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КО Н С ТА Н ТИ Н КО Н С ТА Н ТИ Н О В И Ч А РС ЕН ЬЕВ
( 1 8 3 7 — 1919)
«Ж изнь прож ить — не поле перейти» — говорит старая русская пословица.
И действительно, как бы заур я д н а ни была ж и зн ь человека, но если он м ож ет
оглянуться на полвека своего сознательного сущ ествования в качестве в зр о с
лого, то и в п оследнем н ай дутся годы, периоды , дни и часы, которые все-таки
засл уж и ваю т некоторого воспоминания. К сож ален ию , всер азруш аю щ ая рука
времени не щ адит не только ф изи ч еской оболочки, но и душ евн ы х свойств
больш инства лю дей, и з которых, по вы раж ению Т алейрана, «годы обыкновен
но не дел аю т м удрецов, а лиш ь старцев». П ри этом нередко старею щ ие лю ди
не б е з ум иления приветствую т в себе тот мимолетный подъ ем ж и зн ен ной
энергии, который принято назы вать «второю молодостью», и никогда не обра
щ ают нуж н ого внимания на явные и печальны е признаки того, что сп р авед
ливо назвать «вторым детством », ко всем у относящ имся с эгоистическим бла
годуш ием и стрем лен ием к спокойствию во что бы то ни стало. Н едаром
Белинский, считая т р у д за д ач ей всей ж и зн и до гробовой доски, советовал
бояться п р еж д евр ем ен н ой старости, первы ми страш ными предш ествен ни ка
ми которой считал «довольство тем, что есть, без потребности в том, чего нет,
но без чего, однако, не для чего ж ить», а так ж е «примирение с окр уж аю щ ей
действительностью и терпимость к посредственности». Ц ельность нравствен
ного образа и последовательность в слове и в д ел е не составляю т, как и зв ест 
но, частого явления в наш ей ж изн и. П од влиянием историко-бы товы х условий
и при полном отсутстви и воспитания личности мы были всегда богаты лю дь
ми, метко харак тер и зуем ы м и в русск и х грам отах X V I столетия, как «духом
Перегибательные». Р едк ий и з них мог бы, б ез краски зап оздалого стыда,
вспомнить завет великого поэта: «Fur die T raum e sein er J u g en d A ch tu n g tra-
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gen w e n n er M ann w ir d ’» 1 Такими людьми бывают не только лиш енны е вся
ких убеж д ен и и угодливы е искатели т ех м ест и полож ений, где в данное
время и лиш ь на данное время, согласно поговорке, «глубж е и луч ш е», но и
убеж ден н ы е отрицатели своего прошлого, «сож игаю щ ие то, чем у поклоня
лись», и б е з оглядки реш ительно п ер еход я щ и е и з Савлов в П авлы или, к с о 
ж ален ию , чащ е всего наоборот О тсутствие цельности и последовательности
однако, сказы вается нередко и на пюдях за которыми есть долгие годы с о 
знательной деятельн ости в строго вы держ анном направлении и которые вдруг
«sans crier g a r e '» 2 в п р иступе м алодуш ия, под влиянием скороп реходящ их н е
благоприятны х обстоятельств или и з суетного опасения утраты ж и тей ск и х
удобств, кладут, иногда ввиду у ж е близкой могилы, крест на свое прош лое и
идут туда где их встречаю т с радостью , но принимаю т б е з уваж ен и я, воскли
цая им внутренне «Да воспляш ет И сакий с нами'»
Чем печальнее п оследн ее явление, тем ценнее во зможность отмети гь с у 
щ ествование в наш ей общ ественной с р ед е дея тел я, оставш егося неизм ен но и
несмотря ни на что верным себе во всех ф а зи с а х своей ж и зн и отданной н е
уклонном у сл уж ен и ю идеалам личной и общ ественной нравственности Таким
дея тел ем п р едставляется К К А рсен ьев Родивш ийся 24 января 1837 г , он
был младш им сыном известного статистика и историка Константина И вано
вича А рсеньева (1789— 1865), и если справедливо изречен и е, что «дитя — отец
взр осл ою », то некоторы е черты деятельн ости А рсеньева долж ны были быть
посеяны ещ е в его детств е О тец его был ж ер твой известного разгрома П ет ер 
бургского уни вер си тета, произведенного в 1821 году Руничем , усм отревш им
«обдуманную си стем у неверия и правил зловредны х и разруш ител ьны х в
отнош ении к нравственности, о бр азу мыслей и д у х у учащ ихся» в том, что мо
лодой п р оф ессор в своих «Н ачертаниях статистики» находил зем лю , в о зд е 
ланную вольными крестьянами даю щ ею обильнейш ие плоды против обра
ботанной крепостны ми, считал граж дан ск ую личную свободу истинным источ
ником величия и соверш енства всех родов промыш ленности и указы вал на
запуты вание в сетях лож ного толкования законов невинных и неопы тных
лю дей «знающ ими» руководящ им ися не беспристрастием а лихоимством
О суж д ен и е крепостны х отнош ении бