеет вид парламента. Прежде народ, сходясь 
из разных округов, собирался под открытым небом; Милош яв- 
лялся к нему и, пользуясь своим известным красноречием и 
редким знанием народного характера, легко убеждал собрание 
соглашаться на все его предложения. Теперь скупштина состав
лена из людей, правильно выбранных, которые действительно 
могут быть названы представителями народа. Между ними есть 
люди, учившиеся в Гейдельберге или в Париже и проникнутые 
парламентским духом. Они едва ли уступят, если Милош захочет 
продолжать свой прежний образ правления. Н о Милошу теперь 
80 лет, и жить ему остается, конечно, недолго, а сын его Михаил 
отличается умом и образованностью, и на него больше всего 
надеются образованные сербы; притом 20-летнее изгнание, без 
сомнения, сильно изменило образ мыслей старого князя, и многое, 
что он прежде считал необходимым совершать с драконовскою 
строгостию, теперь, вероятно, не повторится.

Чтобы понять характер нынешних событий в Сербии, надобно 
припомнить главные факты со времени первого отречения Ми
лоша. Падение Милоша в 1839 году было произведено происками 
нескольких честолюбивых вельмож и в особенности Вучича. 
Замысел их удался, но народ в нем не участвовал. Милан, стар
ший сын и законный преемник Милоша, был человек больной 
и умер несколько месяцев спустя. Зависть вельмож была главной 
причиной, помешавшей Вучичу овладеть престолом. Тогдашняя 
каймакамия решилась дать стране другого князя. Чтобы уни
чтожить в роде Обреновичей право престолонаследия, была со
звана скупштина, и уже по ее выбору, а не по праву наследства, 
престол был отдан второму сыну Милоша, Михаилу. Вучич и 
приверженные к нему вельможи думали было принять на себя 
роль опекунов молодого князя, но, встретив в нем замечательную 
энергию и силу характера, решились на новый правительствен
ный переворот. В ожидании этого события, они призвали в Сер
бию Александра Карагеоргиевича, младшего сына Георгия Чер
ного, находившегося тогда в Валахии. Ограниченность ума и 
слабость характера этого челозека, казалось, как нельзя лучше 
соответствовали их планам. Михаил весьма милостиво и без вся
ких подозрений взял его к себе в адъютанты. В 1842 году план 
Вучича созрел. Ему удалось свергнуть князя Михаила. Скуп
штина, созванная Вучичем и большею частью состоявшая из 
наемных цыган, выбрала князем Александра Карагеоргиевича. 
После этого переворота Вучичу действительно удалось захватить 
власть; Александр пользовался только титулом князя. Во всех 
этих дворцовых переворотах принимали деятельное участие ту
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рецкие комиссары, на долю которых перепал не один сверток 
золота из оставленной Милошем народной запасной казны, кото
рая также снабжала Вучича и его партию. Народ, утомленный 
притеснениями олигархов, не раз пытался освободиться от них 
и снова вручить власть человеку из рода Обреновичей; но подав
ляющая система Вучича установила, наконец, в стране видимое 
спокойствие. Между тем родственники княгини с помощью ин
триг и деспотизма заняли все важнейшие должности и приобрели 
этим перевес над Вучичем, которого влияние тогда значительно 
ослабло. Ненадовичи заняли его место в управлении бесхарак
терным князем, стараясь и все государственное устройство при
вести в состояние крайнего расслабления. Сенат, состоявший 
преимущественно из людей ограниченных, был значительно по
полнен людьми, лишенными всякой самостоятельности. В послед
нее время правление Александра сделалось ржавой машиной, 
с помощью которой партия Ненадовичей распоряжалась всем по 
произволу и разоряла казну. Бедствия народа постоянно увели
чивались. Он впал в глубокую апатию, и только события послед
него времгни показали, что в глубине души его еще сохранялись 
неиспорч?нпые чувства.

Еще несколько лет тому назад некоторые сенаторы думали 
о низложении Александра и о возвращении престола Милошу; 
но план их в самом начале был открыт Ненадовичами, и они 
дорого за него поплатились. Вучич, надеявшийся овладеть пре
столом, скрытно поддерживал составителей этого плана. Впослед
ствии он, однако, переменил свой образ действий и весною настоя
щего года помог Александру удержаться на шатком княжеском 
престоле. С этих пор Вучич и его клиенты играли Александром, 
как мячиком; хотя, впрочем, очевидно было, что рано или поздно 
последние возьмут верх. Вучичу и приверженным к нему вель
можам угрожала тогда страшная перспектива сырых подземелий 
Гургусовацкой кулы (тю рьмы ), так что они были поставлены 
в неприятную необходимость выбрать одно из двух: или Алек
сандра, с тюрьмой в перспективе, или князя из рода Обреновичей, 
с которым было неразлучно прекращение их политического вла
дычества. Нет сомн2 ния, это последнее было все-таки лучше; но 
не легко отказаться от власти, и в умах олигархов появилась 
третья мысль, удовлетворявшая всем их требованиям, — мысль 
об учреждении каймакамии. План этот уже потому не мог быть 
приведен в исполнение, что самые способные из олигархов меч
тали во время междуцарствия овладеть престолом. Эта мысль, 
явившись одновременно у многих, внушила им взаимную недо
верчивость, в особенности когда в числе претендентов явился 
богатый майор Миша, хлопотавший, вероятно, в пользу своего 
зятя Дека Карагеоргиевича. Впрочем, каждый из претендентов 
все еще надеялся на успех, и в первый раз после десяти лет была
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созвана скупштина, с соблюдением всех законных формаль
ностей.

Тургцкое правительство боялось результатов этого движения, 
и выбор депутатов уже показывал, что народ хочет возвратить 
Милоша Обренэвича; но олигархи все еще были убеждены в 
успехе своего дела. Они надеялись посредство?л скупштины низло
жить Александра; а потом с помощью городского гарнизона, 
в преданности которого ие сомневались, разогнать самую скуп- 
штину. В высших кругах общества не боялись говорить, что 
существование скупштины продолжится на несколько дней в том 
только случае, если она будет вести себя как следует, то есть сооб
разно с приказаниями олигархов, —  а иначе тотчас же будет она 
распущена.

Среди таких обстоятельств приближался день Св. Андрея. 
Представители народа не явились в этот день к княжескому 
столу. Это обстоятельство уже должно было навести Александра 
на мысль об отречении; но жена его и слишком любостяжатель- 
ные ее родственники не позволили ему удалиться с честью. 
3 декабря скупштина собралась в первый раз и назначила своим 
президентом майора Мишу. Этот выбор рассердил олигархов, но 
они все еще не теряли надежды. 4 числа (старого стиля) Александр 
в присутствии высших должностных лиц и духовенства открыл 
скупштину. Тронная речь, прочитанная секретарем его, была при
нята холодно: 3— 4 голоса робко крикнули: «Ж ивё!» (у р а !), но 
тотчас же замолкли, не найдя отклика. 5-го числа собрание ре
шилось переменить статут скупштины. Президент изъявил жела
ние отложить это дело; но белградский депутат Милован Янкович 
и Чуприяджи Стаменковйч отговорили собрание от принятия его 
мысли. Для изменения различных пунктов статута назначили 
особую комиссию, которая тотчас принялась за  дело.

По новому уставу, принятому скупштиною, правление Сер- 
биею из рук олигархического сената совершенно переходило в 
руки собрания народных представителей и княжество решительно 
становилось в ряд конституционных государств; вот главные 
постановления нового устава о скупштияах:

Скупштина *  одно из древнейших и священнейших учрежде
ний Сербской земли. Она законная выразительница воли серб
ской нации. Кто противится законному и свободному действию 
скупштины, тот изменник сербскому народу. Скупштина при
нимает все меры, нужные для общего блага. Никакой закон 
относительно прав князя, сената, министерства и скупштины не 
может быть издан или изменен без предварительного согласия

*  Русский читатель едва ли нуждается в объяснении этого слова: ску- 
пити — совокупить; скупштина —совокупщина, собрание, первоначально — 
мирская сходка всех сербских людей, теперь парламент, составляющийся из 
их депутатов. (Прим. Чернышевского.)
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екупштины. Скупштина имеет право именем нации требовать 
отменения каждого неудобного закона и каждого противного на
циональным выгодам учреждения. Н ельзя заключать ни займа, 
ни какого другого обязательства без позволения екупштины. Она 
может именем нации отдавать под суд министров и всех других 
чиновников. Скупштина собирается ежегодно в день рождества 
богородицы в столице Сербии. Если новые депутаты не выбраны 
к этому дню, депутаты прежней екупштины остаются законными 
представителями нации и обязаны, не дожидаясь созвания со 
стороны правительства, сами собираться в назначенный срок для 
составления екупштины. Министры, которые не созовут скуп- 
штину в законный срок, объявляются государственными измен
никами и наказываются строжайшим образом. Избиратели 
депутатов в скупштину—  все сербы, достигшие 30 лет; избран 
депутатом может быть каждый серб, достигший 35 лет. Обыкно
венное продолжение заседаний екупштины — месяц; в случае 
надобности срок этот продолжается.

По предложению того же Янковича собрание единогласно 
приняло благодарственный адрес гарантирующим державам и 
другой, — в резком тоне, —  султану, который хотел воспрепят
ствовать собранию екупштины. 6 и 7-е были дни праздничные, — 
так что 4-е заседание происходило 8-го числа. Президент был 
болен. Вице-президент Стевча Милованович занял его место. 
Собрание слушало чтение своего нового статута, единогласно его 
приняло и отправило на утверждение в сенат. В заседании 9-го 
числа белградский депутат Берловач изъявил желание получить 
отчет о действиях правительства с 42 года.

Это предложение было принято: тогда он же потребовал 
пересмотра законов о судопроизводстве и уголовных законов, 
представлений торговой палаты и закрытия Гургусовацкой 
тюрьмы. Крушевацкий окружной начальник Наумович предло
жил составить адрес князю; но собрание единогласно отвергло 
это предложение, потому что князь не передал скупштине своей 
тронной речи. Некоторые депутаты потребовали прекращения 
разного рода противозаконных злоупотреблений. Лосницкий 
протоиерей Васич и крагуевацкий депутат Туцекович говорили 
в пользу свободы книгопечатания. В  заседании 10-го числа Бер
ловач говорил о множестве народных бедствий и был также 
встречен сочувствием собрания. После резкой речи председателя 
Семендриановокого окружного суда против постыдного образа 
действий правительства, скупштина единогласно объявила, что 
подобной тирании нельзя выносить долее, Берловач в 19 пунктов 
исчислил ошибки и преступления правительства. Выслушав его, 
палата объявила, что всему виною сам князь, и единогласно 
заключила о необходимости его отречения.

И з 19 пунктов обвинения главными были: 1) Он не созывал 
екупштины с 1842 до 1848 года, хотя при вступлении на пре»
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стол торжественно обещал, что будет созы вать ее каждые три 
года. 2 )  Он не созывал скупштины с 1848 до 1858 года. 3 )  К нязь 
противозаконно назначил нескольких сенаторов. 4 ) К нязь при
казал  судебным местам не принимать обвинений против минист
ров. 5 ) Он послал уполномоченного на венскую конференцию по 
вопросу о дунайском судоходстве, не сообщив об этом сенату. 
6 )  Он выдавал эмигрантов. 7 ) Он покровительствовал некото
рым семействам, чтобы приобретать приверженцев, и подкупал 
судей. 8 ) Он отказался распустить часть войск для сбережения 
расходов. 9 ) Он растратил 900 ООО талеров будто бы на военные 
издержки, но не отдал в них отчета. 10) Он нарушил Устав 
(конституцию), лишив судилища их независимости.

К  Александру отправили депутацию с требованием скуп
штины, чтобы он отрекся от княжеского сана. Приводим этот 
акт:

«Господин, народ имел довольно случаев видеть, что вы не 
имеете ни уменья, ни желания доставить Сербии счастье. Потому 
через нас народ просит вас отказаться от власти, но позволяет 
вам и вашему семейству остаться в нашей земле, где не будете 
вы ни волоском тронуты. Н арод ожидает вашего ответа. О тка
зывайтесь без промедления и тем докажите, что вы любите оте
чество».

В  то же время было дано знать об этом сенату; а начальник 
гарнизона (зять  Александра) получил приказание состоять в 
распоряжении скупштины. Депутация, отправленная к князю, 
вернулась с известием, что князь желает посоветоваться с сена
том и даст ответ на другой день.

Вечером в тот же день отправилась вторая депутация скуп
штины в конак (княжеский дворец), «чтобы утвердить князя 
в его добрых намерениях». Княгиня жестоко упрекала мужа за  
его слабость и говорила, что если б была на его месте, то скорее 
дала бы себя изрезать в куски, чем отказалась бы. Депутаты 
скупштины стояли свидетелями этой семейной сцены. Александр 
Карагеоргиевич несколько времени слушал брань жены, наконец 
потерял терпение, взял  ее за  плечи и вытолкнул в соседнюю 
комнату. Тогда депутаты возобновили свои увещания; но едва 
они произнесли несколько слов, как опять вбежала в комнату 
княгиня и стала бранить и депутатов и мужа. М уж опять вы
толкал ее вон. Через несколько времени по удалении депутатов 
князь призвал Гарашанина, своего министра внутренних дел, 
но впрочем бывшего одним из главных интригантов, думавших 
воспользоваться для личного возвышения созванием скупштины, 
и обьявил ему, что удаляется в Белградскую цитадель под за 
щиту турецкого гарнизона. Гарашанин почел полезным помочь 
ему в этом деле, и в 10 часов вечера князь прибыл в цитадель.

Сенат с своей стороны спросил: вследствие каких причин 
скупштина требует отречения князя. Скупштина отвечала, что
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они вполне ему известны; но что, впрочем, она сообщит ему из
влечение из протокола своих заседаний. В  8-м заседании, 11 чис
ла, Берловач и Протич объявили, что князь выразил сенату на
мерение скорее отказаться от жизни, чем от престола. Президент 
известил собрание, что князь ночью вероломно прошел в ту
рецкую крепость. Собрание послало спросить сенат, справедливо 
ли это обстоятельство, но еще прежде возвращения посланных 
получило сенатский акт, подтверждавший известие. Тогда 
скупштина объявила Александра лишенным княжеского досто
инства и единогласно избрала князем Милоша, тотчас же объя
вив об этом собравшемуся народу. Начальство над гарнизоном 
и управление городом передано было вице-президенту скупштины 
Стевче Миловановичу. Помощниками его были назначены ка
питаны Алимпич и Маркович. Вслед за тем доставлен был из 
сената акт, которым он изъявлял свое согласие на низложение 
Александра и предлагал скупштине решить вопрос о порядке 
временного управления краем. Скупштина ответила, что уже 
озаботилась обо всем. Вслед за  тем ее постановления были со
общены сенату, министерствам, белградскому паше и предста
вителям великих держав. Тысячи вооруженных горожан посто
янно окружали здание скупштины.

12-го декабря заседание началось в 9 часов утра и продол
жалось до позднего вечера. Некоторые депутаты предложили 
собранию распустить вооруженных белградских горожан, пору
чив исполнение этого вице-президенту Стевче. Н о Стевче за 
метил, что никого не призывали к оружию, а что горожане по 
собственному желанию вооружились для охранения своего иму
щества, защиты скупштины и исполнения ее приказаний. Граж 
дане Белграда, прибавил он, сохранили полный порядок; они 
достойны похвалы, а не осуждения. Сверх того, в настоящих 
обстоятельствах, рассеять народ и отделить его от скупштины 
было бы крайне неблагоразумно: в прошлую ночь некоторые 
сенаторы сговаривались с князем о том, чтоб вывесть его из 
крепости, снэва провозгласить князем и разогнать скупштмну. 
Он прибавил, что солдаты в казармах уже находятся в готов
ности к бою и пушки направлены против скупштины. Тогда со
брание обьявило, что оно не разойдется ни в каком случае, и ско
рее умрет, чем изменит народу. А к т о низложении Александра 
и указ о перемене городового начальства были посланы на ут
верждение сената. Депутация скоро вернулась с известием, что 
сенатский караул не хотел пропустить ее без личного позволения 
которого-нибудь из сенаторов, а вице-президент сената объявил 
ей, что скупштина не имеет права ничего предпринимать без 
согласия сената и ответ на сообщенные ему акты получит чрез 
посредство князя Александра. Некоторые сенаторы прибавили 
еще, что скупштина идет по дурной дороге и что ей пора оду
маться. Страшный ропот поднялся в собрании, когда оно выслу
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шало этот отзет. Многие голоса потребовали прочтения того 
акта, которым сенат изъявил свое согласие на низложение 
Александра. Собрание официально выразило свое недоверие к 
сенату. Вн вь отправленная к нему депутация тотчас же верну
лась с известием, что некоторые сенаторы отправились в казар
мы, а другие в крепость, с намерением возвратить престол князю 
Александру. Донесение это произвело большой шум в толпе, 
окружавшей залу заседания.

Когда же вице-президент объявил народу, что отряд войск 
направлен против екупштины, горожане обещали защ ищ ать ее 
до последней капли крови. Т огда войско возвратилось в ка
зармы. Тотчас после этого собрание приступило к назначению 
временного правительства. Членами его были выбраны Гараша- 
нин, Сгевче (оставлнны й в то же время военным и гражданским 
начальником города) и Угричич. А кт об этом тотчас же был со
общен всем должностным лицам, присутственным местам и на
роду. Через несколько времени в собрание вошел солдат с пись
мом от вице-президента сената, в котором он именем сената резко 
претендовал на то, что вооруженная толпа задержала посланный 
им отряд. Собрание, через посредство того же солдата, отвечало, 
что ручается за безопасность сенаторов, которые не будут про
тивиться желаниям народа, что народу нельзя запретить задер
живать тех, которые хотят ему вредить, что военное сословие 
должно исполнять волю народа, а не нападать на граждан и на 
представителей нации, и что если подобный случай повторится, 
то граждане будут защ ищ ать народное дело с оружием в руках.

Вскоре собрание получило известие о новом столкновении. 
Вице-президент сообщил ему, что два сенатора (Ранкович и 
М айсторозич), предводительствуя отрядом войск, хотели вывести 
Александра из крепости; но что вооруженные горожане окру
жили этот отряд и взяли обоих сенаторов в плен, оставив оружие 
солдатам, которые обещали поддерживать народное дело. Т о т 
час после этого несколько человек сенаторов пришли в залу 
заседаний с просьбой о покровительстве и объявлением, что 
поступок их был вынужден насилием офицеров, которые до сих 
пор задерживают нескольких сенаторов в казарме. Скупштина 
передала временному правительству управление государством до 
прибытия Милоша и послала за  находившимися в казармах се
наторами, ручаясь им за  их безопасность. Сенаторы явились 
бледные, расстроенные, со слезами на глазах, беспрепятственно 
были пропущены столпившимися горожанами и обещали под
держивать народное дело. Этим кончилось заседание 12 декабря, 
протянувшееся до позднего вечера.

13-го числа рано утром тысячи вооруженных белградцев и 
множестзо поселян, собравшихся ночью из окрестных деревень, 
стояли перед зданием екупштины, с твердым намерением при
вести в исполнение все, что она постановит. Под их прикрытием
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заседание началось в 10 часов утра. Члены временного прави
тельства прочли свою прокламацию народу. Призванным в со
брание: городовому полковнику, начальнику военного отряда 
министерства внутренних дел и начальнику артиллерии было 
приказано, что подведомственные им части должны действовать 
согласно воле народа. Прокламация временного правительства 
была прочтена собравшемуся перед скупштиною народу.

Во время заседания 14-го числа в сенат была послана про
кламация скупштины от 12-го числа, и в то же время получена 
из сената бумага следующего содержания:

«Вчера в заседание сената, собравшегося в определенное 
время, около 10 часов утра, пришли 3 офицера с отрядом здешнего 
гарнизона и объявили, что гарнизон желает снова призвать 
князя Александра и что те, которые будут противиться этому 
желанию, себе одним должны приписать все последствия сопро
тивления. Насилие принудило сенат в сопровождении солдат 
отправиться в казармы и объявить войскам, что он разделяет 
их желание. Находясь в казармах, сенат составил акт, пригла
шающий князя Александра вернуться, снова принять княжескую 
власть и распустить скупштину. Окруженный солдатами, сенат 
был принужден прочесть это всему гарнизону казарм. По от
правлении этого акта к князю Александру сенату была отве
дена особая комната, где он и оставался до прибытия депутации, 
призвавшей сенаторов в скупштину. После всего случившегося 
сенат теперь решается объявить, что его поступки были вынуж
дены насилием, что он отрекается от них, свидетельствуя перед 
скупштиною о своей готовности, как и прежде, поддерживать 
народное дело». Скупштина потребовала от сената его акт от
11 декабря и единогласно решила —  известить султана об избра
нии Милоша, прося его утвердить это избрание. Решено было 
также —  на следующий день выбрать членов депутации, назна
ченной для призвания Милоша в отечество. Между тем принесли 
сенатский акт, в котором он изъявлял свое согласие на прави
тельственный переворот. Скупштина постановила, что до прибы
тия Милоша княжеская власть принадлежит ей, а начальство 
над городом Стевче. Сенат утвердил назначенное скупштиною 
временное правительство. Белградский депутат Янкович объявил, 
что президент унижает достоинство собрания и вредит его само
стоятельности, оказы вая почесть министрам, являющимся в 
скупштину. Он также заметил, что, по торопливости, времен
ному правительству были сообщены только нумера актов, кото
рыми скупштина низложила Александра и возвела на престол 
Милоша, и что в прокламации временного правительства не по
мещено слово «низложение» Александра, а просто сказано, что 
он оставил управление и народ, и тогда скупштина сочла нуж
ным выбрать другого князя; как будто скупштина не имеет 
права низложить князя, который вредит народу и нарушает
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законы, если бы он и не оставлял добровольно управления. З а 
мечание это было принято и занесено в протокол. Для успокое
ния народа собрание предложило сенату исполнить указ о пере
даче городского управления Стевче. Сенат согласился. Президент 
скупштины из7>явил желание, поддержанное единогласным ре
шением собрания, обратиться к белградским горожанам, с сле
дующим благодарственным адресом:

«Братья! Когда власть поднялась на бой с разумом, зако
нами, желаниями и свободою народа, вы грудью защитили на
родную скупштину и таким образом спасли ее существование.
12 (2 4 ) число декабря будет всегда памятно сербам, не только 
по решимости и энтузиазму, с которым вы отстояли возлюблен
ную свободу народа; нэ и по беспримерному благоразумию и 
честности, которые вы показали при защите нашего святого 
дела. Вы подвергались смерти, чтобы оградить права и свободу 
народа, и спасли их, но не мстили побежденному врагу. Братья, 
вы этим доказали как свою честность, так и честность всех сер
бов, и потому примите, через посредство наше, их заслуженную 
благодарность».

В заседании 15-го числа была составлена и передана в  сенат 
для утверждения следующая просьба на имя султана:

«Ваше императорское величество! Народная скупштина, со
званная в день св. Андрея текущего года, осмеливается именем 
верного сербского народа с глубочайшим благоговением донести 
вашему величеству, нашему всемилостивейшему султану, что 
управление князя Александра Карагеоргиезича сделалось невы
носимым для страны и народа. Народная скупштина убедилась, 
как убежден в этом и весь народ, что причина всех бедствий края 
заключается в князе Александре Карагеоргиевиче, потому что 
он действовал противно законам и народным выгодам, вслед
ствие чего и потерял народную доверенность. Продолжение его 
власти стало невозможным, потому что спокойствие страны не 
могло быть поддержано, если бы он оставался князем Сербии. 
По важности этой причины народная скупштина в своем засе
дании 10(22) декабря единогласно решила посредством депу
тации просить князя Александра, чтобы он, ради счастия и ус
покоения своего отечества, отказался от княжеского достоинства. 
К нязь Александр обещал дать ответ на другой день, 11 (2 3 ) 
декабря утром; но не сдержал слово и ночью с 23 на 24 декабря 
между 11 и 12 часами отправился в крепость, а таким образом 
изменил народу и оставил его без верховного главы. Народная 
скупштина в своем заседании 11 (2 3 ) декабря единогласно ре
шила и объявила народу, что князь Александр Карагеоргиевич 
перестал быть князем Сербии. Чтобы страна не оставалась без 
верховного главы, народная скупштина, в том же заседании, по
становила и объявила народу, что князь Милош Обренович, 
прежде уже бывший князем и в 1839 году добровольно отказав
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шийся от княжеского достоинства, снова им облекается с правом 
наследственности в мужском колене, согласно берату и уставной 
грамоте, уже прежде дарованным ему вашим императорским 
величеством. До времени же его прибытия народная скупштина 
приняла верховную власть на себя. Чтобы поддержать спокой
ствие и порядок в крае, она назначила временное правительство 
из трех лиц, которые до прибытия князя Милоша будут управ
лять краем и пользоваться княжескою властью. В настоящее 
рремя народ с нетерпением ожидает, чтобы ваше императорское 
величество обрадовали его высочайшим утверждением князя 
Милоша в достоинстве князя Сербии. Постоянная благосклон
ность, с которою ваше императорское величество до сих пор 
принимали желания и просьбы своих верных сербов, внушает им 
надежду, что и в настоящем случае, ваше императорское вели
чество, не оставите их своей высочайшей милостью. В этом убеж
дении состоялось единогласное решение народной екупштины 
в ее нынешнем заседании, и с этой всеподданнейшей просьбой 
она припадает к престолу вашего императорского величества и 
осмеливается просить ваше императорское величество всемило
стивейше издать высочайший берат, утверждающий князя Ми
лоша Обреновича в достоинстве князя Сербии, с правом наслед
ственности в мужском колене, как это уже прежде всемилостивей
ше ему было даровано относящимся к этому бератом и уставной 
грамотой. Исполнение этого желания наложит новые узы благо
дарности на верных сербов, и они не перестанут возносить к богу 
самые теплые молитвы о счастливой и долгой жизни вашего 
императорского величества. Принято и объявлено в народной 
скупштине 14 (26 ) декабря 1Ь58 в Белграде».

Затем приступили к избранию членов депутации, отправляе
мой к Милошу.

Ее составляли следующие лица: 17 представителей различ
ных округов Сербии, по одному от каждого, и сверх того: епис
коп, окружной начальник, президент окружного суда и, в виде 
отличия для белградских граждан, депутат от этого города. Де
путацию положено было отправить 19 декабря. Митрополит 
(прежний жаркий противник Милоша, которому он, впрочем, 
обязан своим местом) изъявил желание присоединиться к де
путации.

Скупштина вручила ей следующее письмо:
«Св.тлейший князь Сербии Милош Обренович!
Голос сербского народа посредством народной екупштины, 

11 (23 ) декабря, возвел вас в достоинство князя Сербии с правом 
наследственности, уже прежде вам данным. Скупштина от имени 
народа обратилась уже к султану с просьбой об утверждении вас 
в этом достоинстве и сегодня просит вашу светлость вернуться 
«  отечество. Депутации, которая вручит вам этот акт, поручено 
от имени екупштины и целого народа просить вас сколько воз-
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Можно скорее обрадовать нас йашим возвращением. В состав этой 
депутации скупштина назначила из среды своей следующие лица 
(перечисляются имена депутатов) и сверх того сделала распоря
жения о присоединении к ней: одного сенатора по назначению 
сената, одного епископа по выбору высшего духовенства, одного 
офицера по назначению временного правительства и одного 
гражданина по выбору Белградской общины. Скупштина именем 
народа просит вашу светлость благосклонно принять эту депу
тацию и в  ее сопровождении вернуться в Сербию и в резиден
цию вашу, где вас с величайшим нетерпением ожидает весь народ 
и его представители. Утверждено и объявлено в народной скупш- 
тине 15 (2 7 ) декабря 1858 в Белграде».

Скушйтина известила сенат об этом акте и поручила ему 
сделать необходимые распоряжения относительно путешествия 
депутации и приема Милоша. По предложению белградского де
путата Янковича, собрание единогласно положило, после прибы
тия Милоша, возвратить в отечество всех без исключения поли
тических изгнанников.

В заседании 16 декабря были прочтены благодарственные 
адресы скупштине от городов Смедерева, Яподины и Крагуе- 
ваца и т. д. Депутат Сома Протич предложил принять меры для 
удаления бывшего князя Александра за  сербскую границу, что 
необходимо, для успокоения народа. Решение было отложено до 
следующего заседания, и по предложению Берловача скупштина 
просила президента назначить чиновника, хорошо известного в 
Валахии, для сопровождения депутации. Берловач потребовал, 
чтобы сенат в наискорейшем времени утвердил новый статут 
скупштины. Затем  он предложил возвратить в отечество бывших 
Гургусовацких заключенных, находившихся в Рущуке. После 
того скупштина занесла в протокол заседаний, что благодар
ственный адрес к белградским гражданам относится также ко 
всем чиновникам, студентам и воспитанникам учебных заведений 
в  Белграде и поселянам, пришедшим из окрестностей на защиту 
народного дела.

Около 8 ч. утра того же числа депутация отплыла по Дунаю 
на небольших открытых судах, наскоро обращенных в палубные; 
пушечные выстрелы, колокольный звон и благословения народа 
сопровождали ее. Австрийское пароходное общество не согла
силось отдать один из своих пароходов в распоряжение предста
вителей народа, который оказал ему самое дружественное содей
ствие при устройстве станций на Дунае. Необыкновенно высокая 
цена за  наем и залог для обеспечения целости парохода были 
бы охотно даны, но общество, имевшее поблизости несколько 
лароходов, затягивало дело, объявило, что пришлет пароход че
рез несколько дней и т. д. Потому и решено было предпочесть 
другой способ путешествия, хотя бы и самый утомительный.
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Кроме Письма скупштины, депутация повезла МилоШу пригла
сительный акт и от сената.

В  последующих своих заседаниях скупштина назначила 3 
комиссии для приема жалоб разного рода лиц, приведения их в 
систему и представления скупштине. Белградская еврейская об
щина просила позволения присоединить одного еврея к депу
тации, отправленной к князю Милошу. Скупштина изъявила на 
это свое согласие, хотя только жителям целого Белграда, в виде 
особенной награды за  их усердие, было позволено назначить 
своего особенного депутата. Представителем еврейской общины 
был избран банкир Руссо.

Сын Милоша Михаил, живший в своем поместье, в австрий
ских владениях, ранее, чем отец, успел получить известие об 
избрании Милоша и о назначении самого его наследником пре
стола. Он прислал благодарность сербскому народу за  память 
об услугах его отца. Через несколько времени было получено и 
согласие Милоша, принятое белградцами с восторгом. Говорят, 
что народ плакал от радости, когда в церквах в первый раз по
мянули Милоша, князя Сербии.

Н о в зимнюю погоду старик (ему теперь 82 года) не мог 
ехать так быстро, как бы хотелось сербам. Он прибыл в Белград 
не ранее 24 января (старого стиля); между тем события в Сер
бии развивались своим порядком. Скупштина все больше и боль
ше убеждалась в злонамеренных интригах олигархов, предводи
телями которых были: Вучич и Анастасевич Миша, отчасти и 
Гарашанин. Она учредила за  ними надзор и, наконец, арестовала 
Вучича. Министры и сенаторы были партизанами и креатурами 
олигархов, потому скупштина, наконец, увидела надобность при
нять против них решительные меры. В  заседании 19 января один 
из депутатов Ушицкого округа, Николай Сердар, взошел на 
трибуну и сказал: «У  меня большое стадо овец. Я  отдал его на 
попечение двадцати одного пастуха (министров в Сербии 4, а се
наторов было 17), стадо гибнет со дня на день, а ни один из 
пастухов не говорит мне, кто виноват в том. Как же теперь мне 
узнать, каких пастухов мне хвалить, каких попотчевать пал
кою ?» З а  этими словами начинаются сильные речи против се
ната, хотевшего обмануть сербский народ, хотевшего остановить 
движение вооруженной силой. Все министры и сенаторы объяв
ляются низложенными. Через несколько времени жители Гургу- 
совацкой области, в которой находилась страшная тюрьма для 
политических преступников, прислали скупштине просьбу о том, 
чтобы они были избавлены от позора видеть на своей земле это 
гнусное здание. Просьба была принята, как заслуживала, и не
навистная Гургусовацкая кула теперь разрушена.

И з множества прогрессивных постановлений, принятых скупш- 
тиною, мы упомянем только о возвращении изгнанников, в числе 
которых был и знаменитый родоначальник нового литературного
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движения в  Сербии Вук Стефанович Караджич, знаменитый 
издатель народных сербских песен, и о том, что в Сербии про
возглашена свобода печатного слова.

24 января Милош, вместе с Михаилом, прибыл в Белград. 
Мы не будем описывать народного энтузиазма, с которым был 
он встречен. Скупштина теперь видела свои заботы приближаю
щимися к концу, и по совершенном утверждении нового прави
тельства была распущена князем 31 января (12  ф евраля). Д ля 
наблюдения за  ходом дел осталась избранная ею из числа депу
татов постоянная комиссия.

Олигархи, преследуемые народною ненавистью, отделались 
очень дешево: Вучич и Миша получили позволение уехать за  
границу.

Надобно теперь сказать, хотя для формы, о том, как держало 
себя турецкое правительство при этом неприятном для него деле. 
Читатели знают, что Турция и даже А встрия боятся энергии 
дряхлого Милоша и особенно страш атся того смысла, какой 
имеет его имя для сербов, еще' остающихся под турецким или 
австрийским господством. Вся популярность Милоша основана 
на том, что он освободитель сербов. Разрозненные части серб
ского племени ждут только счастливой возможности присоеди
ниться к Сербскому княжеству. Другие турецкие славяне также 
симпатизируют этому независимому, родному государству. О па
саясь, что под управлением Милоша и его сына Сербское кня
жество раздвинет свои границы на счет турецких и, чего доброго, 
даже австрийских областей, эти две державы, как известно чи
тателям, сначала думали было вооруженною рукою подавить 
белградское движение и восстановить ничтожного слугу турок и 
австрийцев, Александра Карагеоргиевича. Читатель помнит, что 
это намерение послужило первым дипломатическим предлогом, 
выставлявшимся со стороны Франции к разры ву с Австриек). 
Само собою разумеется, что не дипломатические переговоры оста
новили турецко-австрийский гнев: дипломаты всегда имеют при
вычку «признавать совершившиеся факты», и если бы А встрия 
с Турцией надеялись легко управиться с сербами, они преспо
койно заняли бы княжество, расстреляли к перевешали бы всех 
неприятных им люден, а потом пошел бы обмен депеш, сначала 
очень сердитых, далее мало-помалу смягчающихся перед созер
цанием «совершившегося факта» и «восстановленного © Сербии 
порядка»; и Александр Карагеоргиевич, восстановленный князь, 
остался бы управлять по турецко-австрийским приказаниям. 
К  счастью, сербы в своем мужестве имели защиту более надеж
ную, нежели дипломатические ноты Франции. Турки и австрийцы 
сообразили, чго напрасно они погорячились, что сербы не под
дадутся без отчаянной борьбы, исход которой при известных 
чувствах босняков и австрийских сербов довольно сомнителен, 
потому ограничились угрозами, а потом отказались и от угроз.
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Турция прислала свое утверждейиё избранию Милоша, и тем 
дело покончено. Разумеется, надобно было хоть в чем-нибудь 
дать удовольствие своей досаде на Милоша, оставив себе какой- 
нибудь предлог на случай, если через несколько времени об
стоятельства будут благоприятствовать вмешательствам в серб
ские дела. Потому в берате, утверждавшем Милоша, были встав
лены кляузы, служащие облегчением души в бессильной досаде. 
Вместо того, чтобы сказать «по низложении прежнего князя 
скупштиною», берат выражается «по отречении прежнего князя»; 
о наследственности сербского престола в роде Обреновичей он 
умалчивает. Н о эти кляузы —  дипломатическое пустословие, год
ное разве для того, чтобы над ним смеялись. Сербская скупштина 
объявила, что берат не удовлетворителен и, отправив к султану 
резкие замечания против него, продолжала действовать, не обра
щая никакого внимания на Турцию. Сын Милоша, Михаил, все- 
таки объявлен наследником своего отца, а про Александра Кара- 
георгиевича все-таки повторено, что он низложен.

Что может обещать себе Сербия от нового порядка вещей? 
Удержится ли старик Милош от произвола и притеснений, которы
ми дал он олигархам возможность низвергнуть его 20 лет тому 
назад? Главным источником наших сведений о Сербии, к сожа
лению, служат константинопольские и австрийские газеты, враж
дебные сербам. Они уже говорят о действиях Милоша много 
дурного; но верить им мы не считаем благоразумным, пока не 
получим свидетельств менее подозрительных. Относительно одной 
стороны дела, именно национальных стремлений нового прави
тельства, и эти газеты не могли совершенно скрыть правды. 
В турецких и австрийских сербах оживляется надежда на состав
ление одного национального государства. Для австрийских сла
вян она, конечно, не исполнится иначе, как при сильном потря
сении Австрии событиями вроде происшествий 1848 года. Но 
турецкие славяне имеют несколько более возможности изменить 
свои отношения, и потому Милош представляется для Турции 
не совсем безопасным вассалом и в настоящее время. Говорят, 
будто его агенты действуют в Булгарии, и есть известия, что он 
уже принимал булгарскую депутацию. Мы не знаем, насколько 
это справедливо; но верным кажется то, что он посылал к ру
мынам поздравлять их с первым удачным шагом к приобретению 
национального единства. Во всяком случае, возвращение Обре
новичей в Сербию, подобно избранию К узы  общим господарем 
Молдавии и Валахии, должно считаться событием, указывающим 
на развитие в христианских жителях 1 урецкой империи стремле
ния к соединению в свободные государства на развалинах ту
рецкой державы в Европе, и, может быть, событием до некото
рой степени приближающим эти племена к давнишней цели их 
пламенных желаний. Ещ е больше, нежели на Милоша, надобно 
надеяться в этом отношении на его сына Михаила, которого даже
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Враги Сербского княжества описывают человеком, соединяющим 
в себе энергию и ум отца с образом мыслей, соответствующим 
духу нынешнего времени, с честным характером и с желанием 
служить не своему эгоизму, а народным потребностям.

В  чувствах, с которыми было принято сербами возникновение 
национального единства румынов, а румынами восстановление 
национального правления в Сербском княжестве, надобно видеть 
лучший залог возможности удовлетворительной развязки  натя
нутого положения дел в христианских областях Европейской 
Турции. Повидимому, они понимают, что должны действовать 
дружно и что федерация их разных племен -— необходимое усло
вие для приобретения и сохранения их свободы.
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Г. ЧИЧЕРИН К А К  ПУБЛИЦИСТ 

Очерки Англии и Франции, Б. Чичерина. Москва, 1858

Недавно как-то мы отважились изложить мысль необычайно 
новую и странную: если человек, до пятидесяти лет бывший низ
ким обманщиком и злодеем, попавшись в неожиданную беду, 
призывает к себе честных людей и говорит: «спасите меня, я буду 
вашим верным другом», и если честные люди поверят ему, а по
том, вывернувшись из беды при их помощи, он начнет курале- 
сить хуже прежнего, причем даст на орехи и своим избавителям, 
то они сами виноваты в том, что потерпят от него, —  зачем было 
им верить обещанию низкого обманщика? 2 Проницательные лю
ди немедленно сообразили, что мы восстаем против честности и 
защищаем обманщиков; сообразив это, проницательные люди все 
поголовно вознегодовали на нашу безнравственность, низость и 
обскурантизм; прэникшись негодованием, они стали выражать его 
самым благородным и энергическим образом, и словесно, и в 
письмах, адресованных на наше имя. Мы увидели необходимость 
принести публичное раскаяние в нашем преступлении и в сле
дующей книжке журнала написали: «М ы совершенно заблужда
лись, говоря, что словам обманщиков не следует верить; мы 
должны были только сказать, что злодеи должны подвергаться 
уголовным наказаниям, й тот, кто по своему излишнему доверию 
к их словам остановит совершение правосудия над такими людьми, 
вредит сам себе и целому обществу». Из этих слов проницатель
ные люди немедленно убедились, что мы действительно раска
иваемся в своей прошлой ошибке и смиряемся перед их удиви
тельною проницательностью. Тогда они с удовольствием стали 
потирать себе руки, говоря: «Н у вот, мы вывели вас опять на 
прямую дорогу, с которой вы было сбились». —  «Правда, точно 
так», —  отвечали мы. Проницательные люди смягчились и даже 
простили кам прсж исю  нашу сшибку за чистосердечное наше 
раскаяние.

Но увы! Мудрейший из мудрых погрешает семь раз в дейь; 
как же нам, обыкновенным смертным, было спастись от нового
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падения? В то самое время, как мы искренним покаянием иску
пали один проступок, мы совершали другой, не менее тяжкий: 
по неразумному легкомыслию мы проговорились о тех чувствах, 
какие внушает нам восхитительное зрелище подвигов нашей ли
тературы за прошлый год. Проницательные люди опять-таки не 
замедлили понять истинный смысл нашего грустного сарказма. 
Мы говорили, что литература едва-едва, да и то спотыкаясь на 
каждом шагу, плелась вслед за [вялыми обскурантами, не ви
девшими], куда они идут, но желающими по возможности итти 
назад, и в этом шествии получила несколько изрядных пинков; 
проницательные люди тотчас сообразили, что мы не желаем 
добра литературе. Мы говорили, что обсуждение важных во
просов, умалчивающее о существенной стороне их, касающееся 
только мелочей, да и то с какою-то вялою слабостью, никак не 
может назваться удовлетворительным обсуждением, ничего не 
разъясняет, ни к чему, кроме пошлостей и нелепостей, не приво
дит; проницательные люди тотчас сообразили, что мы не сочув
ствуем свободе печатного слова (термин «гласность» мы не ре
шаемся употреблять,— до того он опошлился). Был в наших 
словах и тот смысл, что каково бы, наконец, ни было безотноси
тельное достоинство советов и объяснений, нечего ожидать от 
них никакой пользы делу, когда советников и сбъяснителей про
сто считают злонамеренными, презирают их, гнушаются ими; 
проницательные люди тотчас же поняли, в чем дело, и сильно 
обиделись: они сообразили, что мы уважаем их менее, нежели 
людей, чувства которых изобличали перед ними; они сообразили 
также, что мы хвалим обскурантов и. глупцов, и вознегодовали 
на нас.

Как вы полагали, читатель: можно ли было ожидать, чтобы 
люди умные, ученые и отчасти знаменитые оказались одарен
ными такою проницательностью?

Но к чему это предисловие? А  хотя бы на первый раз к тому, 
чтобы доказать необходимость еще другого предисловия.

Мы хотим быть строгими к г. Чичерину. Для вас, читатель, 
для вас, человек обыкновенный, не одаренный изумительною 
проницательностью, причины строгости ясны сами по себе, без 
всяких объяснений. Г. Чичерин пользуется громкою известно
стью, а люди, пользующиеся известностью, должны быть разби
раемы строго; когда речь идет о них, общественная польза тре
бует не комплиментов, а серьезной критики. Г. Чичерин человек 
умный и ученый. О т умного и ученого человека надобно требовать 
многого; если он говорит пустяки, его можно по всей справедли
вости упрекать за это, —  снисходительность, на которую имеют 
право простяки, была бы относительно его йеуместна. Это все 
ясно для вас, читатель, для вас, человек с обыкновенным здрй- 
вым смыслом. Вы сами догадались бы, что мы строги к г. Чи
черину потому, что он знаменитость, и успокоились бы на этом
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и не осудили бы нас за строгость порицания, если бы оказалось, 
что порицание основательно.

Н о люди проницательные тотчас сообразят, что с этими про
стыми причинами не следует ограничиваться их догадливости. 
Г. Чичерин —  знаменитость, стало быть, если его порицают, то 
порицают по каким-нибудь личным расчетам; ведь без особен
ных личных побуждений нельзя порицать знаменитостей, по мне
нию проницательных людей. И оии нападут на нас за г. Чиче
рина с таким же восхитительным негодованием, как за Поэрио 
и за статью о прошлогодней литературе3.

Нечего делать, надобно покаяться перед проницательными 
людьми, от догадливости которых никогда не утаишь самых со
кровенных своих мыслей! Да, наша строгость к г. Чичерину про
исходит из личных побуждений. Каковы эти побуждения, мы 
должны объяснить, —  не ради вас, читатель, человек обыкновен
ный, а ради людей проницательных.

Г. Чичерин считает себя непогрешительным мудрецом. Он все 
обдумал, все взвесил, все решил. Он выше всяких заблуждений. 
Этого мало. Он один имеет эту привилегию на мудрую непогре- 
шительность. Кто пишет не так, как приказывает он, тот человек 
вредный для России. Он приказывает смотреть на все его гла
зами, говорить обо всем в его тоне под страхом политической 
казни. Если вы осмелитесь заметить ему, что он напрасно принял 
на себя труд приказывать и наказывать, он пожимает плечами 
и отвечает вам: «Вы, друг мой, человек прекрасной души, но вы 
глупы. Я один понимаю вещи, вы все ничего не смыслите; слу
шайтесь, слабоумные друзья мои, меня, единственного умного 
человека между вами».

Из этого факта родилась наша статья. Без этого факта не 
только быть строгими к г. Чичерину, но и говорить о нем мы не 
захотели бы, потому что не стоило бы труда разбирать его книгу. 
Положим, что она наполнена странными понятиями, но мало ли 
у нас книг, наполненных странными понятиями? Почему же имен
но ему мы стали бы вменять в упрек то, в чем столько же вино
ваты десятки других писателей, также пользующихся известно
стью умных и ученых людей? Его книга не хуже многих других, 
так пусть бы оставался он с своим авторитетом, довольно без* 
вредным по ограниченности круга людей, имеющих охоту согла
шаться с ним.

Но он взял на себя высокомерие приказывать и наказывать, 
он взял на себя высокомерие объявлять вредными людьми или 
глупцами тех, кто не покоряется ему, а это уже другое дело, 
Надобно посмотреть, что это такой за мудрец и зладыка появился 
между нами. Он предписывает нам, какие понятия должны 
мы иметь. Посмотрим, имеет ли он сам понятие о том, чему 
учить взялся нас.

616



Во-первых, он учит, каков должен быть публицист. Это лю
бопытно. Кстати же, он и сам публицист. Посмотрим, как по
нимает он дело, за которое взялся:

«К огда вследствие исторических обстоятельств один из существенных
элементов государства развивается в ущерб другим, тогда общественное
мнение, чувствуя невыгоды исключительного направления, естественно вле
чется в противоположную сторону. Редко при этом сохраняется должное 
чувство меры. Болезненный опыт, ежечасно ощущаемый гнет делают более 
живыми представления о темных сторонах известного порядка и заставляют 
забывать его существенные и благие последствия. Общественное мнение, 
заходя за пределы разумных требований, идет к полному отрицанию тяго
теющего над ним элемента. Так при анархическом разгуле свободы общ ество 
воздвигает над собою  власть, которая стесняет деятельность граждан даже
в самых умеренных ее проявлениях, и, наоборот, когда рука сдерживающей
власти чувствуется слишком сильно, общ ество естественно видит себе спасе

ние только в возможно большем ограничении ведомства правительственных 
органов.

Публицист, который не старается льстить современному уплечению умов, 
который имеет ч виду не успех, основанный на поклонении современному ку
миру, а беспристрастное исследование истинных начал общежития, не дол
жен подчиняться подобным требованиям. О н  за случайным не забывает су
щественного, злоупотребления не скрывают от него благих начал, на которых 
основывается то или другое учреждение. И  взгляд свой, добытый вниматель
ным изучением истории современной жизни, он обязан высказать прямо и 
откровенно, хотя бы он противоречил временному настроению общества.

М огут говорить о так называемых практических целях, о необходимости 
ярче выставить недостающую сторону общежития и не дать противополож
ному мнению орудия, которое может быть употреблено во зло. Н е думаю, 
чтобы практические цели должны были ьести к намеренному искажению 
истины. Известный порядок можно исправить не утаением существенных его 
сторон, не старанием наложить слишком густые краски на невыгодные его 
последствия, а разумным его пониманием и беспристрастным исследованием 
естественных его границ. Одностороннее отрицание ведет со стороны противо
положного начала к отрицанию столь же одностороннему. Вместо правильного 
развития, основанного на взаимном понимании, на взаимном уважении различ
ных общественных сил, в общ естве водворяется борьба, и чем резче выс
казывается каждое направление, чем более оно вдается ь крайности, тем 
упорнее взаимное недоброжелательство, тем болезненнее столкновения, тем 
более жертв и страданий в общественном организме. Повинуясь безусловно 
временному влечению, общ ество бы стро приходит к разочарованию; слишком 
напряженные силы преждевременно ослабевают, и люди с грустью  окиды
вают взором свое прошедшее, жалея о неудавшихся попытках, о б  утраченных 
силах, об обманутых надеждах». (Предисловие, стр. I X  и X . )

Все .это будет совершенно верно, если вместо слова публицист 
поставим слово ученый: мы часто слыхивали, что главным до
стоинством ученого должно быть служение науке, не поддающейся 
минутным увлечениям общественного мнения. Н о в этом ли 
должно состоять главное качество публициста? .На его ли спе
циальной обязанности лежит исследование истинных начал об 
щежития? Нет, он выражает и поясняет те потребности, кото
рыми занято общество в данную минуту. Служение отвлеченной 
науке не его дело; он не профессор, а трибун или адвокат. 
Г. Чичерин не имеет понятия о качествах той роли, какую берет
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на себя. Он не замечает, что публицист, воображающий себя 
профессором, так же странен, как профессор, воображающий себя 
фельетонистом.

В каждом человеке, для которого главное дело —  живые лю
ди, а не отвлеченная наука, главным качеством должна быть 
способность понимать, в каком положении находится его публика, 
его слушатели или читатели. Если он начнет проповедывать исти
ны, которые вовсе не относятся к его слушателям, он будет сме
шон. Леность —  дурнай порок; но предположим, что в Англии 
или в Северной Америке является господин, начинающий ора
торствовать против лености: он будет нелеп, потому что из его 
слушателей, вся жизнь которых —  неутомимая деятельность, ни 
один не нуждается в предостережениях против лености. Но еще 
смешнее, когда оратор начинает предостерегать от исключитель
ного увлечения каким-нибудь хорошим качеством, которое едва- 
едва, самым слабым образом начинает возникать в его слуша
телях. Что мы подумали бы о человеке, который стал бы говорить 
о вреде исключительного пристрастия к общественной тишине в 
кругу нынешних мексиканцев, каждый год сочиняющих по три 
революции? Отвлеченные истины могут быть уместны в ученом 
трактате, но слова публициста должны прежде всего сообразо
ваться с живыми потребностями известного общества в данную 
минуту. Что же мы слышим от г. Чичерина? Он предостерегает 
нас от одностороннего увлечения каким-то отрицанием чего-то 
будто бы хорошего, существующего у нас, —  чего именно, предо- 
ставляем читателю отыскать в отрывке, нами выписанном из 
него. Вероятно, наше общество страдает необыкновенною живо
стью и силою чувств, кажущихся г. Чичерину вредными. Веро
ятно, мы похожи на каких-нибудь северо-американцев, не при
знающих никакого вмешательства центральной власти в их дела? 
Вероятно, большинство читателей г. Чичерина ужасные анар
хисты, которым надобно проповедывать о необходимости неко
торого сохранения государственной власти, совершенно ими от
вергаемой? [Г. Чичерин русскому обществу проповедует о по
виновении властям, —  не значит ли это совершенно не понимать 
характера и положения людей, с которыми имеешь дело?] Ка* 
жется, [он] был бы готов доказывать готтентотам вред одно
стороннего увлечения учеными занятиями, доказывать рыбам 
опасность излишней болтливости, предостерегать белого медведя 
от пристрастия к тропическому климату.

Мы не сомневаемся в том, что г. Чичерин проникнут прекрас
нейшими намергниями? но нас изумляет прелестный такт, с ко
торым он берется за дело, —  изумляет верность его взгляда на 
коренные недостатки нашего общества. Он пишет по-русски, и ему 
кажется нужным объяснять, что он не намерен потворствовать 
анархическим стремлениям. Ему кажется, будто наше общест
ва до излишества живо чувствует вредную сторону принцицоа,
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господствующих в нем. Мы, видите ли, страдаем избытком одно
стороннего отрицания, и нас надобно предостерегать от располо
жения к борьбе, к упорству я столкновениях. Странное понятие о 
нашем обществе!

Для публициста, кроме знания потребностей общества, нужно 
также понимание форм, по которым движется общественный про
гресс. До сих пор история не представляла ни одного примера, 
когда успех получался бы без борьбы. Но, по мнению г. Чиче
рина, борьба вредна. До сих пор мы знали, что крайность может 
быть побеждаема только другою крайностью, что без напряже
ния сил нельзя одолеть сильного врага; по мнению г. Чичерина, 
следует избегать напряжения сил: он не знает, что, одержав 
победу, войско всегда бывает утомлено и что если оно боится 
утомления, то незачем ему выходить в поле.

Еще одно любопытное понятие. Г. Чичерин говорит об иска
жении истины в угодность современному кумиру общественного 
мнения. Боже ты мой милостивый! Мы, русские писатели, по 
мнению г. Чичерина, можем искажать истину из раболепства 
перед общественным мнением! В каком удивительном положении 
он видит нас! Читатель! Знали ли вы до сих пор, кто заставляет 
меня часто лгать перед вами? Вы сами, читатель. Я, видите ли, 
мог бы говорить с вами обо всем, что хочу и как хочу, но вы, 
читатель, связываете мне язык вашим деспотизмом. Нет, книга 
г. Чичерина написана не по-русски, издана не в Москве: он, 
вероятно, имел в виду северо-американскую публику, которая 
делает все, что хочет, и заставляет всех преклоняться перед своею 
волею 4. Надобно полагать, что г. Чичерину нужен был необыкно
венный запас мужества, чтобы защищать бюрократию и центра
лизацию, эти драгоценности, совершенно изгнанные из нашего 
общества и беспощадно преследуемые в нем. Надобно предпола
гать, что он писал для общества, над которым владычествуют 
ультрареспубликанцы, сажающие в тюрьму каждого, кто замол
вит слово в пользу монархического порядка.

Итак, главный порок нашего общества состоит в том, что оно 
слишком страстно, слишком непреклонно, слишком круто про
водит свои стремления, [противные к существующему порядку,] 
и публицист, пишущий по-русски, обязан говорить нам, что мы 
должны соблюдать умеренность в борьбе, которую ведем так 
энергически. [Мы теперь заняты беспощадным разрушением 
всего существовавшего порядка, и] надобно публицисту вразум
лять нас, чтобы мы остави \и хотя какие-нибудь следы старинных 
наших учреждений; глазное, чего должен остерегаться публи
цист, это —  потворства «современному кумиру нашего времен
ного увлечения». Изумительно, изумительно!

«И з всего предыдущего выходит, что публицист должен становиться на 
точку зрения беспристрастного наблюдателя, который изучает историю и 
еовременн)ю жизнь во всей их многосторонности, не исключая и ие осуждал
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безусловно ни одного из элементов, входящих в их состав. Тако« требова
ние, выраженное в виде общей формулы, конечно, не встретит возражений; 
но нельзя скрывать от себя, что как скоро дело доходит до частностей, так 
неизбежны не только разногласия, но и прямые уклонения от принятого на
чала. Людям, которые увлекаются известным направлением, или слишком 
ж иво ощ ущ ают на себе бремя общественных недостатков, не нравится вся
кое слово, сказанное в пользу того, что болезненно на них отзывается. 
Признавая в теории необходимость беспристрастного воззрения, они ропщут 
на него, когда оно является перед ними в осязательной форме Э то можно 
ожидать в особенности у нас, где гражданская жизнь мало развита и об
щественные вопросы до сих пор не обсуждались гласно. М ы  не привыкли 
еще обозревать их с  различных сторон; мы даже не умеем еще подмечать в 
суждениях меру и границы. Слыша похвалу или порицание, мы склонны 
считать их за выражение мнения безусловного и не обращаем внимания 
на то, что они высказываются в известных пределах, при известных обстоя
тельствах. Еще хуже, когда эта непривычка к теооетическим прениям соеди
няется с недостатком общественной деятельности. Практические столкновения 
лучше всего показывают естественные границы того или другого обществен
ного начала и необходимость восполнить одно другим. Там , где граждане 
не принимают ж и е о г о  участия в общественных делах, неизбежно господ
ствует односторонность взглядов, и это ведет иногда к прискорбным явле
ниям. Н ет ничего печальнее общ ества, которое, чувствуя себя не в силах 
исправить гнетущее его зло, тратит время в бесплодных воздыханиях, в оже
сточенной критике, которое, оставаясь в бездействии, ожидает, чтобы чужая 
рука сняла тяготеющее над ним бремя. О бщ ество, которое хочет что-нибудь 
сделать, должно глядеть на вещи прямо и трезво. Первый признак разум
ной силы есть спокойствие, а спокойствие ведет к ясному и всестороннему 
пониманию жизненных явлений, без прикрас, без утайки и без раздражения». 
(Предисловие, стр. X V I I I ,  X I X  и X X . )

На все это объяснение в пользу беспристрастия мы будем 
отвечать только сближением двух мыслей самого г. Чичерина. 
Он советует нашему обществу иметь всесторонний взгляд, чуж
дый раздражения, а между тем сам говорит, что в нем «неиз
бежно» должна господствовать односторонность взглядов. Не 
бесполезен ли совет удерживаться от того, что неизбежно? И если 
кто-нибудь станет советовать человеку не быть раздраженным, 
когда сам признает раздражение неизбежным, не показывает ли 
он своим советом, что лишен способности понимать условия 
действительной жизни? Очень жаль, что эти советы не обращены, 
например, к французам, сардинцам и австрийцам: они ведут 
войну, в войне неизбежны сражения, в сражениях неизбежны 
выстрелы; но мы думали бы посоветовать им, чтобы они сража
лись, не стреляя из пушек. Дело другое, если вы советуете им 
кончить войну и разойтись по домам; но нет, г. Чичерин не про
тив развития, он только хочет, чтобы развитие совершалось бес
страстным образом, по рецепту спокойствия и всесторонности. 
К  сожалению, этого никогда не бывало. Человека душит раз
бойник, и по рецепту г. Чичерина этот человек в то самое вре
мя, когда старается отбиться от разбойника, должен спокойно 
рассуждать о том, что разбойник возникает из исторической 
необходимости, имеет историческое право существования; 
что великая Римская империя была ошована разбойниками;
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что если должно уважать римское правб, то должно уважать 
и разбойников, без которых его не было бы, —  помилуйте, до 
того ли человеку, чтобы помнить обо всех этих прекрасных 
вещах!

Из этих советов быть холодным, бесстрастным, подавлять в 
себе всякое раздражение мы заключаем, что г. Чичерин знает 
только, как пишутся ученые книги, но не знает, какими силами 
развивается общественная жизнь. Он думает быть публицистом, 
но является школьным учителем, у которого главная забота та, 
чтобы ученики смирно сидели по своим местам и слушали его 
наставления. Первым делом у него выставляется то, чтобы обще
ство отказалось от всяких живых чувств из боязни нарушить 
теоретическое бесстрастие.

Мы думаем, что г. Чичерин напрасно взялся быть публици
стом, если нет у нгго в груди живого сердца. Нам кажется, что 
в нем слишком, сильна наклонность к схоластике. Быть может, мы 
ошибаемся, и дай бог, чтобы мы ошиблись; но нам кажется, что 
живой человек при нынешнем положении нашего общества не 
вздумал бы говорить против «мечтательных отрицателей суще
ствующего порядка», против «слишком отважных нововводи- 
телей», против «болезненного нетерпения». Быть может, в этих 
неуместных усилиях подавить то, что, право, вовсе не нуждается 
в подавлении со стороны г. Чичерина, виновата не натура его, 
а случайная односторонность его развития; но как бы то ни 
было, г, Чичерин в настоящее время решительно не понимает, 
какому обществу он дает свои советы, не умеет судить о том, 
что уместно и что неуместно в статьях, имеющих претензию руко
водить нашею общественною жизнью. Только человек, одержи
мый схоластикою, может воображать, что русскому публицисту 
надобно быть защитником бюрократии.

Н о если г. Чичерин неспособен теперь быть публицистом, 
которому нужно живое сочувствие к современным потребностям 
общества, то, быть может, он имеет качества, нужные для школь
ного учителя. Будем сидеть смирно по его приказанию и слушать 
его лекции. Обязывая школьников сидеть смирно, школьный 
учитель сам обязан по крайней мере быть -порядочно знаком с 
тем предметом, о котором читает он лекцию. Главные предметы 
в лекциях г. Чичерина: демократия, централизация и бюрокра
тия. Посмотрим, какое понятие он имеет об этих вещах.

«...относительно гражданского устройства и управления абсолютизм и 
демократия именно потому и сходятся между собой, что в этой сфере прочнев 
всего утвердились результаты всей новейшей истории Западной Ьвропы, не
зависимо от борения партий, независимо от того, куда переносится источ
ник власти. Уничтожение самостоятельных сою зов, корпорационных прав, 
сословных привилегий, вообще уничтожение средневековых форм жизни, осно
ванных на дробности общественного быта, и создание единого государствен
ного тела —  вот великое дело, начало которому положили абсолютные госу
дари и которое преемственно перешло и к новой демократии. В этой системе
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народ представляет единую, естественно расчленяющуюся массу, в которой 
ни одна часть искусственным образом не перевешивает другой, в которой 
ни один член не вытягивает из другого жизненных соков. Государственные 
учреждения с целою с и с т е м о ю  чиновников составляют общ ую  связь этого 
тела, общее его строение, по которому соверш аются его общественные отправ
ления, а централизация сводит это устройство к единству, установляя цент
ральный пункт, от которого исходит и к которому притекает правительствен
ное движение. Конечно, и здесь могут быть невыгодные стороны, злоупотреб
ления; не оживленная народным духом, эта форма может превратиться в 
мертвую машину. Н о что касается до самой сущности этих установлений, 
то  нет сомнения, что они придают народной жизни такое единство, какого 
бы  она без того никогда не имела. В ней создается общая среда, господ
ствующая над всеми частными стремлениями и интересами; в ней чувст
вуется единое биение пульса, разливающего кровь по веем членам, и вместе 
с тем каждая часть свободно занимает то место, к котором)' она тяготеет 
по своей природе. Н арод перестает быть собранием разнородных частей; он 
делается общественною единицею, он становится особью , которая живет еди
ною ж изнью» (стр . 7 и 8 ) .

В дополнение к этому месту приведем еще следующее:

«Демократические начала проникают и по внутреннее управление Англии. 
■Здесь они являются в виде усиления центральной власти на счет местных. 
Н езависимость последних основана на преобладании аристократического эле
мента в государстве. П оэтому все меры, которые клонятся к уменьшению их 
значения, к замене даровых должностей, замещаемых богатыми землевла
дельцами, бюрократиею, доступною всем и каждому, ведут вместе с тем к 
уничтожению общественного неравенства и преобладанию одного элемента 
над другим. Конечно, успехи централизации и бюрократии в Англии чрезвы
чайно медленны; однако они не подлежат сомнению. В течение последнего 
двадцатипятилетия очевидные злоупотребления показали необходимость пре
образовать и подчинить высшему правительству управление общественным 
призрением, поставить под надзор центральной власти медицинскую полицию, 
тюрьмы, воспитательные заведения, наконец в недавнее время и самую по
лицию городов. Каждый новый закон об  администрации, представляемый 
парламенту, имеет целью усилить центральную власть. Правда, это  стремле
ние встречает себе сильное противодействие, но тем не менее оно существует 
как в правительстве, так и в народе. Вопрос о бюрократии поднят был в 
последнее время с особенною силою. Война выказала в ярком свете недо
статки управления, основанного на привилегиях одного сословия. В то самое 
время, как раздались вопли общ ественного мнения по случаю действий англий
ской армии в Крыму, составилась лига в пользу административной реформы. 
Цель ее —  уничтожить в управлении преобладание аристократии и сделать 
его доступным способностям и талантам, в какой бы сфере они ни проявля
лись. Сами государственные люди Англии признают в некоторой степени 
необходимость преобразования, вследствие чего этот вопрос стоит теперь на 
первом плане в делах внутренней политики» (стр . 24— 2 5 ).

Пусть нас извинит г. Чичерин, но мы должны сказать, что 
его понятия о формах государственного устройства чрезвычайно 
сбивчивы. Основным принципом его понятий оказывается бюро
кратическое устройство, и ему представляется, будто демократия 
похожа на абсолютизм в том отношении, что очень любит бюро
кратию и централизацию. Н о какую централизацию и бюрокра
тию найдет си в Северо-Американских Штатах или в Швей
царии? 5 П о существенному своему характеру демократия про*
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тивоположна бюрократии; она требует того, чтобы каждый 
гражданин был независим в делах, касающихся только до него 
одного; каждое село и каждый город независимы в делах, ка
сающихся его одного; каждая область —  в своих делах. Демо
кратия требует полного подчинения администратора жителям 
того округа, делами которого он занимается. Она хочет, чтобы 
администратор был только поверенным той части общества, ко
торая поручает ему известные дела и ежеминутно может требовать 
у него отчета о ведении каждого дела. Демократия требует само
управления и доводит его до федерации. Демократическое госу
дарство есть союз республик или, лучше сказать, образуется из 
нескольких постепенных наслоений республиканских союзов, так 
что каждый довольно значительный союз состоит, в свою оче
редь, из союза нескольких округов, —  таково устройство Сое
диненных Штатов. В них каждая деревенька есть особенная 
республика; из соединения нескольких деревень образуется при
ход, который спять-таки составляет самостоятельную республику; 
из соединения нескольких приходов образуется новая республи
ка-— графство; из нескольких графств —  республиканский штат; 
из союза штатов —  государство. Неужели это сколько-нибудь 
похоже на бюрократию? В Швейцарии каждый кантон может 
иметь у себя даже особенное войско. Откуда же взялось у г. Чи
черина мнение о бюрократии, как форме демократического устрой
ства? Это просто следствие той путаницы, какую слишком до
верчивый ученый может целыми ковшами черпать из великих 
мыслителей французской мнимо-либеральной, а в сущности реак
ционной школы. Есть на свете разные мелкие французы, которые 
многим из нас кажутся великими людьми и которые рассуждают 
следующим образом: Англия —  страна аристократическая, и в 
ней нет ни централизации, ни бюрократии; Франция —  страна 
демократическая, и в ней есть централизация и бюрократия. 
Следовательно, централизация и бюрократия суть принадлеж
ности демократии. Это умозаключение точно такого же рода, как, 
например, ученые греки, приехавшие в Рим, были развратные 
трусы; следовательно, просвещение ведет к разврату и трусости. 
Франция более 200 лет имела абсолютное правительство; в те
чение этого долгого времени абсолютизм успел выработать со
ответствующие себе формы управления, бюрократию и центра
лизацию и успел приучить к ним французов. Вековые привычки 
исчезают не легко и не скоро. Демократия не имеет такой вол
шебной силы, чтобы один звук этого слова мог перерождать 
нравы народов в несколько лет; потому французы до сих пор не 
успели отделаться от бюрократии и централизации, введенной у 
них [абсолютизмом], как не успели отделаться от многих других 
привычек, привитых к ним [абсолютизмом]. Французы, напри
мер, до сих пор мечтают о завоеваниях, до сих пор страшно 
любят щегольство, франтовство, блеск и тому подобные пошло
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сти: неужели все это принадлежности демократии? Нет, это 
просто догнивающие остатки того порядка дел, какой был у них 
100 и 200 лет тому назад. Именно потому, что эти старинные 
привычки еще недостаточно ослабели между французами, демо
кратическая форма до сих пор не могла утвердиться у них. 
Наполеон I и реставрация старались воскресить аристократию; 
Орлеанская династия всячески старалась поддержать ее; Напо
леон III в третий раз старается воскресить ее. У французов 
еще недостает привычки к демократическому устройству, и все 
их правительства, возникавшие из погибели кратковременных 
попыток к созданию демократического устройства, нимало не 
могут служить образцами приверженности к тем новым формам, 
на подавлении которых основывали они свою власть. Наполеон I, 
Бурбоны, Луи-Филипп, Луи-Наполеон —  все они одинаково дер
жались опорою партии застоя или даже чистой реакции. Уди
вительно ли, что при всех этих управлениях поддерживалась 
форма администрации, принадлежащая французской старине? Но 
все те французы, которые действительно, а не на словах только 
привязаны к демократическому принципу, —  все они до одного 
враждебны теперь бюрократии и централизации. В ненависти к 
этим формам они не уступают самому заклятому английскому 
аристократу. Правда, до сих пор не успели они водворить во 
Франции того устройства, какое желали бы дать своему отече
ству; но из этого следует только, что Франция до сих пор не 
успела получить учреждений, соответствующих ее демократиче
ским стремлениям, а вовсе не то, чтобы централизация и бюро
кратия были принадлежностями демократического принципа. 
Французы похожи на горожанина, недавно переселившегося в 
деревню и прогуливающегося по полю в палевых перчатках и 
лакированных сапогах. Должны ли мы заключать по этим при
надлежностям его костюма, что палевые перчатки и лакирован
ные сапоги составляют принадлежность истинно-деревенского 
образа жизни? Надобно полагать, что, поживши в деревне, он 
отвыкнет от этой великосветской дряни.

Г. Чичерин, воображающий себе демократию по неразвив- 
шимся французским ее формам, искаженным сильною примесью 
старых учреждений, которые уцелели со времен абсолютизма, 
имеет самое фальшивое понятие о демократии. Не менее фаль
шиво его понятие о существенном характере абсолютизма, кото
рый представляется ему чем-то столь же враждебным аристокра
тии, как демократический принцип. Такой взгляд опять-таки 
почерпнул он из французских книжек, восхваляющих Мазарини 
или Ришелье, будто бы благодетелей Франции. Штука в том, что 
французские короли старались завоевать области, принадлежав
шие могущественным феодальным правителям, и, наконец, успели 
покорить их. Разумеется, пока шла война, была и вражда. Разу
меется, обе воевавшие стороны прибегали ко всяким средствам,
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Чтобы достичь победы. Н о если Теперь австрийское правитель* 
€тво было бы радо произвести революцию в Париже, лишь бы 
сбыть с рук Наполеона III и сохранить Милан и Венецию, из 
этого еще вовсе не следует, чтобы австрийское правительство 
отличалось сочувствием к республиканскому устройству и нена
видело деспотизм. Напротив, можно думать, что по своим прин
ципам оно очень мало разнится от своего противника. Точно так 
герцог бургундский, герцог бретанский ничем не разнились в 
своих принципах от короля французского, с которым враждовали. 
Вражда шла только из-за того, что разным герцогам и графам 
не хотелось потерять своих владений, а королю французскому 
хотелось приобрести эти области. Чтобы склонить к измене под
данных своего врага, король французский мог покровительство
вать притесненным горожанам его областей, но зато и какой- 
нибудь герцог бургундский помогал учреждению демократической 
республики в Париже. Все это было военною тактикою вроде того, 
как монголы могли для упрочения своего господства поднимать 
рязанских князей против московских или московских против 
тверских. Неужели в самом деле какой-нибудь Мамай или Узбек 
огорчались от притеснений, которым какой-нибудь Всеволод или 
Георгий подвергал соседнее княжество?

Н о вот победа была решена, вся Франция соединилась под 
властью короля, отдельных владений не осталось. Каков принцип 
известного учреждения, мы можем видеть, когда оно одержит 
победу и получит полную силу перестроить жизнь по своему духу. 
Являются ли французские абсолютные короли, начиная с Л юдо
вика X III или даже Генриха II, сколько-нибудь расположенными 
к «уничтожению сословных привилегий», как думает г. Чичерин? 
Напротив, они устраивают целое государство таким образом, 
чтобы весь народ жил исключительно для содержания двора 
и придворной аристократии. Все подати лежат на простолюдинах, 
почти вся масса простолюдинов обязана сверх того личными 
повинностями дворянству. Одни дворяне имеют значение, они 
одни пользуются покровительством Государственной власти. 
С Людовика X I или, пожалуй, с Филиппа Прекрасного до самого 
конца X V III  века ни одна из привилегий дворянства не была 
отменена королевскою властью; напротив, с каждым поколением 
расширяется их покровительство дворянству и в администрации, 
и в богатстве, и во всех отношениях официальной жизни. Центр 
всей жизни есть двор; двор состоит исключительно из аристокра
тов —  какая же тут противоположность принципа между абсолю
тизмом и аристократиею? Напротив, французский король есть 
представитель и глава аристократического принципа. Он все госу
дарство устраивает в духе самой исключительной аристократии. 
Не понимать этого может только тот, кто не имеет правильного 
понятия ни об одном из фактов французской истории X V I , X V II  
и X V III  столетий.
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Но от Франции г. Чичерин переходит к Англии. Он видит, 
что в последнее время заметно стала падать в ней аристократия 
и быстро усиливается демократический элемент. Как вы думаете, 
в чем полагает он сущность этого движения? Он до того занят 
своею теориею неразрывной связи бюрократии с демократиею, 
что воображает, будто бы сущность развития английских госу
дарственных учреждений в наше время состоит в развитии бюро
кратического начала, которое до сих пор было в Англии слабо 
к великому сожалению г. Чичерина. Это просто забавно. Из 
28 миллионов англичан, шотландцев и ирландцев найдется ли 
хотя один человек от самого отсталого ультратори до самого го
рячего хартиста, который бы не гнушался бюрократиею, не при
шел в неистовство от одной мысли, что бюрократия когда-нибудь 
может быть введена в Англии? Английские аристократы очень 
щедро осыпают своих врагов демократов всяческими упреками, 
но никто в целой Европе никогда не слыхивал, чтобы они при
писывали им наклонность к бюрократии. Каждому ребенку из
вестно, что английские демократы с  состраданием и презрением 
смотрят на французское бюрократическое устройство и если со
чувствуют каким-нибудь учреждениям, то единственно австра
лийским и северо-американским, в которых бюрократии еще го
раздо меньше, нежели в английских. Рассуждения г. Чичерина 
об усилении бюрократии в Англни от усиления демократии могут 
служить самым восхитительным примером того, до какого укло
нения от очевидной истины может доводить схоластика, отправ
ляющаяся от фальшивого основания и безбоязненно шагающая 
кривыми силлогизмами с полным пренебрежением к смыслу фак
тов. «Бюрократия есть принадлежность демократии. В Англии 
развивается демократия, следовательно Англия вводит у себя 
бюрократию». От Пальмерстона до Эрнеста Джонса, от Росселя 
до Ферджуса О ’Коннора все нововводители —  и умеренные ли
бералы, и радикалы, и хартисты Англии —  кричат в один голос: 
«мы гнушаемся бюрократией»; но г. Чичерин мужественно по
учает их: «я лучше вас знаю, кто вы таковы: все вы отчаянные 
бюрократы». Начитавшись его книги, мы думали даже предло
жить Пальмерстону должность исправника в городе Туруханске; 
это место созершенно соответствовало бы его наклонностям по 
изображению г. Чичерина; с каким удовольствием писал бы он: 
«На отношение вашего высокородия за №  15217 имею честь 
ответствовать, что беспаспортной солдатской жонки Авдотьи 
Никитиной на жительстве в Туруханском уезде не оказалось».

Впрочем, очень может быть, что г. Чичерин воображает себе 
бюрократию не в таком виде, как представляется она нам. Быть 
может, и абсолютизм, и аристократия, и демократия представ
ляются ему вовсе не в 'том виде, в каком привыкли представлять 
их себе мы. Действительно, это очень может быть; по крайней 
мере надобно предполагать, что если бы эти понятия не пред-
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ставлйлись ему соёершеННо различным от обыкновенного пони
мания способом, то он не наговорил бы о них таких странных 
вещей, какими наполнена его книга.

Мы вполне выписывали из книги г. Чичерина длинные от
рывки, на которых основываем свое заключение, что он действи
тельно не имеет понятия о существенном смысле тех форм госу
дарственного устройства, объяснению которых посвящена вся 
его книга. Читатели могли убедиться, что мы не взводим на него 
небылиц, когда говорим, что он не знает ни демократии, ни абсо
лютизма, ни аристократии, ни бюрократии, ни централизации. 
Получив такие результаты, мы можем прекратить выписки, по
тому что вся остальная запутанность понятий в его книге состав
ляет уже естественное следствие отсутствия правильного взгляда 
на эти основные предметы его рассуждений. Пересмотрим же 
коротко содержание его книги.

Первая статья «О  политической будущности Англии», напи
санная по поводу книги Монталамбера 6, начинается утешитель
ным уверением, что вопросы, волнующие Западную Европу, «не 
имеют для нас жизненного значения». Утешительно это потому, 
что очень благоприятствует смотреть нам на события Западной 
Европы «без гнева и пристрастия». Мы готовы были бы думать, 
что это уверение —  просто избитая мысль, употребляющаяся мно
гими из нас по услозному правилу, имеющему свою внешнюю 
выгоду; но отрывки о роли публициста, выписанные нами из 
предисловия, убеждают нас, что г. Чичерин в самом деле вообра
жает, будто это так и будто это очень утешительно. Это удиви
тельно. Кому не известно, что вот уже очень много лет наша судьба 
связана с судьбою Западной Европы и каждое важное событие 
в ней отражается на нас? Фридрих II ограбил Марию Тере
зию, —  и вот мы были запутаны в Семилетнюю войну. Европа 
стала поклоняться Вольтеру, и у нас началась комедия гуманных 
возгласов в угодность Вольтеру, лицемерное хвастовство либера
лизмом; но Вольтер имел у нас много и таких приверженцев, 
которые не были лицемерами. Вспыхнула французская револю
ция, и характер администрации у нас сделался решительнее, пря
мее, и пружины действия перестали прикрываться философскими 
украшениями. Из революции вышел Бонапарте, и мы были за
путаны в продолжительные войны, кончившиеся удачно, но разо
рившие Россию и присоединившие к ней Варшаву. Потом Меттер- 
них основал Сзященный союз, и кому не известно влияние этого 
учреждения на судьбу России? Продолжать ли этот перечень? 
Нам кажется, перечисленных фактов довольно, чтобы отказаться 
нам от возможности равнодушно смотреть iHa западноевропей
ские события. «Перевес либерализма или демократии, успехи ре
волюции или удача диктатуры в Западной Европе —■ все это 
вопросы, не имеющие для нас жизненного значения», -г- этих 
слов уже достаточно, чтобы показать совершенное отсутствие
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способности понимать положение России. Впрочем, напрасно мы 
останавливались на этом: мы уже знали, что г. Чичерин неспо
собен быть публицистом, а способен быть только ученым схола
стиком. Для схоластика нет надобности понимать отношения 
своего общества к фактам, которыми он занимается; ему только 
нужно знать факты.

Н о и фактов г. Чичерин не знает сам, а принимает их на 
веру от других, которые не заслуживали его доверия. Гнилая 
оппозиция французских академиков называет Монталамбера 
великим оратором, а его книгу замечательным произведением; 
г. Чичерин смотрит на вещи не так, как французские академики, 
и потому мог бы думать о Монталамбере и его книге иначе. Но 
он принимает этого реакционного болтуна очень серьезно за за
щитника свободы, за представителя либерализма и серьезно рас
суждает о его понятиях, будто бы о мыслях дельного человека. 
Монгаламбер говорит об Англии вздорные общие места вроде 
того, что «привязанность к старине составляет отличительную 
черту английского народа», что англичане «отличаются от дру
гих народов любовью к разоблачению своих собственных недо
статков », что английская аристократия «не враждебна никакому 
прогрессу»; г. Чичерин очень серьезно повторяет эти пустые 
слова, или несправедливые, или ровно ничего не выражающие: 
по всему видно, что Монталамбер для него кажется драгоценным 
источником сведений об Англии. Человек ученый не должен был 
бы принимать дрянную брошюру за что-нибудь значительное. 
Он спорит с Монталамбером очень важно, как будто бы с против
ником, заслуживающим уважения.

Такое же чрезмерное уважение к пустым репутациям видно 
в следующей его статье «Промышленность и государство в Ан
глии», составленной по поводу книги Леона Фоше 7. Леон Фоше 
был человек довольно трудолюбивый, но вовсе не даровитый. 
Либерализм его всегда был очень узок и сильно отзывался кон
серватизмом. Г. Чичерину кажется, что он испортился только 
с 1848 года. Он думает, что только тогда Леон Фоше «покинул 
точку беспристрастного наблюдателя и сделался членом партии», 
что только тогда «примкнул он к тому близорукому большинству 
французского Законодательного собрания, которое не умело 
основать новых учреждений». Напрасное прискорбие. Леон Фоше 
всегда принадлежал к близоруким людям, которые враждовали 
против новых учреждений. Г. Чичерин не имеет верных сведений 
об отношениях партий при Орлеанской династии; он не знает 
характера той оппозиции, которая признавала своим предводи
телем Тьера, и характера той экономической школы, которая 
называлась тогда либеральною, но либерализм которой ограни
чивался хлопотами о понижении тарифа. Впрочем, книга Леона 
Фоше не есть пустая болтозня, как памфлет Монталамбера: 
в ней собрано много фактов. Мы не осуждаем г. Чичерина за
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то, что ой вздумал серьезно Пользоваться ею. Н о любопытен 
вывод, к которому клонятся все его выписки из Лео'на Фоше и 
Лаверня 8. Мы уже говорили об этом выводе. Г. Чичерин вообра
жает, что сущность реформ, произведенных парламентом в эко
номическом устройстве Англии, ведет к усилению бюрократии; 
а между тем из этих реформ все важнейшие состоят в робком, 
неполном, иногда нелепом удовлетворении некоторым из эконо
мических потребностей английских простолюдинов; и если эти 
реформы принадлежат к какой-нибудь системе понятий, то разве 
к системе тех экономистов, которые думают прикрасить ветхое 
рубище своей теории некоторыми лоскутками социализма. На
пример, в Англии запретили держать детей на фабричной работе 
более 12 часов в день; потом запретили нанимать женщин для 
работы в рудниках; потом предписали, чтобы дети, работающие 
на фабриках, непременно посещали школу; пЪтом запретили дер
жать женщин на фабричной работе более 12 часов в сутки. По 
мнению г. Чичерина, это —  бюрократия и централизация, а по 
мнению каждого экономиста, эти постановления принадлежат 
к тому, что г. Чичерин называет «безумными проявлениями со
циализма». Таких недоразумений в статье о промышленности 
Англии множество. Н о вот место, которое показывает, что г. Чи
черин не знает не только того, к какому порядку идей принад
лежат перечисляемые им факты, но не знает даже того, к какому 
порядку идей принадлежат его собственные мысли. Он начинает 
говорить о том, что расширение центральной власти, или вмеша
тельство правительства, должно в Англии усилиться еще значи
тельнее, нежели насколько усилилось всеми произведенными ре
формами. Т ут мы читаем между прочим следующее соображение;

«Правительству должны подлежать, —  говорит г. Чичерин, —  все те о б 
щественные установления, которые не требую т личной предприимчивости и 
энергии. Таково, например, застрахована. В наше время оно производится 
частными компаниями, но нет сомнения, что оно с таким же успехом может 
быть предпринято правительством. Настоящее место частного капитала там, 
где он является орудием личной деятельности; здесь же капитал целого 
общества служит обеспечением риска, которому подвергается каждый из его 
членов. Потому мы думаем, что с  большим и большим развитием системы 
яастрахэвания оно поступит, наконец, в ведомство правительственной власти. 
Самое государство можно в некотором отношении рассматривать как общ е
ство взаимного застрахования, составленное целым народом: каждый гражда
нин уделяет часть своего достояния в общ ую  кассу для того, чтобы полу
чить от  государства обеспечение личной своей деятельности».

М ы не станем разбирать, сам ли г. Чичерин написал это место 
или заимствовал его из Милля; он не отмечает, что заимствовал 
его, следовательно представляет как свою собственную мысль. 
Нам остается только поздравить централизацию с приобретением 
такого нового характера. В старину подобные вещи назывались 
регалиями, или монополиями, казны, но никгк не централиза- 
циею, или бюрократиею; ныне называются они йначе; как именно
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называются ныне они й к какому порядку идеи принадлежат, 
мы не станем говорить. Н о скажем, что присвоение государству 
страхования, по понятиям нынешних экономистов, ничем не отли
чается от присвоения государству исключительного права иметь 
железные дороги, от наложения на него обязанности давать ра
боту решительно каждому, не имеющему работы, принимать на 
общественное содержание каждого бедного и т. д. Если мы не 
ошибаемся, все эти мысли составляют принадлежность теории, 
которая заслужила от г. Чичерина название безумной. Нам 
остается только жалеть, что г. Чичерин, повидимому, незнаком 
с этою теориею, а лишь слыхивал о ней от людей, подобных Мон- 
таламберу, Токвилю, Сюдру, Луи Ребо. Недурно было бы ему 
заметить вред, происходящий от этого пробела в знакомстве его 
с произведениями современной мысли: он украшает свои статьи 
лоскутами той самой теории, которую упрекает в безумстве.

Точно так же он имел бы совершенно другое понятие о смысле 
демократического движения в Англии, если бы изучал его по до
стоверным источникам, например по парламентским прениям, по 
речам и сочинениям представителей этого движения, а не по 
книжкам, писанным отсталыми людьми вроде Леона Фоше или 
реакционерами вроде Монталамбера.

Третья статья «Старая французская монархия и революция» 
написана по поводу книги Токвиля9. Начинается она объясне
нием, что дурно поступают те историки, которые пишут под влия
нием современных политических событий, что историк не должен 
вносить страстей настоящего в изображение прошедшего. Словом 
сказать, г. Чичерин очень подробно и хорошо парафразирует 
известную характеристику летописца в «Борисе Годунове»:

Так точно дьяк, в приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Д обру и злу внимая равнодушно,
Н е ведая ни жалости, ни гнева.

Пушкин был, вероятно, прав, изображая такими наших лето
писцев, людей чуждых всякого понятия о жизни, сущих книжни
ков и притом чрезвычайно мало образованных; но г. Чичерин 
напрасно хочет, чтобы нынешние историки подражали им. Он, 
повидимому, не знает истинного смысла тех возгласов об истори
ческом беспристрастии, которыми наполнены все реакционные 
книги. Реакционеры называют историка беспристрастным тогда, 
когда он доказывает, что старинный порядок вещей был хорош. 
Напротив, например книгу г. Чичерина «Областные учреждения» 
все реакционеры называют пристрастною и несправедливою за то, 
что автор совершенно справедливо изобразил в ней старинную 
систему управления не в розовом свете. Живой человек не может 
не иметь сильных убеждений. От этих убеждений не отделается 
он, что бы ни стал делать: писать историю или статистику, фелье
тон или повесть; все написанное им будет написано для оправда
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ния и развития какой-нибудь мысли, кажущейся ©му справед
ливою. Если вы разделяете эту мысль, вам будет казаться, что 
писатель изображает жизнь беспристрастно; если вы враждуете 
против его образа мнений, вам будет казаться, что он изображает 
жизнь пристрастно и несправедливо. Следовательно, дело не в 
том, проводит ли историк спои убеждения в своей книге. Не про
водить убеждений могут только те, которые не имеют их; а не 
иметь убеждений могут только или люди необразованные, или 
люди неразвитые, или люди тупые, или люди бессовестные; дело 
только в том, хороши ли убеждения, проводимые историком, то 
есть возникают ли они из желания добра, справедливости и бла
госостояния людям, или из каких-нибудь принципов, противных 
благосостоянию общества, и ясно ли понимает историк, какие 
учреждения и события содействовали и какие мешали осуществле
нию такого порядка дел, который пользуется его сочувствием. 
Если убеждения историка честны и если он понимает влияние 
изображаемых им событий и учреждений на судьбу народа, тогда 
заслуживает од уважения; и кроме честности убеждений, другого 
беспристрастия никогда не бывало ни в каком историке, если он 
был одарен человеческим смыслом, а не писал как бессмысленная 
машина. Откуда же взялось у г. Чичерина мнение, что историк 
должен походить на пушкинского летописца? Опять-таки оно 
возникло от необдуманного принятия чужих слов на веру. Если 
бы он сам подумал о том, были ли равнодушны Фукидид, Тацит, 
Маккиавелли,'де-Ту, Тьерри, Ш лоссер, Гиббон или даже хотя 
такие историки, как Гизо, Тьер, Маколей, к тем событиям и 
людям, о которых писали, он увидел бы, что ни один сколько- 
нибудь сносный историк не писал иначе как для того, чтобы 
проводить в своей истории свои политические и общественные 
убеждения.

Н о, приняв на веру чужие слова, лишенные положительного 
смысла, г. Чичерин вздумал, будто бы Токвиль пишет дурно 
только потому, что проводит в своей книге политические убежде
ния известной партии, а не потому, что его убеждения во многом 
реакционны, во многом вздорны. Мы сочувствуем Токвилю 
гораздо меньше, нежели г. Чичерину, но должны сказать, что 
И в его нападениях на Токвиля так же мало ясного понятия о 
вещах, как в книге самого Токвиля, и притом главные нападения 
обращены именно на ту сторону, которая одна только и хороша 
у Токвиля. Среди множества разного вздора в книге Токвиля 
проводится одна верная мысль, что абсолютизм наделал Фран
ции несравненно больше вреда, нежели пользы. Н о абсолютизм 
учредил бюрократию, а по мнению г. Чичерина, бюрократия —  
вещь очень хорошая, и вот он считает своею обязанностью всту
питься за французский абсолютизм против Токвиля. Он надеется 
защитить дело французских королей, взяв образцовым временем 
их принципа период раньше того, к которому относится характе-
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ристнка Токвиля, В X V III  веке, говорит он, абсолютный прин
цип уже испортился; чтобы оценить его, надобно посмотреть, 
каков он был прежде. Но сколько мы ни смотрим, никак не можем 
заметить, чтобы когда-нибудь защищаемый г. Чичериным прин
цип не был точно таков же, как в X V III  веке. Нравственные и 
политические принципы Екатерины Медичи очень хорошо из- 
вестны; человек без сильного воображения никак не предположит, 
чтобы она могла сделать сама или допустить других делать что- 
нибудь действительно полезное для государства. С того времени 
до X V III  века господегвовала та же самая политика, Ришелье 
и Мазарини наверное не много принесли пользы нации, хотя, 
быть может, что они умели хорошо вести дипломатические ин- 
триги и выбирать хороших генералов. Но, быть может, и в конце
X V I  и в X V II  веке принцип, защищаемый г. Чичериным, был 
уже «испорчен*. Если так, очень жаль, потому что и Карл V III 
и Люд-вик X II  ничем не отличались в своих тенденциях от Ген
риха II или Людовика X IV . Но г. Чичерин смотрит на дело, 
вероятно, с иной точки зрения. Главным благодеянием для фран
цузской нации он считает то, что она получила политическое 
единство. О, если завоевывать области и по возможности увели
чивать свои владения значит быть благодетелем, то почему же 
не прение; г гать, что Аттила и Батый были представителями 
благодетельксйшгго принципа: они хотели доставить всему евро
пейскому человечеству то благо, которым обязаны были фран
цузы Филиппу Прекрасному, Людовику X I  и другим собирате
лям земли французской. Результат завоевательной политики, 
правда, сказался недурен в том отношении, что французская на
ция соединилась в одно государство. Но людей, занимавшихся 
этим делом, не стоит называть благодетелями нации, потому что 
они имели в виду вовсе не пользу нации, а только удовлетворение 
собственному эгоизму, и одинаково вели всевозможные войны, 
не разбирая того, полезны ли эти войны для национального един
ства или нет. Походы на Бургундию, на Бретань проистекали 
из того же самого принципа, как и походы Карла V III в Италию 
или Людовика X I V  в Германию; разница была не в мысли, 
а только в том, что одни походы кончались удачно, другие — 
нет. Немецкий Эльзас был покорен на том же самом основании, 
как и французская Нормандия. Если завоевание Страсбурга не 
было гкушено высокою и/есю народного блага, то не было вну
шено ею и завоевание Дижона.

Но все-таки надобно же благодарить кого-нибудь за то, что 
Франция собралась в одно целое из раздробленных герцогств, 
графств и виконтств. Чтобы узнать, кого должно благодарить 
за это, надобно только сделать себе вопрос, почему Шампань 
осталась во владении французских королей, а Италия, несколько 
раз завоеванная французами, все-таки постоянно отрывалась от 
французского государства. Ответ ясен: Шампань была населена
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французами, которые стремились составить одяо целое с осталь
ными французами, а в Италии жили итальянцы, которым не было 
Охоты присоединяться к французам. Теперь, кажется, не трудно 
сообразить, какой силе обязаны французы тем обстоятельством, 
что соединились в одно государство. Надобно предполагать, что 
они были обязаны этим своему собственному стремлению соеди* 
ниться в одно государство. Потому надобно думать, что если 
французы должны кого благодарить за могущество, приобретен
ное Франциею, то должны благодарить за это только самих себя 
и больше нихого. Тот или другой эгоист, тот или другой JjeCTO- 
любец мог находить выгодным для себя стремление к националь
ному единству, врожденное французам, но не он создал его, он 
только пользовался им и пользовался почти всегда вредным для 
самих французов образом. За что же французам благодарить 
его, называть представителем каких-то высоких идей, когда все, 
что было в результате хорошего, произошло благодаря только 
их собств:нному национальному чувству? Если мы станем бла
годарить французских Валуа за то, что при них произошло вос
соединение французских провинций, всегда стремившихся к един
ству, то не должны ли мы благодарить Елизавету английскую 
за то, что при ней Шекспир написал «Гамлета»? Нам кажется, 
что за «Гамлета» следует благодарить Шекспира, за французское 
единства французы должны благодарить самих себя.

Таким образом надобно смотреть на степень заслуги абсо
лютного принципа в деле соединения французской земли. Этот 
принцип только эгоистически пользовался силою, существовав
шею независимо от него; и если оценивать достоинство этого 
принципа, надобно смотреть не на то, что приобретал он, потому 
что приобретение делалось не его заслугами, а национальным 
чувством, —  нет, надобно смотреть только на то, что он делал 
с приобретенными провинциями. Т ут ответ опять короток: искони 
веков с самого Гуго Капета до Людовика X I V  главною заботою 
представителей абсолютного принципа было получение возможно 
большего количества доходов какими бы то «и  было средствами, 
начиная с постоянного разорения всей нации законными и неза
конными поборами до нарушения контрактов, продажи должно
стей и делания фальшивой монеты. Начиная с X  и кончая
X V II  или X V III  веком, принцип, защищаемый г. Чичериным, 
брал с французской нации все, что только мог взять, и почти 
постоянно только этим да ведением войн ограничивалась вся 
государственная деятельность этого принципа. Само собою 
разумеется, что без исключений ничего на свете не бывает. В те
чение 800 лет Франция имела двух государей, действительно 
думавших о благе народа: Людовика Святого и Генриха IV  и 
несколько гениальных министров. Н о даже Генрих IV  был занят 
своей Габриэлью и военными планами гораздо больше, нежели 
народными нуждами, а Людовик IX  не имел успеха ни в одном
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из своих* предприятий, конечно потому, что его характер я его 
нравственные правила совершенно не соответствовали качествам, 
каких требует положение, доставшееся ему на долю. Что же 
касается до великих французских министров, то мы знаем, что 
Сюлли был отослан в деревню за неуживчивость характера, 
а Кольбер должен был все свои усилия напрягать к тому, чтобы 
доставлять Людовику X I V  как можно более денег на ведение 
войны. Итак, остаются только Ришелье и Мазарини. Они дей
ствительно управляли государством как хотели; но при извест
ных качествах этих людей кто отважится сказать, чтобы когда- 
нибудь приходила тому или другому из них в голову мысль о 
пользе нации?

Мы не надеемся, чтобы г. Чичерин удостоил прочтением нашу 
статью; мы даже ие думаем, чтобы это было нужно, потому как 
непогрешительный мудрец он, конечно, не мог бы извлечь ника
кой пользы из наших замечаний; но если бы он прочел эту 
статью, он сказал бы, что мы смотрим на историю французского 
абсолютизма и предшествовавшего ему феодального королевства 
очень пристрастным образом, забываем все хорошее и выставляем 
на вид только дурное. Мы точно так же говорим о его взгляде, 
что он преувеличивает все хорошее, приписывает своему люби
мому принципу многое такое, чем Франция вовсе не ему обязана. 
Г. Чичерин скажет, что мы пристрастны, а он беспристрастен; 
мы, наоборот, говорим, что мы беспристрастны, а он пристрастен. 
Как разобрать, кто из нас прав, кто нет? Каждый читатель решит 
вто сообразно своему образу мыслей. Кому наш образ мыслей 
кажется справедливым, тот скажет, что и взгляд Наш на фран
цузскую историю беспристрастен. Кто, напротив, разделяет убеж
дения г. Чичерина, тот назовет наши понятия о французской исто
рии чрезвычайно пристрастными. Н о мы и не претендуем 
казаться беспристрастными в глазах каждого. Г. Чичерин пре
тендует, но может быть уверен, что из 10 человек едва ли хотя 
один признает за ним то беспристрастие, о  котором он так хло
почет. Какую же выгоду перед нами, прямо говорящими, что 
любим одних, не любим других исторических деятелей, доставила 
ему его забота казаться равнодушным ко всем и ко всему? Этой 
фальшивой претензией может каждый из нас обольщать сам себя, 
но другие все-таки не будут обмануты его самообольщением. 
И, например, о г. Чичерине каждый говорит, что любовь к бюро
кратии и централизации заставляет его странным образом пре
увеличивать все хорошее и уменьшать все дурное в истории 
французского абсолютизма.

Четвертая и последняя статья в книге г. Чичерина «О  фран
цузских крестьянах» была гораздо менее замечена публикою, 
нежели три первые статьи. Это дает нам возможность не говорить 
о ней подробно. Заметим только одно место, интересное для 
определения нынешнего направления симпатий г. Чичерина. Из
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трех книг, выставленных в заглавии этой статьи, г. Чичерин 
обращает внимание особенно на две: Дареста и Бонмера 10. Он 
характеризует ту и другую. Дарест сам объясняет свое направле
ние следующими довольно странными словами: «Там, где поверх
ностные историки видели между рабочими классами и высшими 
сословиями противоборство, существовала, напротив, тесная 
связь, окажу более —  'полное почти общение чувств и интересов». 
Из этого видно, что книга Дареста написана с целью доказать, что 
мятежи французских крестьян против дворян и страшная нена
висть поселян к феодальным господам была явлением мимолет
ным, неосновательным, и собственно говоря, жалобы крестьян 
были неосновательны. Сам г. Чичерин прибавляет: «А втор пред
ставляет многие средневековые учреждения с слишком выгодной 
стороны. Он нередко старается объяснить общественной пользой 
такие права, которые были явным последствием права сильного». 
Бонмер, напротив того, живо раскрывает всю тяжесть положения 
поселян и постоянно сочувствует им, не оказывая потворства 
средневековым гнусностям. Г. Чичерин сочувствует даже фран
цузскому абсолютизму, который кажется ему союзником демо
кратии, и не любит самоуправления за то, что в Англии имеет оно 
аристократический характер. После этого можно было бы ожидать, 
что к Бонмеру у него будет больше сочувствия, нежели к Даре- 
сту, защитнику феодализма. Н о нет: Дареста он не лишает своей 
милости, но Бонмера казнит он нещадно.

«Г . Дарест и г. Бонмер могут служить представителями двух противо
положных направлений науки: один слишком старается оправдать все про
шедшее, другой слишком старается его унизить. Н ельзя не сказать, однако, 
что первый показал несравненно более исторического и критического такта, 
нежели последний. И  не мудрено: несмотря на некоторую односторонность, 
он стоит на истинной дороге и смотрит на историю не с точки зрения совре
менной страсти, а как ученый наблюдатель, который изучает лежащие перед 
ним явления. Книга его может служить лучшим руководством для изучения 
истории французских крестьян» (стр . 2 8 1 ) .

«... Сочинение Бонмера написано с крайне односторонней точки зрения. 
Г. Бонмер, повидимому, принадлежит к тому разряду французских демокра- 
тов-социалистов, которые, подводя все эпохи под исключительную мерку 
настоящих своих требований, видят в истории не постепенное развитие на
рода, а постоянную несправедливость, от  которой следует отделаться. Э то 
направление вполне отрицательно. А втору  нельзя отказать в начитанности, 
но приобретенный материал употреблен им без всякой критики и с явным 
пристрастием. Книгу его можно назвать не столько историею крестьян, 
сколько повествованием об испытанных ими притеснениях. К  несчастию, даже 
и эта одна сторона далеко не удовлетворяет читателя. Весь рассказ преис
полнен декламациею, риторическими выходками и преувеличением, которые 
невольно заставляют заподозревать самую фактическую верность изобра
жений» (стр . 2 8 0 ) .

Из этого мы можем видеть, что, несмотря на все свои рассуж
дения о прогрессе, несмотря на всю нелюбовь к английским ари
стократическим учреждениям, г. Чичерин не колеблется отдавать
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npeHMyujeeïBo приверженцам старины над людьми, которые ка* 
жугся ему слишком живо сознающими вредную сторону старин
ных учреждений. Дарест оставляет без внимания жизненную 
сторону учреждений и вносит в средневековые учреждения по
нятие нового времени с целью показать законность беззакония, 
пользу насилия,; из этого, повидимому, надобно было бы г. Чи
черину заключить, что он лишен всякой способности быть исто
риком; но нет, «он стоит на истинной дороге, и книга его может 
служить лучшим руководством, показывая в нем исторический 
и критический такт». Из этого заключения г. Чичерин сам на 
себе может видеть, что такое скрывается под фразою об истори
ческом беспристрастии, которою он обольстился: под нею просто 
скрывается требование, чтобы историк старался оправдывать 
беззаконие и выставлять хорошие качества феодальных и тому 
подобных учреждений.

Мы кончили разбор, и нам остается объяснить странные ка
чества, найденные нами в книге г. Чичерина[; остается показать, 
какой вывод о положении русской литературы можно сделав 
из качеств, найденных нами в одном из ее лучших представи
телей] ?

Демократия, готовая скорее согласиться на оправдание фео
дализма, нежели на его порицание, либерализм, состоящий в при
страстии к бюрократии, публицистика, равнодушная к вопросам, 
ею излагаемым, ученость, не знающая характера событий и лю
дей, известных каждому, —  каким образом объяснить эти сочета
ния каждого качества с признаками решительно неуместными 
в нем, эту холодность жара, обскурантизм просвещения, реактив
ность прогресса, бессмыслие мысли? Мы приведем сначала общие 
причины, не относящиеся к лицу, |а принадлежащие почти всей 
хорошей части нашей литературы]. Мы видели, почему француз
ская демократия является с формами бюрократии: она еще слиш
ком слаба, чтобы отвергнуть въевшуюся в нее старину, против
ную ее собственной натуре. Она похожа на одного из недавно уво
ленных наших кантонистов, которые еще все по старой привычке 
делают под козырек проходящему офицеру, хотя человек, уволен
ный от военной службы, не должен уже делать под козырек. Все 
мы воспитаны обществом, в котором владычествует обскурантизм, 
застой [.произвол] ; потому, какими понятиями ни пропиты
ваемся мы потом из книг, все-таки большая часть из нас сохра
няют привычное расположение к обскурантизму, застою [и произ
волу]. Мы похожи на ту ворону, обращенную в соловья, которая 
часто по рассеянности каркала по-вороньему. Если бы мы все 
были таковы, нельзя было бы ожидать обществу ничего хорошего 
при нашем поколении.

Но есть и в Западной Европе люди, у которых под либера
лизмом скрывается обскурантизм; их образ мыслей нелеп и ду
рен, но он имеет некоторую связность, в нем нет режущих глаза
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логических несообразностей. Монталамбер, например, не станет 
хвалить Робеспьера, не будет восхищаться Кромвелем. Зачем же 
у наших просвещенных обскурантов такая путаница в понятиях? 
Почему русский человек способен на одной и той же странице 
восхищаться Жанной д ’А рк и хвалить руанский трибунал, кото
рый сжег ее за сношения с бесами? Это происходит от двух при
чин. Наши либеральные обскуранты набираются, например, своих 
понятий из отсталых французских книжек; в этих книжках все 
так хорошо, гладко, связно; но они набиты узкими националь
ными предубеждениями, нелепость которых слишком заметна 
каждому иностранцу. Русский ученик по необходимости отбрасы
вает этот вздор вроде того, что Наполеон в 1812 году не был 
побежден, что бюллетени его не содержали бесстыдной лжи, что 
французы —  единственная великая нация в свете и в этом каче
стве никогда не грабили Германию и Италию, а должны для 
счастия самих немцев владеть всем левым берегом Рейна, и т. д. 
О т этих выпусков оказываются в системе большие пробелы, и 
русский ученик наполняет их, как умеет, лоскутами фактов и по
нятий, набранными откуда бог даст. Н о мало того, что он сам 
наделал пробелов необходимыми выпусками: и в полном своем 
иностранном виде отсталая теория не касалась многих вопросов, 
специально важных для русской жизни и неизбежно представ
ляющихся мысли русского ученика. Он также старается при
искать для них ответы, ввести их в чужую систему. По этим 
двум причинам жилет из французского атласа покрывают нашив
ками из английского коленкора, серо-немецкого сукна и русской 
выбойки. Все эти заплаты не производили бы арлекинского вида, 
если бы цветом своим подходили к основной ткани. Н о главная 
нелепость состоит именно в том, что цвет заплат совсем не тот, 
какой нужен для гармонии. Первоначальная теория была состав
лена, как мы сказали, людьми застоя или реакции с целью охра
нения и защиты старины. Нам, русским, нечего жалеть в нашей 
старине и нет охоты защищать ее. Потому приставки наши имеют 
обыкновенно совершенно не ту тенденцию, как первоначальная 
теория. До сих пор мы говорили вообще, теперь сошлемся в част
ности на деятельность самого г. Чичерина в подтверждение по
следнему обстоятельству. Мы видели, какого оттенка иностран
ные писатели, изучением которых он занят, из которых он 
почерпает основные понятия свои о европейской жизни, с кото
рыми он, если и спорит, то не как с противниками своими по 
принципу, а как с людьми, имеющими только частные недо
статки. Эти люди —  Токзиль, Леон Фоше, Лавернь, Гизо, Ма
колей и т. п. господа, то есть это люди так называемого умерен
ного и спокойного прогресса, иначе сказать, люди, которым застой 
гораздо мнлег всякого смелого исторического движения. Он спо
рит с ними, но и в спорах видно, что он чрезвычайно уважает 
их, и вообще, как мы сказали, их книги, их теории служат ему
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главным резервуаром мудрости. Н о есть отрасль знаний, о ко-, 
торой они, к несчастию, не писали и которою занимается г. Чи
черин. Эта отрасль —  русская история. И г. Чичерин написал 
превосходную книгу о русской администрации в московский пе
р и од 11. Прочтите эту книгу, и вы почувствуете надобность про
тереть глаза и снова заглянуть на обертку, чтоб удостовериться, 
действительно ли эта книга написана тем же г-. Чичериным, 
который написал «Очерки Англии и Франции». Т от ли это 
человек, который предпочитает Дареста Бонмеру? Ведь об его 
«Областных учреждениях» все умеренные западноевропейцы 
буквально сказали бы то самое, что сказал он о книге Бонмера:

«Направление г. Чичерина вполне отрицательное. А втору  нельзя отка
зать в начитанности, но приобретенный материал употреблен им без всякой 
критики и с явным пристрастием. Книгу его можно назвать не столько 
историею русской администрации, сколько повествованием о притеснениях, 
ею оказывашихся. К  несчастию, даже и эта одна сторона далеко не удовлет 
творяет читателя. Весь рассказ преисполнен декламацией и преувеличением, 
которые невольно заставляют заподозревать самую фактическую верность 
изображений. А втор  тщательно выбирает из источников всякую частность, 
которая может сгустить краски на его картине, и чем мрачнее событие, хотя 
бы оно случилось в каком-нибудь углу государства, тем ярче оно выстав
ляется на вид как характеристическая черта целой энохи^.

Эти слова списаны нами с 280— 281 стр. книги г. Чичерина; 
читатель может сравнить их с отрывком, который представили 
мы выше из его суждений о Даресте и Бснмере. Нужно было 
только переменить фамилию и выпустить два-три слова, относя
щиеся к характеристике слога, —  и то самое, что должно служить 
осуждением Бонмеру, буквально применилось к самому г. Чиче
рину, которому, впрочем, мы вовсе не ставим в упрек всех тех 
качеств, какими может возбуждаться подобный отзыв о его книге 
со стороны умеренных прогрессистов. В самом деле, как легко 
г. Чичерину опровергнуть их упрек! Он может сказать и действи
тельно говорил: вы заподозреваете фактическую верность моих 
изображений. Проверьте цитаты, и вы найдете, что я пользовался 
источниками совершенно добросовестно. Вы говорите, что я вы
брал одни мрачные черты, —  пересмотрите источники, я пред
лагаю вам найти какие-нибудь другие черты, кроме найденных 
мною. Вы говорите, что я преувеличиваю. Я прошу вас показать 
хотя одно место, в котором я сказал бы что-нибудь кроме того, 
о чем единогласно свидетельствуют все источники. Г. Чичерин 
говорил это, и оказалось, что он совершенно прав, оказалось, что 
не он, а самые источники, самая жизнь наших предков виновата 
в том, если все содержание его исследования сводится к одно
образному результату; что делала администрация в X III веке? —  
Грабила. Что делала она в X V  веке? —  Грабила. Что делала она 
в X V II  веке? —  Грабила. Что ж было делать г. Чичерину, если 
так говорили источники? Он был честен, добросовестен, и если 
у него не вышла идиллия, не он виноват.
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И вот эта Примесь собственной честной мысли, собственного 
добросовестного взгляда к целой массе понятий, на веру приня
тых из теории застоя, реакции, из теории, отвергающей все те 
живые силы, без которых невозможен прогресс, из теории людей, 
думающих взойти на гору без труда, сидящих в болоте, чтобы 
не подвергнуться одышке от усилий выйти из болота, —  вот эта 
смесь собственной честности и собственного благородства с чу
жою пошлостью производит тот бессвязный хаос не клеящихся 
одно с другим понятий, который отпечатлелся на каждой странице 
«Очерков Англии и Франции». Это сочетание противоестест
венно, разнородные элементы хаоса лезут прочь один от другого. 
Нельзя долго служить Егове и Ваалу вместе. Надобно отказаться 
от Еговы или сжечь Ваала. Мы смело предсказываем, что г. Чи
черин скоро выйдет из той путаницы понятий, в которой нахо
дится теперь.

Но в какую сторону он выйдет из нее? Он человек честный, 
это мы видим, и потому следовало бы ему, когда он двинется 
с распутия, на котором стоит теперь, пойти по той дороге, по 
которой идут честные люди, если природа не обделила их умом, 
как не обделила г. Чичерина. Быть защитником притесняемых 
или защитником притеснений —  выбор тут не труден для чест
ного человека.

Но мы начали с того, что г. Чичерин считает себя непогреши- 
тельным мудрецом. Ему трудно будет сознаться, —  ни перед нами, 
ни перед публикой, —  для людей с благородной гордостью не 
трудно сознаваться в своих ошибках перед другими, -— нет, перед 
самим собой ему трудно будет сознаться, что он был введен 
в заблуждение обманчивьим благозвучием ложных слов; что име
нем беспристрастия прикрывалась вражда против нового для 
сохранения старинных бедствий, именем справедливости прикры
валось эгоистическое равнодушие к чужим страданиям. Успеет 
ли он одержать эту победу над самолюбием, успеет ли он стать 
тем, чем должен бы стать по своей честной натуре, —  этого мы 
не знаем. А  если г. Чичерин не успеет одержать победы над 
чуждыми его благородству понятиями, он не замедлит сделаться 
мертвым схоластиком и будет философскими построениями дока
зывать историческую необходимость [каждой статье Свода зако
нов] сообразно теории беспристрастия. Потом историческая необ
ходимость может обратиться у него и в разумность.



ВИННЫЙ АКЦИЗ1

Вред откупов сознан всеми! Единственным препятствием к 
их уничтожению выставляется затруднительность обойтись без 
посредства откупщиков при сборе налога, составляющего самую 
важную статью  наших доходов. Говорят, будто казна, принимая 
этот акциз в свое собственное управление, не в состоянии устроить 
такую систему сбора, при которой корчемство не отняло бы зна
чительной части ее дохода с тайна. Это возражение может дер
жаться только на незнании истории и на незнакомстве с теми 
способами взимания винного акциза, какие существуют в других 
государствах и каждый из которых для казны гораздо выгоднее 
наших откупов.

Когда-то существовали откупа по всей Западной Европе, и до 
самого их уничтожения повсюду слышалось то же самое возра
жение о затруднительности уничтожить их, какое слышим теперь 
у нас. Повсюду говорили, что для казны будет затруднительно 
предупредить недочеты и обманы в сборе тех налогов, которые 
отдавались на откуп. Н о когда, наконец, уничтожились откупа, 
то повсюду оказывалось; что самой казне собирать эти налоги 
вовсе незатруднительно и что, начав собирать их сама, она тотчас 
же получала больше дохода, нежели сколько доставляли ей откуп
щики. В  увеличении дохода сомнений быть не может для чело
века, хоть несколько понимающего характер операции, которая 
называется откупом. Откуп не пользуется нравственным уваже
нием от общ ества; он —• дело рискованное; он требует затраты 
огромных сумм; он требует редкого соединения известных качеств 
ума с известными качествами совести; коммерческие люди знают, 
что за  каждое из этих условий необходимо требуется особая вы
года. З а  нечистое дело надобно получить по крайней мере 10 про
центов лишней прибыли против чистого дела; за  неверное дело 
надобно тоже взять процентов 10 или больше; а если это дело 
таково, что кроме известного рода совести нужна тут оборотли
вость ума, то опять-таки человек, соединяющий такие счастливые 
качества, извлекает из них 10 или больше процентов выгоды.
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Сочтем все эти десятки процентов и увидим, Что откуй может 
существовать только с тем, чтобы вместо рубля, следовавшего 
в казну, отдавать в казну 60 или 50 копеек, а 40 или целые 50 
оставлять у себя за  комиссию. H a -днях мы прочли в газетах исто
рию, превосходно объясняющую это обстоятельство. Турецкое 
правительство думает отдать теперь на откуп таможенные сборы 
Константинопольского порта. Сбор этот дал в прошлом году 
турецкой казне до 50 000 000 пиастров. С  каждым годом он 
быстро возрастает. Откупщики не дают за  него более 40 000 000. 
Ч итая эти строки, невольно спрашиваешь себя: зачем же отда
вать на откуп? Н е выгоднее ли было бы для турецкой казны 
просто дарить по 5 миллионов в год тем лицам, которые хотят 
взять  откуп? Все-таки у ней осталось бы выигрыша за  нынешний 
год более 5 миллионов, а на следующий год еще больше. Но 
тут есть обстоятельство другого рода: свои 50 миллионов турец
кая казна получала постепенно в течение целого года, а ей нужно 
нынешний или завтрашний день непременно 10 или 20 миллио
нов; откупщики дадут их ей вперед, и вот она готова пожертво
вать десятью или больше миллионами, чтобы получить каких- 
нибудь 20 миллионов двумя-тремя месяцами раньше, чем они 
дошли бы до нее сами. Непонятна небрежность, которая доводит 
финансы до такого расстройства; когда они доведены до него, 
то понятна всякая сделка, как бы разорительна ни была она. 
Турция делает теперь то самое, что делает мот, подписывающий 
вексель на полгода в 2 000 руб. для получения ныне тысячи, 
необходимой для него, чтобы не быть посаженным в тюрьму 
завтра.

Подобным образом держались и те откупа, которые наиболее 
знамениты в истории финансов, la ferme générale старинной Ф р ан 
ции. Правительство постоянно забирало деньги у откупщиков 
вперед и вперед, сначала на месяц, на полтора, за  следующий 
год, потом больше и больше, так что под конец, бывало, в каком- 
нибудь апреле забраны были вперед не только деньги до самого 
конца года, но и половина откупной суммы за  следующий год. 
Т ут действительно можно было призадуматься над тем, как и з
бавиться от откупов. Н о то ли у нас? Р азве  наши откупщики 
ссужают вперед деньгами казну? Каждому известно, что они —  
мастера только на обороты совершенно противного рода, —  они 
умеют только объявлять себя несостоятельными, выпрашивать 
себе льготы и отсрочки. Е два ли когда бывал случай, чтобы 
казна получила исправно в назначенные сроки всю откупную 
сумму. Н е знаем, найдется ли и такой случай, чтобы хотя со 
всеми рассрочками была ею получена вся откупная сумма. Слава 
богу, наша казна ничего не должна откупщикам. Теперь всем 
известно, что она и не нуждается в забирании денег раньше срока. 
В чем же трудность отменить откуп? Н о, говорят, трудно ре
шиться произвесть переворот в важнейшей отрасли доходов:
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ÔTKyiî дйе-f около третьей части всей суммы доходов. Опять-таки 
это еще не бог знает что по сравнению с тою трудностью, какая 
была для других государств и в этом отношении. Во Франции 
более половины всех доходов отдавалось на откуп, и все-таки это 
не помешало разом покончить дело с откупами. Д а и что затруд
нительного в том, когда отрасль доходов, отдаваемая на откуп, 
есть самая обильная? Если б откуп давал миллион, вы говорите, 
что было бы легко его уничтожить и получать вместо одного мил
лиона миллион двести тысяч. Н о если откуп дает 100 миллионов, 
а по его уничтожении казна будет получать 120, какая ж тут 
беда для казны ? Напротив, кажется, что чем значительнее сумма, 
тем огромнее цифра пропорциональной прибыли казны от уничто
жения откупоз, стало быть тем сильнее причина не церемониться 
с откупами.

«Н о, говорят, хорошо говорить «отменим откупа»; а как 
устроить, чтобы казна получила не убыток, а прибыль, сама за 
нявшись сбором доходов? К ак сделать то, чтобы сбор шел 
правильно, без большой утайки? Теперь утайка преследуется 
откупщиками; возможно ли казне исполнить это так удачно, как 
делают откупщики? Если мы введем сбирание акциза казною, 
кто нам поручится, что огромная часть товара, подлежащего ак
цизу, не укроется от него?» Н о, во-первых, ведь существует же 
контрабандный провоз заграничных товаров, и страх контра
банды, однако, не мешает казне самой собирать таможенные 
пошлины. Почему она не отдает таможен на откуп? Расчет тут 
ясен. Если товаррв привозится на 100 миллионов и при казенном 
управлении 20 процентов из них привозятся контрабандою, казна 
все-таки берет пошлину с 80 миллионов; положим, что частный 
откуп мог бы вдвое уменьшить контрабанду и оплачивалось бы 
пошлиною 90 миллионов; но откуп взял  бы себе за  комиссию по 
крайней мере третью часть, и казна получала бы пошлины только 
с 60 миллионов. Нет сомнения в том, что частный откуп действи
тельно может уменьшить контрабанду; но мы видим, что прави
тельство в таможенном деле принимает убытки, приносимые 
контрабандою, за  потерю менее значительную той, какую при
несло бы ей введение откупа. Оно рассчитывает совершенно пра
вильно. Теперь, если правительство не боится контрабанды в при
возе иностранных товаров, то неужели оно может бояться 
контрабанды во внутреннем производстве, следить за  которым 
во всяком случае легче, нежели за  привозом иностранных това
ров? Впрочем, к чему эти рассуждения, когда есть факты, прямо 
показывающие, что государство у нас может обходиться без по
мощи откупа при взимании акциза. Р азве  не сама казна взимает 
налог с соли? А  ведь и об этом налоге во Франции говорили, 
пока он был отдан на откуп, что казна не сумеет взимать его. 
Р азве  не взимает казна сама акциза с табаку? И разве кто-нибудь 
из нас не знает, что контрабанда в массе табачного производства
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feofece йе имеет огромных размеров, которыми бы чувствительно 
уменьшался доход с акциза? А  между тем всякий может понять, 
что за  производством и продажею табаку уследить гораздо труд
нее, нежели за  винокурением и торговлею хлебным вином. Люди, 
которые говорят, что казна у нас могла бы получить менее дохода 
с хлебного вина, если бы стала взимать его сама, забы ваю т дока
зать , что и акциз с табаку выгодно было бы казне отдать на откуп. 
А  пока они не докажут этого, пока, напротив, казна думает и 
каждый из нас соглашается с нею, что табачный акциз выгодно 
ей взимать самой, до тех пор каждый из нас имеет полное право 
пренебрегать всеми возражениями, какие представляются против 
уничтожения винного откупа. Пока я умею делать дело гораздо 
более трудное, до тех пор я могу пренебрегать всеми криками о 
том, будто бы не сумею справиться с делом гораздо более легким.

А  взимание акциза с хлебного вина самою казною —  дело 
бесспорно вовсе незатруднительное. В  разных государствах З а 
падной Европы оно устроено по разным основаниям, и каждое 
из них может быть принято у нас без особенных затруднений, 
и каждое даст казне больше дохода, нежели сколько дает откуп. 
М ы кратко изложим способы взимания акциза с водки и вообще 
спиртных напитков в главных государствах Западной Европы, 
и читатель увидит справедливость наших слов. Н о само собою 
разумеется, что хотя каждый из этих способов заслуживает 
безусловного предпочтения перед откупом, все-таки они сами 
разнятся степенями простоты и удобства к практическому приме
нению у нас; потому, изложив их, мы представим соображение 
о том, каково было бы, по нашему мнению, удобнейшее основание 
сбора самою казною винного акциза у нас.

Основанием для акциза с хлебного вина могут служить или 
материалы, из которых оно приготовляется, или посуда, в которой 
совершается его производство, или, наконец, уже готовый про
д у к т — вино, водка или сп и р т *.

В Пруссии основанием для акциза с водки принят материал, 
из которого она приготовляется; потому и водочный акциз назы
вается налогом на водочное сусло (M aischsteuer). Д ля этого опре
деляется, сколько водки известного градуса получается из дан
ного количества сусла при каждом заторе, и сообразно тому 
определяется подать, какую должен платить чан известной вели
чины при каждом заторе. Основание расчета принято такое, 
чтобы кварта водки в 50° (по градуснику T ralles’a ) платила 19/i6 
зильбергрошенов акциза (по переводе на наши деньги и меры это 
составило бы 49 коп. серебром с ведра полугара). По мере усовер
шенствования способов винокурения одно и то же количество 
сусла стало давать больше водки, нежели получалось от него 
прежде. Первоначально полагалось, что из 25 кварт сусла полу
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чается одна кварта водки; потом то же количество стало полу
чаться из 205/б кварт сусла; теперь, наконец, считают, что кварта 
водки получается из 155/з кварт вместимости винокуренного чана, 
причем некоторая часть его полагается пустою при начале затора, 
потому что масса, приходя в брожение, увеличивается в обьеме. 
По этому расчету берется ныне один зильбергрошен с каждых 
десяти кварт вместимости куба за  каждый затор, или, переводя 
приблизительно на русские меры, с куба во сто ведер за  каждый 
затор около 3 руб. серебром.

Н а том же основании взимается в Англии подать с солода, 
употребляемого для производства пива. Пивовары должны еже
месячно извещ ать о количестве приготовляемого ими солода; 
чиновники правительства поверяют эти показания и берут по 
2 шиллинга 7 пенсов с бушеля (около 4 руб. 75 коп. с четверти). 
Э та подать собирается очень удобно в том случае, если мельница 
для солода не принадлежит самому владельцу приготовляемого 
на ней солода. Дополнительною пошлиной служит налог на хмель. 
Х о зя ева  плантаций хмеля должны подавать известия о простран
стве земли, занятой у них хмелем, о местах для просушки хмеля, 
магазинах, в которые он складывается, и о днях, когда они будут 
взвеш ивать его и ссыпать в мешки. Центнер хмеля платит 18 шил
лингов 8 пенсов пошлины (около 1 руб. 95 коп. с пуда).

Подобные основания для подати с хлебного вина и пива при
няты в Австрии, в Баварии и в большей части других немецких 
государств.

Другим основанием для взимания акциза служит посуда, 
в которой изготовляются спиртные напитки. Она берется с вино
куренных кубов, смотря по их размеру, за каждые сутки процесса 
винокурения или за  какой-нибудь другой срок, указанный опы
том. Т ак  в курфюршестве Гессенском берется по 2 ‘/г зильбер- 
грошена с каждых четырех масов вместимости куба за каждые 
24 часа винокурения (около 36 коп. с ведра вместимости за 
каждые сутки).

В  некоторых государствах, например в Бадене, берется подать 
с вместимости куба помесячно, без различия продолжительности 
или краткости времени действительного винокурения в этот 
период. В  Бадене каждые три маса вместимости куба платят 
в месяц два крейцера.

Наконец третьим основанием для взимания акциза служит 
уже самый продукт, выделанный и приготовленный к продаже. 
Этот способ принят, например, во Франции, где акциз имеет сле
дующие виды: пошлина с поступления вина в торговлю и потреб
ление (droit de circulation et de consommation), пошлина с привоза 
в большие города (droit d ’entrée) и пошлина с розничной про
дажи (droit de détail).

Подать с поступления в торговлю и потребления берется при 
вывозе вина из складочного магазина. Бочка или бочонок с ви
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ном не может быть привозим иначе, как с квитанцией) на провоз, 
В которой обозначается имя человека, отправляющего винный 
транспорт, количество перевозимого вина, место, куда оно препро
вождается, и время, назначенное для перевозки. Этому налогу 
одинаково подлежат виноградное и хлебное вино, пиво, сидр и 
мед; величина налога изменяется от 60 сантимов за  гектолитр, 
взимаемых с сидра и дешевых виноградных вин (менее 2 коп. за  
ведро), до 34 франков с гектолитра (около 1 руб. с ведра), взи
маемых за  спирт.

Подать при ввозе в города и села, имеющие более 4 ООО жите
лей, не заслуживает нашего внимания, потому что, к счастью, 
у нас вообще нет городских таможенных пошлин (octroi), возбуж 
дающих так много жалоб и затруднений во Франции.

Пошлина с розничной продажи составляет 10 процентов 
цены, по которой продается вино рюмками и бутылками в распи
вочных лавочках, в трактирах и тому подобных заведениях.

Нам кажется, что система взимания подати с материалов или 
посуды гораздо сложнее системы, по которой налог берется уже 
с готового продукта, и потому едва ли не следует предпочесть 
такое основание для акциза, при котором он взимается уже прямо 
с водки при ее поступлении из запасных депо в продажу. Глав
ным неудобством этой системы была бы затруднительность сле
дить за  продажею водки из многочисленных маленьких виноку
рен, какие существуют в землях, где винокурение и продажа 
водки издавна были свободны. Но у нас этого неудобства нет. 
Хорош а или дурна система откупов, но при реформе надобно 
брать-в соображение факты, уже произведенные ею в народной 
жизни. У нас винокурение производится не в маленьких, почти 
домашних размерах, как, например, у финляндцев; оно издавна 
уже сосредоточилось в нескольких больших заведениях, по своему 
размеру подобных бумагопрядильным фабрикам или стеарино
вым заводам. Мы уже привыкли к такому порядку вещей, и никто 
не считает стеснением своих прав того, что не может курить вина 
для своего домашнего обихода; никому не приходит в голову 
требовать такого права. Пусть же все в этом отношении останется 
попрежнему; пусть существуют только немногочисленные обшир
ные винокурни, производящие товар для оптовой продажи. Н и
кто не огорчится даже тем, если у нас, как в Англии, будет 
постановлено правилом, что винокуренный завод разрешается 
иметь только тому, кто хо‘1ет устроить его в обширном размере. 
В  Англии наименьший размер винокуренного чана определен 
в 400 галлонов (110 ведер). У нас можно определить эту гра
ницу наименьшего размера еще выше. Можно даже, не нарушая 
народных привычек и желаний, сделать еще один шаг дальше: 
можно прямым образом ограничить число винокуренных заводов, 
как существует подобное правило относительно аптек. Число 
аптек ограничено, вероятно, с той мыслью, чтобы они не подры
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вали одна другой излишним размножением, чтобы хозяин аптеки 
не был принуждаем незначительностью своего торгового оборота 
прибегать к подделкам в приготовлении лекарств. При ограничег 
нии числа винокуренных заводов ясно будет представляться дру
гая цель: чем меньше их число, тем легче надзор за  ними. Ч тоб» 
не было монополии, не надобно препятствовать основанию нового 
завода в таком месте, где существует только один завод на целый 
большой округ; но двух-трех заводов на уезд средней величины 
в большей части местностей, где существует какой-нибудь дру
гой сбыт хлеба, кроме винокурения, было бы достаточно. В  Киев
ской губернии, имеющей 400 верст длины и 230 ширины по 
самым большим диаметрам, существовало в 1845 году 372 вино
куренных завода. Это слишком много для 900 квадратных миль. 
Если из них оставить только 35, расстояние между ними все-таки 
нигде не будет больше 50 верст, и каждое село, если недовольно 
условиями ближайшего завода, будет иметь на расстоянии одного 
дня провоза другой завод, куда легко может сбывать свой хлеб. 
И -i 'ак, мы говорим, что с сохранением полного удобства для зем
ледельцев в сбыте хлеба число винокуренных заводов, не очень 
значительное и в настоящее время, может чрезвычайно быть 
уменьшено для облегчения в сборе акциза. Т е  хозяева, заводы 
которых подверглись бы закрытию, легко могли бы употребить 
без убытка для себя готовое здание под какое-нибудь другое 
промышленное заведение, если были бы за  год или полтора 
предупреждены о сроке закрытия их заводов, а посуда, остаю
щаяся ненужной для них, могла бы быть взята казною по третей
ской оценке, если они нз сбудут ее на остающиеся заводы. Во 
всяком случае, как бы щедро казна ни вздумала вознаградить 
владельцев закрываемых заводов, очень немного нужно истратить 
денег, чтобы они не остались в убытке, потому что капиталы, 
затрачиваемые на устройство винокуренных заводов, очень 
незначительны. Т ак , например, завод, выкуривающий 250 000 ве
дер в год, стоит весь не более 30 000 руб. серебром, считая 
тут и здание, которое не пропадет, стало быть и не нуждается 
в выкупе.

М ы предполагаем, что если бы сбор акциза при сохранении 
нынешнего числа заводов оказался трудным (чему нельзя ве
ри ть), то правительству было бы очень легко отвратить это 
затруднение, уменьшив число заводов. Никто не может сказать, 
чтобы уездному смотрителю винного акциза нельзя было строго 
усмотреть за  винокурением, если в его ведомстве будет всего 
два-три, или пять, или даже хотя десять заводов. Теперь, каким 
же образом взимать акциз с выделанного вина? Если брать акциз 
прямо при самой выделке еще до продажи, это может служить 
обременением для заводчика и препятствием к производству 
вина в довольно долгий запас. Если брать акциз при продаже 
вина из, рук заводчика, открывается обширная возможность
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контрабанды; и, кажется, главное недоумение об устройстве 
акцизного сбора заключается в том, что, кроме этих двух неудоб
ных способов, не замечают еще одного, который свободен от вся
ких неудобств. Он состоит в том, чтобы, взимая акциз не при 
производстве, а при продаже, заставить заводчика производить 
продажу так, чтобы Еодка проходила под контролем казны, взи 
мающей акциз. Надобно только узаконить,.что все выделываемое 
вино должно поступать прямо и немедленно по выделке в скла
дочный магазин, находящийся под ведением акцизного сбор
щика; и только из этого магазина, но никак не с завода, должна 
водка поступать в продажу. При таком порядке можно даже 
установить правило, чрезвычайно выгодное для заводчиков. Вино 
не такой товар, который подвергался бы порче или оставался бы 
без сбыта. Потому, принимая водку в складочный магазин, казна 
может, ничем не рискуя, вы давать заводчику по его просьбе 
половину или две трети низшей цены вина за  три предыдущие 
года, с вычетом этих денег из тех, которые он получит за  действи
тельную продажу вина.

Цель такого порядка состоит не в том, чтобы казна хотела 
сама участвовать в торговле вином, —  нет, пусть сам заводчик 
продает свой товар кому хочет и по какой хочет цене; надобно 
только, чтобы вино ,не поступало в продажу без уплаты акциза, 
и казна только хранит вино до продажи, чтобы взять акциз, а не 
участвует в торговле им. Выпуская бочку с вином за  дверь скла
дочного подвала и накладывая штемпель или бандероль на вы
пускаемую бочку, казна не принимает на себя далее никаких забот 
о путешествии и участи этой бочки. Пусть покупщик везет ее 
куда хочет, продает как хочет. Н ам кажется, что хлопот для 
казны тут немного, хотя бы продажа из подвала производилась 
и отдельными бочками; но если бы оказалось нужным еще более 
упростить и облегчить это дело, можно поставить правилом, что 
отпуск из акцизного подвала производится только партиями 
более значительными, нежели одна бочка; например, наимень
шим размером покупки можно было бы поставить 10 или 25 бо
чек; тогда можно было бы еще больше облегчить для надсмотр
щика это дело, определив только известные дни для выпуска 
вина из подвала, например один день в неделю и даже в две 
недели.

Что же далее? Далее —  ничего. Весь механизм системы, 
одобряемой нами, состоит в двух словах: акциз берется при про
даже водки из подвала, в который водка поступает немедленно 
по изготовлении. Если угодно, можно даже сейчас же написать 
«Проект устава о порядке взимания акциза с хлебного вина» 
с разделением на параграфы и с переложением на деловой язык. 
Работа эта так легка, что можно было бы предоставить ее каж
дому читателю; ко места этот проект займет немного, потому 
не будет беды поместить его здесь.
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П р о е к т  у с т а в а  о п о р я д к е  в з и м а н и я  а к ц и з а  
с х л е б н о г о  в и н а

§ 1
Винокуренные заводы учреждаются не иначе, как по ходатай

ству местных жителей, с разрешения правительства.
Примечание 1-е к § 1-му. И з существующих ныне заводов 

оставляются только некоторые из значительнейших, имеющие 
размер не менее определенного § 2-м; прочие же закрываются 
по истечении годичного срока от обнародования этих правил.

Примечание. 2~е к § 1-му. Владельцы уничтожаемых заво
дов, если не продадут посуду и прочие принадлежности, слу
жившие для винокурения, на остающиеся заводы, должны 
сдать эту посуду с принадлежностями в казну по цене, опре
деленной третейскою комиссиею, составленною из уездного 
сборщика акциза, одного депутата, назначенного губернато
ром, и одного из жителей уезда по выбору заводчика.

Примечание 3-е к § 1-му. Во всяком случае по наступлении 
означенного срока винокуренные кубы и прочие принадлеж
ности винокурения не могут оставаться ни в здании, ни вообще 
в даче уничтоженного завода, и бывший заводчик обязан 
представить удостоверение о том, что сбыл их законным по
рядком но смыслу примечания 2-го.

§ 2
Винокуренный завод должен быть устроен не менее как 

на 100 ООО ведер полугара годичной выделки.

§ 3
Выделанное хлебное вино сливается в бочки под надзором 

акцизного присяжного, определяемого состоять при заводе по 
назначению уездного сборщика акциза. К  каждой налитой бочке 
при самой ее закупорке он прикладывает печать и вносит в шну
ровую книгу число налитых бочек.

§ 4

Неприкосновенность печатей и целость бочек остаются после 
того под личной ответственностью управляющего заводам до 
принятия их уездным сборщиком акциза в складочный подвал.

§ 5

При каждом винокуренном заводе находится складочный под
вал, ключи которого хранятся у акцизного присяжного, а печать 
у уездного сборщика акциза.

673



Уездный сборщик акциза прикладывает к дверям складочного 
подвала находящуюся у него печать, которая снимается тоЛько 
лично им самим при входе его в подвал и снова налагается им 
при удалении его из подвала.

§ 7
Для принятия выкуренного вина в подвал назначаются опре

деленные дни не менее двух дней в неделю, в которые уездный 
сборщик акциза обязан являться на завод, если не будет предва
рительно извещен, что вина к принятию в подвал на заводе не 
имеется.

§ 8
По разлитии вновь выкуренного вина в бочки ни одна бочка 

не должна оставаться на заводе до принятия в подвал долее че
тырех суток, и во всяком случае все бочки, налитые в заводе к 
наступлению приемного дня, должны быть сданы в подвал в тот 
же первый приемный день.

§ 9
Отпуск проданных бочек из подвала производится в дни, 

назначенные для приема. В случае надобности могут быть назна
чаемы для отпуска и особенные дни по требованию заводчика.

§ 10
Продажа производится совершенно свободно самим заводчи

ком без всякого вмешательства казны с тем одним ограничением, 
что должна совершаться не мелкими количествами, а оптом, то 
есть бочками.

§ 11
Отпуская проданные бочки из подвала, уездный сборщик 

акциза кладет на каждую из них установленный штемпель или 
бандероль.

§ 12
А кциз взимается немедленно по наложении штемпеля перед 

отпуском бочек из подвала. Он уплачивается или заводчиком, 
или покупщиком по их взаимному соглашению.

§ 13
Уездный смотритель акциза еженедельно представляет гу

бернскому сборщику отчеты о числе бочек, хранившихся в под
вале в начале недели, о числе вновь поступивших бочек в течение 
недели, о числе отпущенных в продажу и количестве собранного 
с них акциза и, наконец, о количестве бочек, остающихся в под
вале к следующей неделе.

§ 6
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З а  нарушение правил, постановляемых этим уставом, опреде
ляются штрафы и наказания в следующем размере:

З а  всякое контрабандное действие заводчик подвергается 
штрафу в пять раз большему той суммы акциза, которой лиши
лась казна с водки, поступившей в продажу без уплаты акциза.

При третьем случае подобного рода весь завод берется в 
казну и продается с публичного торга в ее пользу.

Акцизные присяжные за  уклонение от своих обязанностей 
подвергаются тем же наказаниям, каким подлежат за  подобные 
преступления нижние чины, которым вручена продажа гербовой 
бумаги.

Уездный и губернский сборщики акциза за  нарушение своих 
обязанностей подвергаются тем же наказаниям, как уездные и 
губернские казначеи в подобных случаях.

Вот проект всего устава для взимания акциза с хлебного вина. 
Эти немногосложные правила достаточны для совершенного 
ограждения казны от контрабандной продажи вина с заводов.

«Т ак , скажут нам; но при этом предполагается, что сборщики 
акциза —  люди совершенно добросовестные, которые не согла
сятся прикрывать контрабандные действия заводчиков ни за 
какие взятки; где же найти таких добросовестных исполнителей 
закона? Продажность наших чиновников составляет предмет 
всеобщих жалоб». Ч то сказать на это? Неужели в самом деле 
в России так мало честных людей? Кто захочет искать их, най
дет их десятки в каждом губернском городе, десятки в каждом 
департаменте какого угодно министерства. По личному опыту 
мы можем засвидетельствовать, что в самых ославленных ведом
ствах мы находили многих людей честности совершенно без
укоризненной, стоящей выше всяких соблазнов. М ы знаем таких 
людей и в комиссариатском, и в провиантском департаментах. 
И  ни один честный человек, живший в свете, не скажет, чтобы 
трудно было найти честных людей для замещения какого угодно 
числа должностей, если только неподкупная честность составляет 
главное требование этих должностей. Надобно только знако
миться с людьми и хотеть искать честных людей, надобно при 
этом слушать мнения честных и умных людей, живущих в том 
кругу, из которого должны быть избираемы кандидаты. Само 
собою разумгется, кто знает людей только по формулярным 
спискам и официальным бумагам, тот ничего верного не может 
сказать о них. Немногим больше пользы приносят и личные 
свидания в официальных отношениях, хотя бы происходили каж 
дый день. Н о совершенно другое дело, если знать по опыту, что 
человек пользуется репутацией честности или недобросовестно-

§ 14
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стй в том кругу, среди которого живет. Э та репутация редко 
бывает обманчива. Постарайтесь же войти в круг знакомства че
ловека, если хотите знать, можно ли положиться на его правила 
и характер. К то соблюдает это правило, тот не будет иметь не
достатка в честных людях, ему нужных.

Само собою разумеется, что люди, которые станут честно 
исполнять известную обязанность, примут ее на себя только 
тогда, если ее действительно можно исполнять честным образом 
и если вознаграждение, ею представляемое, соответствует требо
ваниям общества относительно образа жизни людей, занимаю
щих положение в свете, даваемое этой должностью. Губернский 
сборщик акциза по своему положению необходимо должен при
надлежать к числу значительных членов губернского общества. 
В  нынешнее время нужно иметь не менее 5 ООО рублей дохода, 
чтобы соответствовать требованиям зтого положения. Д ля уезд
ного сборщика податей по тем же самым отношениям необходимо 
иметь 3 ООО руб. При таком вознаграждении, половина которого 
обращалась бы в пенсию, можно иметь на этих местах людей 
честных, если только хотеть искать их. М ы говорили об условии, 
необходимом для того, чтобы уметь отыскивать действительно 
честных людей; это условие —  короткое знакомство в том кругу 
общества, к которому принадлежат кандидаты. Выбор должен 
основываться на личном знакомстве с человеком в его обще
ственной жизни и на знакомстве с его репутациею в обществе, 
близко его знающем. Этому условию можно удовлетворить, если 
высшая административная власть должна выбирать кандидатов 
только на места губернских сборщиков акциза. При существова
нии 60 или 70 таких мест число вакансий в год не будет превы
шать 10; из них половина будет доставаться уездным сборщи
кам, доказавшим свои права достойною службою, стало быть 
новых людей понадобится в год всего только человека четыре или 
человек пять. Кто захочет заняться, тот может иметь достаточ
ное знакомство в кругу, из которого должны выходить канди
даты, чтобы иметь в год четырех или пятерых людей, на которых 
можно положиться. Н о сил человеческих недостало бы иметь сот
ни хорошо знакомых кандидатов, и потому выбор многочислен
ных уездных сборщиков был бы затруднителен для высшей адми
нистративной власти. Лучше оставить это дело власти и 
ответственности губгрнских сборщиков; это представляет и ту 
выгоду, что начальник вообще бывает доволен своими помощни
ками только тогда, когда сам выбирает их.

М ы думаем, и все люди, знающие наше общество, согласятся 
с нами, что замещение акцизных должностей людьми совершенно 
честными очень удобно и верно при соблюдении этих условий. 
Мы не говорим о том, удобоисполнимы или нет самые эти усло
вия. Д ля решения такого вопроса нужно было бы близкое лич
ное знакомство с таким кругом общества, который недоступен
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пишущим людям. Мы, писатели, хорошо знаем людей только сред
него и низшего классов и за  тих мы можем поручиться; осталь
ное оставляем личному знанию других. Мы говорим только, что 
если высшая административная власть в состоянии употребить 
тот способ выбора, который изложен нами, то успех несом
ненен.

Но выбор честного человека и назначение ему достаточного 
вознаграждения —  это только одна сторона обстоятельств, нуж
ных для честного исполнителя должности; другим условием, еще 
более важным, надобно признавать возможность не отступать от 
своего долга при отправлении служебной обязанности, с верною 
перспективою сохранить свою репутацию и место при соблю
дении своих обязанностей, потерять то и другое и подвергнуться 
законному взысканию в случае нарушения их. Чтобы видеть, 
в каких учреждениях нуждается это условие, надобно вникнуть 
в особенные качества обязанностей, лежащих на сборщике вин
ного акциза.

Прежде всего тут представляется нам то обстоятельство, что 
очень сильные интересы могут желать свести его с прямого пути 
или повредить ему за  честное исполнение его долга. Завод, выку
ривающий 300 ООО ведер, вовсе не редкость; хозяин такого за
вода имеет годичный оборот на сотни тысяч рублей и обыкновен
но занимает в обществе положение более значительное, нежели 
даже главные лица губернской администрации. Почти всегда он 
имеет дружеские или родственные связи с людьми очень силь
ными, обыкновенно принят как свой в том кругу, куда губернская 
администрация является только с визитом или для должностных 
объяснений. Известно, в какой значительной степени может быть 
усилена выделка вина на данном заводе, если сбыт слишком 
выгоден. Положим акциз хотя бы только в один рубль серебром 
с ведра. Делясь выгодою от контрабанды даже пополам с покуп
щиком, заводчик имел бы выгоды 50 коп. с ведра. Усилив 
деятельность завода вдвое против нормальной цифры, он имел 
бы в остатке для контрабанды около 400 000 ведер, то есть до 
200 000 рублей серебром ежегодно барыша. Кто знает жизнь, 
тому известно, что человек с весом в высшем обществе всегда 
найдет случай задавить маленького человека, если находит вы
году не пожалеть для этого сотню тысяч и если маленький че
ловек лишен возможности выставить с е о и  действия на ясный 
дневной свет, а должны они оставаться в ведении одного канце
лярского порядка. И з этого мы видим, что честному акцизному 
сборщику не было бы возможности удержаться на своем месте, 
если бы он захотел препятствовать контрабанде сильного завод
чика и не мог бы опираться на свидетельство общества в свою 
защиту. Сильный и денежный человек всегда может подвести 
кляузы, устроить прицепки, неотвратимые одним канцелярским 
порядком. Стало быть, для сборщика акциза необходима опора
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общего голоса, если он хочет быть честен: без этой опоры он 
будет задавлен каждым заводчиком. С  другой стороны, и высшая 
администрация только при помощи общего голоса может досто
верно знать, исполняют ли сборщики свою обязанность. Где 
замешаны интересы, располагающие сотнями тысяч, там кан
целярские средства недостаточны для открытия истины. Госу
дарство может оставаться равнодушным к судьбе гражданских 
и уголовных дел, которые касаются только частных лиц; оно 
может оставлять на волю случая их ведение, довольствоваться 
слабым бюрократическим контролем для надзора за  ними. Но 
нельзя шутить там, где от недосмотра могут погибнуть его соб
ственные миллионы. Именно таким делом представляется сбор 
акциза с хлебного вина. Выгода, приносимая казне вспомога
тельным контролем общего голоса, не стала бы в деле акциз
ного сбора омрачаться никакими неудовольствиями для высшей 
администрации. Все состояло бы единственно в обнаружении 
контрабанды, преследуемой самим правительством. Только в 
общественном контроле сборщик акциза мог бы найти опору для 
борьбы с личными выгодами заводчика, а правительство нашло 
бы средство иметь полный сбор акциза через неподкупных чи
новников.

Никто не будет спорить, что и сборщику акциза и правитель
ству не стоило бы никакого труда знать и предупреждать каж 
дую попытку заводчика к заведению контрабанды, если бы до
тащена была публичность всех дел, касающихся до сбора акциза. 
М ы говорим здесь пока не об изменении порядка судопроизвод
ства, а только о том, чтобы каждый, имеющий дело по сбору 
акциза, мог печатать всякие оправдания и объяснения по этим 
делам, а каждый, имеющий сведения о производстве контрабанд
ной продажи вина в том или другом месте, мог доводить эти 
сведения до публики. О т общества не может укрыться, если 
какой-нибудь заводчик сделал бы опыт контрабандной продажи 
водки; от общества не могло бы укрыться, если бы какой-нибудь 
сборщик акциза вошел в сделку с заводчиком. Нужно только 
допустить, чтобы общество говорило о том, что знает, и контра
банда со стороны заводчиков, потворство им со стороны сбор
щиков станет делом, немедленно подвергающимся наказанию. 
Случаи такой контрабанды будут столь же редки, как делание 
фальшивой монеты на многолюдной улице среди белого дня. 
Общество и укажет, и докажет всякую попытку к подобному 
нарушению законов. Словом сказать, чем больше думаем мы о 
влиянии изложенных нами условий акцизного сбора, тем более 
убеждаемся, что при таком порядке дел доход казны был бы 
совершенно огражден от всякой контрабандной продажи водки 
с винокуренных заводов. Мы уверены, что каждый, знакомый с 
житейскими делами и с влиянием разных учреждений на ход 
администрации, будет думать об этом деле точно так же.
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Если же при таком порядке дел казна была бы ограждена с№ 
контрабанды заводчика, то едва ли стоит говорить о безопасно
сти ее от мелочного контрабандного винокурения вне заводов, 
существующих законным образом. При печатном обнаружении 
всех дел, относящихся к винокурению и сбору акциза, скрытное 
существование сколько-нибудь значительных винокурен было бы 
такою же физическою невозможностью, как, например, суще
ствование ярмарки неизвестной всякому, кому угодно справиться 
об ее существовании. Стоило бы выкурить какому-нибудь афе
ристу каких-нибудь десять или двадцать ведер вина и продать 
их, и в тот же день знало бы об этом целое село, через неделю 
знал бы об этом целый уезд; и уездному сборщику акциза не 
было бы надобности отыскивать место или виновника тайного 
винокурения, —  и виновник, и его адрес были бы указаны ему 
не далее как первым соседом за  чайным или обеденным столом. 
Н о не было бы надобности дожидаться и слов соседа; почти не 
было бы надобности заботиться сборщику акциза о преследова
нии тайного винокурения вне заводов: сами винокуренные завод
чики позаботились бы об этом раньше всех, потому что тайное 
винокурение подрывало бы сбыт их товара; преследование тай
ного винокурения требовалось бы выгодами самих заводчиков 
не мгньше, чем выгодами казны , и она достаточно обеспечива
лась бы их проницательностью и деятельностью против этого 
зла; ей остазалось бы только пользоваться их усердными ука
заниями.

Мы останавливались на отпуске бочек с бандеролями или штем
пелями и з акцизного погреба, находящегося при каждом заводе. 
Следить за  водкою далее нет надобности, если говорить только 
о сборе акциза: он взят  при самом поступлении хлебного вина от 
заводчика в руки торговца, и что далее будет с вином, это все 
равно, если обращ ать внимание только на полноту настоящего 
сбора. Н о для ограждения народного благосостояния и здоровья, 
то есть для того самого, чтобы не оскудевали, а увеличивались 
доходы казны с каждым будущим годом, конечно нужно принять 
некоторые правила для свободной торговли вином, чтобы по 
возможности предохранить общество от развратной спекуляции 
в этой торговле. В  этом отделе статьи мы можем быть очень 
кратки, потому что принципы винной торговли ясны сами по 
себе и не возбуж даю т сомнений даже в людях, не знакомых ни 
с чем, кроме нашей рутины. Во-первых, продажа из лавок на 
вынос должна быть строго отделена от продажи в таких местах, 
где вино употребляется покупщиками. Лавки, в которых водка 
продается на вынос, никак не должны иметь комнат, в кото
рых бы можно было пить вино. З а  каждую рюмку вина, выпи
тую в такой лавке, хозяин лавки должен подвергаться значитель
ному штрафу, и при третьем или четвертом случае такого на
рушения лавка должна быть закрываема, а хозяин или сиделец,
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виновный в нарушении правила, должен сверх штрафа подвер
гаться заключению в тюрьму на известный срок. М еста, в ко
торых позволяется пить продаваемое вино, никак не должны 
оставаться только лавками для продажи вина или кабаками: та
кое право должно предоставляться только заведениям, промысел 
которых основан на приготовлении обедов для своих посетите
лей, то есть ресторанам, трактирам, харчевням и постоялым дво
рам. З а  соблюдением этих правил нЬвозможно уследить без до
пущения того самого условия, которое одно ограждает казну 
от контрабанды при сборе акциза, то есть без допущения полной 
гласности по всем делам такого рода; зато при этом единствен
ном условии не будет никакого труда охранить благосостояние 
и здоровье народа от возобновления нынешних кабачных зло
употреблений. Как заводчики воспользуются этим правом для 
прекращения всяких попыток к тайному винокурению, так со
держатели трактиров и харчевен воспользуются им для подав
ления всяких попыток обратить лавку, обязанную продавать 
вино только на вынос, в нечто похожее на нынешний кабак. Т а 
ким образом, главными правилами для розничной продажи 
хлебного вина должны были бы служить следующие принципы:

Для розничной продажи хлебного вина существуют, во- 
первых, лавки, продающие его на вынос, во-вторых, позволяется 
иметь вино для употребления гостей всем тем заведениям, в ко
торых существует общий стол.

В  лавках, продающих водку на вынос, под тяжелыми ш тра
фами и наказаниями запрещается допускать питье вина.

Правила, существующие для трактиров и других подобных 
заведений, вообще удовлетворительны в том отношении, о ко
тором теперь -идет речь, и, кроме исправлений своих подробно
стей, нуждаются только в гарантии, которая обеспечивала бы их 
строгое соблюдение. Такою  гарантиею служит свобода печатного 
слова по всем делам, относящимся к сбору акциза с хлебного 
вина и к торговле спиртными напитками.



СУЕВЕРИЕ И ПРАВИ Л А ЛОГИКИ

Позволительна ли по правилам логики гипотеза о вредном влиянии общин
ного владения на земледелие? — Что такое называется азиатством и в чем 

заключается действительные препятствия успехам нашего земледелия?

Нам, людям просвещенным, чрезвычайно смешны кажутся де
ревенские простяки, верящие в знахарство и заговоры. Пропадет 
у бабы холст, который разостлала она белить за огородом, — баба 
отправляется к знахарю, главе всех окрестных мошенников, и зна
харь объявляет ей, что холст найдется в таком-то овине или 
хлеве. Долго бьет мужика неотвязная лихорадка; призывают зна
харку, —  она поит его вином, к которому примешан мышьяк, со
провождая лечение причитыванием разных заговоров, и лихо
радка проходит, если больной не умрет от мышьяка. И баба, на
шедшая свой холст, и мужик, выздоровевший от лихорадки, оста
ются в твердом убеждении, что действие произведено причиты- 
ваниями и таинственными жестами, с которыми знахарь гадал 
о потерянной вещи и знахарка давала лекарство. Какое нелепое, 
тупоумное суеверие! Но если вместо того, чтобы смеяться над 
ним, мы захотим разобрать, отчего произошло дикое заблуждение, 
мы найдем, что сущность его состоит в предположении, будто бы 
результат произведен фактом, только случайно совпавшим с дру
гими фактами, обратить внимание на которые не хотят суеверные 
простяки и которые сами по себе уж очень достаточны для объяс
нения дела. Знахарь имеет сношения с ворами —  это известно 
всем в селе; не было ли бы довольно этого, чтобы понять, как он 
может указать место украденной вещи, поделившись оброком от 
простодушной крестьянки со своими агентами-ворами? Мышьяк— 
лекарство слишком вредное, но радикальное лекарство от лихо
радки: не было ли бы довольно этого, чтобы объяснить излече
ние мужика? Но деревенские невежды, пренебрегая причинами 
положительными, непременно хотят строить гипотезы о мнимом 
влиянии таких фактов, которые ровно ничем не участвовали в со
вершении дела-
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Если мы не захотим забывать найденной нами существенной 
черты суеверия, то без всякого затруднения мы найдем слово, ко* 
торым надобно характеризовать мнение отсталых экономистов о 
том, будто бы плохое состояние нашего земледелия имеет какую- 
нибудь связь с общинным владением. Это мнение,.точно так же 
как вера в силу таинственных жестов знахарства, основывается 
исключительно на том, что отсталые экономисты непременно хо
тят придумать гипотезу для объяснения факта, слишком доста
точно объясняемого действием причин очевидных и несомненных. 
В одной статье мы говорили о возражениях против общинного 
владения, проистекающих от незнакомства с философией, в дру
гой —  о возражениях, проистекающих из незнакомства с характе
ром дельного законодательства, из неумения отличить его от бес
толковой регламентации1; теперь мы будем говорить о предрас
судке, возникающем из-за незнакомства с основными правилами 
логики.

Когда мы хотим исследовать, может ли какое-нибудь обстоя
тельство считаться причиной известного факта, логика предписы
вает нам, во-первых, рассмотреть, нужна ли гипотеза о какой бы 
то ни было лишней причине, или тот факт, происхождение кото
рого мы хотим узнать, совершенно достаточно объясняется дей
ствием причин уже известных. Если окажется, что этих несомнен
ных причин уже совершенно достаточно и что нет надобности 
придумывать новую причину, логика велит нам испытать, нет ли 
положительных указаний, что факт, происхождение которого мы 
объясняем, возникает исключительно от этих причин, совершенно 
независимо от обстоятельства, которому наше суеверие приписы
вало влияние на него. Для этого логика велит внимательнее обо
зреть природу и историю, чтобы видеть, не повторяется ли этот 
факт в полной своей силе и там, где не существует обстоятельства, 
которое суеверным образом ставится в связь с ним. Для человека 
рассудительного бывает обыкновенно довольно первой половины 
исследования; но тог, кто ослеплен суеверием, принужден бывает 
сознаться в своем заблуждении только по приложении к спорному 
вопросу и второго способа —  способа отрицательной поверки. По
ложим, например, что я вздумал бы утверждать, будто поднятие 
ртути в барометрической трубке зависит от свойств стеклянной 
массы, составляющей стенки этой трубки. Как узнать, основа
тельно ли мое мнение? Каждому известно, что ртуть поднимается 
в трубке давлением атмосферы, и логика велит прежде всего ис
следовать, достаточно ли влияния одной этой причины для подня
тия ртути на ту высоту, какой она достигает в барометре. Если 
окажется, что достаточно одного давления атмосферы для произ
ведения этого факта, рассудительные люди уже видят неоснова
тельность моего мнения о связи этого явления с качествами 
стекла; но я в упорстве своего ослепления все еще могу твердить: 
«так, ртуть поднимается давлением атмосферы; но почему знать,
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не поднимается ли она отчасти также и каким-нибудь свойством 
стекла?» Чтобы отнять у меня возможность такого пустословия, 
яадобно сделать барометр из железа, кости или какого-нибудь 
другого материала: когда в роговой или глиняной трубке ртуть 
будет подниматься точно так же, как в стеклянной, нелепость моей 
гипотезы обнаружится таким осязательным способом, что, не от
казавшись от нее, я представлюсь уже просто или человеком не
добросовестным, или тупоумным суевером. Упрямство отсталых 
экономистов таково, что необходимо довести исследование о пред
полагаемой связи между низким состоянием земледелия и общин
ным владением до этого последнего результата. Для них мало 
будет простого указания на то, что предположение об этой 
связи —  гипотеза совершенно лишняя, потому что и без нее факт 
слишком достаточно объясняется такими причинами, влияние ко
торых на состояние земледелия несомненно.

Развитие сельского хозяйства в России слабо. Но могло ли 
оно достичь высокой степени, какова бы ни была у нас система 
владения землею? Существовало ли у нас до сих пор хотя одно 
из тех обстоятельств, от которых зависит усиленное развитие зем
леделия? Не очевидно ли, напротив, что все данные, которыми 
обуславливается положение сельского хозяйства, находились у нас 
до сих пор на ступени, чрезвычайно неблагоприятной его успехам? 
Пересмотрим поочередно главнейшие из этих данных, чтобы ви
деть, какого развития могло достигать у нас сельское хозяйство 
при каком бы то ни было способе владения землею.

Статистика говорит, что степень успехов сельского хозяйства 
везде соответствует густоте населения. Лучше всего в Европе земля 
обрабатывается в Англии, в Рейнской Германии и в Ломбардии: 
эти страны имеют от 5 до 6 ООО населения на кзадратную милю. 
Во Франции, где население простирается до 4 ООО человек на 
квадратную милю, земля обрабатывается далеко не с такой забот
ливостью. В восточных частях Австрийской империи, где населе
ние еще реже, обработка земли еще хуже. В собственной Венгрии, 
где на квадратную милю считается 2 500 населения, сельское хо
зяйство до сих пор остается под господством методов обработки 
совершенно первобытных. Еще меньше усовершенствований имеет 
сельское хозяйство в Трансильвании, где приходится на квадрат
ную милю по 2 ООО человек. Венгрия и Трансильиания до такой 
степени отстали в методах сельского хозяйства от прочих земель 
Западной Европы, что статистика, говоря о земледелии в Запад
ной Европе, никак не думает и вспоминать о восточных областях 
Австрии как о странах, сколько-нибудь похожих в этом отноше
нии на земли более населенные, которые служат исключительным 
местом усовершенствований в земледелии. У нас нет ни одной гу
бернии, которая густотою своего населения равнялась бы хотя 
Венгрии, и за исключением одной Московской нет ни одной губер
нии, которая превосходила бы в этом отношении Трансильванию.
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Если Мы возьмем Даже только одни так называемые земледельче
ские наши губернии, то есть западную часть центральной России, 
Малороссию и землю черноземной полосы, все-таки в общей слож
ности мы не получим более 1 200 человек на квадратную милю в 
этом пространстве, где главным образом сосредоточено наше зем
леделие *. Скажите же, каких усовершенствованных методов, при 
каком бы то ни было способе владения, можно ожидать в сельском 
хозяйстве такой страны, которая имеет населения в два раза 
меньше, чем Венгрия и Трансильвания, где по миогоземелию нет 
надобности в усовершенствованных методах? Если Франция, 
имеющая около 4 ООО жителей на квадратную милю, до сих пор 
держится трехпольного хозяйства, если она до сих пор остается 
почти совершенно чужда усовершенствованным способам произ
водства, то не безумно ли приписывать мистическому влиянию 
общинного владения то обстоятельство, что мы, подобно фран
цузам, держимся трехпольной системы и, подобно французам, 
плохо удобряем свою землю? Кто, сравнивши густоту населенно
сти в Европейской России и в Западной Европе будет нуждаться 
еще в гипотезе о вредном влиянии общинного владения, тот, по 
нашему мнению, должен в случае болезни лечиться не у докторов, 
а у знахарей: действие медицинских средств ему должно казаться 
тоже недостаточным, и он должен искать помощи себе в каком- 
нибудь заговоре колдуна.

Зависимость усовершенствованных способов обработки земли 
от густоты населения яснее всего выказывают Соединенные Ш та
ты. Они в высокой степени обладают всеми другими условиями, 
вызывающими усовершенствованное сельское хозяйство: и гро
мадным развитием городов, и превосходными путями сообщения, 
и страшным богатством капиталов, ■—■ всеми этими условиями, ко
торых лишена Россия; они отличаются от Англии только тем, что 
густота населения в них невелика, и от разницы в этом одном 
обстоятельстве происходит то, что североамериканец пренебрегает 
усовершенствованными методами сельского хозяйства. Спросите 
его, почему он не употребляет на улучшение акра земли в каком- 
нибудь Огайо по 100 долларов, между тем как англичанин тратит 
на улучшение своей земли гораздо больше,— он или захохочет, счи
тая вас -помешанным, или рассердится, думая, что вы принимаете 
его за дурачка, над которым можно потешаться. Но если вы объ
ясните ему, что вы спрашиваете серьезно, и докажете, что вы че
ловек не глупый, а только чересчур начитавшийся отсталых эко
номистов, то он растолкует вам, в чем дело. Он скажет: если я

* Мы отбрасываем губернии Архангельскую, Олонецкую, Вологодскую, 
Астраханскую и другие, в которых население несравненно меньше. Читатель 
знает, что если считать эти громадные пустыни, то средняя густота населе
ния в Европейской России едва достигает 650 человек на квадратную милю. 
Но мы берем только ту половину Европейской России, в которой население 
по нашей русской норме считается уже довольно густым и которая преиму
щественно имеется в виду, когда речь идет о земледелии.

4 4  Н. Г. Чернышевский, т. V 689



буду обрабатывать свою землю по английской усовершенствован
ной методе, я не обработаю и третьей части того количества, ка
кое находится у меня теперь под посевом. Земля у нас так дешева, 
что тратить многр денег на ее улучшение еще невыгодно.

Отсталые экономисты вообще так сообразительны, что, пожа
луй, тотчас же придумают новую гипотезу, все во вред тому же не
постижимому для них общинному владению. Надобно поскорее 
сделать оговорку, чтобы предупредить их остроумную догадку. 
Хорош о, скажут они, затрачивать много денег на улучшение зем
ли у нас нельзя потому, что земля слишком дешева и население 
не имеет такой густоты, как в Англии. Н о причиною малой насе
ленности и дешевизны наших земель не должно ли считаться об
щинное владение? Мы не сами выдумали это остроумное сообра
жение, после которого остается только предположить, что нерас- 
чищенность фарватера наших рек происходит также от общинного 
владения. Отсталые экономисты действительно говорили, что раз
витие населения у нас задерживается общинным владением; но 
это показывает только, что они не читали даже извлечения из 
русской истории Карамзина, которое приложено к немецкой грам
матике г. Таппе для упражнения в переводах. Иначе они знали 
бы, что до половины X V I I  века вся Европейская Россия была 
театром таких событий, при которых можно дивиться разве тому, 
что уцелели в ней хотя те малочисленные жители, которых имела 
она при Петре. Татарские набеги, нашествие поляков, многочис
ленные шайки разбойников, походившие своей громадностью на 
целые армии, —  все это постоянно дотла разоряло русские обла
сти. Они опустошались также страшною неурядицею управления. 
Мы знаем, что вольные люди записывались за помещиков, лишь 
бы найти себе какую-нибудь защиту, потому что закон был со
вершенно бессилен оградить их, —  это факт, говорящий о таком 
положении вещей, соответствие которому в истории Западной 
Европы представляют лишь те мрачные времена средних веков, 
когда аллодиальные владельцы принимали на себя феодальную 
зависимость. Удивительно ли, что при таком положении дел на
родонаселение оставалось чрезвычайно малочисленным? Только 
с X V II I  века внешние разорители были обузданы и внутренняя 
администрация стала несколько улучшаться; с тех пор, в течение 
160 лет, она постоянно улучшалась, но по нынешнему ее состоя
нию можно судить о том, какова была она лет 70 тому назад. 
Если теперь производятся вещи, тысячной доли которых не мог 
описать Щедрин, то рассказы наших отцов и дедов свидетель
ствуют, что в их времена господствовал произвол, невероятный 
даже для нас. Не будет ли явным безрассудством отыскивать ка- 
ких-нибудь других причин к объяснению того факта, что Россия 
заселена еще очень слабо? Мы удивляемся не тому, что теперь 
наше население еще слишком мало; напротив, скорее требовало 
бы объяснения то обстоятельство, каким образом могло оно уве-
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дичиться хотя до настоящей цифры при известной нам судьбе 
русского -народа в этот период. Сравнивая цифру населения соб 
ственно русских областей в наше время с населением их за пол
тораста лет, мы должны приписать натуре русского человека 
чрезвычайную переноеливость —  черта, которая обнаруживается 
также всею нашею историею и всеми особенностями нашего быта.

Мы сказали только об одной причине неразвитости нашего 
сельского хозяйства, и эта одна причина —  малая населенность 
даже самых населенных наших земель —  уже могла бы служить 
очень удовлетворительным объяснением тому, что наше земледе
лие еще не вышло из-под господства первобытных методов обра
ботки; но сколько есть еще других несомненных причин, дейст
вующих в том же направлении. Замечено, например, что развитие 
сельского хозяйства идет в уровень с развитием городов. Дело 
очень понятное: методы производства улучшаются тогда, когда 
нужно усиленное производство; усиление производства возможно 
только тогда, когда есть сбы т для продуктов. В большой стране 
города собственного государства должны служить важнейшим ме
стом сбыта сельских продуктов. Потому, чем значительнее про
порция городского населения в общем числе жителей страны, тем 
высшего развития достигает в ней и земледелие. Противники об
щинного владения восхищаются английским сельским хозяйством; 
но ведь в Англии более двух третей населения живет в городах. 
Один Лондон с принадлежащими к нему местечками представ
ляет массу покупщике® хлеба, едва ли не большую, чем все го
рода Русской империи от Петербурга до Якутска *.

В Англии более двух третей населения сосредоточено в горо
дах. В Пруссии городские жители все еще составляют около 
третьей часта всего населения; даже в Австрии в городах живет 
восьмая часть населения. У нас оно составляет едва двенадцатую 
часть. Итак, не сравнивая России с Англией, ни даже с Францией 
и Пруссией, довольно будет заметить, что по пропорции между 
городским и сельским населением русское земледелие находится 
в положении, в полтора раза неблагоприятнейшем, чем земледелие 
Австрии, самой отсталой западной державы по методам сельского 
хозяйства.

Отсталые экономисты могут в чем угодно обвинять общинное 
владение. Может быть, оно причиною того, что климат наш су
ров, что часты у нас засухи; но едва ли даже они дойдут до мысли 
приписывать ему неразвитость наших городов. А  между тем

* В Лондоне с окрестными местечками считается до 3 миллионов жи
телей, а во всех городах Русской империи — до 5 с половиной миллионов. 
Но почти во всех наших уездных и даже во многих губернских городах 
большинство населения занимается хлебопашеством. Эти люди горожане 
только по имени, а в самом деле оми такие же поселяне, как и деревенские 
мужики, несмотря на свой титул мещан. Нет надобности говорить, что В 
Лондоне, напротив того, каждый житель не производит, а только потребляет 
хлеб.
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странно сказать, как ни малы наши города, они почти не увеличи
ваются, как будто бы лет у нас и потребности в них. Одесса, 
Харьков, еще два, три города —  и кончен список всех центров, 
развивающихся заметным образом. Даже столицы наши увеличи
ваются далеко не так быстро, как большие города Западной Ев
ропы. В Москве, например, с незапамятных времен, чуть ли еще 
не при Иване IIf Васильевиче, а наверно при Елисавёте Петровне, 
считали более 300 ООО жителей. По прошлогоднему календарю 
считалось в ней 354 927 жителей. Надобно будет справиться в ка
лендаре за нынешний год, не вознаградился ли в последние десять 
месяцев застой целого столетия. Шутки в сторону. Каких успехов 
можно ожидать при каком бы то ни было способе землевладения 
от сельского хозяйства такой страны, где после двух столичных 
губерний и Херсонской губернии с ее полуиностранною Одессою 
первое место по пропорции между городским и сельским населе
нием занимают провинции, недавно завоеванные от Турции, как 
будто бы самые передовые в экономическом развитии *.

Наши города оставались до сих пор какими-то пародиями на 
города. Но если они представляли для сбыта сельских произведе
ний рынок столь ничтожный, что не могли поднять земледелия, 
зато есть у нас другой источник сбыта —  заграничная торговля. 
Мы кричим очень много об отправляемом нами за границу хлебе. 
Но в целые десять лет, с 1844 до 1853 включительно, мы вывезли 
из всех наших гаваней всех сортов хлеба вместе всего 57 милли
онов четвертей, по 5 700 000 четвертей в год, то есть, считая по 
полторы четверти на продовольствие одного потребителя, весь наш 
заграничный отпуск равнялся присутствию четырех миллионов 
потребителей. Из этого следует, что если мы соединим размер 
внутреннего рынка (городские потребители) с продажею на загра
ничные рынки, мы получим, что все поощрение нашего земледе
лия к усиленному производству равнялось потребности 8 мил
лионов потребителей **. Итак, оба рынка, внешний и внутренний,

* Для курьеза —  именно для курьеза, потому что цифры эти восхити
тельны, — выписываем верхнюю часть таблицы городского населения из 
Тенгоборского 2.

На 1 000 человек населечия считается городских жителей:
Губернии

517
2. М о с к о в с к а я ........................................................................... 258
3. Херсонская ( О д е с с а ) ................................................ 237

172
5. Бессарабия (турецкая цивилизация) . . . . . . . 163
6. Астраханская (калмыцкая цивилизация) .................... 140
7. Курляндия ( н е м ц ы ) ........................................................... 121
8. Харьковская (слава богу, вот и мы, наконец) . . . . 114

** Мы полагаем из 5 с половиною миллионов городского населения до 
4 000 000 человек, покупающих хлеб, —  цифра слишком высокая — и к ним 
прибавляем 4 000 000 потребителей, которых мы продовольствуем за гра
ницей.
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едва могут производить у нас на земледелие столько возбуждаю
щего влияния, сколько производится в Англии одним внутренним 
рынком.

Отсталые экономисты могут приписать все это общинному вла
дению; но дело известное, что слабое развитие наших городов 
имеет своею причиною неразвитость нашей промышленности и 
торговли, а отпуск хлеба за границу стесняется отсутствием снос
ных путей сообщения. Надобно ли говорить, что обе причины, 
кроме косвенного вреда, приносимого ими земледелию через огра
ничение заграничного сбыта и городского потребления, страшно 
вредят сельскому хозяйству и прямым образом? Надобно ли го
ворить, что.̂  каково бы ни было число жителей в городах, земле
делие не может делать успехов в стране, где слабы промышлен
ность и торговля? Надобно ли говорить, что всякое производство, 
а в особенности земледельческое производство, нуждается для 
своего развития в удобных путях сообщения? Кому не известно, 
что Псковская губерния может умереть с голоду прежде, чем по
лучит хотя четверть хлеба из Малороссии, которая в то же время 
будет страдать от невозможности сбыть куда бы то ни было свой 
хлеб? Или надобно говорить о том, что наша торговля находится 
в самом [жалком] положении, а пути сообщения до последнего 
времени находились еще в худшем?

Есть еще одно важное коммерческое обстоятельство, специаль
ным образом тяготеющее над нашим земледелием. Из всех отрас
лей производства в сельском хозяйстве всего ощутительнее важ
ность оборотного капитала. Фабрика или завод обыкновенно или 
создается, или покупается тем самым человеком, который бывает 
хозяином производства. При покупке или устройстве своего заве
дения он обыкновенно рассчитывает, чтобы нужное количество каг 
питала оставалось у него для оборота. Не то в сельском хозяйстве. 
Земля чаще всего достается по наследству, и владелец, не полу
чив вместе с нею оборотного капитала, обыкновенно и не пони
мает нужды в нем. Земля у него есть, работа даром и справляется 
крепостными людьми: о чем же еще думать владельцу? Если у 
него есть деньги, он шускает их в другие предприятия или чаще 
всего проживает, а земледельческое производство совершается у 
него решительно без всяких затрат оборотного капитала. Между 
тем известно, что успехи земледелия находятся в поямой зависи
мости ют величины затрат на оборотный капитал. Каких успехов 
можно ожидать там, где нет понятия о надобности в оборотном 
капитале?

Это [дикое] положение приводит нас к одному из основных 
источников нашей [дикости и] отсталости'во всех отношениях —  
к крепостному праву. Коренным образом крепостное право при
надлежит сфере сельского хозяйства, и само собою разумеется» 
что если оно обессиливало всю нашу жизнь, то с особенной силой 
должны были отражаться его результаты на земледелии, которое
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полнее всего подчинялось его силе. Неуместно было бы здесь рас
пространяться об этом «предмете, —  о нем довольно наговорено 
в последнее время бесчисленными писателями, которые вдруг, 
обнаружили благороднейшее негодование против бедствия, имев
шего привилегию столь долго не вызывать никаких порица
ний. Мы сами грешили этими внезапными вспышками благо
родства.

В те дни, когда нам было ново
Значение правды и добра3,

и теперь не можем, не краснея, вспоминать о тогдашних наших 
подвигах 4. Итак, довольно будет сказать, что цена хлеба зависела 
от той части его, которая производилась крепостным трудом, то 
есть не имела ровно никакой цены в глазах владельца, и что кре
постное право, переделавши в своем духе все наши обычаи, ко
нечно не могло содействовать ни развитию духа предприимчи
вости, ни поддержанию трудолюбия в нашем племени. Если бы 
не было никаких других неблагоприятных обстоятельств, одного 
крепостного права было бы достаточно, чтобы объяснить жалкре 
положение нашего земледелия.

Крепостное право было одним из учреждений, ослаблявших 
народную энергию. Н о не одному ему надобно приписывать 
страшный упадок ее. Крепостное право было только одним из мно
жества элементов, имеющих такое же влияние на силу нации. Мы 
не хотим теперь перечислять всех этих вредных учреждений: для 
нашей цели довольно будет обратить внимание только на резуль
тат их. Русский народ [живет или, лучше сказать, прозябает или 
дремлет] в тяжелой летаргии, немногим отличающейся от распо
ложения духа, владычествующего над азиатцами. [Апатия у нас 
изумительная; она так поразительна, что многие называют нас 
народом ленивым. Мы не знаем, существуют ли на свете ленивые 
народы. Психология говорит, что страсть к деятельности врож- 
дена человеку, а физиология объясняет и доказывает это, говоря, 
что наши мускулы имеют физическую потребность работать, по
добно тому как желудок имеет потребность переваривать пищу, 
кервы —  потребность испытывать впечатления, глаза —  потреб
ность смотреть, и т. п. Оставляя в стороне этот общий принцип 
органической жизни, по которому каждая часть нашего организма 
требует1 соответственной своему характеру деятельности, мы за
метим только, что в нашем климате леность никак не может нахо
дить себе места, если б и могла принадлежать каким-нибудь дру
гим племенам, живущим под полюсами или под тропиками. Смеш
но говорить о наклонности к лени в человеке, который в пять или 
шесть месяцев должен запастись средствами к жизни на целый; 
год; но между тем не подлежит сомнению, что мы работаем хуже, 
нежели, например, англичане и (немцы. Это оттого, что] энеогия 
fpyfla подавлена в нас вместе со всякою другою энергиею. Исто-
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рические обстоятельства развили в «а с добродетели чисто пассив
ные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям 
[, обидам] и всяким невзгодам. В сентиментальном отношении эти 
качества могут быть очень хороши, и нет сомнения, что они очень 
удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде; но для 
развития экономической деятельности пассивные добродетели ни
куда не годятся. [Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в про
изводстве человек, который приучен не оказывать энергии в за
щите своей личности от притеснений? Привычка не может быть 
ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает 
все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы 
он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным 
в приказной избе тем, чтобы почесывать себе затылок и переми
наться с ноги на ногу. Он будет таким же вахлаком и за сохою. 
Впрочем, об этом предмете можно было бы наговорить слишком 
много, если бы в самом деле нуждалась в доказательствах мысль, 
что энергия в русском человеке подавлена обстоятельствами, сде
лавшими из него какого-то аскета. Возвратимся лучше к той, бо
лее отрадной стороне его жизни, которая показывает, что по при
роде своей он вовсе не предназначен быть апатичным. Когда про
буждается в нем усердие к делу, он обнаруживает чрезвычайно 
замечательную неутомимость и живость в работе. Но для этого 
бывает нужно ему увидеть себя самостоятельным, почувствовать 
себя освобожденным от стеснений и опек, которыми он вообще 
бывает подавлен.]

Мы сказали, что не хотим перечислять причин, подавляющих 
энергию труда в русском народе. Это перечисление было бы слиш
ком огорчительно для нашего с вами патриотизма, читатель. (М ы  
надеемся, что вы такой же яростный патриот, как и мы; что вы, 
подобно нам, восхищаетесь нашим общественным устройством во 
всех его подробностях, начиная с петербургских и кончая сельской 
администрацией.) Н о мы должны обратить внимание на одну сто
рону народной жизни, которая, сама обусловливаясь благососто
янием и свободою народа, служит коренным источником всех 
успехов его экономической деятельности. Каждое человеческое 
дело успешно идет только тогда, когда руководится умом и зна
нием; а ум развивается образованием, и знания даются тоже об
разованием; потому только просвещенный народ может работать 
успешно. В каком же положении наше образование? В целой За
падной Европе, имеющей около 200 миллионов жителей, не най
дется столько безграмотных людей, как в одной нашей родине; в 
какой-нибудь Бельгии или хотя бы даже Баварии, при всей от
сталости Баварии от других земель Западной Европы, на 5 мил
лионов населения считается столько же учащихся в школах, 
сколько в целой России, и число всех грамотных людей в России 
таково, что едва ли бы достало его на одну провинцию в Прус
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ском королевстве *. О  том, насколько распространено у нас выс
шее образование, нечего и говорить: об этом слишком красноре
чиво свидетельствуют цифры изданий Гоголя, Пушкина, Турге
нева и число экземпляров, в каком издаются наши газеты и 
журналы **.

Как из [апатичности] русского человека в материальной ра
боте проницательные люди вывели, что он от природы располо
жен к лености, так из слабого развития нашей образованности 
они заключают, что русское племя мало имеет охоты к просвеще
нию. Обе эти клеветы одинаково тупоумны и нелепы. [Об этих 
обоих делах надобно сказать одно и то же: «охота смертная, да 
участь горькая».] Стремление в народе чрезвычайно сильно; но 
обстоятельства [и учреждения] слишком не благоприятствуют его 
осуществлению 5.

Мы перечислили много причин, имеющих гибельное влияние 
на наше земледелие: отсутствие умственного развития в народе, 
упадок его энергии, крепостное состояние, недостаток оборотного 
капитала, неразвитость торговли и промышленности, плохое со
стояние путей сообщения, слабое развитие городов, незначитель
ная степень населенности, —  все это такие причины, из которых 
каждая сама по себе и без содействия других бывает в состоянии 
задержать сельское хозяйство на низкой степени развития. Из 
европейских народов нет ни одного, у которого хотя один из этих 
фактов, враждебных успехам земледелия, имел бы такой обшир
ный размер, как у нас, и нет в Европе ни одного народа, у кото
рого бы соединялись все эти факты, соединенные у нас. Что ж 
удивительного, если земледелие у нас находится в худшем поло
жении, чем у западных народов? Когда есть так много и столь 
сильных несомненных причин, производящих данное положение, 
позволяют ли правила логики придумывать еще гипотетические и

* По самым щедрым расчетам предполагается, что из 65 или 70 мил
лионов жителей Русской империи людей, умеющих читать, набирается до 
5 миллионов. Но гта цифра, по всей вероятности, слишком высока. Боль
шинство грамотных людей сосредоточено в городах; в селах едва ли набе
рется половина того, сколько находится в городах. Но и в городах гораздо 
больше половины жителей еще не знают грамоте. Судя по этому, едва ли 
мы ошибемся, положив число грамотных людей в России не превышающим 
4 миллионов.

** Все наши ежедневные газеты, вместе взятые, расходятся в числе 
30 или много 35 тысяч экземпляров; все большие журналы, вместе взятые, 
далеко не достигают этой цифры. Предположив для каждого экземпляра 
даже по 10 человек читателей, мы увидим, что все наше образованное обще
ство едва ли простирается до полумиллиона человек. Во Франции, где чтение 
распространено меньше, нежели в Германии и Англии, одни только парижские 
ежедневные газеты печатаются в числе более 200 000 экземпляров (про
винциальных газет мы не считаем). Итак, во Франции приходится один 
экземпляр газеты на 180 человек, а в России один экземпляр на 2 200 че
ловек. Но всего прелестнее цифры изданий наших классических писателей. 
Кто из людей сколько-нибудь образованных не читал Гоголя? Число всех 
экземпляров всех изданий Гоголя не простирается и до 10 тысяч.
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мистические причины? При виде фактов, нами перечисленных, го
ворить, что наше земледелие задерживается общинным владением, 
значит подражать той даме, которая зимой поехала на бал, наки
нув на голые плечи только легкую мантилью, а потом, выдержав 
горячку, приписывала свою болезнь тому обстоятельству, что за
была взять с собою веер. Мы не знаем, имеет ли веер свойство 
предохранять от простуды; но можно думать, что если б он и был 
у ней в руках, он не заменил бы для нее шубы и теплых боти
нок. Можно полагать, что, каков бы ни был способ землевладения 
в стране, где население мало, города не развиты, путей сообщения 
нет, торговли и промышленности почти нет, оборотного капитала 
в земледелии нет, где [обстоятельствами и учреждениями подав
лена] в народе энергия и нет простора умственной деятельности,—  
можно думать, что, какое бы ни был способ владения землею 
в такой стране, земледелие не могло бы достичь в ней никаких 
успехов.

Говорить о вредном влиянии общинного владения на земледе
лие в России —  значит приписывать цвету волос или величине 
усов неподвижность человека, у которого поражены параличом 
руки и ноги. Нас так восхищает гипотеза о вредном влиянии об
щинного владения, что мы предложим ряд вопросов, которые все 
могут быть разрешены посредством вредного влияния общинного 
владения с таким же успехом, как и вопрос о слабом развитии на
шего земледелия.

Почему наши города так плохо развивались до сих пор? О б 
щинное владение мешало их развитию, препятствуя купцам разви
вать свои дела покупкой земель у поселян. Почему неизмеримые 
леса наших северных губерний гниют на корню, между тем как 
средняя и южная Россия нуждается в лесе? Общинное земле
владение останавливает поток колонизации, который без него 
устремился бы в благодатную Олонецкую губернию и пустил бы 
в торговлю ее леса. Почему ярославские мужики имеют рыжые 
бороды? Причиною тому должно считаться общинное владение, 
препятствующее ярославцам походить на французов, имеющих 
бороды темного цвета. Почему русские экономисты отсталой 
школы не в состоянии понимать самых простых и яаных фактов? 
Причиною тому должно считаться общинное владение, задержи
вающее успехи русских людей как в отношении материальном, так 
и в отношении умственном.

Задерживая умственное развитие русских экономистов отста
лой школы, общинное землевладение препятствует им удовлетво
ряться предыдущими доказательствами, совершенно достаточны
ми для обыкновенного здравого смысла. Потому мы считаем недо
статочным для них предшествующее положительное указание на 
факты, которые свидетельствуют, что нет надобности в гипотезе 
о вредном влиянии общинного владения для объяснения неразви
тости нашего земледелия: надобно прибегнуть также к отрица
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тельному методу поверки гипотез, чтобы показать еще очевидней* 
шим образом неуместность их предположения.

На земном шаре находится очень много стран, в которых со
стояние земледелия не лучше, или немногим лучше, или даже го
раздо хуже, чем з России, но которые имеют способ землевладе
ния, могущий, по мнению отсталых экономистов, поднять наше 
сельское хозяйство, будто бы убиваемое общинным землевладе
нием. Мы сделаем обзор этих стран, чтобы видеть, в состоянии 
ли господство частной поземельной собственности помочь у нас 
тому делу, плохое положение которого занимает нас. В Испании 
положение сельского хозяйства едва ли лучше, чем у нас; многие 
из условий, не благоприятствующих нашему земледелию, суще
ствуют и там, хотя далеко не в такой степени. Население в пол
тора раза гуще наших земледельческих губерний, пропорция го
родского населения гораздо значительнее. Средиземное море и 
Атлантический океан представляют удобный путь сбыта для про
дуктов целой половины страны; но все-таки сходство с нашим 
положением довольно велико: население, хотя и больше нашего, 
все-таки не довольно густо, развитие городов все-таки неудовле
творительно, пути сообщения плохи, оборотных капиталов в зем
леделии нет, торговля и промышленность очень слабы, и обще
ственные учреждения подавили прежнее просвещение и прежнюю 
энергию испанского племени. Сходства по этим основным усло
виям достаточно для того, чтобы земледелие производилось чрез
вычайно небрежно, хотя испанцы не имеют и понятия об общин
ном владении. Дайте им общинное владение или уничтожьте 
его у нас, положение сельского хозяйства ни у нас, ни у них 
не изменится, если перечисленные нами условия останутся 
в прежнем виде. Точно таково же положение вещей в Неапо
ле и в Папской области, хотя и они не знают общинного вла
дения.

Н о если мы хотим видеть в Европе страну, где обстановка зем
ледельческого производства представляет наибольшее сходство 
с нашей, мы должны взглянуть на Турцию. Не надобно и гово
рить, что и в ней успехи земледелия задерживаются общинным 
владением.

Слово Турция пробуждает в нас новую мысль, которая, к со
жалению, до сих пор не приходила нам в голову: иначе были бы 
излишни все наши прежние рассуждения. Европейская Турция до 
сих пор остается в сущности азиатским государством, хотя и ле
жит в Европе, не правда ли? Итак, найден нами ключ к объясне
нию всего, о чем толковали мы с подробностями, которые теперь 
оказываются совершенно не нужны. Азиатская обстановка жизни, 
азиатское устройство общества, азиатский порядок дел,— этими 
словами сказано все, и нечего прибавлять к ним. Может ли земле
делие получить европейский характер при азиатском порядке дел?
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В самом деле А зия * представляет обширнейший прототип того 
земледельческого положения, о котором мы говорим, со всеми при
чинами, производящими его, то есть мешающими ему замениться 
чем-нибудь лучшим; а между тем А зия точно так же не знает 
общинного владения землею, как и Западная Европа. Анатолия, 
Сирия, Месопотамия, Персия, Кабул, Бухара, Хива, Кокая[д] —  
все эти страны точно так же имеют личную поземельную собст
венность, как и Англия, Бельгия, Рейнская Германия. Из этого, 
кажется, можно заключить, что личмая поземельная собствен
ность вовсе не служит ручательством за высокое развитие земле
делия, что порядок землевладения, будучи необыкновенно важен 
по своему влиянию на распределение имущества между разными 
сословиями, не имеет ровно никакого влияния на развитие тех
нической стороны сельского хозяйства. В чьи руки идет сбор 
хлеба, доставляемый десятиною земли, —  вот это решается спо
собом землевладения. Но как обрабатывается эта десятина и как 
велик сбор хлеба, ею даваемый, это зависит от совершенно дру
гих условий, важнейшие из которых мы перечислили. Теперь мы 
знаем также, как надобно называть совокупность тех условий, 
при которых обработка земли бывает плоха и сбор хлеба мал: 
совокупность этих условий, враждебных развитию сельского хо
зяйства, называется просто —  азиатством. [Если бы мы писали 
статью об общинном владении для обыкновенных читателей, нам 
не было бы нужды останавливаться на разъяснении, что такое 
должно разуметь под словом азиатство; но мы пишем для отста
лых людей, называющих себя учеными, то есть для людей с по
нятиями самыми сбивчивыми, потому, нечего делать, объясним, 
что обыкновенные, неученые люди понимают под словом азиат
ство. Если бы отсталые ученые могли снисходить до чтения ста
тей, по заглавию своему относящихся к предметам неученым, мы 
просто указали бы на разбор сочинений г. Островского, поме
щенный в последних книжках «Современника»: понятие аэиат- 
ства изложено в них с большой подробностью и обстоятель
ностью. Но могут ли люди, воображающие себя учеными, учиться

* Под «Азиею» мы разумеем здесь не всю ту часть света, которая из
вестна под этим именем в географии, а только те земли в этой части света, 
которые издавна гнакомы нашему народу и по которым составил он себе- 
понятие об азиатстве. Это —  страны, лежащие на запад от Китая ц на се
вер от Индии, собственно только мусульманская часть Азии. Столь ученое 
примечание мы сочли необходимым сделать, имея в виду обыкновенную 
сообразительность отсталых экономистов, рначе они тотчас возразили бы: 
«Не явное ли невежество говорить о том, что земля в Азии возделывается 
дурно, когда известно, что в Киме она обрабатывается самым тщательным 
образом?» Сделав такое возражение, они остались бы очень довольны собой. 
К сожалению, наша статья имеет в виду не Китай, где по крайней мере 
прочность обычая служит некоторым вознаграждением за слабость закона, 
а только страны, имеющие порядок дел, подобный турецкому, персидскому, 
хивинскому и к<жан[д]скому.
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у какого-нибудь не известного западным их авторитетам г. — бо- 
ва 6? Повторим же здесь кратко его основные мысли, чтобы по
знакомить с ними наших отсталых экономистов.

Азиатством называется такой порядок дел, при котором не су
ществует неприкосновенности никаких прав, при котором не ог
раждены от произвола ни личность, ни труд, ни собственность. 

' В азиатских государствах закон совершенно бессилен. Опираться 
на него —  значит подвергать себя погибели. Там господствует 
исключительно насилие. Кто сильнее, тот безнаказанно делает 
над слабейшими все, что только ему угодно, а так как у него нет 
человеческих понятий, то руководится он в своих действиях только 
прихотями, добрыми или дурными, —  это как случится, но во вся
ком случае совершенно бестолковыми; эта черта аэиатства в раз
боре сочинений г. Островского очень удачно названа самодур
ством. Для человека постороннего она составляет самую порази
тельную особенность азиатского порядка дел. При безграничном 
владычестве самодурства каждый азиатец в сношениях своих с 
более сильным человеком руководится исключительно мыслью 
угождать ему. Угодливость, уступчивость, раболепство —  это 
единственный способ не быть раздавленным от руки сильнейшего. 
Мы часто обвиняем азиатцев за их раболепство; но что же им 
делать, когда закон у них, как мы сказали, бессилен? Водворите 
у них законность, и вы увидите, что они сделаются такими же 
людьми, как мы, европейцы.]

Мы чувствуем, что [этот эпизод] об азиатстве решительно не 
достоин той серьезной идеи, которая служит основанием нашей 
статьи. Н о что же делать! Наш язык не выработался настолько, 
чтобы можно было удовлетворительно выражать им серьезные по
нятия. Недаром все ученые жалуются на бедность нашей терми
нологии. Если бы мы писали по-французски или по-немецки, мы, 
вероятно, писали бы лучше. Н о, не удостоившись от судьбы по
лучить такое счастье, мы должны писать на языке, который по 
какому-то загадочному случаю устроен так, что никак не сумеешь 
излагать на нем своих мыслей связно и ясно. Наш язык, орудие 
слишком непокорное мысли и истине, беспрестанно увлекает писа
теля в такие уклонения от его идеи, которые могут быть не
приятны не только читателю, но и самому автору, но которые дол
жен извинять великодушный читатель. Удержаться на прямой 
дороге развития идеи нет возможности, когда пишешь по-русски, 
и писателю остается только, когда он заметит, что уклонился от 
своей идеи слишком далеко, делать крутые повороты, чтобы 
взяться опять за дело, ускользнувшее из-под его пера по сбивчи
вости нашего языка. Мы так и сделаем. Забывая наш неудовле
творительный эпизод об азиатстве, мы беремся опять за логику 
и смотрим, что велит она делать при рассуждении о неоснова
тельных гипотезах, каково разбираемое нами предположение от-
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сталых экономистов о вредном вл и ян и й , будто бы оказываемом 
на земледелие нашею системою общинного владения.

Логика говорит, что не довольно опровергнуть ошибочное мне
ние, а надобно также показать, каким образом могло оно про
изойти, потому что иначе ошибка оставалась бы делом произволь
ным, не имеющим достаточных причин, то есть загадочным. 
Чтобы исполнить это последнее требование логики, нам нужно 
только рассмотреть посылку, из которой отсталые экономисты вы
водят свое ошибочное мнение. «Наше земледелие,— говорят они,—  
задерживается в своем развитии тем, что поземельная собствен
ность не имеет у нас достаточной безопасности». Мысль совершен
но справедливая, и ошибка заключается только в том, что причиною 
небезопасности поземельной собственности принимается отста
лыми экономистами общинное владение. В статье «Законодатель
ство и регламентация» 7 мы подробно доказывали, что общинное 
владение землей из всех форм поземельной собственности форма 
самая прочная, безопасная, самая свободная от всяких придирок 
я юридических столкновений. Н о мы оканчивали нашу статью 
согласием -в том, что общинное владение при всем своем юридиче
ском превосходстве далеко не оказывает у нас всех полезных дей
ствий, каких следует ожидать от его существенного характера. Мы 
обещались в нынешней статье разобрать причины такого несоот
ветствия между сущностью принципа и его результатами. К тому 
же самому делу приводит нас и надобность показать причину, 
вовлекающую отсталых экономистов в их фальшивую гипотезу.

Отыскать причину их ошибки очень легко. Они сравнивают 
поземельное владение у нас и в Западной Европе; они замечают, 
что в Западной Европе поземельная собственность безопасна, у 
нас не имеет безопасности; они видят с тем вместе, что на Западе 
существует одна форма поземельного владения, у нас —  другая. 
И вот они делают из этих фактов следующее заключение: «В За
падной Европе поземельная собственность безопасна, а форму ее 
там составляет присвоение собственности частному лицу; итак, 
присвоение поземельной собственности частному лицу дает ей 
безопасность. У нас, напротив того, поземельная собственность 
лишена безопасности и с тем вместе имеет форму общинного вла
дения. Итак, форма общинного владения служит причиною не
безопасности поземельной собственности».

Эта форма умозаключения очень обыкновенная у людей, не 
привыкших к логическим приемам: видя два факта известного 
рода соединенными в одном месте и два факта другого рода соеди
ненными в другом месте, неопытные в логике умы тотчас же за
ключают без дальнейшего исследования, что в каждой паре фактов 
существует между двумя явлениями причинная связь. Если бы 
этот род умозаключений был пригоден для ученых изысканий, 
наука, уже давно постигла бы все тайны природы и обществен
ной истории. Н о, к сожалению, логика заклеймила такой легкий
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способ отыскания истины знаменитою фразою cum Кос, ergo propter 
hoc и объявила, что подобные умозаключения решительно никуда 
не годятся. Если бы отсталые экономисты были знакомы с логи* 
кой, они знали бы, что все нелепости суеверия были основаны на 
этой самой форме умозаключения, >и знали бы, какое множество 
примеров приводится этому в логике.

Например, на чем были основаны ауспиции древних римлян? 
Однажды перед битвой они слышали ворону, каркающую с пра
вой стороны, и проиграли битву; в другой раз слышали ворону, 
каркающую с левой стороны, и выиграли битву. Дело ясное: cum 
hoc, ergo propter hoc —■ совпадает, следовательно имеет причинную 
связь. Итак, карканье вороны с правой стороны приносит войску 
гибель, карканье с левой— .дает ему победу.

Все суеверия основаны на этой форме умозаключения. Дока
зывать его нелепость было бы скучно: довольно будет сказать, 
что суеверную привычку делать заключения по форме, нами ука
занной, логика велит заменять строгим исследованием положи
тельных причин, прибавляя, что очень часто могут совпадать 
между собой факты, тенденции которых противоположны, и что 
в таком случае результаты слабейшего факта подавляются проти
воположными результатами сильнейшего факта.

Положительно известно, например, что просвещение облаго
раживает человека, а благородство противоположно, например, 
хоть взяточничеству. Между тем сколько мы видим у нас взяточни
ков, кончивших курс в высших учебных заведениях. По способу 
умозаключения, которого держатся отсталые экономисты, вывод из 
этого совпадения фактов такав: человек, кончивший курс в одном 
из высших заведений, берет взятки —  итак, ученье делает человека 
взяточником. Логика велит судить об этом иначе. Она говорит: 
если даже люди образованные становятся взяточниками, несмотря 
на противоречие между образованностью и взяточничеством, то 
надобно полагать, что в обстановке, среди которой живут эти 
люди, есть обстоятельства, столь могущественно влекущие к взя
точничеству, что противоположное направление, внушаемое обра
зованностью, может изнемогать под силой этих обстоятельств.

Другой пример. Светское воспитание, хорошо оно или дурно 
в других отношениях, но имеет ту несомненную хорошую тенден
цию, что делает человека деликатным в обращении, отучает его от 
низких, грязных манер. Н о сколько у нас есть людей, получивших 
светское воспитание, которые чрезвычайно грубы в обращении со 
своими подчиненными, которые невежливо обращаются с мелкими 
чиновниками, если бывают в гражданской службе, которые ругают 
солдат, если бывают офицерами. По умозаключению отсталых 
экономистов опять выходил бы такой силлогизм: люди, получив
шие светское воспитание, унижаются до пошлых грубостей —  итак, 
светское воспитание отнимает у человека вежливость. Логика опять 
говорит напротив: если даже люди, получившие светское воспита-
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ййе, бывают невежливы, грубы, пошлы в обращении с другими, то 
надобно думать, что в  обстановке, среди которой живут эти люди, 
есть обстоятельства столь сильно располагающие к нахальному 
попиранию всякой слабой личности, что даже вежливость, давае
мая светским воспитанием, подавляется этими обстоятельствами.

В подобных случаях логика велит вместо того, чтобы останав
ливаться на тупоумном предположении «совпадает, следовательно 
имеет причинную связь», пристальнее всматриваться в обстоя
тельства, среди которых происходит явление, чтобы отыскать ис
тинные причины его. Так поступим и мы. Отыскать истинные 
причины небезопасности нашей поземельной собственности очень 
нетрудно. Можно даже сказать, что они известны каждому, кроме 
отсталых экономистов.

Собственность принадлежит к числу общественных учрежде
ний. Чем же ограждается безопасность общественных учрежде
ний? Законами. Прекрасно. Какими способами проявляется в 
обществе действие законов? Опять каждому известно, что для 
приведения законов в действие общество имеет два органа: адми
нистрацию и судебную власть. Итак, если мы рассуждаем о без
опасности какогонимбу дь общественного учреждения в известном 
обществе, то не должен ли нам прежде всего приходить в голову 
вопрос о том, каково состояние администрации ,и судебной власти 
в этом обществе?

Мы не имеем намерения подробно отвечать здесь на такой во
прос, [говорить о взяточничестве, потворстве сильным, нахальстве 
над слабым, о медлительности, неуменье ничего* хорошего испол
нить надлежащим образом, о безграничном произволе, соединен
ном с бессилием, столь же безграничным]. Сколько бы ни нагово
рили мы об [этих] качествах нашей администрации и судебной 
власти, мы не сказали бы ничего такого, что не было бы не хуже 
нас известно каждому из наших читателей. Доказывать [эту] ис
тину было бы тут не для кого и спорить не с  кем. Мы полагаем, 
что даже отсталые экономисты, так мало понимающие нашу 
жизнь, понимают, каково положение администрации и судебной 
власти у нас. [Мы полагаем, что даже и они, подобно нам, ска
жут: наша администрация до сих пор не была способна удовле
творительным образом ограждать личность и собственность наших 
сограждан; от судебной власти до сих пор нельзя было у нас оби
женному ожидать быстрого восстановления своих нарушенных прав.

Этого довольно для нашей цели.]
Мы нашли коренную причину не только явления, объяснением 

которого специально занимаемся в этой статье, но и всех тех фак
тов, которые представлялись нам ближайшими причинами его. 
Не только слабость успехов нашего земледелия, но и медленность 
в развитии нашего населения вообще, нашего городского населе
ния в частности, неудовлетворительное состояние наших путей со
общения, торговли, промышленности, недостаток оборотного
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капитала в земледелии —  все это и не только это, яо также и кре
постное право, и упадок народной энергии, и умственная наша 
неразвитость, —  все эти факты, подобно всем другим плохим 
фактам нашего быта, коренную, силынейшую причину свою имеют 
в состоянии нашей администрации и судебной власти. [Весь наш 
быт во всем, что есть в нем печального, обусловливается этою ос
новною причиною всех зол.

В самом деле, пересмотрим все недостатки его, для всех найдем 
одну и ту же главную причину. Начнем с экономической стороны. 
Все неудовлетворительные явления нашего материального быта 
подводятся под одно общее выражение: «наш народ беден». Если 
мы сознались в этом общем факте, кажется, не подлежащем 
спору, мы не станем удивляться ни одному из частных явлений, 
входящих в состав его или представляющихся его последствиями. 
Например, может ли быстро увеличиваться население, у которого 
бедностью отнята возможность вести жизнь в здоровой обста
новке и потреблять хорошую пищу? Могут ли быстро разви
ваться города у бедного народа? Может ли у него процветать 
торговля, когда у него нет обильного запаса продуктов для об
ширной торговли или промышленности, когда ему не на что по
купать произведений промышленности? Могут ли у него быть 
достаточные оборотные капиталы в земледелии, когда он вообще 
терпит чрезвычайный недостаток в капиталах? Словом сказать, 
в чем бы ни увидели мы недостаток, мы уже вперед сказали о 
нем, когда произнесли общую фразу: «народ беден».

Но может ли «выйти из бедности народ, у которого администра
ция дурна и судебная власть не исполняет своего предназначе
ния? Разве не каждому известно, что народное благосостояние 
развивается только трудолюбием и бережливостью? А  эти каче
ства могут ли существовать при дурной администрации, при пло
хом суде? Человек может работать с усердием только тогда, когда 
никто не помешает его труду и не отнимет у него плодов труда. 
Этой уверенности нет у человека, живущего в стране, где админи
страция дурна и суд бессилен или несправедлив. Бережливым мо
жешь быть только при уверенности, что бережешь для себя и 
своей семьи, а не для какого-нибудь хищника. Если этой уверен
ности нет, человек спешит поскорее растратить —  хотя бы на 
водку —  те скудные деньги, которые успеет приобрести. Распро
страняться здесь об этом вновь едва ли нужно, потому что много 
раз говорил об этом «Современник». Приведем только небольшой 
отрывок из статьи, которая, по нашему мнению, довольно верно 
указывает причину зла.

«Кто говорит «бедность народа», тот говорит «дурное управ
ление». Это —  единственный источник народной бедности. Но что 
такое дурное управление? Зависит ли оно от лиц? Нет, каждый 
видел на опыте, что при самых благонамеренных начальниках 
порядок дел оставался точно таков, каков был при самых дурных.

704



Мы жили в провинции, губернатором которой был Человек чест
нейший, редкого ума и чрезвычайно хорошо знавший дело *. Каж
дый житель того края скажет вам, что при нем делалось то же 
самое, что и до него. Должности продавались с формального 
торга. Суда и управы не было; грабительство было повсеместное: 
оно владычествовало в канцелярии губернатора, в губернском 
правлении, по всем ведомствам и инстанциям. Теперь мы нашли 
там начальником одного из частных управлений, человека также 
безукоризненной честности и [большого ума **. Но когда, проез
жая по провинции, мы спрашивали поселян его управления, мень
ше ли берут с них взяток, чем прежде, при отъявленных взя
точниках или глупцах, они отвечали, что берут с них столько 
же, как и прежде. Мы поручимся, что и в соседней, также по
волжской губернии, где губернатором теперь человек известной 
честности, дельности и ума 10, делается то же самое, что делалось 
прежде; поручимся, что не исправилась администрация и в Р. 
губернии, где вице-губернатором один из наших благороднейших 
писателей, характер которого достоин его прекрасных произведе
ний п . Итак, не личные качества людей причиною дурного управ
ления. Или виновны в нем понятия народа, будто не сознающего 
всей гнусности гнусных дел? О, нет. Послушайте, как говорят о 
чиновниках люди всех других сословий: помещики, купцы, духо
венство, мещане, крестьяне. Все, кроме берущих взятки, рассуж
дают о дурном управлении с теми чувствами, которых оно заслу
живает. Или дурное управление зависит от привычек? Но нет, 
мы видим, что самые отъявленные взяточники на казенной службе 
бывают честными людьми, как помещики и хозяева промыш
ленных заведений. И притом, что значила бы привычка какой-ни
будь горсти людей, действия которых осуждаются всем осталь
ным обществом? Эти люди быстро -исправились бы или бы усту
пили место людям другого образа действий, если бы на их местах 
возможно было действовать другим образом. И послушайте са
мых дурных чиновников: редкий из них доволен своим служебным 
поведением. Напротив, почти все скажут вам, что хотели бы дей
ствовать иначе, отправлять свои обязанности честно, и если не де
лают этого, то лишь потому, что это невозможно. Да, они правы: 
действительно, они не могут отправлять своих должностей иначе. 
Мы не говорим о недостаточности жалованья, йотому что дейст
вуют беззаконно и те чиновники, которые получают достаточное 
жалованье; недостаточность жаловаиья служит причиною только 
мелкого, можно сказать невинного и безвредного взяточничества 
маленьких чиновников. Какой-нибудь бедняжка писец или помощ
ник столоначальника гражданской палаты берет с вас полтинник 
за то, что сделает для вас справку,—  тут нет еще большой беды.

'* Мы говорим о г. К., бывшем саратовском губернаторе 8.
* *  Мы говорим о г. М., управляющем удельною конторою9.

4 5  Н. Г. Чернышевский, г. V 705



Дело не в этом взяточничестве. Нет, вопрос в том, почему дела у 
нас вообще ведутся беззаконно, с получением или без получения 
взяток, все равно. Если, например, я имею чин коллежского со
ветника (это уже важный чин в провинции), я могу беззаконно 
прибить мещанина, и меня оправдают, не взяв с меня никакой 
взятки. Зато, если обидит меня генерал (каждый генерал в про-* 
вннции важнее, нежели в столице генерал-адъютант или действи
тельный тайный советник), его также оправдают, не взяв с него 
никакой взятки, и от меня не захотят взять даже огромной 
взятки, чтобы обвинить его. Только в тех случаях дело решается 
взяткою, когда обе стороны почти раины по общественному по
ложению. Это случаи довольно редкие. Итак, вовсе не о взятках 
должна быть речь: речь должна быть о том, что вообще у нас 
дела ведутся беззаконно; то, что беззаконие доставляет доход 
чиновнику, есть уже только последствие системы, а не причины 
ее. Истинные причины беззаконности —  безответственность и без
защитность чиновников. Чиновник наш подлежит одному только 
контролю —  контролю начальства; ни общество, ни товарищи, 
ни подчиненные не могут ничего сделать с ним, если только на
чальство довольно им; зато ни общество, ни товарищи, ни под
чиненные не могут спасти его, если начальство им недовольно. 
Он безответственен пред всем и всеми на свете, кроме началь
ства; зато перед начальством он беззащитен. Лишенный всякой 
независимости относительно начальства, он может держаться на 
службе только тем, чтобы угождать ему. Теперь представим себе 
такой случай. У  начальника есть брат, который имеет тяжбу 
с человеком маленьким. Начальнику нет времени и охоты вни
кать в запутанные подробности дела, да если он станет вникать, 
все дело поневоле представляется ему в свете более благоприят
ном для его брата, нежели как может представляться посторон
нему человеку. Дело производится, положим, в уездном суде, 
Ьлли маленькие чиновники чисты и секретарь уездного суда [не] 
произведет его, как считает справедливым пристрастный по род
ству глаз начальника, они навлекут на себя его неудовольствие. 
Т о  же, что о брате начальника, надобно сказать о других его 
родных, и о его друзьях, и о его знакомых, и о знакомых его друзей 
и родственников. Что же будет, если во второй, в третий, в деся
тый раз члены уездного начальства навлекут на себя неудоволь
ствие начальника? Они беззащитны, они вполне зависят от него. 
Каким же образом могут они занимать свои места, если часто не 
нарушают закона для того, чтобы их решения совпадали с пред
убежденным в пользу известной стороны мнением начальника? 
И как устоят они против искушения нарушить закон? Ведь это  
совершенно безопасно: лишь бы был доволен начальник, и ни*- 
какая ответственность не упадет на них. Таким образом, они 
должны нарушать закон не для того, чтобы брать взятки, а для 
того, чтобы не подвергнуться несчастию самим. Вот истинный
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Источник беззаконного ведения дел. À если уже совестью надобно 
кривить, все равно, будет- ли брать взятки, или нет: то почему 
же и не брать взяток? Когда надобно делать одно и то же —  
кривить душою —  с выгодою и бёз выгоды, то, конечно, будем 
даже лучше кривить душою с выгодою. И  без того не избежишь 
греха. Таким образом, взяточничество является только уже ре
зультатом предшествующей ему необходимости нарушать закон, 
по беззащитности исполнителей закона перед сильнейшими и без
ответственности перед обществом* Чтобы восстановить закон
ность, надобно обратить внимание не собственно на взяточниче
ство, а на эту коренную причину невозможности чиновникам об
ходиться без нарушения закона. Надобно изменить положение 
чиновников, дать им возможность не погибать от отказа нарушать 
закон в угоду сильным людям и, с другой стороны, сделать так, 
чтобы одно благорасположение начальства не служило для них 
залогом полной безопасности при нарушении закона. Читатель 
видит, что для этого должны быть изменены отношения долж
ностной деятельности к общественному мнению. Оно должно по
лучить возможность к тому, чтобы защищать чиновника, испол
няющего свой долг, от погибели и подвергнуть ответственности 
чиновника, нарушающего закон. Для этого одно средство: на
добно сделать, чтобы должностная деятельность перестала быть 
канцелярскою тайною, чтобы все делалось открыто, 'перед глазами 
общества, и общество могло высказывать свое мнение о каждом 
официальном действии каждого должностного лица».

Мы не знаем, возможно ли гари-нынешнем устройстве наших 
общественных отношений, осуществление условия, которое предла
гается выписанным нами отрывком для прекращения беззакон
ности: быть может, подобная реформа предполагает уничтожение 
отношений слишком сильных, не поддающихся реформам, а исче
зающих только вследствие важных исторических событий, выхо
дящих из обыкновенного порядка, которым производятся ре
формы. Мы не хотим решать этого, мы не хотим рассматривать, 
какие обстоятельства нужны для исполнения мысли, изложенной 
автором приведенного нами отрывка. Н о можно сказать, что пока 
не осуществится изменение, 'необходимость которого он показы
вает, все попытки к водворению законности в нашей администра
ции и судебном деле останутся безуспешными 12.

Впрочем, рассмотрение средств, которыми могла бы устра
ниться коренная причина бедности нашего народа —  дурное 
управление, не составляет главного предмета этой нашей статьи. 
Мы должны показать только, что дурное управление есть общая 
коренная причина всех тех недостатков, которые задерживают раз
витие нашего земледелия. Начав с  экономической стороны быта, 
мы сказали, что дурное управление —  основная бедность нашего 
народа, которая, в  свою очередь, не дает развиться ни одному 
из материальных условий, нужных для успехов земледелия.]
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Другая сильнейшая причина нашей бедности [вообще и жал
кого положения нашего земледелия в .особенности] —  крепостное 
право —  произошло некогда от дурного управления и поддержи
валось им. О  происхождении крепостного права мы заметим толь
ко, что это учреждение развилось от бессилия нашей старинной 
администрации охранить прежние свободные отношения поселян, 
живших в известной даче, к владельцу дачи и удержать посте
пенное расширение произвольной власти, захватываемой вла
дельцем над населявшими его землю людьми; заметим еще, что 
[превращение огромной массы вольных людей в крепостных кре
стьян никак не могло бы совершиться, если бы управление было 
способно защищать мелких вольных людей от произвола силь
ных соседей]. Возможность учредить крепостное состояние про
исходила только оттого, что вольные люди, слишком плохо за
щищаемые управлением, терпели слишком много притеснений, так 
что переставали дорожить своею свободою и не видели слишком 
большой потери для себя от записи в принадлежность сильному 
человеку. Излагать подробнее этот предмет, относящийся к ста
рине, было бы неуместно в статье, говорящей о нынешнем поло
жении дел. Мы хотели сказать, что если крепостное право дер
жалось до сих пор, то оно было обязано такой продолжитель
ностью своего существования только дурному управлению. Дей
ствительно, каковы бы ни были законы, определявшие права по
мещиков над крепостными людьми, но если бы даже эти законы 
соблюдались, то, во-первых, все помещики давно бы перестали 
находить выгоду в крепостном праве, во-вторых, почти во всех 
поместьях крепостное право было бы прекращено частными су
дебными решениями по процессам о злоупотреблении власти. [Мы 
уже сказали, что не намерены писать филиппик против крепост
ного права; но мы укажем факт всем известный, если скажем, 
что трудно было найти поместье, в котором пользование крепост
ным правом или не превышало бы границ, определенных ему за
коном, или не употреблялись бы для управления крестьянами 
средства, запрещенные законам, и не оставлялись бы в пренебре
жении обязанности относительно крестьян, возлагаемые законом 
на помещика. В одних поместьях требовалась барщина выше трех 
дней, в других —  крестьяне подвергались иным притеснениям, в 
третьих —  оставлялись без надлежащего пособия во время не
урожаев и т. д. Надобно оказать, что эти нарушения законов да
леко не всегда проистекали оттого, что помещик был дурньим 
человеком: нет, источник их лежал не в личных качествах от
дельных людей, а в самой натуре крепостного отношения. По 
своей сущности крепостное право ведет к произволу, и какими 
бы законами ни определялось оно, оно неминуемо влечет и к на
рушению, потому что произвол не может ужиться ни с каким 
законом. Если бы управление действительно хотело и могло пре
следовать все бесчисленные нарушения законов, неминуемо вы-
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текавшие из крепостных отношений, в каждом поместье беспре
станно возникали бы процессы против помещика, и, измученный 
справедливыми преследованиями, он давным-давно сам поста
рался бы вывести свое поместье из крепостных отношений, кото
рые, прибавим, очень мало доставляли бы ему материальной и 
денежной выгоды, если бы управление не позволяло далеко пре
вышать законных размеров и средств пользования крепостным 
правом. Много говорить об этом нет надобности: спросите какого 
угодно дельного чиновника, он скажет вам, что удовлетворитель
ные формы ведения процессов гражданских и уголовных были 
невозможны при крепостном праве; а это значит, иными словами, 
что существование крепостного права было бы невозможно при 
хорошем управлении.

Если мы посвятили несколько страниц изложению последствий 
дурного управления в экономической стороне народного быта, то 
едва ли понадобится нам больше нескольких строк для обнаруже
ния того, что дурное управление было также главной причиной 
неудовлетворительного развития нравственных и умственных сил' 
народа. Говоря о бедности, производимой дурным упра:влением, 
мы уже видели, что оно производит ее через подавление нравст
венной энергии в народе. Действительно, может ли быть энергич
ным человек, привыкший к невозможности отстоять свои закон
ные права, человек, в котором убито чувство независимости, 
убита благородная самоуверенность? Соединим теперь упадок 
нравственных сил с бедностью, и мы поймем, почему дремлют 
также умственные силы нашего народа. Какая энергия в умствен
ном труде возможна для человека, у которого подавлено и созна
ние своего гражданского достоинства, и даже энергия в мате
риальном труде, который служит школой, подготовляющей чело
века к энергии в умственном труде?]

Метода лечения знахарей и знахарок представляет драгоцен
ную параллель с тою системою, по которой отсталые экономисты 
думают поправить неприятное для них явление экономического 
быта, например помочь жалкому положению нашего земледелия. 
Появился какой-нибудь веред на ноге: знахарь, не задумываясь, 
прикладывает к нему какую-нибудь лепешку и ожидает, что бо
лезнь уступит этому местному медикаменту. О  том, отчего про
изошел веред, он не думает. Он не думает видеть в нем только 
симптом общего худосочия, только ничтожное обнаружение бо
лезни, недрящейся в целом организме, проистекающей от испор
ченности основного процесса организма, от испорченности крови, 
от расстройства питания. Наука, напротив, говорит, что какое-ни
будь, по видимому местное, поражение очень часто не может быть 
исцелено никакими припарками и прижиганиями собственно боль
ного места, что для исцеления болезни, обнаруживающейся этим 
местным симптомом, больной должен изменить весь образ жизни, 
цтоб&1 ^опращлся расстроившийся основной процесс организма.
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Потому-то и отвратительно нам слышать рассуждения отста
лых экономистов о том, как дурное состояние нашего земледелия 
может быть исправлено приложением местной припарки —  унич
тожением общинного землевладения и введением на его место 
частной поземельной собственности. Не потому отвратительно слы
шать нам эти тупоумные, суеверные рассуждения, что мы—  
приверженцы общинного землевладения: нет, все равно, мы не
годовали бы на них и тогда, когда бы думали, что частная позе
мельная собственность лучше общинного владения. Каково бы ни 
было полезное или вредное влияние известной системы земле
владения на успехи сельского хозяйства, все-таки это влияние 
совершенно ничтожно по сравнению с неизмеримым могуществом 
тех условий нашей общественной жизни, в которых нашли мы 
истинные причини жалкого положения нашего земледелия. Боль
ной чувствует лихорадочный озноб оттого, что гнилой климат 
и изнурительный образ жизни развивают в нем чахотку; а вы, 
милостивые государи, советуете ему лечиться порошком из рако
вых жерновок. Я не знаю, действительно ли помогают раковые 
жерновки от лихорадки. Медицина говорит, будто бы это сред
ство совершенно вздорное. Н о все равно. Пусть оно будет и пре
восходным средством от лихорадки, оно все-таки никуда не годится 
в нашем случае. Болезнь не та, как вы думаете, милостивые госу
дари. Она произошла не от легкой простуды, которую вы хотите 
лечить вашими милыми раковыми жерновками, и какие лекарства 
ни употребляйте против озноба, который один заметен вам из 
всех симптомов страшной болезни, -вы не уничтожите не тол ь к о  
общей болезни организма, но даже и этого частного ее проявле
ния. Вы только губите больного, заставляя его терять время на 
пустяки, когда каждый день увеличивает опасность его положе
ния. Всмотритесь получше в состояние организма, и вы найдете, 
что лихорадочный озноб производится причинами, против ко
торых необходимо употребить средства, совершенно различные 
от рекомендуемых вами суеверных пустяков. Вся обстановка 
жизни больного должна измениться для того, чтобы прекратилось 
гниение основного органа его тела. А  когда его легкие будут здо
ровы, сам собою, без всяких раковых жерновок исчезнет и мни
мый лихорадочный озноб. Позаботьтесь о том, чтобы мы полу
чили хорошую администрацию и справедливый, суд, тогда вы уви
дите, что не нужно будет нашему-земледелию прибегать к вашим 
раковым жерновкам —  к разделению общинных земель на потом
ственные участки, тогда вы увидите, что общинное владение не 
будет мешать успехам сельского хозяйства, потому что тогда бу
дет исчезать наша бедность, и явятся те условия, которых теперь 
нет и без которых.,ни. при .какой -системе■ землевладения сельское 
хозяйство не может-приття в удовлетворительное состояние,



УСТРОЙСТВО БЫТА ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯН, № XI
М А ТЕ РИ АЛ Ы  Д Л Я  РЕ Ш Е Н И Я  К РЕ С ТЬЯ Н С К О ГО  В О П Р О С А  1

Очерк истории крестьянского вопроса в прошедшем году. —  Национальное 
чувство, явившееся основанием для решения этого дела. ■— Пересмотр главных 

вопросов по крестьянскому делу.

Почти всегда в истории бывало, что дело при своем осуществле
нии обнаруживало такие стороны, которых не замечалось в нем 
прежде, когда только начинали браться за его осуществление. 
Иногда возникают затруднения, которых не предусматривали; 
иногда открывается, что вопрос в действительности гораздо шире, 
нежели как представлялся в теории; иногда оказывается, что 
люди, которых он касается, думают о своих правах и потребно
стях не совсем так, как предполагалось теорией. Результатом 
во всяком случае бывает то, что дело исполняется не совершенно 
по тому плану, по какому предполагалось исполнить его.

Когда у «ас думали, как приступить к освобождению крестьян, 
большинству рассуждавших представлялось, что главная сторона 
дела состоит именно в освобождении личности. Правда, многие и 
тогда уже предвидели, что очень большую важность имеет также 
вопрос о земле. Но почти никто не предугадывал, какой решитель
ный оборот всему делу даст на практике связь личности с землею.

До последней минуты предполагалось, что помещики наши в 
своей массе представляют сословие мало развитое, мало способное 
к обсуждению государственных вопросов. Когда созывались гу
бернские комитеты, почти все мы и в том числе сами помещики 
полагали, что совещания комитетов будут иметь ребяческий ха
рактер.

[Главною опасностью представлялось то, что едва крепостные 
крестьяне услышат слово «воля», как начнутся беспорядки. Эта 
опасность казалась столь неминуемою, что невозможным казалось 
и произносить магическое слово: даже в частном разговоре между 
собою многие из нас старались набегать его, заменяя мудреным 
термином «эмансипация», В официальном языке вместо слом «ос*
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вобождение» также почтено было нужным употреблять другое 
выражение, казавшееся не столь резким: вам сказали, что госу
дарство приступает «к улучшению быта крестьян».]

Появились высочайшие рескрипты. Давно уже носился в мас
сах глухой говор о приближении такого решения. Тревожное ожи
дание было возбуждено до чрезвычайной степени. Наконец дело 
началось. Оно заняло нацию в такой степени, что все остальное 
перестало обращать на себя внимание. Как же держат себя му
жики, волнения между которыми опасались? Они держат себя 
так спокойно, как никогда еще не держали. Вот уже два года 
ждут они так терпеливо, так благоразумно, что дай бог самым об
разованным людям с самыми мягкими нравами выказать столько 
рассудительности и терпеливости. Число беспокойств и преступ
лений, возникающих из крепостного права, в последние два года 
было несравненно меньше, нежели в предшествовавшие годы 2.

•Собрались губернские комитеты, в которых все ожидали уви
деть неспособность, невежество, бестолковость. Но бестолковости 
нигде нет и следа. Совещания ведутся правильно, основательно. 
В провинциальных захолустьях нашлось множество людей чрез
вычайно образованных, привыкших думать, хорошо приготовлен
ных к обсуждению задач, им предложенных. В каждом комитете 
явилось несколько человек, чрезвычайно замечательных по уму 
и таланту. [Подаются записки, составленные так логично, ясно, 
сильно, что не стыдно показать их государственным людям За
падной Европы. Произносятся речи, которые сделали бы честь 
ораторам какого угодно государства. Комитеты ведут свои прения 
блистательным образом, так что прежнее сомнение заменяется в 
зрителе почтением и удивлением. Каждый имевший случай при
сутствовать в заседаниях губернских комитетов громко свиде
тельствует потом, что он видел зрелище величественное.

Дух решений соответствует их характеру. Только в очень не
многих комитетах успевают взять верх люди несовременного об
раза мыслей. Во всех других большинство остается за людьми 
истинно благонамеренными и дельными. Благодаря рассуди
тельности и твердости губернских комитетов, благодаря рассу
дительности дворянства, их избравшего, крестьянское дело по
лучает] направление гораздо лучшее, нежели какого можно было 
ожидать прежде, чем обнаружилось их влияние.

Вопрос о личности был отделен от вопроса о земле. Землю 
должна была заменить усадьба. Даже и это определение возбу
дило сильный ропот, так что подвергалось ослаблению. Начались 
софистические истолкования, по которым было открыто, что усадь
ба —  только строение без земли, к нему принадлежащей. Ободрен
ные этим успехом софисты пошли далее и начали перетолковывать 
правила о выкупе усадеб даже в этом урезанном виде. Было от
крыто, что под выкупом понимается не необходимость выкупа, 
а толькр разрешение согласиться на. него, Для этого согдаезд
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были придуманы условия, при которых согласие оказывалось не
возможным в большей части случаев. Отделенная от земли лич
ность отделилась даже и от усадьбы. Все это говорилось под 
предлогом выгоды помещиков.

Когда нашлись граждане, забывшие о личном спокойствии 
для охранения государственного спокойствия, когда они сказали, 
что дело получает неправильное истолкование, они подверглись 
преследованию, будто противники намерений правительства. Про
свещенными людьми овладело уныние.

Но вот собрались комитеты. Они составились из людей, жив
ших по деревням, знавших русский народ не понаслышке, знав
ших национальные чувства. Они нашли, что отделить личность 
от земли —  дело невозможное; они показали своим свидетель
ством, что производить такое разделение под предлогам сохране
ния выгоды помещиков —  значит жестоко обманываться.. Они 
поняли и доказали, что подобная попытка была бы гибельна для 
помещиков. Они, выборные от сословия помещиков, объявили, что 

помещики не хотят отделения личности от земли и не могут хотеть 
этого, потому что иначе, вредя народу, они сами подвергались 
бы опасности [.становились бы предметом народной вражды и 
мести] 3.

Таким образом, влияние губернских комитетов на ход кре
стьянского вопроса оказалось очень полезным4. Но, отдав им 
должную справедливость, нельзя нам скрывать от себя и того, 
что комитеты не сделали и не могли сделать всего, что нужно 
для успешного решения этой задачи. Одною из причин такой 
недостаточности надобно считать обстоятельства, при которых 
были созваны комитеты. Вопрос тогда представлялся еще очень 
смутно и, по своим программам, губернские комитеты не могли 
рассматривать некоторых важнейших сторон его в той широте, 
какая должна принадлежать им. Еще важнее было влияние 
самого состава комитетов: они были представителями исклю
чительно только одной стороны, интересов которых касается 
крестьянский вопрос. Было бы напрасно доказывать, что для 
удовлетворительного решения надобно ближе узнать мысли и 
интересы другой стороны, именно самих поселян. Польза, прине
сенная делу приглашением помещиков к участию в ведении вопро
са, должна служить доказательством того, что было бы очень 
полезно выслушать и мнения поселян, которых предполагается 
освободить от крепостной зависимости. В статьях, ряд которых 
мы теперь начинаем, мы хотим самым умеренным и спокойным 
образом обозначить, какое решение вопроса могло бы, хотя до 
некоторой степени, соответствовать идеям, с незапамятных вре
мен существующим в поселянах.

Отлагая до следующего раза вопросы об административном 
устройстве и о государственных повинностях, мы теперь будем 
говорцтй только о той части экономической стороны дела, кото
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рая касается отношений освобождаемых крестьян к частным вла
дельцам. В этой части дела важнейшими задачами должны счи
таться следующие:

1. Неразрывная связь усадьбы с землею и с личностью, слава 
богу, уже решена. Но очень -многие говорят, что при разделении 
крестьянской земли от господской нынешнее положение крестьян
ских усадеб в большей части случаев окажется неудобным для 
помещиков. Что ж тут делать? Очень многие говорят: надобно 
перенести крестьянские усадьбы на новые места.

2. Неотъемлемая принадлежность земли к личности, слава 
богу, решена. Но каков должен быть надел, это еще не решено.

3. Что помещики должны получить вознаграждение, этого 
никто из образованных людей не отвергает. Н о'на каком осно
вании должен производиться расчет вознаграждения?

4. Должен ли выкуп земли быть совершен немедленно и быть 
объявлен обязательным или может быть отложен до будущего 
времени и предоставлен добровольному соглашению?

5. Каким способом может быть производима уплата возна
граждения —  исключительно деньгами или также и обязатель
ным трудом?

1. М ож но ли поставить принудительным правилом перенесение
усадеб?

Известна чрезвычайная привязанность крестьян к местам 
своих жилищ. Сами помещики знают, что принуждать крестьян 
к переселению— значило бы итти против их чувств. По закону 
принужденное переселение составляет один из видов наказания 
за уголовные преступления: возможно ли подвергать такой 
судьбе миллионы людей по произволу? Переселение само по 
себе, хотя бы и добровольное, соединено с разрушением всего 
хозяйственного обзаведения переселяющихся. Нет таких посо
бий, которые были бы достаточны для покрытия убытков пере- 

. селения, когда оно :должно совершаться огромными массами. Ни 
у помещиков, ни у правительства недостанет средств в возна
граждение крестьян за потерю ; времени и имущества при пере
селении. Притом ..для многих эгоистов принужденное переселение 
послужило бы поводом к приобретению притеснительных выгод. 
Переселяющимся крестьянам были бы отведены поселения в .ме
стах неудобных, на участках самых дурных; вместо удобренной 

*аемли;. занимаемой усадьбами, крестьяне получили бы песок, со
лончак, болота. Мы уже .слышали предположения о постройке 

. деревень на таких местах, где,даже нет текучей воды. Два пере
селения равняются пожару, по [народной поговорке. Принужден
ное переселение было бы разорением .для крестьян, было бы 
нарушением гражданского права, возмутило бы самые заветные 
привязанности человека: .цривяз&нность к родовому жилищу и к 
месту, где схоронены отцы,
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Каковы были бы следствия такого факта? Разорение кре
стьян отняло бы у них возможность исправно выплачивать выкуп. 
Нанеся громадные убытки крестьянам, истратив огромные суммы 
на вспоможения им (впрочем, далеко недостаточные для покры
тия их убытков), помещики сами отняли бы у себя возможность 
получить вознаграждение. Пробудив против себя вражду в окру
жающей их массе, помещики надолго подорвали бы возможность 
мирных отношений своих к поселянам. Надобно ли говорить о 
степени приятности и безопасности и даже выгодности житей
ских дел человека, который один остался бы среди сотен и тысяч 
недовольных им людей?

Принужденное перенесение усадеб было бы очень плохим рас
четом со стороны помещиков. .

Говорят о неудобствах чересполосности, о неудобствах иметь 
свой дом среди чужих участков. Но если терпели чересполоси
цу в течение сотен лет, можно потерпеть ее два-три года, пока 
она сама собою вследствие частных добровольных соглашений 
уничтожится там, где будет представлять действительное не
удобство.

Говорят: «До сих пор можно было терпеть чересполосицу, 
потому что помещик имел власть над крестьянами и их недобро
желательство обуздывалось страхом; когда власть прекратится 
и недоброжелательство останется, неудобства чересполосицы бу
дут невыносимы». Но от образа действий самих помещиков бу
дет зависеть, останется ли недоброжелательство к «им у поселян, 
или оно увеличится, или, напротив, исчезнет, заменившись при
знательностью и преданностью. Привязанность людей бедных и 
угнетенных приобретается легко. Будьте только справедливы к 
ним, хотя даже не совсем справедливы, а лишь несколько спра
ведливы, и они станут обожать вас. Не делайте им напрасных 
убытков и обременений без всякой выгоды для самих вас, и их 
любовь станет ограждать вас от всяких неприятностей; вы бу
дете не только спокойны, но и сильны, как никогда еще не были. 
Обуздывать страхом —  неудачное средство. [Вы знаете это из 
опыта.] И не думайте, чтобы опасности, среда которых жили 
помещики, зависели только от беспорядков нашего администра
тивного и полицейского устройства: когда масса не расположена 
к известному человеку, никакая полиция не оградит его от мно
жества неприятностей. Примером того пусть послужит Ирлан
дия. На Британских островах полиция и суд лучше, нежели где- 
нибудь; но безопасны ли ирландские землевладельцы? 5

И  не только безопасность, но и денежные выгоды основаны на 
доброжелательстве массы. Превосходные ирландские земли не 
дают и третьей части дохода, не стоят и третьей части тех денег, 

'как английские земли далеко худшего качества. Главная причина 
тут —  опять нерасположение массы населения к землевладель
цам. Пусть не ищет расположения поселян, пусть пробуждает в
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них вражду к себе тот, кто ничего не понимает в сельском хо
зяйстве. Рассудительный сельский хозяин знает, что любовь 
поселян —  лучшее ручательство за успехи его хозяйства.

Но как же избежать невыгод чересполосицы, если не пере
носить усадеб поселянам? О , боже мой! Пусть только освобож
дение произойдет на основаниях, льготных для поселян, и вы 
увидите, что они будут вернейшими хранителями ваших интере
сов, и соседство их усадеб, которого вы так боитесь, послужит 
для вас источником чрезвычайных удобств и выгод. От сохра
нения усадеб на нынешних местах почти нигде не произойдет 
никаких неудобств, если отношения будут хороши; а если отно
шения будут дурны, ваше хозяйство все-таки будет терпеть мно
жество невыгод, хотя бы на двадцать верст от вашего дома не 
было ни одного крестьянского жилища. Неудобство чересполо
сицы окажется только в очень немногих селениях, где нынешняя 
прирезка земли к крестьянским усадьбам произведена была 
помещиками без знания местных удобств. Эти немногие исклю
чения не стоят того, чтобы ставить из-за них общее правило 
для государства. Да и для них не будет нужно никаких принуди
тельных мер; если нынешнее расположение усадеб представит 
где-нибудь действительные неудобства, через год, через два эти 
неудобства отстранятся сами собой посредством добровольных 
сделок, до которых никому не будет дела, кроме жителей самого 
села.

Если крестьянское дело докончится хорошо, все толки о не
удобствах нынешнего расположения усадеб окажутся пустыми, 
вздорными опасениями, и соседство деревни с господским домом 
будет выгодно помещику. Н о [бойтесь того, чтобы] крестьянское 
дело не кончилось [нехорошо; чтобы] оно кончилось поселением 
неудовольствия в поселянах. А  неудовольствие в поселянах было 
бы непременным следствием разорительных условий освобожде
ния. Принужденное перенесение крестьянских усадеб было бы 
страшным источником разорения. Расчетливый человек должен 
отвергнуть всякую мысль о принуждении в этом случае: опасения, 
приводящие к этой мысли, пусты; но ее исполнение ©ело бы к по
следствиям очень дурным. Из них мы указали только одно: рас
стройство крестьянских хозяйств отняло бы у крестьян возмож
ность исправно выплачивать выкуп. Нет нужды подробно 
говорить о других, еще гораздо худших.

2. Определение надела землею

Мы слышим много разных предложений о том, сколько яать 
земли крестьянам. Многие говорят, что в каждой местности на
добно дать на душу или на тягло известную пропорцию земли, 
которая почти всеми такими проектами определяется в объеме, 
гораздо меньшем <рьщедвдего (радела, Полагают, иапри^ер, дать,
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считая вместе с усадьбою, всего 1 или 1 Уг десйтины на ДуШу йлй 
3— 4 десятины на тягло. Зачем же такое уменьшение размера до 
величины, явно недостаточной к пропитанию крестьян? У  неко
торых есть желание присвоить себе часть крестьянской земли. Но 
число таких свое корыстных людей, надобно сказать к чести поме
щиков, очень невелико. Обыкновенно предполагают уменьшить 
крестьянский надел для того, чтобы у крестьянина была необхо
димость наниматься для обработки господских полей. «Наш кре
стьянин ленив и беспечен. Если вы ему дадите столько земли, 
чтобы она кормила его и давала уплату податей, он, обработав ее, 
все остальное время пролежит на боку и ни за какие деньги не 
пойдет на работу. Мы не найдем работников для своих полей, ко
торые запустеют. Потому-то и нельзя оставить -крестьянам столько 
земли, сколько теперь есть у них».

Не обманывают ли «ас глаза и уши? Действительно ли мы 
читали и слышали подобные мысли? О ком это говорится, что он 
ленив? О каком-нибудь итальянце или арабе? Нет, о русском 
мужике. Почему ж бы не говорить также, что у русского мужика 
белые руки с изящно обточенными ногтями, что он любит играть 
в преферанс, что он обыкновенно обедает на фарфоровом сервизе? 
Почему бы также не говорить, что он исповедует магометанскую 
веру или читает книги на английском языке? Ведь -это было бы 
менее нелепо, нежели говорить о его лености. Нет в Европе на
рода более усердного к работе, потому что нет народа, который 
был бы в климате более суровом, требующем больше труда для 
ограждения существования. Разве только о северных частях Шве
ции зимы так суровы, как у нас, даже далеко на юг от Москвы. 
Если бы русский мужик работал не усерднее француза или немца, 
вся Россия замерзла бы, умерла бы с голода. Кому из европей
ских поселян нужно денег больше, нежели русскому мужику? 
[На ком лежат самые тяжелые подати?] Кому из европейских 
поселян нужен тулуп? Наша суровая природа не потворствует 
лени.

Наши учреждения таковы, что вольному мужику нужно рабо
тать без отдыха круглый год, чтобы хоть как-нибудь свести 
концы с концами. У  кого на руках более многочисленная семья? 
У  какого народа из каждых двух братьев один кормит две семьи, 
потому что другой взят рекрутчиной? Грех нам и стыдно гово
рить о недостатке охоты к работе у русского мужика. Мы, про
свещенные люди, точно руководимся пословицей «дело не волк —  
в лес не убежит»; мы точно просиживаем изо дня в день чуть не 
с обеда, чуть не до утра за картами. Правда, где же и понять 
таким людям, как мы, русского мужика? Мы напрасно сказали, 
что грех и стыдно нам считать его ленивым: в нелепой сказке об 
его лени выразилось только то, что мы понимаем качества других 
классов сообразно нашей собственной натуре. Другого объясне
ния нет нашей клевете.
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Но если наши привычки ленивы и испорчены, то должна Я4е 
оставаться в нас по крайней мере хоть капля здравого смысла, 
И  должны же мы, хоть по себе судя, знать, что от денег никто, 
не отказывается. Что за нелепость воображать, будто не будет 
работников сколько угодно на всякое честное дело, за которое-, 
предлагают деньги? Гоголевская Коробочка, вероятно, предполо
жила бы, что если ее Фетинья отойдет на волю, то не найдется 
для нее наемной прислужницы. Как бы умны и образованны ни; 
казались люди, опасающиеся, что мужик не пойдет работать, если 
ему земли дать сколько следует, эти люди не лучше Коробочки.

Нынешний надел крестьян таков, что они кончают обработку- 
своих полей не больше, как в три дня, а часто и меньше, потому 
что во многих поместьях не оставляют им и трех законных дней. 
Что же они станут делать в остальные три дня? Неужели в самом 
деле лежать на печи? Полноте! Ведь вы не дети и говорите не 
с детьми.

Уменьшать нынешний крестьянский надел для того, чтобы не 
остаться помещику без работников, нет никакой надобности. Ни 
в одном из тех селений, где ныне есть господская запашка, не 
останется она без работников, хотя бы не только оставить нынеш
ний надел, но и увеличить его. «Был бы хлеб, зубы будут». Была 
бы надобность в работниках, найдется их вдоволь, найдется их 
гораздо больше, нежели нужно. Кроме надобности в работниках, 
других причин для уменьшения крестьянского надела никто не 
отваживался и выставлять. Уменьшать нынешний надел крестьян 
нет нужды, посмотрим, есть ли возможность уменьшить его.

Если я не смотрю на последствия, я могу сделать все, что за
хочу. Я могу взять нож и зарезать кого мне угодно; я могу взять 
дубину и прибить кого мне угодно. Но что хорошего будет из 
этого для меня ? Мне самому придется очень плохо. Потому, когда 
говорят, что мне нельзя делать того или другого, это значит 
только, что если я хочу сберечь свою шкуру, то я не сделаю того 
или другого.

Почему комитеты признали невозможным освобождение без 
земли? Потому что национальное чувство было бы возмущено 
таким освобождением} потому что оно непреклонно хочет сохра
нения земли за крестьянином. Какую же землю хочет сохранить 
оно за крестьянином? Ту, которой он теперь владеет, — ту самую 
землю, в том самом объеме, те самые участки. Национальное чув
ство не принимает тут никаких тонкостей и подразделений, никаг 
ких обрезываний и переносов. Одно из двух: если [вы можете] 
итти против него, так нечего было и церемониться; зачем было 
говорить, что освобождение без земли невозможно? А  если раз
дражать национальное чувство нельзя, то нельзя и уменьшать 
нынешнего надела, нельзя и переносить крестьянских участков ̂ 
принудительным образом с одного места на другое: эти умень
шения и перемены были бы точно так же противны националь
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ному чувству, как и освобождение без земли. Не стоит делать 
дела наполовину; не стоит пожимать человеку руку правой рукой 
и в то же время давать ему толчки левой: ведь все равно вы раз» 
дражите его, так уж лучше или бейте его обеими руками без вся
ких дипломатичностей, или сохраните с ним- доброе согласие. Если 
освобождать крестьян с землею, то сохраняйте нынешний надел; 
иначе не достигнете своей цели, не удовлетворите национальному 
чувству.

«Но при сохранении нынешнего надела могут встречаться не» 
удобства от чересполосицы». Подобное возражение мы уже видели: 
при вопросе о перенесении усадеб. Но тут чересполосица,' сколько- 
нибудь неудобная, встречается еще гораздо реже, «ежели в рас
положении усадеб. Будем же смотреть на это дело сообразно делу 
об усадьбах. Если освобождение крестьян совершится способом, 
сколько-нибудь удовлетворительным для национального чувства, 
признательность поселян к помещикам будет безгранична. Тот не 
знает человеческого сердца, «то не уверен, что поселяне станут- 
охранять тогда помещика и его имущество как вернейшие дети. 
Тогда, если где и останется чересполосица, она будет скорее вы
годна, нежели убыточна помещику. Крестьянский участок, входя
щий клином в господское поле, будет только привлекать поселя
нина к более сподручной обработке этого поля за сходнейшую 
цену, А  если где будет действительно неудобство, оно будет оди
наково для обеих сторон; крестьяне сами без всякого принужде
ния убедятся в нем так же легко, как и помещик. Русский человек 
неглупый и небезрасчетный. Он сам предложит вам обменг 
участка, когда потребует обмена его удобство. А  дело' тут такого 
рода, что неудобство для помещика бывает только в тех случаях, 
когда есть неудобство и для мужика. Итак, эти случаи вовсе не 
нуждаются в принудительных правилах: все они очень легко: 
отстранятся добровольным соглашением после освобождения; На
добно заботиться только о том, чтобы освобождение сделалось- 
без проволочек и удовлетворило национальному чувству.

Если смотреть «а дело с этой стороны, которая одна прак
тична, то надобно не пожалеть части леса, потребной для- снаб
жения крестьян всем нужным. Ведь до сих пор, если был у поме
щика лес, крестьяне пользовались им, «г лишить их этой выгоды 
значило бы в: сущности обрезать настоящий размер их пользой 
вания угодьями. На самом деле1 потери помещику не'будет тут 
никакой: ведь до сих пор не в его пользу, а в пользу крестьян' 
росла и стояла та: часть леса, которая1 шла на удовлетворение 
крестьянских нужд; Сказать, что я не буду пользоваться тем, чем 
до сих пор пользовались другие; а не я, —  тут нет никакого умень* 
шенйя моему прежнему пользованию.

Как надобно решить дело о той части леса, которою поль+ 
зовались крестьяне, так- надобно решить его и> о других угодь
ях, которыми они пользовались во ‘всех тех имениях, где, кроме
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пахотной земли, лугов и леса, есть другие угодья. В серьезных 
делах не следует играть словами; не следует толковать их в ином 
смысле, кроме действительного. Что такое в сущности разумелось 
до сих пор под наделом крестьян? Разумелась вся та сумма угодий, 
которыми они пользовались. Смысл дела лежит в размере поль
зования, а не в том, как называются известные угодья —  государ
ственными, господскими или крестьянскими. Пользовался угодьем 
тот, «то им пользовался. Так и должно остаться относительно 
лесов, рыбных ловель и т. п.; иначе сумма пользования умень
шилась бы, то есть уменьшился бы надел.

Если вести освобождение крестьян с целью удовлетворить 
национальное чувство, надобно вести его так, чтобы национальное 
чувство действительно было удовлетворено. В большей части по- 
местьев крестьяне не жалуются на нынешний надел, и потому-то 
надобно принимать его общей нормой. Но был -бы нарушен смысл 
дела, то есть удовлетворение национальному чувству, если бы 
надел не был приведен к соответствию с ним в тех поместьях, где 
нынешний надел служил причиной справедливых жалоб по своей 
недостаточности. Впрочем, повторяем, что это частный случай 
и не трудно решить его в справедливом смысле, если все дело 
вообще будет ведено с желанием достичь справедливости.

В частном случае, о котором мы упомянули, особенного вни
мания заслуживают луга. Надел ими крестьян чаще бывал неудов
летворителен, нежели надел другими угодьями. И тут справедли
вость со стороны помещиков должна обратиться в их собствен
ную пользу. Благосостояние поселян —  необходимое условие для 
того, чтобы цены хлеба установились выгодные для помещиков. 
Достаточное снабжение лугами —  самая важная вещь для луч
шего устройства крестьянских хозяйств. Уступая десятину луга 
крестьянину, помещик избавляет его от необходимости спускать 
на полтину цену четверти хлеба; а с ценою крестьянского хлеба 
понижается или повышается и цена господского. Выгода от лиш
ней полтины за четверть далеко превысит для помещика цену 
льготы, которую он оказал поселянину в наделе землею.

В самом деле, если смотреть на размер крестьянского надела 
со стороны выгод помещика, вывод окажется точно такой же, как 
и тогда, как если смотреть на это дело со стороны требований 
национального чувства. Если только помещики захотят сообра
зить истины, доказанные политической экономией, они сами не 
захотят уменьшать крестьянского надела. Дело решенное, что 
в России невозможно уничтожить крестьянские земледельческие 
хозяйства, невозможно сделать так, чтобы простолюдины не были 
сами производителями хлеба на своих участках, а были только 
наемными батраками, как в Англии. А  если уже крестьянин необ
ходимо остается производителем хлеба, то выгода других произ
водителей, то есть помещиков, требует, чтобы ему не было необ
ходимости сбивать цену на хлеб вообще. А  если крестьянин будет
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в нужде, он станет продавать овой хлеб в убыток себе, стало быть 
подрывать цену и на помещичий хлеб. Только обеспечив крестья
нина, помещики обеспечат и свое хозяйство. Рассчитывать иначе 
было бы очень недальновидным расчетом.

3 . Основания и размер вознаграждения

Крепостное право так противно здравому экономическому рас
чету, что приводит к цифрам, решительно не согласным одна 
с другою. Возьмем один пример. Нам говорят, что в губерниях, 
где средняя пропорция земли у помещиков 11 десятин на душу, 
земля продается по 40 руб. за десятину. Попробуйте же спросить, 
за сколько можно купить поместье в этих сторонах. Вам отвечают: 
по 250, много по 300 руб. за душу. Скажите же, что это за неле
пость? При 100 душах находится 1 100 десятин земли, каждая 
десятина стоит 40 руб.; стало быть, вся земля стоит 44 000 руб.; 
за сколько же можно купить это поместье? Его можно купить за 
25 000 руб., и дороже 30 000 никто не даст. Как объяснить такую 
несообразность? А  вот как. Вся ли дача находится в пользо
вании у помещика? Нет, далеко не вся: десятин 400 или даже 
500 отданы в пользование крестьян, и с этих десятин помещик 
не получает ни одного зерна хлеба. Если он захочет отнять у кре
стьян ту или другую десятину, она будет иметь цену для него; 
но пока она у крестьян, он не владеет ею, не получает с нее до
хода. Стало быть, при продаже целого поместья сколько десятин 
идут в цену? Идут в цену только те десятины, которые остаются 
в пользовании помещика, а крестьянский надел в цену поместья 
вовсе и нейдет; эта часть земли, отданная крестьянам, как будто 
лежит под секвестром, она бесполезна для самого помещика. 
Разумеется, мы говорим о тех поместьях, которые на барщине: 
вся их ценность ограничивается ценою земли, остающейся в поль
зовании помещика, да степенью пользы, какую он получает от 
обязательного труда. Теперь, слава богу, помещики поняли, что 
обязательный труд приносил им не пользу, а чистый убыток. 
Если, например, при нем оборотного капитала на десятину гос
подского поля нужно было иметь 3 руб., зато и дохода с деся
тины получал помещик только 12 руб., то есть чистой выгоды 
оставалось ему только 9 руб., а если бы земля обрабатывалась 
вольным трудом, тогда с прибавкою 4 руб. расхода на наем работ
ников обработка десятины обходилась бы в 7 руб.; зато десятина 
давала бы дохода по крайней мере 20 руб., то есть чистой выгоды 
оставалось бы 13 руб. Таким образом, обязательный труд, произ
водя сбережение в 4 ipy6. на расходе, производит 8 руб. умень
шения в доходе, то есть в конце концов дает чистого убытка поме
щику 4 руб. Этот убыток производится небрежностью обработки, 
безрасчетностью в употреблении труда и во всем хозяйстве и, 
наконец, низкостью цены земледельческих продуктов, -— все это
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Необходимые принадлежности обязательного труда. Слава богу, 
помещики поняли это, и кроме немногих, слишком недальновид
ных людей все находят прямую выгоду себе в отмене крепостного 
права на личность без всякого вознаграждения. В этом случае, 
как и во всех других, выгоднейшая расчетливость совпадает со 
справедливостью и благородством6. Итак, право на личность 
в барщинных имениях по согласию самих помещиков решено отме
нить без всякого вознаграждения. В чем же остается вся ценность 
имения? Она остается в той части земли, которая до сих пор 
■находилась в пользовании помещика. Увеличивается или умень
шается эта ценность через отмену другого элемента, которым 
уменьшался чистый доход? Конечно, увеличивается: теперь поме
щик будет получать с каждой десятины своих полей на целую 
треть или даже на половину больше того, что получал прежде. 
Ясно, что и продажная ценность этой земли увеличится сораз
мерно тому. Возвратимся к прежнему примеру. Ценность по
местья, имевшего 1 100 десятин, была 25 ООО руб., а каждая деся
тина стоила 40 руб. Это значит, что у помещика было 
в пользовании 625 десятин, и только они одни составляли цену; 
а остальные 475 десятин, отданные, во владение крестьянам, ни
чего «е прибавляли к ценности другой половины *. Но цена части, 
остававшейся у помещиков и составлявшей всю стоимость 
поместья, была сообразна доходу, получавшемуся при обработке 
крепостным трудом. Положим, что главный доход состоял в зем
леделии и что господской запашки в трех полях было 220 десятин 
(около двух десятин в поле на тягло). С  этих 220 десятин по 
9 руб. чистого дохода от десятины получалось 1 980 руб. Это 
значит, что продажная цена поместья (25 000 руб.) определялась 
капитализациею дохода в 8 % . С отменою обязательного труда 
десятина запашки будет давать 13 руб. Это значит, что от земле
делия в прежнем размере получится дохода 2 860 руб.; по ка
питализации в 8 проц. это составило бы ценность поместья в 
35 650 руб. Таким образом, хотя число десятин в поместье номи
нально уменьшилось через освобождение крестьян, но часть 
поместья, оставшаяся у помещика, получает гораздо большую 
ценность, нежели по какой можно было продать все поместье до 
освобождения крестьян.

Если брать предмет только с этой стороны, то очевидно, что 
в земледельческих имениях, состоящих на барщине, помещики 
ярямо выигрывали бы, отказываясь без всякого вознаграждения 
и от крепостного труда, и от всей части поместья, употребляв
шейся исключительно на пропитание этого обязательного труда, 
то есть освобождая крестьян с нынешним наделом без 'всякого

*  Точно так же и усадьбы »  барщинных именйях не дают помещику 
ни гроша дохода, следовательно ни на один рубль не входят в ценность 
поместья. Уже по одному этому не следует класть за них выкупа, не го
воря о том, что они достроены вообще самими крестьянами.
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Вознаграждения; следовательно, они По справедливости могли бы 
требовать с крестьян вознаграждения только тогда, когда бы при 
освобождении надел увеличивался против размера, в котором 
ныне крестьяне пользовались пахотною землею, лесом и другими 
угодьями. За эти прибавки, составляющие вьгчет из -продажной 
цены поместья, конечно, следовало бы брать настоящую продаж
ную цену. Дай бог, чтобы таких прибавок было больше. Но мы 
говорим не о них, —  они все-таки будут только исключением из 
общего правила, —  мы говорим о выкупе при освобождении с на
стоящим наделом, который не входит в продажную цену: с его 
отпадением ценность имения не уменьшается, а разве увеличи
вается. Погрязнув в крепостном праве, мы всосали так много 
фальшивых понятий; мало и плохо учившись, мы остались так 
чужды самым простым экономическим -истинам, что взгляд, здесь 
изложенный, может показаться нов или сомнителен для некото
рых. «Как же можно, чтобы поместье, имевшее 1 100 дес., не поте
ряло ни копейки из своей продажной цены, когда межа его умень
шается настолько, что остается в нем всего только 625 десятин?» 
А  вот как это бывает. Если бы, например, остальные 475 десятин 
были заняты трясинным болотом, то ценность поместья -не умень
шилась бы, а напротив, увеличилась, если бы вся эта трясина 
провалилась сквозь землю: тогда она по крайней мере не зара
жала бы своими тлетворными миазмами остальной моей земли, 
в -ней не пропадал бы мой скот. Крепостное право —  это гнусная, 
тлетворная трясина, которая не только совершенно отняла из 
ценности именья всю землю, отданную под прокормление крепост
ного населения, но и значительно понизила ценность остальной 
земли, которая взята в личное пользование помещиком.

Или вот еще что: умные люди говорят, что владение Лом
бардским королевством не усиливало, а ослабляло Австрию. 
А  ведь в Ломбардском королевстве несколько миллионов десятин 
превосходнейший земли и несколько миллионов жителей; между 
тем все-таки не подлежит сомнению, что Австрия, отказавшись 
от Ломбардии, стала богаче и сильнее. Ясно ли, что не всякое 
расширение межи выгодно, не всякое уменьшение пространства, 
называющегося моим, будет убыточно для меня? Какая мне 
польза называться господином такого участка, с которого я не 
получаю ни зерна?

Если смотреть только на эту сторону дела, нет надобности 
для помещика земледельческого имения ни в каком выкупе за 
нынешний крестьянский надел.

Но есть другая сторона в этом деле. Мы говорили, что чистый 
доход помещику от земледелия увеличится с отменою крепост
ного труда; но должен увеличиться и размер оборотного капитала, 
нужного на обработку каждой десятины. При крепостном труде 
для этого довольно было капитала -в 3 руб., заключавшегося глав
ным образом в ценности посева; теперь понадобится еще 4 руб.
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на плату рабочим. Если спросить у любого экономиста: кто обя
зан доставить оборотный капитал на улучшение предприятия, 
когда это предприятие приносит выгоду исключительно мне и наг 
ходится в полном моем хозяйстве? ответ не подлежит сомнению: 
достать оборотный капитал —  личное дело хозяина; никто другой 
не обязан доставлять ему капитала, от которого выгоду получит 
он один. Нет сомнения в том, что помещик легко может получить 
взаймы те незначительные деньги, какие понадобятся на наемную 
работу, если не имеет их в наличности. Таким образом, заботу 
о получении 880 рублей, которые потребуются для обработки 
наймом 220 десятин в поместье, служащем для нас примером, сле
дует оставить на самом помещике; смешно было бы сказать, что 
владельцу 625 десятин, имеющих цену по 40 рублей, трудно 
достать взаймы какие-нибудь 900 рублей. Но мнение очень мно
гих добросовестных помещиков расходится с коренным понятием 
науки: они думают, что именно выкуп должен доставить им 
деньги на обзаведение новым хозяйством. В этом случае, пожалуй, 
можно сделать уступку предубеждению, потому что, как ни ясно 
свидетельствует против него наука, ее доводы не перешли еще 
в непреодолимое национальное чувство, и оно не возмутится по
добным отступлением от точной справедливости, если государство 
согласится, что выкуп должен доставить деньги, нужные поме
щикам на введение наемной платы за обработку господских полей. 
Можно полагать, что надобность эта простирается от 5 до 6 руб
лей на каждую десятину ярового и озимого полей господской 
запашки, то есть от 3 руб. 50 коп. до 4 руб. на каждую десятину 
в трех полях.

Есть еще другое обстоятельство, гораздо более значительное 
в денежном отношении. Гккместья более чем наполовину обреме
нены долгами, между которыми важнейшую часть составляет долг 
в кредитные учреждения. Есть мнение, что в вознаграждение за 
уступку крестьянам нынешнего надела помещики должны быть 
вознаграждены перенесением части опекунского долга на осво
бождаемых крестьян. Многие расчетливые помещики полагают 
сами, что этого вознаграждения будет очень достаточно и ника
кого другого не нужно требовать помещикам. Но наука опять 
говорит, что долг по справедливости остается на том лице, кото
рое воспользовалось для своей выгоды или своего удовольствия 
деньгами, полученными в долг. Если мы рассмотрим употребление 
ссуд, полученных помещиками из кредитных учреждений, мы най
дем, что большая часть, две трети или больше, из этих денег 
пошли на удовлетворение личного расхода самих помещиков, же
лавших вести образ жизни, для которого недоставало их дохода; 
затем, значительная часть была употреблена на покупку новых 
поместий или на основание промышленных заведений, то есть 
опять-таки iB личную выгоду помещиков. Исключив эти две статьи 
из суммы  долга, мы увидим, что едва ли одна пятнадцатая или
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много-много одна двенадцатая часть его была обращена на посо
бие крестьянам. По точному требованию науки только эта часть 
долга, которою воспользовались крестьяне, должна быть пере
несена на них.

Но, говорят, если почти весь долг останется на той части по
местья, которая собственно принадлежит помещику, а не крестья
нам, эта господская половина не будет служить для кредитных 
учреждений достаточным обеспечением по долговому взысканию. 
Такое мнение неосновательно в отношении к землевладельческим 
поместьям, состоящим на барщине. Мы видели, что вся их цен
ность зависела исключительно от одной той части земли, которая 
оставалась в пользовании помещика, а земля, бывшая в крестьян
ском наделе, нимало не увеличивала собою ценности поместья; 
следовательно, если бы даже цена земли не поднялась по осво
бождении крестьян, часть поместья, остающаяся за владельцем 
при сохранении нынешнего надела, представляла бы залог столь 
же достаточный, как прежде все поместье. Следовательно, для 
обеспечения уплаты кредитным учреждениям вовсе нет иужды 
переносить долг на крестьян.

Представляется еще другое основание для такого переноса. 
Говорят, что при заведении нового хозяйства с наемной работой 
доходы помещиков на год или на два .могут подвергнуться затруд
нениям от переходного состояния и что поэтому было бы тяжело 
для помещиков взносить уплату в кредитные учреждения в это 
время хлопотливых переделок по хозяйству. Беспристрастный 
человек едва ли признает много основательности в этом сообра
жении. В большей части земледельческих губерний доходы поме
щика не только на два года, но и на один день не подвергнутся 
никакому расстройству или замедлению от переделки хозяйства; 
напротив, с первого же года дадут против прежнего излишек, 
если освобождение совершится хорошо. Впрочем, если бы и при
нять это соображение в полней его силе, оно вело бы вовсе не 
к тому заключению, какое делают из него произвольным образом. 
В чем сущность соображения? На два года доходы помещиков 
подвергаются некоторому замедлению от переделки хозяйства; 
в эти годы будет затруднительно делать взнос по долгам в кре
дитные учреждения. Теперь спрашивается: какая же льгота была 
бы совершенно достаточной для устранения этой трудности во 
всем ее предполагаемом размере? О  чем говорит само возражение?
О  трудности уплаты за два года. Итак, если дастся помещикам 
два года полной льготы в уплате, вся трудность уже устранена, 
вся жалоба уже удовлетворена в полном ейоем размере. Как дать 
эту двухлетнюю льготу, зависит уже от состояния кредитных 
учреждений. Если они могут выдержать отсрочку платежей на 
два года, не о чем и говорить. Если же не могут, то, пожалуй, 
можно наложить за эти два года взнос кредитным учреждениям 
за крестьян, хотя мы не видим; почему бы ‘именно крестьяне
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Вот весь итог выкупа, какой по нашему счету приходилось бы 
взять отчасти казне (660 рублей) с крестьян вместо помещика, 
отчасти помещику (1 380 рублей) с крестьян деревни, имеющей 
100 душ и состоящей на барщине.

До сих пор мы говорили об имениях, состоящих на барщине. 
Теперь посмотрим на оброчные имения. В них доход получается 
помещиком не от собственного земледельческого хозяйства, а от 
прямой уплаты денег крестьянами; следовательно, и продажная 
ценность поместья возникает из капитализации денежных уплат, 
производимых крестьянами, а не из земледельческого дохода. 
Иначе сказать, основанием для определения выкупа должен слу
жить оброк. Итак, мы должны рассмотреть юридическую сущ
ность оброка. По закону оброк есть плата, взимаемая помещиком 
с крестьян за увольнение их от обязательного возделывания гос
подских полей по три дня в неделю; иначе сказать, сущность 
оброчного положения состоит в том, что помещик передает кре
стьянам ту часть земли, какая могла бы остаться в собственном 
его пользовании за наделом крестьян землей по норме барщин
ных поместий, и берет с них сумму чистого дохода, приносимого 
этой собственно господской частью земли. Спрашивается теперь: 
чем должна определяться величина законного оброка? Величиной 
земледельческой прибыли с такого числа десятин, какое могли бы 
крестьяне обработать на господских полях. Какова же величина 
этого дохода? Крестьяне при барщине должны бы работать на 
себя такие же три дня, как и на барина; следовательно, величина 
дохода с господских полей никак не могла бы превышать поло
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Пособия помещику на заведение хлебопашества 
с наемной платой по 4 рубля на десятину господских 
пахотных полей, всего 220 д е с я т и н ............................. 880 руб.

Одна двенадцатая часть займа помещика из кре
дитных учреждений, употребленная в пользу кре
стьян, то есть из 60 рублей с души 5 рублей, а со 
100 д у ш ....................................................................................... 500 —

В пособие помещику два годичные взноса в кре
дитные учреждения, ло 6 % с остальных 55 руб. долга, 
с души по 3 руб, 30 коп., за два года 6 руб. 60 коп., 
а со 100 д у ш ........................................................................... 660 —

Итого . 2 040 1руб.

должны были удовлетворять надобность кредитных учреждений по 
уплате такого займа, которым воспользовались не они. Наложить 
на них эту тяжесть мы соглашаемся только потому, что она по не
значительности своего размера, вероятно, не возбудила бы споров;

Сведем же теперь весь итог выкупа по тому поместью, кото
рое служит для нас примером. Заметим при этом, что средняя 
величина опекунского долга составляет около 60 руб. на душу.



вины того, что они получают от земледельческих работ, пользуясь 
всей землей и всеми днями. Итак, если при освобождении вся 
земля, находящаяся в даче оброчного поместья, остается по- 
нынешнему за крестьянами, то выкуп этого поместья должен 
определяться по следующей норме.

Во-первых, надобно определить, сколько земли могло бы оста
ваться для господской запашки за достаточным наделом земли 
крестьянам. Для этого надобно из всего пространства полей вы
честь пространство, которое может быть обработано в 3 дня, 
составляющие собственность крестьян. Остаток покажет, какой 
размер могла бы (иметь в том селе господская запашка. Положим, 
например, что тягло обрабатывает во все 6 дней по 4 десятины 
в поле, то есть, что в 3 дня, составляющие собственность крестья
нина, тягло могло бы обработать 2 десятины; ясно, что остальные 
две десятины могли бы составлять господскую запашку. Мы 
взяли такой пример, когда земли у деревни вдоволь и крестьяне 
обрабатывают ее столько, на сколько у них сил хватит. В таком 
случае господская запашка могла бы иметь размер запашки, про
изводимой в 3 дня, то есть могла бы составлять ровно половину 
всего количества земли, обрабатываемой в 6 дней. Если же земли 
недостаточно, то за вычетом пространства, которое должны бы 
обрабатывать крестьяне на себя в три дня, остаток будет, ко
нечно, менее половины. Например, если вся запашка целых 
6 дней составляет только ЗУг десятины на тягло, то за вычетом 
2 десятин, приходящихся на 3 крестьянские дня, остается только 
17г десятины.

Определив таким образом пространство возможной господ
ской запашки, надобно определить чистый доход с нее. Для этого 
надобно из валового дохода вычесть все расходы на обработку, 
то есть ценность посева, ценность удобрения, ремонт земледель
ческих орудий и наемную плату работникам. За этими вычетами 
из валового дохода останется, как мы сказали, чистый доход, 
какой могло бы доставлять по закону это имение своему поме
щику. Капитализируя эту законную величину по проценту, при
нимаемому в данной местности за процент среднего дохода с по
местий, мы получим законную ценность оброчного имения.

Для ясности произведем такое действие над селом, которое 
принималось у нас состоящим на барщине. Положим теперь, что 
оно состоит на оброке, и сделаем оценку выкупа.

При оброчном положении вся земля отдана крестьянам, и все 
шесть дней они работают на себя. В три дня они успевали обра
ботать в трех полях 220 десятин, следовательно (в шесть дней 
обработают 440 десятин. Чистый доход с каждой десятины при 
нынешнем положении 9 рублей; итого крестьяне получают от 
земледелия чистого дохода 3 960 рублей. Господская запашка тут 
имеет такой же размер, как крестьянская, то есть из всего дохода 
половина составляет оброк. Итак, законная величина оброка
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1 980 руб. Капитализируя эту ценность по 8 % , мы получаем 
24 750 руб. как законную величину выкупа; а капитализируя по 
77г % , получаем 26 400 руб. Продажная ценность всего поместья 
была около 25 ООО руб. Итак, цифра вознаграждения, принятая 
нами, как нельзя точнее соответствует продажной ценности име
ния. Так и следует быть, когда все имение остается в руках 
у крестьян. Из этого соответствия мы видим, что способ для 
определения законной величины оброка принят нами совершенно 
правильный.

[Итак, мы нашли выкуп для нашего примерного имения, пред
положенного состоящим на оброке, около 250 рублей за душу. 
Цифра очень приятная, но ее приятность уменьшается следую
щим замечанием.]

Мы предположили состоящим на оброке имение с 11 десяти
нами хлебородной земли на душу. Таких оброчных имений едва 
ли найдется в целой России десятка полтора. Ведь известно, что 
за исключениями чрезвычайно немногочисленными имение пере
водится с барщины на оброк только тогда, когда земли слишком 
мало или когда она неудобна для хлебопашества. Под тот или 
другой из этих случаев подходят 99 из 100 оброчных имений. 
[По ним выкуп явился бы вовсе не в таком приятном виде.] Если, 
например, земля хлебородна, но количество ее мало, например 
всего 5 десятин на душу, какой,вывод получится тогда? За выче
том усадеб, лугов и так далее остается пахотных полей всего 
только 250 десятин или даже меньше. Из этой земли для надела 
крестьянам, считая менее VU десятины в поле на тягло —  надел 
не совсем удовлетворительный —  и считая в 100 душах 40 тягол, 
понадобилось бы 180 десятин. Значит, для господских полей оста
валось бы едва ли 70 десятин. С них по 9 руб. чистого дохода 
было 630 руб. Капитализируя эту ценность по 8 % , мы получили 
бы всю величину выкупа только в 7 875 руб. Спросим теперь, 
много ли найдется оброчных имений, которые имели бы 2 ‘/г деся
тины запашки хлебородной земли на душу, то есть более 6 десятин 
на тягло? А  если запашка меньше, то и места для господских 
полей останется меньше, а следовательно меньше останется земли, 
с которой бы мог считаться законный оброк.

Это еще хороший случай, когда есть хоть сколько-нибудь хле
бородной земли: тут для законного оброка может оказаться нуль, 
по крайней мере не получается отрицательных цифр. Напротив, 
если земля в поместье такова, что обработка ее не дает чистого 
дохода или даже доходом не окупаются издержки производства, 
то получаются отрицательные цифры, Например, если ценность 
производства 15 руб. на десятину, а весь валовой доход 13 руб., 
то с каждой десятины получается 2 руб. убытка, и если бы поме
щик нашего примерного села в 100 душ вздумал на такой земле 
получать доход от земледелия, то есть держать крестьян на бар
щине, то с его полей не осталось бы ему ни зерна хлеба на про-
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дазку за прокормлением крестьян, и сверх того он должен был бы 
давать из своего кармана еще 880 руб. на прокормление крестьян, 
потому что со всех 440 десятин господских и крестьянских полей 
получалось бы валового дохода только 5 720 руб. (по 13 руб. ) ; 
а ,на прокормление крестьян было бы нужно 6 600 руб. (эта 
сумма, разложенная на десятины, дает 15 руб. на десятину издер
жек производства). Какова ценность имения, законный оброк 
с которого равняется ежегодному убытку в 880 руб.? Считая 
по 8 % , мы увидим, что этот ежегодный убыток равняется одно
временной уплате 11 000 руб. Иначе сказать, помещику было бы 
выгодно не только задаром отказаться от такого поместья, но и 
заплатить из своего кармана довольно значительную сумму, лишь 
бы отвязаться от него.

Не каждый из нас привык переводить математические уравне
ния на язык житейского разговора; но кто привык, тот знает, 
какой смысл имеют отрицательные цифры, оказывающиеся для 
выкупа в большей части оброчных имений. Что такое означает 
отрицательный выкуп, то есть платеж от помещика крестьянам? 
Мы скажем, что он означает, и заметим, что смысл наших слов 
очень важен, потому что они очень серьезны.

Крепостное право состоит в присвоении владельцу земли 
власти принуждать поселенных на этой земле крестьян к земле
дельческой работе в личную его пользу. Заметим слова «к земле
дельческой работе». Да, только к ней, ни к какой другой. Даже 
по судебной и полицейской практике из крепостного права выте
кает только земледельческая работа, —  никакая другая. Доказать 
это легко. Предположим, что портной или сапожник из крепост
ных людей, живший в городе и плативший оброк, является в де
ревню и говорит помещику: «Я  не хочу заниматься своим ремес
лом и платить оброк». Может ли помещик сказать, что этот кре
стьянин не исполнит своих крепостных обязанностей, если будет 
исправно ходить на барщину? Спросите исправника, станового, 
уездного судью: все скажут, что если крестьянин готов итти на 
барщину, он исполняет свою обязанность, и помещик не может 
жаловаться на него за то, что он только земледелец, а не ремес
ленник. Следовательно, если оброк получается с какого-нибудь 
другого занятия, кроме земледелия, он является только произ
вольной заменой земледельческой барщины, которая одна уста
новлена законом как принадлежность крепостного права. Что же 
теперь? Бели есть поместья, в которых или по малоземелью, или 
по бесплодию почвы ведение земледельческого хозяйства на осно
вании крепостного права или не может давать порядочного дохода 
помещику, или даже не может прокармливать крестьян и, следо
вательно, обращается в убыток помещику, —  если есть такие 
поместья, что из того следует? Следует то, что законное крепост
ное право, то есть обработка земли обязательным трудом, не 
применяется к таким поместьям: они не имеют экономической
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возможности существовать гари нем; они выходят за границы, 
которыми закснн определяет крепостное право. Как бы ни думал 
кто из нас о крепостном праве, но в этих поместьях происходит 
нечто противное даже крепостному праву. А  кроме крепостного 
права наш закон не признает других оснований для права на 
личность. Итак, если есть в каких-нибудь оброчных поместьях 
такой оброк, который выше дохода, доставляемого в тех поместьях 
земледелием, этот оброк есть нарушение [даже] крепостного права, 
и весь излишек оброка над земледельческим доходом не имеет 
юридического основания и существует только как злоупотребле
ние. Только земледельческий труд подлежит крепостному праву 
в законном смысле слова; только на ценности, доставляемые зем
ледельческим трудом, простирается крепостное право. За этим 
пределом денежные сборы лишены юридического основания.

Из этого мы видим, как незначительны должны оказаться за
конные цифры выкупа в оброчных имениях. В тех губерниях, где 
земледельческим трудом едва могли бы кормиться сами поселяне, 
крепостное право в законном размере своем не давало бы почти 
никакого дохода, следовательно и ценность поместий при закон- 
ном пользовании ими представлялась бы ничтожнейшею цифрой.

Мы ошиблись, во многих оброчных поместьях цифры были бы 
значительны, очень значительны, но имели бы отрицательный 
знак, что мы уже видели.

Впрочем, мы до сих пор еще не объяснили именно того, что 
взялись объяснить, —  не объяснили смысла отрицательных вели
чин в переводе их с арифметического языка на разговорный. Вот 
каков этот смысл. Человек, принимающий дело убыточное в своей 
законной форме, или нерасчетлив (и за нерасчетливость свою 
должен нести убытки), или намерен вести дело каким-нибудь дру
гим путем мимо законного (следовательно, должен подвергнуться 
ответственности по закону).

Дело в том, что действительно оброк почти всегда есть пре
вышение крепостного права; он есть пользование правом над лич
ностью при таких обстоятельствах, которые противоречат основ
ному характеру крепостного права.

Какие юридические последствия возникают из такого отно
шения, мы не хотим разбирать здесь; но читатель вообще заме
тит, что дело идет о ценностях, которых не знает и не признает 
закон. Если мы не ошибаемся, пользование ценностями, не имею
щими законного существования, не может ожидать для себя бла
гоприятных результатов в случае рассмотрения по закону.

[Юридическая сторона дела не благоприятствует выкупу 
оброчных поместий. Возвратимся к поместьям, находящимся на 
барщине. Выкуп для них мы нашли чрезвычайно малый; но каков 
бы он ни был, все-таки надобно вспомнить, что из статей, состав
ляющих этот итог, только одна, и то самая малая, имеет юриди
ческое основание. Это перевод на крестьян той части займа, кото
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рая была употреблена в пользу крестьян. Две другие статьи часто 
имеют характер пособия, оказываемого помещикам, могут 
являться только следствием доброжелательности, но вовсе не 
юридическою обязанностью.

В статье «Труден ли выкуп земли?» мы недаром говорили, 
что едва касались юридической стороны вопроса да и то с вели
кой осторожностью. Теперь, когда мы вникли о юридические 
основания крепостного права несколько глубже, мы увидели, что 

исчезают, как снег под солнцем, и те цифры выкупа, на которых 
мы останавливались тогда. Но не должно думать, чтобы и теперь 
юридическая сторона предмета была исчерпана нами. Свод зако
нов —  такая вещь, про которую опасно и думать, когда дело идет 
о выкупе. Еще страшнее Полное собрание законов, в котором, не 
надобно забывать, сохраняют законную силу все те постановле
ния, которые не были отменены последующими постановлениями. 
В Полном собрании законов могут найтись вещи, гораздо более 
сходные с национальным чувством, нежели те чуждые нашим 
законом основания, по которым многие желали определить выкуп. 
Если сличить Уложение с указами Петра I о вотчинах и поме
стьях и с жалованною грамотою дворянству, если сличить меже
вые инструкции прежних времен с основаниями генерального 
межевания, то оказываются вещи, довольно выгодные для казны 
и для крестьян. Но мы не хотим углубляться в эти подробности. 
Нам довольно и того вывода, который получен нами из фактов, 
известных каждому.]

В имениях, состоящих на барщине, ценность поместья опреде
лялась исключительно той частью поместья, которая оставалась 
в личном пользовании помещика. Земля, бывшая в крестьянском 
наделе, нимало не увеличивала продажной ценности имений; сле
довательно, с отделением крестьянской части от поместья цен
ность поместья не уменьшается.

От вознаграждения за право на личность помещики сами от
казались и поступили справедливо, потому что в барщинных име
ниях это право было для них источником не выгод, а убытков.

В оброчных поместьях почти весь оброк или даже и весь оброк 
вытекал из нарушения законных оснований крепостного права.

Зачем мы делали этот вывод? Неужели затем, чтобы отка
зывать помещикам в вознаграждении? Вовсе нет. Мы хотели 
только показать, что юридических оснований для вознаграждения 
нет и что если идет о нем речь, то должна итти на основании 
государственной пользы и житейской справедливости.

Государственная польза требует, чтобы ни одно сословие не 
терпело напрасных убытков.

Справедливость требует, чтобы выкуп не превышал меры дей
ствительной надобности в нем для помещиков.

На этом основании размер выкупа может быть определен та
кой, что национальное чувство останется довольно.
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Если в барщинных имениях, имеющих довольно земли, размер 
выкупа определится такой, чтобы за вычетом долгов в кредитные 
учреждения приходилось помещику получить сумму, достаточную 
для устройства земледельческого хозяйства с наемною платою, 
помещики не останутся в убытке; напротив, они очень много вы
играют, потому что освободятся от долгов, которыми угнетены, 
сохранят всю часть поместья, от которой зависела его ценность, 
и устроят хозяйства более выгодным образом.

Они будут получать доходов больше прежнего. Они избавятся 
от обременительных уплат в кредитные учреждения. Поэтому про
дажная ценность их поместий значительно увеличится, хотя число 
десятин будет считаться менее, нежели было.

В таких поместьях каждый рубль выкупа есть чистый выиг
рыш для помещика.

Средний долг в кредитные учреждения составляет от 55 до 
60 рублей на душу.

На устройство хозяйства с наемными работниками нужно на
личных денег не более 4 рублей на десятину господской запашки, 
то есть, считая средним числом 33 тягла в 100 душах и 13А деся
тины в поле господской запашки на тягло, всего около 175 деся
тин господской запашки на 100 душ, нужно не более 700 рублей 
для переделки земледельческого хозяйства в поместье, имевшем 
100 душ.

Тамйм образам, выкуп от 62 и до 67 руб. был бы совер
шенно» достаточен для того, чтобы помещики заложенных име
ний не потерпели никакого расстройства в своем хозяйстве; 
а чистым выигрышем было бы для них освобождение от долга 
в кредитные учреждения, или, в имениях чистых от этого долга, 
получение суммы, равной среднему размеру долга заложенных 
поместий.

В оброчных поместьях справедливость требовала бы принять 
основанием оценки для вознаграждения такую величину оброка, 
которая считается в тех местах необременительной для крестьян. 
Во многих губерниях эта цифра не выше 15 рублей; в некоторых 
еще ниже; в немногих она доходит до 25 рублей. Среднюю вели
чину для целой империи можно положить около 20 рублей. Счи
тая 33 тягла на 100 душ и капитализируя по 77г % , это составит 
около 89 рублей за душу.

Само собой разумеется, что если эти 89 рублей употребить на 
делание обедов, балов, покупку карет и браслет, этих денег ока
жется мало для жизни. Точно так же не для всех достаточен будет 
доход, если положить деньги в кредитные учреждения, лечь на 
диван и курить трубку с длинным чубуком, получая по 5%  на 
свой капитал. Но в наш век никакого капитала не будет доста
точно для человека, желающего жить сложа руки. А  кто захочет 
пустить свой капитал в оборот, тот легко получит с него 8%  
и больше. Значит, из помещиков, владевших оброчными [име
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ниями], не останется в убытке никто, если сам не захочет оста
ваться в убытке.

Мы не выставляем своих цифр за непременные и окончатель
ные; мы просим только подумать, что при этих или близких 
к ним цифрах выкупа помещики оброчных имений не останутся 
в убытке, а помещики тех имений, где существовала господская 
запашка, будут иметь уж очень значительную выгоду.

Разумеется, мы говорим о тех помещиках, которые не зло
употребляли своей властью, не разоряли крестьян противозакон
ным увеличением барщины или такими оброками, от которых 
воэмущались соседние честные помещики. Мы говорим о поме
щиках честных, совестливых, которые честным и рассудительным 
способом действий в губернских комитетах уже оказали и себе, 
и крестьянам, и государству великую услугу, доказав, что осво
бождение крестьян без земли невозможно.

Просим их подумать о величине выкупа так же рассудительно, 
как подумали они об освобождении с землею или без земли. Про
сим их подумать о том, есть ли для них надобность в таких 
страшных выкупах, какие определяются некоторыми софистами, 
рассчитывающими на остзейский манер? 7 Есть ли честному по
мещику земледельческого имения надобность, оставляя у себя 
всю ту землю, которая составляла цену поместья, требовать 
с крестьян выкупа, который чуть ли не превышает всей цены 
поместья? Просим их подумать о том, останутся ли они в убытке, 
освободившись от долгов в кредитные учреждения и получив 
сверх того деньги, какие нужны для заведения хлебопашества 
с вольнонаемным трудом? Просим их также подумать о том, что 
при той величине выкупа, которую сами они по совести, вероятно, 
признают за безубыточную для себя, при этой величине выкупа 
от 70 до 90 рублей за душу очень легко произвести выкуп на 
таких основаниях, которыми национальное чувство останется 
довольно. Просим их также подумать о том, признается ли на
циональным чувством хотя какой-нибудь выкуп? Русский народ 
состоит не из экономистов, он не читал Адама Смита. Но пусть 
честные люди прислушаются к голосу народа, и они узнают, что 
нация думает о выкупе. Хотите ли знать, что думает нация? 
Нация спорит о том, что должно быть с господскими полями и 
лугами: останутся ли они за помещиком или также отойдут 
к крестьянам? И заметьте, о выкупе не бывает в этих спорах 
и помина. Просим прислушаться к голосу нации и проверить, 
правду ли мы говорим. При таком расположении национального 
чувства, что остается делать людям, которые желали бы, чтобы 
помещики получили выкуп не на бумаге только, а на самом деле? 
Остается думать о том, такова ли удовлетворительная для поме
щиков величина выкупа, чтобы этот выкуп был заплачен неза
метно для крестьян, иначе сказать, такую ли величину имеет 
этот выкуп, чтобы он мог быть уплачен податью в 3 рубля, то
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есть теми рублями, которые составляют разницу между нынеШнёЮ 
казенною податью крепостных крестьян и тою, которою они по 
освобождении были бы обложены наравне с государственными 
крестьянами. Нам кажется, что выкуп такой величины безубыто
чен для помещиков оброчных имений и составляет огромный вы
игрыш для помещиков имений с господской запашкой. Просим по
думать о такой величине выкупа, потому что только она может 
быть примирена с национальным чувством. Мы говорим о нацио
нальном чувстве: почему не сказать и о науке? Почему не заме
тить, что она с своей стороны говорит то же самое, что говорит 
национальное чувство, хотя оно и не знает о ней. Наш взгляд на 
юридическую величину выкупа не согласен с предубеждениями, 
которые всосаны многими из нас от крепостного права или, лучше 
сказать, от его злоупотреблений (потому что законное крепостное 
право, то право, которое может требовать себе вознаграждения 
по Своду законов, приводит к таким же соображениям, какие из
ложены у нас); но спросите у любого экономиста, французского, 
немецкого, английского, какого угодно: каждый скажет о размере 
юридического (Вознаграждения то же самое, что должны были 
сказать мы для ослабления фальшивых и непрактичных претен
зий, предъявляемых некоторыми. Свод законов, .национальное 
чувство, политическая экономия —  все приводит к тому, что тре
бовать выкупа едва ли выгодно и даже едва ли можно; но можно 
получить выкуп в таком размере, который допускается состоя
нием государственных финансов и национальным чувством. Этот 
размер мы старались определить. При выкупе от 70 до 90 рублей 
с души национальное чувство не будет возмущено; государство 
не потерпит расстройства; одна треть помещиков (помещики об
рочных имений) останутся не в убытке; две другие трети поме
щиков (помещики имений с господской запашкой) будут иметь 
огромный выигрыш.

А  если требовать выкупа в 150 рублей, народ изнеможет под 
такой тяжестью, и что тогда будет? Чего ждет теперь крестьянин? 
Он ждет воли. Чего ждет он от воли? Облегчения своей судьбе. 
Какое же почувствует он облегчение и поймет ли он волю, если 
его заставят платить оброк не меньше или даже больше нынеш
него или заставят попрежнему ходить на барщину? Как поймет 
он такое освобождение? Он не поймет его, он почтет себя обману
тым, —  и что тогда будет?

4. Должен ли выкуп земли быть произведен немедленно 
и обязательным образом?

Человек, привыкший рассуждать о житейских делах практиче
ским образом, никак не может сам собою дойти до того, чтобы 
даже вообразить возможность этого вопроса. Его уму представ
ляются только два способа освобождения: или крестьяне осво
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бождаются без земли, и в таком случае нет надобности в самом 
термине «выкуп», ■—  если крестьяне, освобождаемые без земли, 
впоследствии приобретут ее, это будет обыкновенною покупкою, 
не имеющею никакой связи с делом освобождения в том самом 
смысле, как ныне какой-нибудь мещанин или купец покупает дом 
или сад у другого; если же крестьяне освобождаются с землею, 
этим самым уже говорится, что выкуп соединен с актом освобож
дения, и [так] как освобождение производится общею, обязатель
ною мерою, то и переход земли должен быть одновременен с са
мым освобождением и иметь характер обязательности. Таково 
понятие людей практических. Только идеализм, чуждый реального 
взгляда на житейские дела и лишенный возможности практиче
ского осуществления, может обольщать средним решением, кото
рое, говоря, что крестьяне освобождаются с землею, прибавляет: 
«но выкуп ее предоставляется добровольному соглашению и может 
быть отсрочен». Действительно, эта прибавка, в сущности, зна
чит, что крестьяне освобождаются без земли.

Добровольное соглашение только тогда может быть доброволь
ным, когда обе стороны находятся в полной независимости одна 
от другой. Положение крестьян, хотя и освобожденных, не таково 
относительно помещика. Во-первых, крестьян в уезде десятки ты
сяч, а помещиков —  только десятки или сотни; притом даже и эти 
немногочисленные продавцы привыкли уже сообразоваться (в 
своих действиях с двумя или тремя богатейшими из своих сотова
рищей: каждому известно, что в целом уезде, а иногда и в не
скольких уездах общество дворян следует обыкновенно руко
водству одной, двух, много трех фамилий. Крестьянам по их мно
гочисленности и разрозненности нет возможности действовать 
таким же способом. Следовательно, при так называемых добро
вольных сделках по выкупу земли одна сторона пользовалась 
бы преимуществом монополии, то есть вместо свободной сделки 
было бы совершенное диктование условий выкупа одной стороной. 
Само собою разумеется, что условия диктовались бы самые 
невыгодные для желающих купить, и земля осталась бы в 
руках помещиков.

Говорят, что можно постановить какие-нибудь правила, кото
рыми предотвращалось бы диктование выкупной цены, например 
определить высшую норму выкупа, взнос которого передавал бы 
землю крестьянам и без согласия помещика. Но постановить 
высшую норму —  значит определить цену очень высокую, по 
которой могли бы без убытка быть выкуплены лишь немногие 
участки ,земли, самые дорогие в данной местности. Действитель
ная цена всех остальных участков была бы по необходимости 
гораздо ниже этой нормы, и они остались бы не выкуплены. 
Притом, как бы точны ни были правила, которыми определялись 
бы условия взноса денег по нормальной цене, все-таки невоз
можно будет в этих правилах предусмотреть всех мелочей и
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подробностей практического их применения, и Всегда могут быть 
найдены предлоги и отговорки для уклонения от них, если осу
ществление выкупа будет поставлено' частным делом между 
отдельным помещиком и крестьянами каждого села. Например, 
если деньги должны будут вноситься прямо в руки помещика, он 
просто может отказываться брать их, когда не согласен на 
выкуп, и ©место выкупа возникнет просто тяжебное дело о том, 
действительно ли помещику предлагался такой выкуп, от которого 
не должен был он отказываться; само собою разумеется, что эта 
тяжба может длиться до бесконечности по обыкновенному по
рядку наших процессов. Если положено будет взносить выкуп в 
руки известного чиновника, он может также отказываться при
нять его: кому не известно, что в некоторых уездных казначей
ствах иногда не соглашаются принимать у поселян денег, прино
симых ими даже в уплату государственных податей, за своевре
менным взиманием которых так бдительно следит правительство? 
Гораздо легче отказаться чиновнику от приема денег, предназна
ченных для передачи частному лицу, когда само это лицо просит 
его не принимать денег. Посредством подобных проволочек выкуп 
может быть оттягиваем очень долго в случае несогласия на него 
помещика, а выигрыш времени решит весь ход дела. Имея время, 
можно и обрезать крестьянские участки и перенести их с одного 
места дачи на другое. Что тогда будут делать крестьяне? Жало
ваться, начинать процессы? Но сколько лет будут тянуться, ;и 
скольких денег стоить крестьянам процессы, и как будут ре
шаться, если когда-нибудь подойдут к решению?

Кто знает состояние нашей администрации и нашего судопро
изводства, тот очень хорошо понимает, что у нас решительно не
практичны такие идеальные гипотезы, как предположение добро
вольных соглашений о выкупе земли между помещиками и осво
бождаемыми их крестьянами. Такие гипотезы требуют от судо
производства и администрации такого совершенства, какого мы 
еще не находим вокруг себя. Определять, что выкуп земли пре
доставляется добровольным сделкам, значило бы у нас опреде
лять, что крестьяне в результате увидят себя освобожденными 
без земли.

Само собою разумеется, что предположение предоставить вы
куп земли добровольным сделкам могло возникнуть только вслед
ствие сомнений о возможности безотлагательно произвести его 
обязательным образом. Но если величина выкупа будет принята 
справедливая, то произвести его обязательным образом будет 
очень легко. Мы подробно доказывали это в статье «Труден ли 
выкуп земли?», где предлагали к осуществлению его множество 
разных способов, из которых каждый был (бы легок. Государство 
может принять или не принять на себя производство этой опера
ции; она может быть произведена с помощью или без помощи 
внешнего займа и кредитных билетов, —  словом сказать, каковы
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бы ни были положение государственных финансов и финансовые 
планы правительства, все-таки легко найти способ обязательного 
выкупа, соответствующий характеру этих условий, легкий и бы
стрый.

5. Можно ли поставить обязательный труд принудительным  
способом уплаты выкупа?

На этот вопрос ответ легко найти в самом имени того дела, 
часть которого составляет вопрос о выкупе. Крестьяне освобож
даются от крепостной зависимости: в чем же состояла крепостная 
зависимость? Основною и единственною законною чертою ее 
был обязательный труд. Итак, сохранить обязательный труд —  
значило бы в сущности сохранить крепостное право. Народ не 
мог бы понять этого иначе и был бы прав. Нет надобности го
ворить, какие последствия были бы произведены, если бы на
род остался при убеждении, что крепостное право уцелело.

При несообразности своей с ожиданиями народа сохранение 
обязательного труда было бы противно и требованиям науки. 
Экономическая сторона, конечно, самая важная в крепостном во
просе. В чем же состоит сущность крепостного права по объяс
нению политической экономии? Точно так же, как и по мнению 
народа, в обязательном труде. Если политическая экономия при
знает крепостное право гибельным для нации, убыточным для 
самих владельцев, она поставляет источником всех его таких дей
ствий обязательный труд. Пока он не прекратится, политическая 
экономия не будет признавать прекратившимся и крепостного 
права.

47 Н. Г. Чернышевский, т. У



ВОПРОС О СВОБОДЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ВО ФРАНЦИИ1

Часто говорят, что мы мало знакомы с бытом и учреждениями 
Западной Европы, Но, что еще хуже, надобно прибавить, что и 
те немногие понятия, какие мы имеем об этих предметах, чаще 
всего бывают фальшивы. Обыкновенно мы и хвалим учреждения 
Западной Европы неудачно, и осуждаем их несправедливо. Об 
ошибочности похвал случалось нам говорить очень часто, а теперь 
мы хотим обратить внимание на неосновательность порицаний. 
Примеры ее встречаются на каждом шагу. Начнем мы, например, 
порицать французскую централизацию и, чуть дело дойдет до 
задора, готовы мы бываем « а  основании одного этого факта обь» 
явить, что французы ни к чему порядочному непригодны. Но ка
кова бы ни была чрезмерность французской централизации, 
все-таки она ничего не значит по сравнению с тем, как живем 
мы сами. У французов, например, нет и понятия о том, что если 
в каком-нибудь Кальвадосском департаменте подрались две госу
дарственные крестьянки (употребляем этот термин как более при
вычный нам для обозначения того, что обе эти женщины были 
свободного состояния, а не крепостные), то дело об их драке, не 
стоящее выеденного яйца, может дойти до высших инстанций па
рижского правительства и раза три возвращаться к местному на
чальству для дополнения справками, чтобы каждый раз являться 
опять в Париж в новом и толстейшем виде. Французы также не 
имеют понятия о том, что если какой-нибудь дижо<нский мещанин 
или разночинец вздумает переменить две доски в кровле своего 
домика, протекающей от дождя, то предварительно должно ему 
испросить на это разрешение от дижонской строительной комис
сии, и дело пойдет на рассмотрение самого префекта. Мало ли о 
чем не имеют понятия французы! Если не ошибаемся, они не 
имеют понятия даже о строительных комиссиях, и мы употребили 
этот термин только для удобопонятности.

И з всех стран Западной Европы особенно много самых горь
ких изобличений перепадает от нас на долю Австрии и Франции.
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Мы справедливо и очейЬ СйЛЬнб Соблазняемся йеобыкновенйои 
стесненностью австрийской жизни, и деспотизм, под которым из
немогают благодатные страны дунайского царства, возбуждает в 
нас сильнейшее негодование; мы даже краснеем от мысли, что 
столь унизительные для человека учреждения бесславят собою ту 
часть света, в которой живут такие просвещенные народы, [как 
англичане, бельгийцы и мы, но] для Австрии все-таки еще изви
нительно терпеть такую участь, какой она подвержена; по на
шему мнению, это государство никогда не знало более легких 
времен. Но вот, посмотрите на французов. У них, не говоря уж о 
временах слишком дальних, на нашей памяти был Людовик-Фи
липп с палатою пэров и с палатою депутатов; о самом Людовике- 
Филиппе слышали мы в те времена очень мало (только п о т о м  

догадались мы, что втихомолку распоряжался ои во Франции 
всем, как хотел); палата пэров тоже вела жизнь не шумную; но 
зато палата депутатов! Вот в ней какие были ораторы и каким 
вольным языком обо всем рассуждали! Всходит, бывало, на ка
федру Гизо и говорит: «Могущество Франции основано на ее 
свободе, и правительство ничего не делает иначе, как по сво
бодному согласию свободных представителей страны». Каково! 
Ведь первый министр, а в двух фразах три раза произнес слово 
«свобода». Палата восхищается, и мы тоже. Только что сходит он 
с кафедры, карабкается на нее маленький Тьер и дает окрик на 
Гизо своим пискливым голосом; «Что ты там толкуешь о сво
боде? Ты вот бери пример с меня: вот я так уж можно сказать 
друг свободы; а ты мало ее любишь!» Вся палата аплодирует, 
и вся Европа восхищается горячностью любви Тьера к свободе. 
Но Гизо не дался в .несправедливую обиду: он уже опять на ка
федре и говорит: «Тьер утверждает, что я мало люблю свободу. 
Нет, я очень ее люблю; я должен сказать, что жить без нее не 
могу». Палата аплодирует больше прежнего, и Европа дивится 
великости любви Гизо к свободе. Вот какие .были времена, а те
перь что? 2

Мы вспомнили все это по случаю недавних статей во фран
цузских газетах, жалующихся на свое нынешнее угнетение, вспо
минающих о блаженных временах своей свободы и требующих 
ее восстановления. Читая эти статьи, мы подумали, что счастливы 
были бы, например, австрийские журналисты, если бы подверга
лись точно такому же угнетению, как французские.

Читателю известно, что вместе со .многими другими консти
туционными правами общественного мнения после 2 декабря
1851 года была уничтожена во Франции также и существовав
шая в ней свобода журналистики. Шума по этому поводу было 
очень много, и ниже мы увидим, кто, собственно, был виноват в 
этой потере: действительно ли вина падает главным образом на 
тогдашнего президента республики, нынешнего императора Н а
полеона 111, или скорее на людей, хвалящихся тою любовью
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к свободе, которую будто бы выказывали, когда были правителя
ми государства при Людовике-Филиппе; а теперь прежде всего, 
чтобы понять жалобы и требования, надобно взглянуть на законы, 
которым подчинено печатное выражение мнений во Франции.

У нас многие полагают, что во Франции теперь в самом деле 
нет свободы печатного слова. Как сказать об этом? Оно, если 
хотите, ее действительно нет во Франции по сравнению с свобо
дою печатного слова в Англии, в Швейцарии, в Бельгии, в Сое? 
диненных Ш татах. Но если сравнить Францию даже с Пруссией, 
то окажется, что во Франции печатное слово едва ли не свобод^ 
нее. Во-первых, все стеснения, какие только есть во Франции, от
носятся единственно к газетам да и то не ко всем, а лишь исклю
чительно к политическим. Для книг решительно никаких стесне
ний не существует. Мы видывали людей, разумеется русских, ко
торые до того высоко образованны и, можно сказать, учены, что 
для всех своих знакомых кажутся оракулами, и кото*рые между 
тем очень приятно удивлены были появлением книги Токвиля о 
французской революции, книги, которая под предлогом истории 
содержит памфлет против нынешней правительственной системы 
во Франции 3. Если бы они лучше знали нынешние французские 
законы о книгопечатании или по крайней мере помнили бы, какие 
книги беспрепятственно издавались в Париже постоянно с са
мого учреждения самодержавной власти Наполеона, они сами по
смеялись бы своему восхищению по случаю напечатания в Па
риже книги Токвиля. Правительство Наполеона III, как ни су
рово смотрит оно на политическую литературу, никогда не 
считало удобным присваивать себе власть просматривать книги 
до их напечатания. В форме книги французские писатели всегда 
могли издавать все, что хотели, да и не могли встречать в этом 
затруднения, потому что, как мы сказали, правительство никогда 
не брало на себя права останавливать печатание какой бы то ни 
было книги. Действительно, Прудон издавал свои новые сочи
нения в Париже так же беспрепятственно, как издавал бы их 
в Брюсселе или Лондоне, хотя основная мысль его постоянно 
одна и та же — мысль, что всякое правительство, в какой бы 
форме ни было, противно общественному благу, и хотя эта мысль 
по его обычаю выражается у него всегда самым резким, эффект
ным, часто циническим образом с постоянными обращениями к 
Наполеону III в том духе, что способ его действий подрывает во 
французской нации всякое доверие к правительству 4. Постоянно 
также печатались в Париже новые томы «Истории французской 
революции» Луи Блана, хотя Луи Б л ан — изгнанник, осужден
ный на вечное заключение в крепости, и хотя вся его история на
писана в доказательство того, что единственная правительствен
ная форма, пригодная для Франции, есть республиканская, а все 
другие правительства могут держаться во Франции только на
силием, обманом, развращением народа и инквизиционными сред
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ствами. Эти книги печатались в Париже, и подобные им продол
жают печататься так же свободно, как будто какие-нибудь учеб
ники арифметики или алгебры. Мы упомянули только о двух 
писателях, которые особенно известны своим крайним респуб
ликанским образом мыслей и непримиримым ожесточением про
тив Наполеона III и которые могли бы казаться опаснее всех 
других по своему влиянию на публику. Но просмотрите списки 
книг, издаваемых в Париже: вы увидите между ними десятки и 
сотни республиканских сочинений. Точно так же вы увидите и 
множество сочинений, написанных в пользу Бурбонов или в поль
зу Орлеанского дома. Правительство Наполеона III никогда не 
решалось и не могло стеснять той части литературы, которая 
имеет форму книг.

Все жалобы на етеонение свободы печатного слова во Франции 
относятся исключительно к политическим газетам и к той части 
журналов, которые посвящены политике. Но и тут напрасно было 
бы думать, что правительство Наполеона III присвоило себе ка
кие-нибудь прямые средства помешать напечатанию какой бы то 
ни было статьи в каком бы то ни было духе. Оно узнает о содер
жании номера газеты только уже по его напечатании. Итак, кто 
отваживается на риск, может и в газете напечатать, что ему угод
но. В чем же состоит стеснение? Статьи, содержание которых 
было бы по французским законам преступно, подвергались бы 
судебному преследованию, которое и начинается и производится 
людьми, независимыми по своему положению от администрации. 
Но не это называется во Франции стеснением; напротив, газеты 
только того и требуют, чтобы их преследовали судебным поряд
ком, определив какие угодно строгие правила о том, что должно 
считаться преступным в печати. Стеснены газеты совершенно 
другим средством, которое предоставило себе правительство зна
менитым декретом 17 февраля 1852 года. Этот закон дает ми
нистру внутренних дел власть делать газетам замечания или вы
говоры (avertissements) «  прибавляет, что издание газеты, 
получившей два выговора, может быть приостановлено на два 
месяца министром; по прошествии этого срока газета продол
жает выходить, но есди еще раз подвергнет себя замечанию, то 
может быть запрещена. Нет надобности говорить, что замечания 
делаются публично, печатаются в получающей их газете и во всех 
других газетах.

Не может подлежать ни малейшему сомнению то, что подоб
ный способ наносить материальный вред газетам через временную 
остановку или запрещение их решением одной административной 
власти без правильного суда с свободною и полною защитою 
должен очень значительно стеснять свободу политических прений 
в газетах, и мы нимало не думаем находить удовлетворительным 
положение, в которое поставлены французские газеты введени
ем системы замечаний. Но все-таки было бы ошибочно мерить
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каким-нибудь австрийским или неаполитанским масштабом про
стор критики, остающейся у французских газет и при этой систе
ме. Обратим внимание хотя на то обстоятельство, что замечания 
делаются публично с указанием мест, вызвавших замечание. Вся
кое замечание, перепечатываясь во всех газетах, становится пред
метом рассуждений целой публики, возбуждает сильные толки; 
поэтому было бы неосновательно сказать, что административная 
власть может действовать тут безотчетно: напротив, она должна 
действовать очень осмотрительно, чтобы не навлечь на себя на
смешек или раз/’ражекия публики неосновательностью или мелоч
ностью повода к данному ею замечанию; мало того, она не может 
быть щедра на раздачу замечаний, потому что иначе шум, воз
бужденный едким замечанием, превратился бы в сильный ропот, 
оживляясь новыми столкновениями: необходимо бывает ждать, 
пока затихнут толки по одному поводу, чтобы сделать новое за
мечание, — и действительно, самые суровые к политическим пре
миям министры, каков был Эспинас, прибегали к замечаниям 
очень редко.

Но еще важнейшим обеспечением для очень широкого простора 
газетной критики служит самая цель, для которой введены заме
чания. У нас многие, меряя, как мы выразились, французские от
ношения на масштаб вовсе не французский, воображают, будто 
бы правительство Наполеона III стесняет газеты для того, чтобы 
избавить свои распоряжения от печатной критики. Вовсе нет: 
как бы ни судил кто о принципах этого правительства, но нельзя 
отказать ему в сообразительности и просвещенности. Потому оно 
при всем своем полновластии никогда не забывало, что предо
ставление его действий свободному разбору публики приносит 
пользу ему самому. Оно знает, что самый сильный источник мо
гущества есть популярность, а популярность предполагает жи
вое участие общества в государственных делах, а без свободы су
дить о них угасает всякая охота интересоваться ими. Итак, пре
доставлять свои действия коитике оно считает необходимым для 
собственного могущества. Этого мало: оно, как правительство 
просвещенное, понимает, что ошибки приносят больше всего 
вреда тому, кто их делает, и что исправлением своих ошибок мо
жет оно восстановлять свои выгоды, потерпевшие от ошибок; 
потому оно никогда не теряло, — не скажем просто: готовности... 
нет, надобно сказать сильнее: никогда не теряло искреннего же
лания слышать как можно больше рассуждений о своих дейст
виях, видеть все свои ошибки обнаруживаемыми. Это в нем 
нельзя назвать терпимостью: это — внушение собственного его 
интереса. Итак, вовсе не желание прикрыть свои действия от 
критики заставляет правительство Наполеона III держаться не
которых стеснительных мер относительно газет: оно никогда не 
имело этого недальновидного желания. Причина стеснительных 
мер совершенно иная, не существующая нигде, исключая одной
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Франции; кроме царствующей бонапартовской династии Ф ран
ция имеет две династии претендентов: Бурбонскую и Орлеан
скую. Мы знаем, что все другие европейские державы избавлены 
от этого странного и жалкого положения. Вдобавок Франция, 
также только одна из всех европейских монархий, имеет сильную 
партию республиканцев. Наши слова, что ни один престол в Европе 
не имеет такого отношения к идее республики, как французский 
престол, нуждаются в объяснении. У нас привыкли думать, что 
республиканцы существуют не в одной Франции, а также, напри
мер, и в Германии, в Австрии, в Италии. Да, действительно, есть 
в этих странах люди, горячо говорящие в пользу республикан
ской формы; но с ними такое практичное и сообразительное 
правительство, как правительство Наполеона III, поладило бы 
легко, потому что существенную идею всех этих республиканцев 
составляют стремления, весьма и весьма совместные с монархи
ческою формою, и за идею республики берутся они только из-за 
того, что находят невозможным ожидать осуществления этих 
стремлений от своих государей. Например, в Германии жизнен
ный вопрос — национальное единство, и если бы, например, не
мецкие республиканцы увидели, что прусское правительство энер
гически стремится к исполнению общего желания, они стали бы 
самыми горячими приверженцами этого монархического прави
тельства. Если б королем прусским был теперь Фридрих Вели
кий, не существовало бы ни одного республиканца в Германии: 
он сумел бы воспользоваться стремлением, которое теперь только 
с отчаяния приходит к республиканству, но при таком правителе, 
как Фридрих II, привело бы только к расширению владений 
прусского короля на всю Германию. Маццини вообще причис
ляется к самым непреклонным республиканцам, какие только 
существуют в Европе; он — оракул многочисленных республи
канцев Италии. Что же сделал он теперь, когда явилась надежда, 
что король сардинский станет предводителем итальянской нации 
в осуществлении ее независимости и единства? Он объявил, что 
всеми силами своими будет поддерживать сардинского короля, 
и разослал к итальянским республиканцам циркуляр, предписы
вающий им делать то же самое. Это показывает, что для него 
и для них республиканская форма также служит только средством 
к учреждению национальной независимости и единства при не
расположении монархических правительств Италии серьезно 
стремиться к этому, и как только одно из этих правительств вы
казало такое стремление, они обнаружили полную готовность 
отбросить мысль о республике и быть самыми жаркими привер
женцами монархического правительства. Таковы республиканцы 
и во всей остальной Западной Европе, кроме Франции: у них 
сущность желаний состоит не в учреждении республиканской 
формы, а в осуществлении национальных потребностей, кото
рые сами по себе не только совместны с монархическою формою.
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но которые даже придали бы небывалое с той поры могущество 
монархическому правительству, взявшемуся за их исполнение. Эти 
люди хотят республиканской формы только из отчаяния, только 
потому, что монархические правительства не хотят взяться за  ис
полнение национальных потребностей. Если бы, сказали мы, 
Франция имела только таких республиканцев, правительство Н а
полеона III умело бы поладить с ними, сделать их самыми рев
ностными своими приверженцами, потому что оно готово удовле
творять всем национальным стремлениям, совместным с монар
хическою формою. Но, говорили мы, из всех европейских 
монархий >в одной Франции есть республиканцы иного рода, — 
люди, которые хотят прежде всего .не каких-нибудь частных преоб
разований, а именно учреждения республиканской формы; в од
ной Франции есть люди, которые действительно и в сущности 
республиканцы. Вот поэтому-то правительство Наполеона III при
нуждено бороться против них, «ни и оно непримиримы по прин
ципу.

Итак, мы находим во Франции три партии: бурбонскую, ор
леанскую и республиканскую, которые неприязненны не каким- 
нибудь действиям Наполеона III, а самому существованию его 
правительства, которые хотят исключительно низвержения импе
рии. Только необходимость мешать этому их стремлению застав
ляет правительство Наполеона III иметь контроль над политиче
скими газетами. Т е газеты, которые не хотят именно низвержения 
нынешней династии, имеют полную свободу; администрация стес
няет только те газеты, которые служат представительницами пар
тий, непримиримо стремящихся к низвержению династии. Но и 
тут мы ошиблись бы, если бы стали судить о размере стеснения 
по нефранцузским понятиям. Правительство есть факт, а не тео
рия; его деятельность состоит в практических распоряжениях, 
а не в метафизических размышлениях. Правительство Наполе
она III очень хорошо понимает это и потому в самом контроле 
своем над газетами обращает внимание только на практику, а не 
на теорию. Всем известно и ему лучше всех, что такая-то газета 
защищает дело Бурбонов, другая —  .дело Орлеанской династии, 
третья —  дело республики. Каждая из них открыто называет 
себя принадлежащею к той партии, которой держится: «Siècle» г\  
например, нимало не скрывает своих республиканских убеждений. 
Правительству до этого дела нет: оно не считает нужным зани
маться теоретическими предпочтениями и отвлеченными рассуж
дениями; оно не хочет только того, чтобы прямым образом при
глашали публику отвергать его власть. Таким образом, положе
ние журналистики во Франции имеет следующие главные черты.

Газеты, подобно книгам, издаются без всякой зависимости 
от правительства: они могут печатать все, что хотят. Но книги под
лежат только судебному преследованию в случае своей преступ
ности., в отношении их существует полная свобода слова; газеты,
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напротив, подлежат еще административному стеснению лосред- 
ством замечаний и следующих за замечаниями временных оста
новок и запрещений издания. Но система замечаний имеет своею 
целью не стеснять газеты в разборе правительственных действий, 
а только ограждать существование царствующей династии от 
прямого возбуждения публики к ее низвержению. Итак, системе 
замечаний подлежат только специально политические газеты; те 
из них, которые признают царствующую династию, никогда не 
могут бояться замечаний, что бы ни говорили о правительствен
ных действиях, как бы сильно ни указывали « а  их ошибочность. 
В этих границах пользуются свободою критики и те газеты, ко
торые не признают нынешней династия: они могут сколько им 
угодно разбирать действия правительства и подвергаются опас
ности получить замечание лишь тогда, когда, не довольствуясь 
теоретическим защищением своих принципов, враждебных ны
нешнему правительству, хотят возбуждать публику к низверже
нию нынешней династии. Да и в таких случаях замечания даются 
очень редко, только в крайности, когда полемика против дина
стии заходит уже слишком далеко. Одяакож мы постоянно слы
шим жалобы французских газет на стеснительность такого поло
жения, а в последнее время эти жалобы усиливались до того, что 
недели две или три составляли главный предмет газетной поле
мики. Правда, французы могут находить, что у них теперь жур
налистика стеснена гораздо больше, нежели как привыкли они 
при Луи-Филипгте; но даже из тех наполненных жалобами ста
тей, которые мы приведем, читатель увидит, как велик простор 
критики, остающейся у французских газет.

Надобно рассказать, каким образом началась усиленная по
лемика французских газет против стеснительного положения, в 
которое поставлены они системою замечаний. В одном из наших 
политических обозрений было замечено, что неудовольствие, воз
бужденное во Франции условиями Вилла франкского мира, заста
вило правительство сделать разные уступки общественному мне
нию для смягчения порицаний за одно дело вызовом похвал за 
другие распоряжения6. Самою важною из этих уступок было 
обнародование амнистии 1. Она простиралась не только на лю
дей, но и на издания. Кроме того, что дано было позволение 
возвратиться во Францию всем политическим изгнанникам, объ
явлено было, что уничтожается действие всех замечаний и судеб
ных штрафов, которые лежали на газетах. Это облегчение вместе 
с общим понятием о необходимости уступок произвело слухи, что 
правительство готовит изменение законов о тиснении для осво
бождения журналистики от прежних стеснений. Около того вре
мени, когда усилились служи об отменении декрета 17 февраля
1852 года 8, происходило открытие департаментских советов. Пре
зидентами департаментских советов назначаются почетнейшие 
лица государства, которые пользуются этим случаем для произ
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несения политических речей, излагающих положение государства 
и намерения правительства. Граф Мории, председатель одного 
из советов, произнес речь, в которой нашлись два места, под
тверждавшие слух об освобождении журналистики. Граф Морни 
доказывал, что англичане напрасно подозревают французское 
правительство в неприязненных планах против Англии, основы
ваясь на враждебном тоне газет, служащих полуофициальными 
органами французского правительства. О том, что газеты, на
падающие на Англию, состоят в дружеских отношениях к пра
вительству, граф Морни, конечно, we захотел говорить; но зато 
доказывал, что французские газеты могут писать, что им угодно, 
потому что цензуры во Франции нет, и заключал, что прави
тельство не должно быть подвергаемо ответственности за мнения 
журналистов, которые пользуются полною свободою. Зная по
ложение французской журналистики, читатель видит, что граф 
Морни утрировал ее независимость. Но само собою выводилось 
из его слов, что правительство находит выгоду быть освобожден
ным от ответственности за ммения газет и, стало быть, не без
условно отвергает мысль возвратить им часть отнятой незави
симости. Кроме того, граф Морни употребил в своей речи общую 
фразу, которую истолковали в смысле расширения свободы во
обще: он сказал, что амнистия служит вступлением в новую 
эпиху.

Утвержденные этою речью в доверии к слухам об отменении 
стеснительной системы замечаний, все больше или меньше либе
ральные французские газеты занялись этим вопросом и начали 
помещать статьи, доказывавшие вред, приносимый стеснительною 
системою. Начиная с 10 сентября нового стиля, явился целый по
ток статей подобного содержания. Из них мы выбираем ту, ко
торая была помещена в «Journal des Débats» 14 сентября и но
сила подпись Камюса, секретаря редакции, в знак того, что все 
редакторы выражают в ней свое общее мнение. Она интересна не 
столько сама по себе, сколько потому, что послужила предлогом 
для более мужественного развития той же основной идеи в 
«Presse» 9. Вот статья «Journal des Débats»:

«Говорят и даже позволяют говорить, что в намерения императора вхо
дит в скором времени освободить журналистику от стеснений, вынужденных 
обстоятельствами, к счастию временными. Некоторые скромно радуются 
втому, другие до чрезвычайности тревожатся. Что касается нас, мы, конечно, 
были бы рады принять снова обычаи свободы журналистики, если эта свобода 
должна быть нам возвращена, и мы поспешим успокоить насчет нас тех, кото
рые боятся, что восстановление свободы журналистики поведет ко всевоз
можным беспорядкам. Мы не злоупотребим правом, которое будет нам 
возвращено. Мы не злоупотребляли им, когда оно было бесспорным правом, 
торжественно признанным всеми государственными властями, подчиненным 
только контролю законов и надзору судебной власти. Точно так же мы не 
влоупотребим им, когда оно будет нам возвращено, потому что мы не забу
дем, что можем опять потерять его; что общие учреждения страны созданы 
не в видах яащиты свободы печати: что общественное мнение довольно рал-
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водушно в этом дел*; что администрация, привыкшая к комфорту общего 
молчания, не будет с удовольствием смотреть на те противоречия, какие 
может встретить; что защитника мы будем иметь только в одном импера
торе, который, не побоявшись амнистии и 'дав ее наперекор многим, конечно 
не побоится свободы печати. Но этот всемогущий защитник не может быть 
всегда внимателен, всегда хорошо ознакомлен с делом. Итак, мы знаем, что 
если нам будут восстановлены права, то мы будем вновь подвержены й 
опасностям. Однакож мы не колеблемся. Опасность речи мы предпочитаем 
болезни молчания.

Болезнь молчания... мы расположены думать, что если есть побуждение, 
могущее склонить императора к восстановлению свободы печати, это побуж
дение должно состоять в том, что он видит и понимает, как распространи
лась в нашей стране эта болезнь. Для главы великого государства должно 
быть самым тяжелым чувством видеть, что общество, им управляемое, впа
дает в летаргию, находить себя, так сказать, окруженным пустотою, нахо
дить себя одного действующим, себя одного мыслящим, себя одного гово
рящим в толпе, отвыкшей от заботы думать и действовать. Я  не то хочу ска
зать, чтобы французское общество дошло до такого состояния, — далеко нет; 
наш общественный организм во многих отношениях полон жизни и си^ы. Что 
может быть сильнее, могущественнее и энергичнее нашего военного общества? 
Что может иметь более здорового демократизма? Если б во Франции по дей
ствию какой-нибудь пневматической машины жизнь постепенно удалилась 
почти из всех частей общественного организма, эта жизнь вся вполне сохра
нилась бы в армии. Армия так популярна у нас потому, что мы чувствуем 
это. Мы восхищаемся тем, что живет, что действует, что обнаруживает вовне 
живую силу Франции.

Я не стану также обвинять в летаргии наше промышленное и торговое 
общество: оно деятельно, трудолюбиво, предприимчиво, и хотя резкие пере* 
ходы от мира к войне нарушают иногда его равновесие, но жизненность 
французской промышленности изумительна. Чего же в-м нужно еще, если 
ваши солдаты храбры и ваши работники деятельны и развиты? — скажут 
нам приверженцы безусловного спокойствия. Эти честные квиетисты забы
вают, что не мы по:-вратим свободу печати. Император, верховный наблю
датель, делая медицинский осмотр общественного организма, находит, что 
есть у нас такая часть нравственной и политической жизни, которая стра
дает; находит, что эта болезнь, принимающая форму паралича, принуждает 
его возвратить деятельность этому великому ослабевающему телу, держать 
его в постоянном мсционе, не давать ему дремать. Скажем более: бывают 
минуты, когда это великое дело не следует удовлетворительно тому направ
лению. какое получает, утомляет своим бессилием руку, им движущую.

Мы знаем, как затруднительно приводить на это примеры; но мы при
ведем их, делая опыт обещанной нам свободы с готовностью остановиться, 
если опыт окажется неудачным.

В январе 1859 император решился на войну. Франция не была к ней 
приготовлена. Не было публичных и свободных споров, которые показали бы 
Франции, что есть итальянский вопрос, что этот вопрос достиг кризиса, что 
нужна развязка или посредством европейского конгресса, или посредством 
итальянской войны. Император мог чувствовать тогда, как с 'аб а  поддержка 
общественного мнения; он мог жаловаться на его апатию. Только револю
ционный дух, думавший найти себе простор в Италии, попытался несколько 
гальванизировать общественное мнение. Тогда к апатии общественного мне
ния присоединился страх, и война стала еще менее популярна в значитель
ной части французского общества.

Мы слышали тогда, как нынешние консерваторы доходили в своем гневе 
до сожаления, что уничтожилось парламентское правление, как они говорили, 
что двадцать бурных прений произвели бы менее потпясения и пробудили бы 
менее беспокойств, чем одно слово, произнесенное в Тюильри 1 января 1859-. 
Разрушительность этому слову придавало го, что оно раздалось среди об
щего молчания. Если 6 оно было началом или продолжением совещания, око
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все-таки сохранило бы свою важность, оно все-таки было бы решением, 
как и должно быть, но оно не было бы неожиданным и потрясающим 
ударом.

Мы можем сказать о мире те же самое, что сказали о войне: он также 
был неожиданностью Он явился среди множества воинственных и довольно 
декламаторских статей, а что еще важнее —  эти статьи не встретили сопро
тивления, опровержения и поверки ни от какого спора в пользу шансов, бла
гоприятных для мира; потому Виллафранкский трактат был истинно теат
ральным "эффектом, — эффектом, к которому не был приготовлен даже никто 
из действующих лиц. Что касается до нас, никогда мы не видели театраль
ного эффекта более удачного и уместного. Правда и то, что мы смотрели 
на него преимущественно с французской точки зрения. Мы имели на это 
право. Мы видели, что в два месяца войны Франция приобрела перевес, 
который признавался и упрочивался миром и который от продолжения войны 
подвергался бы риску, не вознаграждаемому надеждою на какие-нибудь но
вые выгоды для Франции. Итак, мы очень горячо одобряли мир и защищали 
бы его гораздо жарче и тверже, если бы было свободное прение или в га
зетах, или на трибуне. Но недовольные миром не были тогда в состоянии 
свободно выразить своего неудовольствия, как не могли за полгода перед 
тем выражать своего неудовольствия недовольные войною: потому нам ка
залось, что молчание, будучи необходимостью для порицающих, составляет 
обязанность приличия для одобряющих. Притом мы думали, что в речах 
президентов великих государственных учреждений мир будет не только 
одобрен, но и объяснен. Объяснение исчезло под одобрением. Уже сам импе
ратор, восполняя общее молчание, объяснил Виллафранкский мир с величай
шею прямотою и величайшею твердостью, сказав то, что хотели бы выска
зать недовольные миром, дав на эти возражения ответ, очень справедливый, 
по нашему мнению, один приняв на себя роль всех в столь важном прении, 
высказавшись за всех, даже за тгх, которые думают неодинаково с ним.

Не в первый раз император показывал эту смелую инициативу. Мы по
мним, что когда родился наследный принц, он сам с большим тактом выска
зал то, что все думают, и никто не говорил об этом четвертом наследнике 
престола, родившемся в Тюильри, об этом наследнике престола, о котором 
неизвестно, там ли он умрет, где родился.

Эти порывы к свободе мысли делают честь государю; ему прилично не 
обольщаться словами, с которыми являются к нему, и искать за стенами 
дворца общественную, народную мысль, чтобы отвечать ей, просвещать ее, 
умерять ее и направлять ее. Но этот дар говорить одному недостаточен для 
государя во Франции. Его мысль должна встречать отголоски, которые не 
были бы льстивыми; а для этого нужно, чтобы она могла встречать и про
тиворечия. Эти условия необходимы для того, чтобы составлялось обществен
ное мнение и чтобы страна принимала участие в событиях своей истории. 
Без того страна впадает в дремэту и расслабление. Благодаря превосходной 
военной организации она может быть способна на великое и удачное усилие; 
но сам государь чувствует, что это усилие не могло бы быть продолжитель
ным, а в особенности, что оно нуждается в поддержке успехом, что ему 
трудно было бы перенести испытание неудачи. Государи думают справедливо, 
когда полагают, что всеобщая апатия —  дурной пьедестал для них: их ве
личие' основывается на величии и силе их опор; а хороши только те опоры, 
кото оме не подгибаются, а выпрямляются от ударов.

Мы привели два примера невыгоды молчания и для войны, и для мира. 
Мы показали, как сам император мог почувствовать эти невыгоды, и как он 
помог им. Мы приведем третий пример. Он будет взя т  из сферы менее вы
сокой; он показывает, как болезнь молчания тревожит также некоторых про
свещенных сановников и администраторов империи.

Теперь собраны департаментские советы, и один из бывших депутатов, 
граф д’Оссонвиль, написал для них письмо, которое они прочтут с  пользой 
для себя. Г. д ’Оссонвиль убеждает департаментские советы высказывать их 
политические мнения. Н ам не удивительно слышать такой совет от г. д’Ос-
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сонвиля, принадлежащего такой школе и такой эпохе, которая любила пре
ния. Н о речи, произнесенные гг. де-Морни и де-ла-Героньером при открытии 
пюй-де-домского и верхневьенского департаментских советов, показывают 
нам, как просвещенные сановники и администраторы империи подобно импе
ратору желают, чтобы обычай прений несколько возвратился в умы. Эти 
обе речи чисто политического содержания, которое натурально вызывало к 
прению. Если они не вызвали его, это потому, что ныне в выборных корпо
рациях трудно встречать людей, способных противоречить. М ы даже убе
ждены, что префектам нужны будут некоторые усилия в смысле противном 
их прежним усилиям, чтобы иметь в департаментских советах людей, кото
рые противоречили бы.

Если бы мы имели честь быть членом пюй-де-домского или верхневьен
ского департаментских советов, мы отвечали бы на одобрительный вызов к 
прению, сделанный гг. де-Морни и де-ла-Героньером, Действительно, много 
можно сказать об этих речах, например о высказанном г. де-Морни • мнении, 
что наша журналистика в настоящее время не подлежит никаким мерам пред
упреждения, как будто бы не должно было на жать самою строгою систе
мою предупредительных мер такую систему, которая принуждает писателя 
избегать возможности не понравиться администрации под cipaxoM  замечаний, 
временной остановки и даже совершенного прекращения газеты, в которую 
си пишет. Но мы не имеем притязания вести прения вместо членов департа
ментских советов. Мы хотим только показать, что люди, наиболее посвящен
ные в мысли императора, делают похвальные усилия для оживления духа 
прений и для противодействия болезни молчания. Восстановление свободы 
печати есть одно из лекарств, которые можно испытать против этой болезни. 
Мы ожидаем этого опыта и обещаем наше смиренное содействие тому, чтобы 
он был успешен.

Мы не хотим кончить этой статьи, не сделав замечания, которое, быть 
может, сделали бы многие из наших читателей и которое лучше сделать нам 
самим. В нынешних размышлениях мы часто говорили об императоре — это 
противно нашим прежним привычкам. В  прежние времена мы всегда говорили 
только о министрах, потому что министры в прежние времена были ответ
ственны; теперь они ответственны только перед императором, то есть ответ
ственность лежит теперь на одном императоре. Итак, прение должно отно
ситься к нему. Нам эта новая метода не представляется неприятной; она —  
мы твердо убеждены —  не уменьшает нашей свободы, быть может даже 
увеличивает ее, а естественная почтительность, ею возлагаемая на прения, 
есть такая обязанность, которую мы принимаем с полною охотою и искрен
ностью*. 4

В сущности статья довольно едка, но по обыкновению «Jour
nal des Débats» написана с дипломатической тактикой, сущность 
которой состоит в льстивом противоположении либеральных тен
денций императора с реакционными мнениями его советников. 
Если б не они, не эти обскуранты, окружающие императора Н а
полеона, Франция, по словам «Journal des Débats», давно пользо
валась бы гораздо большею степенью свободы, чем теперь, по
тому что только реакционные мнения окружающих людей мешают 
императору вполне предаться своей любви к либеральным учреж
дениям. «Journal des Débats» очень хорошо знает, что взводит на 
императора ложь, утверждая, будто бы он так подчиняется мне
нию своих советников и будто бы не его желания управляют 
Франциею. Но «Journal des Débats» и вместе с ним многие дру
гие либералы полагают, что подобное искажение фактов мо
жет быть полезно: они воображают, будто .могут обмануть
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Наполеона l i t  своими похвалами его либерализму, как будто бы Ой 
не знает своего образа мыслей и не находит, что желания «Jour
nal des Débats» несовместны с его политическою системою. Даль-, 
нейший ход дела послужит новым подтверждением той очевид-. 
ной истине, что ребяческие обманы совершенно бесполезны: как 
ни сладко говорит «Journal des Débats» о либерализме Напо
леона III, он все-таки не успел обольстить императора.

Кроме этой тонкой, но совершенно ребяческой тактики — 
заставить человека сделать то, чего он не хочет, приписывая ему 
образ мыслей, которого он не имеет, — кроме этой уловки мелкого 
либерализма, мы должны обратить внимание и на проглядываю
щее в статье самохвальство прежними временами, когда партия 
«Journal des Débats» управляла государством. Послушать этого 
самохвальства — а его наслушались и ему поверили очень мно
гие, — так подумаешь, что при Луи-Филиппе Франция в самом 
деле пользовалась конституционным правлением. Кто верит это
му, тот никак не понимает возможности перехода от Луи-Фи
липпа к Наполеону III, и такому человеку остается только тол
ковать о глубоком падении Франции, что и делают чрезвычайно 
многие. На самом деле перемена в действительном порядке дел 
вовсе не так огромна. При Луи-Филиппе конституция остава
лась одною формою, а в сущности господствовало «личное управ
ление». Формою без сущности могут дорожить только техники- 
специалисты, а толпа не придает ей особенной важности, и по
тому-то после Луи-Филиппа возможен был Наполеон III: для 
этого стоило только отбросить форму. Что и говорить, личное 
управление действует теперь сильнее, нежели в орлеанский пе
риод; но разница в степени фактической зависимости действий 
правительства от общественного мнения тогда и тёперь далеко 
не так огромна, как думают поверхностные люди, ослепляющиеся 
формою. Мы здесь укажем только на одну отрасль конститу
ционной жизни, составляющую прямой предмет этой статьи, — 
на свободу политических газет. Напрасно хвалятся бывшие пра
вители орлеанского периода и «Journal des Débats», их орган, 
будто бы они покровительствовали полной свободе политической 
журналистики. На бумаге свобода существовала тогда, но и те
перь на бумаге она существует; а на самом деле орлеанское пра
вительство придумало всевозможные тогда средства для ее 
стеснения. Основание новых газет было очень затруднено тре
бованием огромного денежного залога в обеспечение уплаты 
штрафов, которым могла подвергнуться газета; враждебные пра
вительству газеты систематически убивались наложением мно
жества огромных штрафов. Такая свобода политических прений, 
какая приобретена английскими газетами, не принадлежала фран
цузской журналистике и при Луи-Филиппе. Важнейший из сен* 
тябрьских законов, знаменитых в летописях реакции и изданных 
с одобрения нынешних защитников свободы, был направлен про-
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Тйё свободы г&зет 10. Кроме закойоЁ и Штрафов, ЛравитёльСт*80 
постоянно старалось убить оппозиционные газеты полицейскими 
мерами. Таким образом, Наполеон III собственно не внес но
вого принципа в отношения французского правительства к поли
тическим газетам: и при Луи-Филиппе, как при нем, правитель
ство делало все, что могло, для стеснения свободы враждебной 
ему журналистики. Вся разница в том, что реакция после 1Й48 го* 
да получила гораздо больше силы, нежели сколько имела после 
1830; только потому и стеснение журналистики стало значитель
нее. Чтобы держать себя подобным образом, у правительства ор
леанского периода недоставало не охоты, а только силы. Они не 
дали французскому обществу привыкнуть к полной свободе жур
налистики; а если уже существовало правило стеснять по возмож
ности газеты, то натурально, что при усилении реакции легко 
было ей больше прежнего стеснить их. Теперь «Journal des 
Débats» жалуется; но его собственная партия виновна в том, что 
французы остались способны жить без полной свободы печатного 
слова. Несколько больше стеснения, несколько меньше стесне
ния — это уже просто зависит от обстоятельств, когда не было 
допущено укорениться в умах понятию о совершенной несовмест
ности стеснения с принципом участия общества в правительствен
ных делах. Не Наполеон III, а люди, выставляющие ныне себя 
либералами, должны считаться истинными виновниками того по
ложения, в которое ныне поставлены французские газеты. Даже 
и теперь, когда они открыто составляют непримиримую оппози
цию, стало быть должны доводить до крайних пределов всю ту 
либеральность понятий, к которой способны, даже и теперь они 
не умеют говорить о свободе печатного слова языком, соответ
ствующим защищаемому ими требованию. Этот недостаток был 
хорошо раскрыт в статье «Presse» (15 сентября), которая вос
пользовалась статьею «Journal des Débats», чтобы развить требо
вание в более мужественной форме:

«Г . де-Морни (говорила «Presse») в своей речи гри открытии пюй- 
де-домского департаментского совета объявил, что амнистия составляет 
«вступление к новой системе, в которую мы теперь входим». Но так как он 
не почел нужным объясниться точнее, то явился вопрос, в чем же состоит 
эта система, предназначенная довершить «дело успокоения и примирения». 
«Journal des Débats», повидимому справлявшийся об этом, извещает нас, 
что правительство, пораженное вредом, какой наносит общественному духу 
«болезнь молчания», хочет попытаться излечить эту болезнь возвращением 
свободы печати. Он ожидает, по его словам, этого опыта, обещает свое «сми
ренное содействие тому, чтобы он был успешен», н обязывается не злоупот
реблять правом, которое будет ему возвращено.

Это обещание мы считаем излишним, чтобы не употребить более сильного 
слова, и, быть может, читатель найдет, что говорить о свободе подобным 
образом, значит говорить о ней очень дурно. «Journal des Débats» имеет свои 
причины быть скромным: он не забывает, что «общие учреждения страны 
созданы не в видах защиты свободы печати; что общественное мнение до
вольно равнодушно к этому делу; что администрация, привыкшая к ком
форту всеобщего молчания, не будет с удовольствием смотреть на те
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противоречия, какие может встретить; что защитника мы будем имет» 
только в одном императоре». Все это столь же странно, как и неверно.

Во-первых, очень странно утверждать, что глава государства единствен
ный либеральный человек в целом правительстве и что теперь исключительно 
к нему одному должно «относиться пргние». «Journal des Débats» при
знается, что это противно его прежним привычкам; но, прибавляет он, «те
перь один император ответственное, лицо». Об этом было бы можно ска. 
зэть много, очень много; но все равно: согласимся, что, будучи один от
ветственным лицом как единственный властитель, он захочет отдать все 
свои действия на разбор газетам. Прочнее ли оградится через это свобода? 
«Journal des Débats» признается, что этот всемогущий защитник «не может 
быть всегда внимателен, всегда хорошо ознакомлен с делом». Итак, един
ственным результатом было бы. что смелые слова, внушаемые этим покро
вительством, правда всемогущим, но неверным, невнимательным или нехо
рошо ознакомленным или ознакомленным с делом в превратном виде, отдали 
бы газеты на произвол администрации, которая будет к ним тогда еще 
строже и не простит им того, что они нарушили «комфорт всеобщего мол
чания». Мы не понимаем, чем утешительна такая перспектива для «Journal 
des Débats».

Благорасположение, поддержавшее журналистику ныне, может покинуть 
ее завтра, —  и в  чем тогда найдет она безопасность себе? А  что такое сво
бода без безопасности, составляющей сознание свободы? Крпме законов, 
которые гарантировали бы нам свободу пользоваться нашими правами, ни в 
чем другом нельзя найти никакой брзопаскпсти. Впрочем, нам надобно 
только указать нынешнему «Journal des Débats» на вчерашний «Journal 
des Débats», указать г. Камюсу, секретарю редакции, на г. Г1рево-11арадоля а , 
который определительно и справедливо говорит: «Свобода печати не может 
опираться на терпимость администрации. Она существует только под усло
вием, чтобы она была ясно определена репрессивными законами, которые 
обозначали бы точно указанные преступления и наказания за  них и не 
оставляли бы никакого места произволу. Всякое другое положение для жур
налистики непрочно, и простор, которым она по временам может пользо
ваться при отсутствии этих существенных гарантий, никак не заслуживает 
названия свободы».

Вот истинные принципы, вот язык истины, опыта, здравого смысла и 
благородства! Свобода печати остается пустым словом, пока не составляет 
части свободной конституции. Мы не будем распространяться об этом 
предмете, который заслуживает отдельного исследования.

Но мы не хотим также оставить без протестации того, что «Journal 
des Débats» говорит о мнимом равнодушии общественного мнения к свободе 
печати. Этого равнодушия, слава богу, нет. Волнуемое или экзальтируемое 
с 1848 года революциями и быстрыми переменами власти, общественное мне
ние могло иметь временные пароксизмы утомления и неудовольствия; но 
никогда оно не бывало равнодушно к общественным делам. Мысль нации 
никогда не отвращалась от принципов нравственности и здравой политики 
и, следовательно, свободы.

Доказательства этой утешительной истины особенно теперь поражают 
все внимательные умы. Не подлежит спору то, что все политические, эконо
мические или философские истины, произносимые людьми, заслуживающими 
уважения, падают на почву, готовую принять и оплодотворить их. Народная 
мысль открыта всякому полезному наставлению; она стремится к талантам, 
способным управлять ею, и в этом стремлении очищается и укрепляется; 
Изучая это стремление и руководя им, газеты должны стараться воспитать 
общественный дух, составляющий силу, величие и достоинство свободных 
народов.

Утверждать, подобно «Journal des Débats», что Франция равнодушна 
к свободе, значит говорить, что у ней недостает существенного элемента, 
великого двигателя национальной жизни; значит оправдывать тех, которые, 
утверждая, что свободою печати интересуются только журналисты, устраи
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вают стеснительными мерами «комфорт всеобщего молчания». Прискорбно 
видеть, что уважаемые писатели, друзья всякой свободы, доставляют таким 
образом предлог для претензий и дурных наклонностей произвольной власти.

Если правительство расположено, как утверждают г. де-Морни и «Jour
nal des Débats», возвратить свободу газетам, причинами его решения 
должно служить, во-первых, то, что общественное мнение неравнодушно К 
втой свободе; во-вторых, то, что власть для собственной твердости должна 
быть постоянно оживляема национальным голосом, который передается ей 
газетами. Без этого голоса все повергается в молчание, и когда он заглушен, 
государственные власти становятся отдельными от нации, безжизненными, 
бессильными, бесславными. Шестьдесят лет бурь, поочередно ломавших все 
наши старые и новые учреждения, достаточно показывают, что без свободы 
общественное здание опирается на основах слишком непрочных.

Англичане приписывают свободе печати все хорошие результаты своей 
конституции. Они считают ее столь же полезною для власти, как и для 
оппозиции. Она умеряет, направляет и исправляет ход их правительства, и 
они скорее поверят тому, что остров их погибнет, чем возможности ли
шиться этой свободы. Мы еще не дошли до такого убеждения, далеко не 
дошли, — но дойдем».

Полемика подобного рода продолжалась несколько дней с 
большим одушевлением. Наконец правительство увидело надоб
ность положить конец ошибочным надеждам, которые иначе, уко
ренившись в умах, поставили бы его в затруднительное положе
ние. 18 сентября «Монитёр» напечатал следующее извещение:

«Многие газеты объявляли о скором обнародовании декрета, изменяю
щего законодательство 1852 года о политической журналистике.

Это известие совершенно неосновательно.
Политическая журналистика во Франции имеет свободу подвергать раз

бору все действия правителгства и объяснять их общественному мнению. 
Некоторые газеты, сделавшись незаметно для самих себя органами враждеб
ных партий, требуют большей свободы, которая имела бы целью только об
легчить им нападения на конституцию и основные законы общественного по
рядка. Императорское правительство не отступит от системы, которая, остав
ляя достаточный простор духу критики, прения и разбора, предотвращает ги
бельные последствия лжи, клеветы и ошибки».

Это извещение произвело неблагоприятное впечатление на 
публику, и газеты подвергли его строгому разбору. Для примера 
мы приведем статью, которую в тот же самый день напечатала 
«Presse»:

«Монитёр» произнес решение. Нового декрета о журналистике не будет: 
в законодательстве 1852 года не будет сделано никаких перемен. Газеты 
имеют достаточно свободы для того, чтобы подвергать критике действия 
правительства и объяснять их общественяому мнению; те, которые требуют 
большей свободы, служат, сами того не зная, органами враждебных партий, 
хотящих низвергнуть конституцию и основные законы общественного по
рядка. Вот что «Монигёр» объявляет газетам. Мы не хотим спрашивать, 
не придает ли слишком много важности и журналистике и враждебным 
партиям предположение, что журналистика мож<.-т вооружить враждебные 
партии силою, способною стремиться к таким результатам.

Если бы мы говорили c-т имени правительства, мы не захотели бы 
посредством таких слов представлять его существование зависящим от не
скольких перьев. Но говорить от имени правительства не наша обязанность, 
и «Монитёр» — лучший судья того, что он говори! и хочет говорить. Но
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так как нынешнее объявление «Монитёра» неоспоримо есть правительства 
НОе действие, то мы заметим, что никто не просил правительство открывать 
простор «для лжи, для клеветы и ошибки». Ложь и клевета составляют 
проступки, подлежащие суду трибуналов, и даже ошибка, сделанная непред
намеренно, есть проступок, не ускользнувший от внимания законодателя. 
Мы, кажется, прочли решительно все написанное об этом предмете, в Не- 
доли $ период надежды, прекращаемый ныне объявлением «Монитёра», ио 
из тех желаний, которые мы находим в газетах, нг было ни одного несо
вместного с конституциею и основными законами общественного порядка.

Была ли бы опасность для конституции, была ли бы опасность для 
общественного порядка, если бы газетам возвращена была общая свобода, 
принадлежащая труду и промышленности, через уничтожение предвари
тельного разрешения, если бы через уничтожение замечаний они возвращены 
были в обыкновенное ведомство юридической подсудности? Мы не думаем 
этого и, пользуясь свободою, оставшеюся нам по «Монитёру», говорим, 
что не думаем этого. Нетрудно было бы доказать наше мнение, но беспо
лезно ратовать аргументами против факта, а факт здесь то, что «Монитёр» 
не разделяет нашего мнения. Этим решается вопрос. Положение дел остается 
прежнее, и газеты должны ладить с ним, как знают. Стеснение падает на 
них, но ответственность и — не побоимся сказать —  важнейшая часть вреда 
упадет на других».

Правительству показалось нужным несколько смягчить впе
чатление, произведенное безусловным характером объявления 
«Монитёра» о том, что правила, которыми стеснены газеты, не 
подлежат никаким изменениям. На другой день явился в «Мо- 
нитёре» циркуляр министра внутренних дел «  префектам, допол
нявший объявление «Монитёра» разъяснениями, которые могли 
бы несколько уменьшить неудовольствие. Циркуляр начинался 
тем, что из амнистии, освободившей газеты от наказаний, полу
ченных ими по закону 17 февраля 1852, «апраоно выводили 
заключение, будто бы самый этот закон отменяется, — напротив, 
амнистия была только милостью, а прежний закон сохраняет 
свою силу.

«Декрет 17 февраля 1852 года (продолжал циркуляр) не был, как 
утверждали, к сожалению, слишком многие, мерою временною, порожденною 
общественным кризисом и непригодною для обыкновенных времен. Без 
сомнения, как все политические законы, он может подлежать улучшениям, 
польза которых была бы доказана опытом; но принципы, на которых осно
ван этот закон, тесно связаны с восстановлением правительственной силы во 
Франции и с учреждением единства власти на основании всеобщего воти
рования.

Императорское правительство не опасается добросовестного разбора 
своих действий: оно так сильно, что не боится никаких нападений (и т. д. 
в этом роде). Но если неоспоримая его сила дает ему возможность безвред
но переносить даже злоупотребления свободы, то соображения, не зави
сящие от боязни и основанные исключительно на общественном благе, на
лагают на него обязанность не отказываться от законных средств защиты, 
составляющих гарантию, а не стеснение для общества при правительстве, 
которое служит полнейшим выражением национальной воли.

Право излагать и обнародовать свои мнения, принадлежащее каждому 
французу, есть приобретение 1789 года и не может быть отнимаемо От на
ции, столь просвещенной, как французская. Но эго право не должно быть 
смешиваемо с свободою периодических изданий.
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Газеты суть организованные »  государстве коллективные силы и при все* 
правительствах подлежали особенным правилам *. Итак, государство имеет 
права и обязанности предосторожности и надзора, исключительно относя
щиеся к газетам, и когда оно оставляет за  собою власть прямо наказывать 
их проступки административным путем, оно не стесняет свободы мысли, 
оно только пользуется способом охранения общественных интересов. Поль* 
гование этим способом охранения, бесспорно ему принадлежащим, должно со
вершаться в духе великой справедливости, умеренности и твердости.

Прибавлю, что умеренность особенно необходима в административном 
суде относительно газет. Я самым сильнейшим образом обращаю ваше вни
мание на это. Правительство имеет решимость и обязанность не давать 
принципу своей власти ослабевать; но именно по этому самому оно должно 
вводить в свободу прения только те ограничения, которые предписываются 
уважением к конституции, к законности императорской династии, интере
сами порядка, общественной нравственности и религии.

Таким образом, правительство, далекое от мысли требовать раболеп
ного одобрения своих действий, всегда будет допускать серьезное противо
речие. Оно не будет смешивать права контроля с систематическою оппози- 
циею и рассчитанным зложелательством. Правительство самым сильным 
образом желает того, чтобы его власть была просвещаема преншм; но оно 
никогда не потерпит, чтобы общество было тревожимо преступными воз
буждениями или враждебными страстями.

Содействуя мне, г. префект, вы будете равно удаляться и от ‘ слабости, 
допускающей злоупотребления свободы, и от излишества, стесняющего 
свободу».

Циркуляр, как видим, очень щедр на уверения, которыми 
могла бы смягчиться существенная мысль его о том, что адми
нистративная опека «ад  газетами должна продолжаться. Он со
держит очень много либеральных фраз и даже дает косвенное 
обещание, что правила, которым ныне подлежит журналистика, 
будут раньше или позже изменены. Около того же времени пра
вительство вздумало прибегнуть к новому способу останавливать 
газетную оппозицию и первый пример этого нового средства 
опеки показало на двух газетах, которые нарочно были выбраны 
из числа незначительных. Вместо «замечаний» (avertissements), 
которые посылались для напечатания в виновную газету, подвер
гавшуюся опасности временной остановки издания после двух 
таких замечаний, были только напечатаны в «Монитёре» «сооб
щенные объяснения» (communiqués), выражающие порицание, 
но не имеющие никаких юридических последствий. Это 
было косвенным указанием, что если правительство и не 
хочет формальным образом отменить систему замечаний, 
то вообще на практике расположено следовать более уме
ренной системе относительно журналистики. Газеты, поддер
живающие нынешнее правительство, конечно распространились 
в похвалах умеренности его и «либеральным тенденциям» цирку
ляра министра внутренних дел. Но другие газеты не изменили 
своего мнения. Полемика против декрета 17 февраля 1852 года

*  Вот мы видим, что само нынешнее правительство приводит оправда
нием для нынешнего положения политической журналистики те отношения, 
в которых старались держать ее прежние французские правительства.
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естественно стала ослабевать, когда журналистика увидела из 
объяснения «Монитера» 18 сентября, что критика этого декрета 
не достигает успеха, не поведет к его отмене. Но все-таки, посте
пенно ослабевая, полемика эта продолжалась еще довольно долго. 
Некоторые из статей, особенно в «Presse», отличались прежнею 
резкостью. В  .пример приводим статью из «Presse» 23 сентября:

«Д ва «сообщенные замечания», напечатанные ныне «Монитёром» (го
ворит «Presse»), вновь обращают наше внимание на циркуляр, посланный 
К префектам г. министром внутренних дел. Некоторые газеты, не замечая 
существенного его характера, подвергают разбору разные его подробности. 
Т ак, «Patrie» 12, ныне во второй раз радующаяся «либеральным тенденциям» 
втого циркуляра, жалеет, что оставила в прежней силе правила относительно 
замечаний, даваемых газетам, и к дозсршению своего довольства требует, 
Чтобы эти административные замечания были сравнены с судебными при
говорами, то есть, чтобы они теряли свою силу через два года, чтобы за
мечание не было нескончаемым наказанием. Сохраняя питаемое нами досто
должное уважение к «Patrie», мы осмелимся сказать, что она занимается 
мухами, не замечая слона. Министр внутренних дел понял смысл вопроса 
гораздо лучше, и надобно восстановить вопрос в том виде, в каком он 
представил его с откровенностью, за которую мы ему бесконечно благо
дарны.

Некоторые речи, произнесенные при открытии департаментских советов, 
подали надежду на перемену в нынешних законах о журналистике, и г. де- 
Морни формально сказал: «Амнистия служит вступлением к системе, в
которую мы входим». Объявление г. министра внутренних дел прекращает эти 
химерические предположения. «Амнистия была просто сьидетелистзом добро
желательства к французской журналистике», но она нимало не изменила де
крета 17 февраля l t t j i .  Этот декрет не есть временная мера, «как утверж
дали, к сожалению, многие», это — по выражению, которое повторяет ныне 
«Монитёр», печатая фразу курсивом, — это органический закон, принципы 
которого «тесно связаны с характером императорской власти».

Вот вещи, которые нам важно было знать. Мы были убеждены в них; 
но другие, в особенности «Constitutionnel»13, имели по этому вопросу сомнения, 
которые быстро рассеяны словами министра. Х отя и обманутые в своих 
ожиданиях, они поспешили объявить, что ини совершенно сьооодны. и до
казали это, приняв чрезвычайную отвагу безусловно хвалить объявление 
«Монитёра» и циркуляр министра.

Эта гибкая логика, которая умеет проповедывать всякую господствующую 
систему и вечно держаться принципов, которые угодно выражать правитель
ству, не составляет редкости, и если мы теперь обратили на нес внимание, 
так это потому, чго она бесполезна. «Правительство, говорит циркуляр, 
будучи далеко от мысли требовать раболепного одобрения своих действий, 
всегда будет терпеть серьезные противоречия. Оно само желает получать от 
прений полезные указания для своей власти». Если дело только за нами, 
оно при всяком случае будет получать эти указания, и, чтобы начать ныне 
же, мы перечитываем циркуляр г. министра внутренних дел и, гак как г. 
министр в двух нынешних сообщенных объяснениях снова говорит нам, что 
мы имеем «право подвергать критике правительственные действия» и что мы 
можем пользоваться этим нравом «без всякой опасности», — так как сн 
говорит это, то мы ему скажем, что его циркуляр не везде дос га точно 
ясен.

Правительство обещает «не стеснять обсуждения ничем, кроме ограниче. 
ний, налагаемых уважением к конституции, законностью императорской ди
настии, интересами порядка, общественной нравственности и религии». Это 
выражения очень неопределенные и вовсе неуспокоительные. Не могут ли 
сказать, например, что мы нападаем на конституцию, если, поддавшись фан
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тазии рассмотреть ее, мы заметили бы в ней недостатки и предложили бы 
некоторые изменения? Могли ли бы мы, не нарушая уважения «к закон
ности императорской династии», рассуждать общим образом о политических 
принципах? Наши отвлеченные размышления, могущие приводить к приме
нениям, не были ли бы сочтены за нападения? Если бы нам случилось по
хвалить у другого народа политическую систему, различную от той, под 
которой мы живем, не были ли бы мы обвинены в косвенном возбуждении 
презрения к конституции? Исторические вопросы так или иначе почти всегда 
касаются прошедших и нынешних учреждений, и потому не могут ли нам 
быть воспрещены исторические воспоминания, которые покажутся опасными 
по сближению) Не надобно ли будет оставлять во тьме прошедшее из 
страха, чтобы оно не бросило света на настоящее? Можем ли мы безна
казанно вспоминать о бедствиях наших отцов и о тех, которые перенесли мы 
сами? Вот наши недоумения. Мы просим г. министра внутренних дел раз
решить их.

Неопределенность становится ужасна, когда циркуляр говорит об обще
ственной нравственности и религии. Оскорбление благопристойности -— вещь 
понятная: но что такое оскорбление общественной нравственности и ре
лигии, этого нельзя понять или это можно понимать тысячью разных спо
собов, что одно и то же. Говорить, что какая-нибудь религия ложна, ко
нечно, значит напатять на нее самым сильным образом, а между тем в гтра- 
нах, имеющих гвободу исповеданий, каждому принадлежит право доказы
вать, что его религия одна только щетинная и что, следовательно, все осталь
ные ложны. Что касается до общественной нравственности, то г. министр 
внутренних дел, конечно, намерен понимать под нею только принципы, об
щие всем религиям, и в таком случае мы просим его заметить, что он об- 
ращ ^т столы своего министерства в места метафизических состязаний.

Циркуляр утверждает, что «газеты суть коллективные силы, органи
зованные в государстве», и что они «должны подлежать особенным прави
лам». Вот, по нашему мнению, заблуждение, хроническое заблуждение, вну-. 
Шившее столько ошибочных мер фоанцузским правительствам. Газеты — 
только средство обнаруживать врожденную способность: это — машины и,
подобно всем другим машинам, должны быть свободны в своем правильном 
действ->йянич и подлежать суду только тогда, когда ими совершается пре
ступление. По этому определению, которое мы считаем и справедливым, и 
благотворным, нет надобности создавать для газет особенные проступки и 
преступления — они должны подлежать общим законам: в этом и состоит 
единственное их требование, которое столь редко было исполняемо. Закон, 
общий для всех, говорит, что человек, злоупотребивший орудием для совер
шения преступления, должен быть наказан; но справедливость требует, 
чтобы наказывался только тот, кто действовал с полным сознанием пре
ступности своего дела, то есть совершил преступление, предусмотренное, оп
ределенное рокотом, внесенное в закон. Мы очень твердо знаем теперь, 
что декрет 17 февраля 1852 года есть закон и притом органический закон; 
но определены ли в нем ясно все проступки, за которые газеты могут под
вергаться замечаниям, временной остановке издания и запрещению? Бес
спорно, не определены, — и вот почему мы считаем снисходительность пра- 
внтел^ства единственным обеспечением, какое в сущности имеем.

Важность, придаваемая правительством стеснительным мерам, — великое 
самообольщение. Правительство думает находить в стеснении источник 
силы, —  оно обманывается. Единственный источник силы для правитель» 
ства — признательность, внушаемая его благодеяниями, уважение, внушае
мое его справедливостью. Уклоняться от испытания посредством безусловно 
свободной критики, когда имеешь сознание быть властью благотворною и 
необходимою, значит унижать и ослаблять себя.

Сделаем еще только одно замечание. Правительство обещает обнаружи
вать в наказаниях «дух великой справедливости, умеренности и твердости». 
Мы хотим верить, что его намерение таково; но от этого мы не подвигаемся 
ни на один шаг вперед, пока мы не имеем ясного определения различных
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проступков, которые можем мы совершать. Стеснение остается в  уме писа
теля, если даже не находится в намерениях правительства. Иго тогда тя* 
желе, чем хотят налагающие его. Чувство безопасности не внушается по 
произволу, и пока журналы не будут иметь других гарантий, кроме снисхо
дительности правительства, к ним можно применять фразу великого ора
тора: «Посмотрите, каковы они стали благодаря снисходительности».

К  счастию, жизненность их очень велика. Все французские правитель
ства их преследовали, некоторые пытались убить их, и известно, каков был 
результат этой бессильной попытки, например, для реставрации. С 1789 года 
не раз шпага владычествовала над пером, своим вечным соперником; но 
перо, презирая бури, всегда могло сказать шпаге, как тростник говорил 
дубу: «я гнусь, но не сломлюсь». Если мы не безусловно свободны, то мы 
независимы, и этого довольно, — по крайней мере для читателя, а что ка
сается до журналистов, мы им напомним для их ободрения слова, которыми 
63 года назад Портали14 заключил свою прекрасную речь о свободе печати:

«Пусть не унывают просвещенные и благородные писатели. Мы им ска
жем: «идите вперед вы, могущие разлить потоки свега на все важные во
просы, обсуждаемые в советах нации; идите вперед вы, имеющие мужество 
провозглашать истину и бороться с несправедливостями и злоупотреблениями 
власти; идите вперед вы, по своей проницательности и патриотизму заслужи
вающие быть участниками в деле законодательства, хотя бы ваше положе
ние и не позволяло вам быть членами законодательной власти, вы, достой
ные подготовлять наши труды и разделять славу за них, вы, ежедневно 
посеевающие в обществе благие мысли просвещения и планы, достойные 
отечества и лучших веков. Вы занимаете самую независимую из общест
венных должностей!»

Интерес, с каким общество следило за прениями о законах, 
которым теперь подчинена французская журналистика, конечно 
уменьшался с каждым днем, когда открылось, что эти прения 
ке поведут ни к какому непосредственному практическому резуль
тату, и таким образом правительство увидело, наконец, возмож
ность выступить энергичнее прежнего для прекращения поле
мики, ему неприятной. В «Мснитёре» 27 сентября явилось сле
дующее объявление:

«Под предлогом доказать, что журна\истика не свободна, многие газеты 
производили на декрет 17 февраля 1852 года нападения, выходящие из 
крайних пределов права разбора.

Уважение к закону Нераздельно с пользованием законною свободою.
Против писателей, забывающих это уважение, правительство могло бы 

воспользоваться властью, ему принадлежащею. Оно не хочет делать этого 
после недавней, добровольно принятой им меры, освободившей периодические 
издания от замечаний, которым они подверглись.

Правительство, оставаясь верно своим принципам умеренности, не мо
жет также не исполнять лежащей на нем обязанности охранять уважение 
к закону.

Итак, оно добросовестно предупреждает газеты, что оно решилось не 
Допускать более полемических излишеств, которые должны считаться интри
гою партий».

Но и это объявление не произвело всего действия, какого 
ожидало от него правительство. Т е из газет, которые особенно 
сильно полемизировали против декрета 17 февраля, поместили 
на другой день статьи, говорившие, что они не хотят принимать
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такого истолкования их прежних статей и должны еще раз повто
рить, что остаются при своем мнении. «Siècle», например, объ
явил, что объявление «Монитёра» не относится к нему, потому 
что он никогда ,не допускал «излишеств» в своей полемике, и 
потому он считает себя сохраняющим право продолжать свои 
требования об изменении законов, определяющих положение 
журналистики. «Presse» объявила, что объяснение «Монитёра» 
не изменяет положения дел, потому что все-таки должны сохра
нять силу прежние уверения правительства о том, что журна
листика имеет право подвергать контролю правительственные 
акты.

Полемика продолжалась еще несколько времени, и даже ос
торожный «Journal des Débats» отважился вновь поместить две 
или три статьи, попрежнему доказывавшие неудобство нынешних 
здконав о журналистике. Но давно потеряв свой практический 
интерес, полемика постепенно и незаметно, наконец, прекратилась.
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УПРЕК И О П Р А В Д А Н И Е 1

В «Journal de Saint-Pétersbourg» 31 октября (12 ноября) на* 
печатано [очень интересное и, быть может, очень важное] письмо 
«одного из подписчиков» этой газеты, с рекомендацией) от га
зеты, советующей обратить внимание на изложенные неизвест
ным автором письма «здравые мысли и превосходные советы». 
Мы с удовольствием [повинуемся приглашению «Journal de Saint- 
Pétersbourg», мы внимательно] выслушаем советы [и не только 
выслушаем их, но и постараемся последовать им. Итак, во-пер
вых, слушаем].

«Мы получили (говорит «Journal de Saint-Pétersbourg») от 
одного из наших подписчиков письмо, содержащее здравые мы
сли и превосходные советы [(des réflexions judicieuses et d'excel
lents avis)]. Мы спешим сообщить его читателям. Комментарии 
были бы излишни: нашего корреспондента надобно только вы
слушать. Мы хотим надеяться, что его выслушают [(il ne man
que à notre correspondant qu’à d être écouté. Nous voudrions croire 
qu’il le sera)]. Вот его письмо:

[«Monsieur le redacteur en chef,]
В статье о пересмотре законов относительно печати [«Journal 

des Débats»] 2 с большим тактом [указывает на] гибельные след
ствия направления, по его мнению общего в нынешнем француз
ском обществе: удерживаться от всякой критики и всяких пре
ний, —  направления, называемого им поэтому болезнью молча
ния. Как бы ни был справедлив этот упрек относительно Фран
ции, но, будучи обращен к чужой стране и к политическим и ад
министративным вопросам высшего порядка [(à des questions 
politiques et administratives d’un ordre supérieur)], он может интере
совать нас, русских, разве только как предмет любопытства. Од- 
накоже чтение статьи «Journal des Débats» навело нас на мысли о 
«ас самих,и из этого совершенно случайного сближения в нас роди
лось убеждение, что между происходящим в этом отношении во 
Франции и замечаемыми у нас явлениями есть большое сходство.
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Хотя наш горизонт несравненно менее обширен и яе пере
ходит пределов частной и общественной жизни, нимало не ка
саясь сферы власти или правительства. [(Bien que notre aperçu 
ait une portée infiniment plus modeste et ne dépasse pas l'horizon de 
la vie privée et sociale, sans aucun rapport avec la sphère du pouvoir 
ou de l’authorité) ], но мы находим необходимым предупредить 
упрек, который, быть может, нам сделали бы, что мы сравниваем 
вещи столь несходные, как французское общество и русское 
общество. На это мы отвечаем, что цель наша вовсе не в том, 
чтобы проводить параллель между этими двумя странами, не 
в том, чтобы выставлять могущие существовать черты сходства 
или различия между ними, а единственно в том, чтобы обратить 
внимание на явление, которое хотя и производится различными 
причинами, но обнаруживается в той и другой нации с одинако
вою силою и с одинаково вредным влиянием [{avec la même force 
et une influence également pernicieuse)]. Мы должны также сказать, 
что не принадлежим к людям, предпочитающим опасности речи 
спокойствию молчания, —  далеко не принадлежим к таким людям. 
Н о мы убеждены, что ни один благонамеренный человек ни 
на минуту не усомнится сказать, что с этой болезнью молчания 
соединяется у нас также немощь равнодушия к общественному 
делу [(l'infirmité de l’ indifférence pour la chose publique)], —  зло, 
которое гораздо более опасно и которое потому необходимо 
указать.

Действительно, что может быть в народе печальнее этой 
немощи, парализующей энергию и свободное развитие его 
мысли? [(par laquelle sont entravées l’essor et le libre développement 
de sa pensée)]. Привыкнув к комфорту молчания и к квиетизму 
равнодушия, еще более удобному, мы остаемся заперты за ки
тайскою стеною, обводимою вокруг нас личным интересом, до 
тех пор, пока мысль, исходящая сверху, или какая-нибудь 
посторонняя инициатива пробьет ограду, охраняющую наш покой 
во что бы то ни стало. Потом, если эта идея или эта инициа
тива не соответствует тому, как мы думали или как нам казалось 
удобно, мы предаемся порицаниям и ропоту, находя, что осуж
дать легче, «ежели содействовать но мере наших сил успеху 
ее. Антипатия, чувствуемая нами в этом отношении к слову и 
бумаге, равняется только великости нашей недобросовестности, 
слагающей на суровую строгость правительства или на мнимую 
чрезмерную строгость цензуры непростительность нашей апатии 
и нашей вялости, гибельных для общественного блага 
[(nous nous livrons aux récriminations et au murmure, trouvant plus 
simple de blâmer que de contribuer, selon nos forces* à en assurer 
le succès. L ’antiphatie, que nous éprouvons, sous ce rapport, pour 
la parole et le papier, n’est égalée que par la grandeur de notre 
mauvaise foi à rejetter sur un fâcheux rigorisme de l'autorité, ou 
sur le régime prétenduement excessif, adopté par la censure, c&
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que notre tiédeur et notre mollesse ont d ’inexcusable et de fatal à 
l’intérêt social)]. Всегда вооруженные самой строгой критикой, 
даже когда дело идет о распоряжениях правительства, не моту- 
щего извлечь никакой пользы из этой запоздалой критики, мы 
порицаем все и всех, не спрашивая себя, действительно ли при
обрели себе это право и приняли ли на себя, чтобы действовать 
таким образом, по крайней мере труд предложить 'плод наших 
размышлений или помощь «аших советов тем, которых порицаем 
с такой желчью. [(Toujours armés de la plus sévère critique, 
même quand il s ’agit des actes du gouvernement, qui ne peut 
tirer nul profit de cette critique après coup, nous déversons le blâme 
sur toutes choses et sur tout le monde sans nous demander si ce droit 
nous est réellement acquis, et si, pour agir de la sorte, nous nous 
sommes au moins donné la peine d ’offrir, à ceux que nous censurons 
avec tant d’acrimonie, le fruit de nos reflexions ou le secours de nos 
conseils.)]

Эта плохая уловка слагать на другого ошибку, порожденную 
нашим равнодушием, употребляется, к несчастью, чаще, чем ду
мают, и под своим стеклянным прикрытием прячет множество 
умов, чрезвычайно способных быть полезными. К  чему же ве
дет нас все это? Глухая оппозиция, ничем не примиримая в 
своей жесткости, недоброжелательство, едва прикрываемое стра
хом выговора или наказания, плохо скрываемая радость, если 
принятая мера случайно не имела ожидаемых результатов, со
вершенный недостаток доверия и доброго расположения, без 
которых не осуществим никакой прогресс, сонность и летаргия —  
вот к чему ведет нас это печальное равнодушие, сделавшееся, 
что бы ни говорили, почти общим в наше время. [(Une opposition 
sourde, dont rien ne peut rompre l’intraitable roideur, une malveillance 
à peine dissimulée вош la crainte de la répression ou d’un châtiment, 
une joie ггаа! contenue, quand par hasard une mésure adoptée n’a pas 
eu les résultats qu’on en espérait, un manque total de confiance 
et de bon vouloir, sans lesquels, cependant, aucun progrès n’est 
réalisable, la somnolence et la torpeur —  voilà à quoi nous mène cette 
triste indifférence, devenue, quoi qu’on en dise, presque géasrale 
des nos jours.)]

Н о всего непонятнее, всего страннее то, что это равнодушие 
является в стране молодой, здоровой физически и нравственно, 
при просвещенном правительстве, постоянно находящемся во 
главе прогресса и всегда шедшем впереди массы. Равнодушие 
было бы извинительно или по крайней мере натурально там, где 
инициатива шла бы снизу вверх, а яе сверху вниз, как у нас, 
и где для получения реформы нация, опередившая власть, ею 
управляющую, должна вынуждать реформы у правительства. 
Но у мае, повторяем, имеет ли основание это вредное направле
ние? Тем более надобно удивляться ему, тем более надобно 
жалеть о его ошибочности, что с каждым днем становится звачи-
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тельнее масса здравых и практичных идей, благоразумных и 
справедливых замечаний о всех предметах, о  <всех вопросах, от 
самых важных до самых малых, постоянно возникающая и, как 
бы по произволу случая, носящаяся во всех классах общества. 
[(O n a d’autant plus le droit d ’être surpris quelle existe et de 
déplorer cette erreur, que la masse d idées saines et pratiques d ob
servations judicieuses et vraies, sur tous les sujets et toutes les 
questions, depuis les plus graves jusqu’aux plus intimes, qu’on voit 
Surgir sans cesse et flotter comme au hasard à la surface de toutes 
les classes delà société, devient, de jour en jour, plus considérable.)]

По какому преступному равнодушию «мы оставляем таким 
образом погибать без употребления эту богатую жатву нашей 
умственной жизни, погибать бесполезно для общественного дела 
и для частного человека? В такое время, когда все идет и раз
вивается, когда всякое доброе зерно приносит плод, когда все 
вместе и каждый в отдельности, действуя рычагом мысли 
и слова, могли бы сделаться полезными отечеству и облегчить 
достижение результатов, обильнейших благодетельными послед
ствиями для настоящего и будущего, —  в такую эпоху мы оста
емся холодными и бесстрастными, неподвижными в нашей немоте 
а  нашей апатии. [ ( A  une époque où tout marche en progrès, 
où chaque bon germe ne peut manquer de prospérer, où chacun et tous 
en s’armant du levier de la pensée et de la parole, pourraient se rendre 
utiles à leur pays et faciliter l’obtention des résultats les plus féconds 
en conséquences bienfaisantes pour le présent et l’avenir, —  nous 
restons froids et impassibles, retranchés dans notre mutisme et notre 
torpeur! ).]

Если видя, наконец, что мы ошибаемся, и убедившись в очень 
старых истинах, что единодушие дает силу, что нельзя собирать 
жатвы, не посеяв, что частное благо бывает только результатом 
общего блага, —  если >мы захотим прекратить эту преступную 
апатию и соединить наши усилия в общей любви к отечеству 
и общественному благу, то, без сомнения, возникнет лучшее 
и удовлетворительнейшее положение вещей. Из суммы личных 
мыслей, взглядов и суждений составилось бы также обществен
ное мнение, которое, применяясь к вещам, показывало б.ы, кото
рая из них лучше, а прилагаясь к людям, неизменно удержи
вало бы их в пределах обязанности».

Мы перевели статью «Journal de Saint-Pétersbourg» вполне 
I, прибавляя к нашему переводу французский текст в местах, 
кажущихся нам особенно важными]. Общий смысл статьи, без 
сомнения, заключается в том, что холодность нашего общества 
к своим делам представляется [правительству] явлением очень 
вредным для успехов России и что надобно было бы для пользы 
самого общества и для облегчения правительству его благонаме
ренных реформ желать прекращения той нравственной летаргии, 
в какой дремлет общество,, каждый член которого думает только
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о личных своих делах, не думая помогать общественному делу. 
В этой общей мысли мы совершенно согласны с письмом, если 
только верно выводим из него такой, а не другой главный смысл. 
Если бы нужно было только сказать, существует ли у нас холод
ность к общественному делу и приносит ли она вред, мы испол
нили бы свою задачу, выразив наше согласие с этим общим поло
жением, но само письмэ требует от нас гораздо большего и тре
бует совершенно справедливо. Оно указывает, что мало нам 
сознаться во вреде существующего у нас недостатка, а надобно 
отказаться от него; оно говорит, что надобно не только осудить 
эгоистическую привычку к апатии в общественных делах, но и 
принять деятельное участие в них, представляя на общую пользу 
плод наших размышлений или помощь наших советов. [Вызывае
мые письмом к такому направлению, мы] постараемся удовлетво
рить этому справедливому требованию, насколько то возможно 
будет для первого раза. Конечно, удобнее всего будет нам дер
жаться в наших размышлениях и советах той самой статьи, кото
рая возбуждает их. Мы еще раз просмотрим все ее содержание 
и к каждой мысли автора присоединим те мысли, «  выражению 
Которых естественно ведет она.

Письмо начинается тем, что при одинаковости одного из явле
ний общественной жизни у нас и во Франции положение двух 
этих стран различно. Это —  совершенная правда, и существенная 
причина разницы, по крайней мере в том отношении, о котором 
говорит письмо, такова, что должна служить великим преимуще
ством нашего общества перед французским. В своих отношениях 
к обществу французское правительство должно по необходимости 
руководствоваться, кроме соображений о потребностях общества, 
также соображениями об ограждении собственной своей безопас
ности от непримиримых врагов. Его существование оспаривается 
двумя претендентами, Бурбонским и Орлеанским. Из этой необ
ходимости обороны своего существования возникает для него 
потребность прибегать к стеснительным мерам, которые были бы 
совершенно излишни, если бы оно не видело себе никаких сопер- 
ников. Надобно ли говорить, что положение [нашего правитель
ства] совершенно не таково [,что наша династия не имеет себе 
соперниц]? Естественным выводом служит то, что недоверие 
к общественной мысли, вынуждаемое у французского правитель
ства обстоятельством, не существующим у нас, лишено достаточ
ных оснований, и стеснительные меры, понятные во Франнии, 
были бы совершенно лишены основания и неуместны у нас. Пра
вительство, знающее, что никто не сомневается в его правах быть 
правительством, может смотреть на все общественные вопросы 
как на дела, в которых оно заинтересовано исключительно своим 
желанием вести их как можно успешнее и полезнее для государ* 
ства. Само письмо указывает главное условие, нужное для того: 
оно требует, чтобы каждый человек, способный быть полезным
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своими замечаниями о деле, предлагал свои размышления 
и советы.

Однакоже в каком именно размере должен представляться 
нам круг вопросов, в которых наши советы требуются правитель
ством? Этот вопрос необходимо разрешить для того, чтобы мы 
не подвергались напрасной растрате сил и не расходились с тре
бованием правительства, выражая мнение по таким делам, в ко
торых его не спрашивают. Письмо очень хорошо определяет этот 
круг словами, что «наш горизонт не переходит предела частной 
и общественной сферы, нимало не касаясь власти или правитель
ства». Этими словами указываются две черты различия в отно
шениях нашего и французского общества «  вопросам, интересным 
для них. Французская пресса постоянно занята вопросом о за
конности нынешнего французского правительства: половина
газет беспрестанно доказывает, что правительство законно осно
валось утверждением, какое дала ему нация при троекратной 
подаче голосов о том, должен ли быть нынешний император пра
вителем государства (в  декабре 1848 года), на каких условиях 
должен он управлять им (после событий 2 декабря) и с каким 
титулом должен управлять (при провозглашении империи). Д ру
гая половина французской прессы беспрерывно оспаривает зна
чение этих фактов. Нам этот вопрос о происхождении власти 
совершенно чужд.

Вторая разница в том, что нынешний порядок дел основался 
во Франции чрез уничтожение прежнего порядка, при котором 
пределы власти правительства определялись совершенно иначе, 
и потому французское,общество постоянно занято вопросом о пре
делах правительствеиной власти. У нас также совершенно нет 
той причины рассуждать о подобных вещах, какая дана Франции 
ее политическими переворотами. Ручательством за то, что мы 
определяем разницу между кругом наших и французских обще
ственных мыслей совершенно согласно с идеею автора письма, 
служат его собственные слова, «что наш горизонт несравненно 
менее обширен, нежели французский, и что к нему не принадле
жат политические и административные вопросы высшего по
рядка». Известно, что в языке публицистики вопросами высшего 
порядка называются именно вопросы о форме правления, о ди
настии, о пределах правительственной власти. А втор письма 
совершенно прав, говоря, что к нам они не относятся. Что же 
должно, по его мнению, составлять предмет наших мыслей? То, 
что остается по устранении этих высших, не существующих у нас 
вопросов, то есть, по [прекрасному] выражению письма, «частная 
и общественная жизнь». Редакция «Journal de Saint-Pétersbourg» 
совершенно справедливо замечает, что письмо не нуждается 
в комментариях, и действительно, например, это определение, 
какое дается письмом кругу наших размышлений и советов, совер
шенно ясно для каждого, знакомого с языком государственных
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наук, «Частная жизнь» —  ёто значит круг тех вопросов, которыми 
определяются отношения отдельного человека к другим частный 
людям и его законные права. Итак, письмо предоставляет нашим 
рассуждениям законы о состояниях, о правах семейных, о правая 
по имуществу, о  правах совести; итак, мы можем рассматривать, 
соответствуют ли понятию справедливости и общего блага при
вилегии разных сословий, могут ли они быть отменены, и в слу
чае отмены какими общими правами должен пользоваться каж
дый гражданин Русской империи; можно рассуждать о том, 
должны ли оставаться в нынешнем виде законы об отношениях 
между детьми и родителями, условия брака и его расторжение. 
Не должны ли быть изменены полицейские законы для лучшего 
охранения личной безопасности и имущества частных лиц, и 
могут ли быть прекращены стеснительные меры против разных 
сект, может ли быть даже дозволен свободный переход из одного 
исповедания к другому; все эти вопросы относятся чисто к обла
сти частной жизни, стало быть, по определению самого письма, 
подлежат свободному обсуждению. Но, кроме того, письмо пока
зывает необходимость подвергнуть ему и общественную жизнь, 
круг вопросов которой « е  менее обширен. Общественная жизнь 
определяется, например, характером системы податей; потому мы 
обязаны, по словам самого письма, свободно высказывать наши 
соображения не только об откупной системе, но и о подушной 
подати и других источниках наших доходов. Рекрутская повин
ность также должна подлежать свободному обсуждению. Все 
вообще гражданские и уголовные законы также могут быть сво
бодно обсуждаемы. Все процессы, без сомнения, принадлежат 
к явлениям общественной жизни, точно так же как официальная 
деятельность судей и чиновников. Итак, мы не должны ограни
чиваться теми жалкими безыменными анекдотами и повествова
тельными выдумками, которые до сих пор составляли нашу жал
кую гласность 3: мы должны печатать все сколько-нибудь важные 
процессы и свободно рассуждать о том, как они ©едены; мы 
можем прямо печатать о  том, как действует по своей должно
сти тот или другой губернатор, члены той или другой казен
ной, гражданской или уголовной палаты и т а к  далее. Все эти 
лица вовсе не составляют правительства, и деятельность их не 
имеет политического характера, не принадлежит к той сфере 
«высшего порядка», о которой не нужно нам рассуждать, 
а относится исключительно к более скромной сфере обществен
ной жизни, которая предоставляется письмом на наше обсуж
дение.

Почему же письмо хочет, чтобы мы свободно рассуждали обо 
всех этих предметах? А втор прямо говорит, что не принадлежит 
к людям, особенно любящим свободу печатных прений («мы не 
принадлежим к людям, предпочитающим опасность речи спокой
ствию молчания»). Если бы можно было обойтись без свободы
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печатного слова в назначаемых ей письмом пределах, письмо не 
стало бы поощрять нас свободно высказывать наши мнения; но 
оно само говорит, что от молчания развивается «зло гораздо 
более опасное», именно «равнодушие к общественному делу». Это 
равнодушие письмо находит столь вредным, что для 'излечения 
его призывает «свободное 'развитее мысли». Такое желание пре
красно, и мы постараемся исполнить его.

Письмо говорит, что, когда известная мера правительства не 
соответствует нашим желаниям, которых мы не высказывали, мы 
предаемся ропоту и порицаниям, вместо того чтобы содейство
вать успеху правительственной меры. Действительно грустно для 
правительства не слышать громких похвал от независимых и ува
жаемых в литературе голосов. Ободрение честных и независимых 
людей действительно нужно для поддержания энергии прави
тельства в хороших начинаниях. [Приведем же некоторые при
меры в объяснение того, повидимому, странного факта, что по
хвалы от независимых людей так редко слышатся в нашей 
литературе даже таким мерам правительства, которые несомненно 
должны бы удостаиваться похвал. Мы .страстно желали освобо
ждения крепостных крестьян. Правительство начало это дело, 
и в основных своих чертах дело ведется правительством так, как 
понималось и нами: личность предполагают освободить без
выкупа, за крестьянами оставляют землю в размере нынешнего 
надела. Что может быть лучше? а между тем вот уж более полу
тора года мы не позволяли себе сказать ни одного слова в похвалу 
правительства за такое дело. Значит ли это, что мы недовольны 
делом? Вовсе нет. Читатель вспомнит первую статью, напеча
танную нами об этом вопросе ( « О  новых условиях сельского 
быта», «Современник» 1858 года, февраль). Она была наполнена 
такими восторженными похвалами правительству, что только 
чрезвычайная сила чувства могла заставить нас произнести этот 
панегирик, подвергавший нас риску показаться льстецами. Мы 
говорили, что за освобождение крестьян нынешнее царствование 
будет озарено перед современниками и потомством такою славою, 
какой не бывало еще примеров в новой европейской истории. 
Фридрих Великий, Иосиф II, Наполеон, говорили мы, не сделали 
ничего, что могло бы итти хотя в какое-нибудь сравнение с  вели
ким делом нынешнего царствования. Мы 'восторгались до того, 
что, не находя сами достойных слов, приводили из Библии 
слова, Которыми, по объяснению церкви, характеризуется мес
сия, и применяли их к лицу, провозгласившему освобождение 
крестьян; мы доходили до обоготворения в своем восторге. 
И вдруг этот восторг замолк, и не произнесли мы с тех пор ни 
одного слова в ободрение делу, за успех которого многие из нас 
с радостью пожертвовали бы жизнью. Отчего такая перемена? 
Отчего мертвое молчание вместо панегириков? Во-первых, мы 
узнали, что людям, которые смотрят «а  это дело иначе, нежели'
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мы, не было позволено высказывать своих мнений. Когда ago-. 
тивник не имеет права порицать, честный человек считает непри
личным хвалить. Если бы в русской литературе могли являться 
статьи, порицавшие освобождение крестьян, литература гремела 
бы горячими похвалами правительству, заглушая порицания. Но 
противникам правительственного дела было велено молчать, 
и замолкли голоса людей, готовых обоготворять правительство 
за это дело. Это —  факт всем известный 4.

Укажем другой, также относящийся к истории нашего жур
нала и известный каждому в Петербурге и в Москве. Вслед за 
первою статьею о крестьянском вопросе мы напечатали другую, 
в которой от себя сказали лишь несколько слов в рекомендацию 
плану освобождения, которая принадлежала не нам и напечатать 
которую в нашем журнале автор согласился только из горячей 
любви к делу, потому что лично был к нашему журналу в самых 
неприязнэнных отношениях 5. Он дал свое согласие, разумеется, в 
предположении, что его статья пойдет через цензуру обыкновен
ным порядком, и, находясь, как m̂ i сказали, в неприязненных лич
ных отношениях к журналу, уже ничего не знал о судьбе своей 
статьи с того дня, как она была послана в типографию. Когда она 
была напечатана, стали утверждать, что нарушена была при ее 
разрешении к печати одна из многочисленных цензурных фор
мальностей, которым ей пришлось подвергнуться. Предполагая, 
что обвинение было справедливо, оно не могло никак простираться 
на автора, который оставался совершенно чужд всей хлопотливой 
процедуры, пройденной его статьею, а между тем автор был под
вергнут неприятностям б. После этого могли ли мы продолжать 
наши панегирики?

Вот] почему наша публика не привыкла слышать похвал пра
вительственным мерам от независимых писателей, хотя бы эти 
писатели сильнейшим образ ом сочувствовали той или другой ме
ре. [Противников заставляют] молчать, стало быть чувство при
стойности заставляет молчать и защитников. [Печатное выраже
ние мнений сопровождается получением таких неприятностей, по
сле которых неловко бывает хвалить меры, хотя бы и хорошие 
сами по себе, но подающие повод к очень странным неприятно
стям 7.] Кто хочет слышать похвалы от независимых людей, не 
должен подавлять всякое порицание. [А  если намерения прави
тельства хороши, если оно действительно идет во главе движения, 
как уверяет нас письмо, которому мы охотно верим, правитель
ство могло бы быть уверено, что порицания, которым подверг
лось бы оно] от обскурантов, были бы заглушены похвалами 
благонамеренных людей, имеющих господствующий голос в 
нашей литературе и исключительно пользующихся уважением 
в публике.

Но не только похвал не слышит себе правительство в литера
туре, —  по словам письма, oiho ае получает от нее и того содей



ствия, тех советов в своих полезных мерах, которого было бы 
должно ожидать. А втор письма справедливо называет неоснова
тельными жалобы на суровость правительства или чрезмерную 
строгость цензуры, приводимые в свое извинение людьми, по 
эгоистической апатии отказывающими правительству в содействии 
своими силами. Действительно, в последние годы не было приме
ров у нас тому, чтобы люди были заключаемы в крепость или 
отсылаемы на жительство в какую-нибудь отдаленную губернию 
за напечатание какой-нибудь статьи. Случались, правда, примеры 
того, что человек был принужден покидать службу, заслужив не
удовольствие своего начальника какою-нибудь статьею, которая 
в благоразумном человеке могла бы возбудить только признатель
ность к благонамеренному автору. Н о мы согласны, что подоб
ных неприятностей нельзя называть гонениями, что они сами по 
себе не отвратили бы твердых и честных людей от печатного вы
ражения мыслей и что нельзя приписывать правительству суро
вости на основании нескольких случаев неуместного гнева того 
или другого частного начальника. Еще менее охоты у наших лите
раторов жаловаться ,на цензоров; напротив, нельзя не отдать 
полной справедливости благородству, с которым исполняют 
они свою трудную обязанность [.нельзя не сказать даже, что у 
многих из этих лиц благородство отношений к литературе дохо
дит до готовности на самопожертвование. Каждый, кто имеет 
постоянные дела с цензурою, выносит самое выгодное мнение о 
просвещенном патриотизме людей, которым оно вверено. Мы так 
далеки от мысли винить в чем-нибудь цензоров, что, напротив, 
удивляемся благородству, с которым каждый из них почти еже
дневно подвергается риску, лишь бы не упрекнула его совесть 
за то, что он стесняет литературу. Когда мы вспоминаем, как 
часто возникают для каждого из них действительные и серьезные 
неприятности из этого благородства, мы не можем не иметь глу
бокого уважения к твердости характера почти <в каждом из них]. 
Итак, было бы несправедливо сказать, что цензура у нас чрез
мерно страдает; напротив, благодаря личным качествам, патрио
тизму и твердости своих представителей она имеет ныне всю ту 
мягкость, к какой способна 8.

Признав вместе с автором письма неосновательными оба объ
яснения нашей немоте, мы должны искать причины ее в чем-ни
будь другом. Эту причину мы находим в неопределенности закон
ных отношений, в которых остается у нас до сих пор печатное 
выражение мнений. Мы очень хорошо понимаем естественность 
такого переходного состояния. Было время, когда вопросы, веде
нием которых занималось правительство, не нуждались в под
держке общественного мнения и доверия. До последнего времени 
государств"нная жизнь России имела по преимуществу военный 
характер. Т ут нужна была правительству дисциплина, беспрекос
ловное исполнение распоряжений без всякого выражения тех
4 9  Н . Г. Чернышвзскнй, т.З V 769



мнений, какие могли иметь о распоряжениях люди, Им подчинен
ные. Теперь наша связь с Европой стала так тесна, что не может 
ограничиваться одною военною стороною. Мы вступаем в про
мышленный период, когда высшее государственное значение при
обретают финансовые, биржевые, промышленные, земледельче
ские, вообще экономические интересы. В этих делах все зависит 
от мнения, от доверия и, скажем прямо, от знакомства с подроб
ностями государственной жизни, от свободы обнаруживать на 
них доброе влияние дельными -советами. Лучше всего могут по
казать это цифры о положении государственного кредита в раз
ных государствах. Мы берем три главные европейские державы 
после России: Австрию, Францию и Англию. Вот цены их фон
дов на лондонской бирже в начале нынешнего месяца:

Австрийские 5-процентные от 78 до 80.
Ф ранцузские 3-процентные от 6 9 5/4 [д о ]7 0 ,Л.
Английские 3-прсцентные от 9 5 3/ i  [до] 967я-

Мы видим, что высота фондов совершенно пропорциональна 
степени участия, принимаемого обществом в делах. В Англии 
это участие наиболее сильно, потому и доверие общества к пра
вительству особенно велико, потому и государственные финансы 
находятся в таком цветущем положении, о котором не имеют 
понятия ни во Франции, ни тем менее- в Австрии. В Австрии 
участие общества в делах особенно слабо, потому и фонды стоят 
чрезвычайно низко (когда 5-процентные фонды имеют курс 80, 
это равно курсу 48 или 50 для 3-процентных фондов).

Таким образом, автор письма совершенно прав, утверждая, 
что правительство должно считать великим вредом для себя ту 
слабость участия в делах со стороны общества, на которую ука
зывает письмо. Мы не хотим быть чрезмерно требовательны, мы 
понимаем, что полное заменение одной системы другою требует 
времени и привычки как в самом правительстве, так- и в обще
стве. Н о можно желать одного: можно желать, чтобы ясно пони
мались необходимость и польза новых отношений, требуемых 
изменением характера государственной жизни. Можно желать, 
чтобы тенденция, свойственная прежнему, исключительно воен
ному, характеру государственной жизни, понималась как нечто 
несвоевременное и потому вредное; чтобы правительство и обще
ство смотрели на проявление этой устарелой тенденции, отвер
гавшей участие общества в делах, как на остатки порядка дел, 
отжившего свое время и заслуживающего не поддержки, а про
тиводействия.

Поясним эту мысль некоторыми примерами. Предположим, 
например, что какой-нибудь процесс решен неправильно в какой 
бы то ни было инстанции: в уездном суде или в сенате, все 
равно. При прежнем военном характере государство могло не 
интересоваться этим; лица, небрежность или недобросовестность
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которых дала процессу неправильную развязку, могли вынуж
дать обиженного молчать, чтобы не тревожилось их спокойствие. 
Теперь дело иное. Сознав пользу, какую приносит доверие об 
щества, правительство, конечно, находит нужным, чтобы поря
док судопроизводства заслуживал доверия и чтобы процессы 
решались правильно; потому, еоли обиженный прибегнул бы к 
печати эму слову для исправления вреда, которому подвергся, 
правительство, конечно, видело бы в этом свою собственную 
пользу, и если бы лица, самодовольство которых нарушалось 
бы обнародованием их ошибочных действий, начали бы выра
жать неудовольствие, требовать стеснительных мер или даже 
наказания нарушителю их самодовольства, правительство, ко
нечно, нашло бы, что их претензии несвоевременны и при ны
нешних потребностях государственной жизни вредны. Если бы 
оказалось также, что неудовлетворительное решение известного 
процесса зависело не от небрежности или недобросовестности 
лиц, а просто от неудовлетворительности гражданских или уго
ловных законов, правительство также нашло бы выгоду не ме
шать обнаружению этих недостатков, вредных для него самого 
при нынешней потребности в доверии от общества, и, конечно, 
не одобрило бы людей, негодующих на подобные указания.

Мы говорим, что можно желать только ясного сознания о 
пользе общественного участия в делах, можно ожидать содей
ствия развитию этого участия, но мы никак не должны ждать, 
чтобы старые привычки исчезали без всяких попыток задержать 
обнаружение новых потребностей. Само письмо служит свиде
тельством тому. Сущность его —  вызов общества к участию в 
делах. И эту основную мысль мы совершенно одобряем. Н о есть 
в том же самом письме выражение, показывающее, что автор не 
всегда умел предохранить себя от привычки, против которой сам 
так сильно восстает. Эта привычка заставляет его быть иногда 
несправедливым к нашему обществу.

Письмо горько упрекает общество зй его антипатию к печат
ному выражению полезных советов и видит в этой антипатии 
даже недобросовестность. Нам кажется, что подобный взгляд 
проистекает из тенденции, породившей ту болезнь молчания и 
ту немощь равнодушия, вред которых изобличает письмо. Дей
ствительно, далеко не все мысли, которые бы могли бы[ть] 
полезны для общественного дела, выражаются у нас печатным 
образом. Н о виною тому едва ли можно считать нашу собствен
ную «антипатию к слову и бумаге» [;скорее надобно искать 
причины тому в затруднениях, которым дс сих пор подлежит пе
чатное выражение мнений. Мы уже говорили, что не жалуемся 
на лица, которым поручена цензура; напротив, часто удив
ляемся патриотической самоотверженности многих из них. Но 
самое положение этих лиц чрезвычайно неопределительно и 
опасно. Они сами постоянно не знают, что считается дозволи-
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•Фельнйм и что HeflO3B0AHteAbkbiM; они не имеют сами никаких 
обеспечений, когда действуют по внушению здравого патрио
тизма, и самое невинное слово, пропущенное цензором, может 
стать гибельным для него, если случайно попадется человеку или 
проникнутому старыми понятиями, или даже не умеющему по̂  
нимать прочитанного.

Итак, пргжде всего надобно обеспечить литературу от не
приятностей, которым подвергают ее недобросовестность или не
понимание людей, не имеющих ничего общего с настоящею цен
зурою 9. Средством к тому могут служить только законы. До сих 
пор литература оставалась подчинена прежним постановлениям, 
не соответствующим новому направлению государственной жиз* 
ни. Эти постановления должны быть изменены, если правитель
ство хочет, чтобы к печатному слову с уверенностью прибегал 
каждый, кто может высказать полезный совет. До сих пор она 
не была ограждена от незаконного вмешательства со стороны 
лиц, которые собственно не должны были бы иметь над нею 
никакой власти 10. Их незаконное вмешательство в дело, кото
рого они не понимают, должно быть отстранено. До сих пор все 
ограничивалось полумерами или простою снисходительностью. 
Этого недостаточно, и нужны определительные законы, соот
ветствующие новым потребностям. Полумеры и простая снисходи
тельность ни к чему не ведут. Мы укажем это на одном примере. 
Читателю известно, что месяца два тому назад правительство 
почло нужным объявить, что не принимает на себя никакой от
ветственности за политические статьи о западноевропейских 
делах, что мнения, выражаемые нашими газетами о действиях 
французского или английского правительства, не должны быть 
принимаемы за выражение мнений русского правительства п. 
Западноевропейские газеты отвечали на это объявление, и из 
множества статей, явившихся по этому обстоятельству, мы вы
бираем одну, помещенную в «Times’e» 14 сентября. Мы берем 
ее потому, что она более других проникнута доверием к искрен
ности нашего правительства и написана самым спокойным и са
мым доброжелательным тоном *.

«Среди разнообразных мероприятий по внутренней реформе, введенных 
недавно в Российской империи, наибольший интерес в Англии вызовет на
ряду с освобождением крестьян свобода печати. Газеты являются ныне при
знанными органами международного общения. Н есмотря на все наши путе
шествия и на всю  нашу торговлю, лишь небольшая относительно часть на
селения имеет возмож ность посещать чужие страны и знакомиться с обы
чаями и мнениями их обитателей путем собственных наблюдений. Большин
ство народа может получать подобные сведения только из газет, в кото

* Так как выписка, сделанная Чернышевским из статьи «Times», до 
нас не дошла, то мы во избежание ошибки помещаем всю заметку англий
ской газеты, ибо не знаем, привел ли Чернышевский се целиком или ча
стично, и если частично, то  какую именно часть. ■— Ред.
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рых нация высказывается вслух и в которых отражаются ее чувства и при
вычки. За последние месяцы мы нередко давали выдержки из русских га-: 
ает, при помощи которых можно до некоторой степени судить о настроениях 
В этом государстве, и нельзя отрицать, что газеты эти обсуждают вопросы 
дня настолько свободно, насколько это, по нашим предположениям, воз
можно при данных обстоятельствах. Кажется, однако, что русское правитель
ство натолкнулось на специфическое неудобство, которое неразрывно свя
зано со всякой цензурой печати, как бы либеральна эта цензура ни была. 
Все знают, конечно, что газеты в России  не пользуются полной свободой 
говорить все, что им хочется. Содержание их представляется на просмотр 
лицам, уполномоченным на то правительством, и естественным результатом 
э т о г о  явилось возникшее за границей убеждение, что если власти д о п у с т и л и  

данные высказывания в печати, значит они их безусловно одобряют. Иными 
словами, мнения русской газеты считаются также мнениями русского пра
вительства, поскольку чиновники правительства, осуществляя предваритель
ную цензуру, могут без труда приостановить опубликование всего, что им 
только кажется предосудительным.

Для того чтобы разбить впечатление, столь естественно создавшееся, 
«Journal de St. Péteisbourg» только что опубликовал статью, в которой, по 
его словам, излагаются подлинные взаимоотношения между правительством 
и прессой В ней говооится, что предполагаемая связь не существует вовсе 
И что в действительности русское правительство, предоставляя свободу пе-* 
чати, к 'к  раз намеревалось сложить с себя до известной степени ответствен
ность. Оно попрежнему наблюдает за печатью, но только с целью охранения 
нравственности, религии и порядка. О т подобных обязанностей оно не moj 
жет откачагься; но —  с этой единственной оговоркой —  русские газеты мо
гут печатать, что хотят, и поэтому их мнения должны считаться мнениями 
их редакторов, а не мнениями правительства. Пусть только будут соблюдены 
основные у сл о в т  благопристойности, большим цензора не интересуются; 
Все сверч зтогО должно быть отнесено на счет самой газеты, несущей обыч
ную ответственность перед читателями и обществом.

Мы полагаем, что это заявление сделано добросовестно и искренне. 
Без сомнения, тут есть некоторая загвоздка, но вряд ли можно было этого 
избежать при данных обстоятельствах. Свободу —  как в приложении к пе
чати, так и в приложении к индивидууму — должно отличать ст  распущен
ности; и свобода прений вовсе не подразумевает привилегии совершать дур-! 
ные поступки. Утверждение русского правительства, что нужно препятство
вать появлению в печати оскорблений принципов, пользующихся всеобщим 
уважением, совершенно справедливо; но так же справедливо, что в правильно 
организованном государстве такое препятствие создает само общественное 
мнение. У  нас в Англии тоже есть законы, надзирающие за печатью, но 
практика показала, что ими можно пренебречь И что истинный корректив 
вносит здравый смысл общества. Судебное преследование газеты за призыв 
к' мятежу, или богохульство, или подобные им преступления, для предотвра
щения которых существует русская цензура, у нас —  вещь неслыханная, и 
по вполне понятным причинам. Голос народа значительно сильнее, чем го
лос генерального прокурора, и народ высказывается вместо него. Газета', 
«скормившая общественные приличия, не пережила бы этого оскорбления.

У  нее не было бы читателей; и, лишившись, таким образом, возможно-* 
е*и вредить, она была бы предоставлена самой себе и тихо скончалась бы. 
Однако, когда печать находится еще в младенчестве, а страна недостаточно 
еще цивилизован а, то есть основания сомневаться, что подобный корректив 
мог бы представиться тотчас же, и у нас нет права порицать русское пра
вительство за то, что оно нг,стаивает на необходимости наблюдения за га- 
Эетями в течение еще некоторого Ьремени. :

Н о все же невозможно будет совершенно снять с правительства ответ
ственность за прессу. Поскольку оно признает, —  как оно это и делает в лс- 
йсащей перед нами статье, —  что оно берет на себя просмотр и санкцию со* 
вержанйя -газеты, иностранные читатели будут всегда счита-ть его ©алее или
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менее ответственным за выражаемые в прессе мнения. Если, например, в ка
кой-нибудь русской газете появилось бы резкое порицание Англии или ее 
политики, мы не были бы в состоянии расценивать подобные замечания как 
отражение частного или даже общественного мнения, так как мы знали бы, 
что эти высказывания, хотя и не инспирированные правительством, были им 
во всяком случае «рассмотрены и одобрены». Так как нам известно, что 
русское правительство обязалось запрещать все «противное уважению, ко
торого заслуживают государи и правительства», мы, само собою  разумеется, 
решили бы, что раз предполагаемая тирада не была запрещена, значит цен
зора питают к нам весьма малое уважение. Возможно, что эти мнения не 
были бы действительно и непосредственно мнениями правительства, но ведь 
во всяком случае они таковы, что власти после предварительного рассмотрев 
ния их и имея право поступать так, как им угодно, не потрудились Вос
препятствовать появлению их в печати.

Есть еще и другая сторона вопроса, заслуживающая обсуждения. В на
стоящее время мы являемся свидетелями зарождения общественного мнения, 
более широкого и более мощного, чем когда-либо существовавшее, создаваемого 
на одной страной только, но и всеми цивилизованными странами, вместе взя
тыми. Н адо надеяться, что с мнением Европы будут считаться даже само
державные правительства, что оно будет защищать принципы мира и про* 
тиводействовать проповеди войны, что оно будет популяризировать основы 
правильного управления и содействовать счастью человечества. Короче говоря, 
то, что. общественное мнение делало до сих пор для отдельных стран, оно 
будет соединенными силами делать для всего христианского мира. М ы с 
удовлетворением встречаем всякого нового сотрудника, помогающего нам в 
достижении столь желанной пели, и выражаем все наши симпатии русской 
прессе; но если эта пресса действительно хочет оказывать подобающее ей 
влияние, то она должна иметь полную свободу и независимость. М ы хотим 
слышать русский р -оод . В настоящее время мы слышим его голос в несколько 
искаженном виде. М ы  узнаем его мнение, но только после предварительного 
просмотра и исправления, так что мы никогда не можем быть уверены в 
правильности наших выводов. М ож ет быть, из-за «уважения, которого за
служивает британское правительство», были вычеркнуты некоторые здравые 
суждения по поводу нашей политики; или из-за уважения к какому-либо 
другому правительству не могло увидеть света приятное нам одобрение на
шего образа действий. О дно сознание, что подобный случай возможен, не 
позволяет нам доверять собственным выводам и, следовательно, уменьшает 
влияние русской прессы. Как это ни удивительно, но у нас иногда забывают 
о б  этом очевидном принципе. Недавно некоторые выдающиеся политики вы
разили пожелание, чтобы английская пресса либо совершенно не подвергала 
критике действий французского правительства, либо говорила о них с такой 
же сдержанностью, как это делалось бы в самой Франции. Н о тут же они 
признают, что французское правительство с особенным вниманием прислу
шивается к английскому общественному мнению и считается с ним. Пола
гаем, что в этом факте сомневаться не приходится, —  и это  доказывает муд
рость императора. Н о  какой вес придавал бы  Наполеон III английскому 
общественному мнению, если бы он его получал не из уст народных неизуро- 
дованным и истинным, а измененным и согласованным с предполагаемыми его 
желаниями? Отнимите свободу изложения, и общественное мнение потеряет 
все свое значение. Ф ранцузский император хочет знать, что в действитель
ности и на самом деле думает английский народ, и он меньше всего на свете 
желал бы, чтобы эти ценные сведения доходили до него в искаженном или 
неполном виде.

Н о , делая эти замечания, мы не думаем осуж дать или упрекать русскую 
прессу. Быть может, нельзя ожидать, чтобы правительство, которое совсем 
недавно было одним из самых деспотических в мире, вдруг провозгла ило 
неограниченную свободу печати. М ы  принимаем реформу как она есть и е 
полным удовлетворением. В России явно имеются способные писатели, и сс 
газеты, если они будут продолжать,, как начали, вскоре завоюют почетное
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Положение в главах Европы. Нам сообщают, кроме того, и мы охотно верим 
втому сообщению, —  что даже в сельских округах имеется большое коли
чество читателей газет, что число их быстро увеличивается и что вопросы, 
способные возбудить страсти толпы, как то освобождение крестьян, обсуж 
даются без запальчивости и волнения. Одним словом, говорят, что в Пе
тербурге печать уже пользуется большею свободою, чем в Вене, и все поклон
ники свободы в Европе должны от всей души приветствовать столь сущест
венную реформу».

Эта статья может служить нам свидетельством того, дости
гают ли своей цели полумеры. Объявление должно было пока
зать, что иностранные правительства и газеты не должны отно
сить к правительству ответственности за мнения, выражаемые 
нашими писателями о политических вопросах. Мы видим, что 
газета, вполне верящая искренности объявления, все-таки нахо
дит, что и после него дело остается в таком положении, как 
прежде, и что сомнение нимало не рассеяно им. Точно таково 
же бессилие всяких полумер. Публике говорят, что цензура 
снисходительна, что правительство не хочет стеснять частных 
людей в печатном выражении их мнений об общественных во
просах, но пока законы не приведены в сообразность с новыми 
потребностями, пока не дано свободе слова прочных обеспече
ний, публика все-таки не думает, чтобы ей можно было участво
вать своими советами в общественных делах. В этом надобно 
искать причину того, что она не имеет охоты «предлагать плод 
своих размышлений и помощь своих советов». Она думает, что 
этих советов все еще не хотят слышать].

Еще более отразилось влияние старой привычки в обвинении 
нашего общества за какую-то недоброжелательность, недобросо
вестность, враждебность. Трудно даже понять, каким образом 
подобные выражения могли явиться в статье, доказывающей 
пользу доверия и вызывающей общество ж участию в делах. 
Доверие рождается доверием; оно необходимо требует взаимно
сти. Люди не могут с доверием итти ка помощь к тем, которые 
сами не доверяют им.

И  в чем же можно находить доказательство той недобросо
вестности и враждебности, которая таким странным образом при
писывается нашему обществу? По смыслу самого письма видно, 
что эти дурные качества не обнаруживаются печатным словом. 
Какими же средствами узнано их существование в обществе? 
Разве только изустными разговорами автора письма с окружаю
щими его людьми.

Да, он мог знать только мысли этих людей и отзывы их о 
расположении мыслей в обществе. Но какое ручательство имел 
он в тем, что кружек людей, в котором он вращается, служит 
верным представителем всей публики? Напротив, можно поло
жительно сказать, что эти люди составляют в обществе неза
метную, ничтожную частичку, и общество нимало не разделяет 
их чувств. Можно смело прибавить также, что они не понимают
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нашего общества, и потому их отзывы о нем не заслуживают 
доверия. Будем говорить прямо. К  чему могут относиться слова 
письма о ропоте против правительства, о глухой оппозиции, 
о зложелательстве, о радости при кажущемся неуспехе прави
тельственных мер? Из тех дел, успех или неуспех которых зави
сит от правительства, есть только одно, служащее предметом 
общественного внимания: это —  вопрос об освобождении крепост
ных крестьян. Только к нему могут относиться слова письма. 
В ком же можно замечать недовольство этим делом? Уж, ко
нечно, не в образованных людях какого бы то ни было сосло
вия. Даже огромное большинство дворян желает всякого успеха 
этому начинанию; нерасположение существует только в не
скольких отдельных лицах, и вольно же было автору письма 
ограничивать знакомство с нашим обществом этими немногими 
лицами, которые [как бы высоко ни стояли,] не могут быть на
званы представителями образованных людей 12. Если судить об 
обществе по ним и по их отзывам, то надобно было бы воз
вратиться к азиатскому варварству и истребить типографские 
станки.

Невежественные мнения этой горсти людей заслуживают 
внимания не потому, чтобы в них отражалась общественная 
мысль или чтобы они имели какое-нибудь влияние на нее, —  нет, 
только потому, что благодаря счастливым обстоятельствам про
исхождения, связей или богатства эти люди толпятся в тех ме
стах, где дается направление нашим делам ,3. По этому неза
служенному счастью они слишком часто обнаруживают влияние 
не на общественное мнение, которое не имеет с ними ничего 
общего, а на тех благонамеренных лиц, к которым охотно мы 
причисляем автора письма. Пока будут слушаться черные отзывы 
о нашем обществе, до тех пор не будет доверия к обществу, стало 
быть не проникнется и общество тем полным доверием, которого 
требует автор письма.

Горсть неблагонамеренных людей, против которой мы гово
рим и по отзывам которой автор письма составил себе понятие 
о чувствах общества, ввела автора в заблуждение, оказывающее 
вредное влияние на ход наших дел и, между прочим, порождаю
щее ту болезнь молчания, которая неприятна ему. Автор письма 
хочет, чтобы мы исцелились от этой болезни, чтобы мы пред
ставляли советы и не скрывали наших мыслей. Если бы он ближе 
знал наше общество, он знал бы, что никогда не скрывало оно 
ни одной такой мысли, высказать которую имело возможность, 
й никогда не оставляло без советов тех, которым нужны были 
советы, лишь бы только хотели они выслушивать советы. [Нам 
кажется, что вызов автора открывает возможность выражать 
мысли и предлагать советы по делу, к которому относится пись
мо. Мы с радостью пользуемся этой возможностью. Вот наше 
мнение.]
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Пусть будет в точности определен круг тех дел, в которых 
[правительство допускает] свободное выражение мнений. Широк 
или тесен будет этот круг, [пусть будет определен самим прави
тельством. И пусть будут изданы законы, которыми обеспечи
валось бы свободное выражение мнений в этих пределах. Если, 
например, не должно рассуждать о нашем судоустройстве или 
судопроизводстве, то пусть будет это положительно сказано; 
если же можно излагать свои мнения об этом предмете, то пусть 
же будет определено, что можно рассуждать о них и что чело
век, высказавший о нем свое мнение, не подвергнется сам и не 
введет других в неприятности и опасности, низвергающиеся не
законным путем. Если будет дана законная безопасность печат
ному выражению] мнений о тех предметах, которые само пра
вительство считает нужным предоставлять обсуждению обще
ства, тогда каждый увидит, что наше общество не так апатично 
и не так злонамеренно, как думает автор письма.

http://ngchernyshevsky.ru/
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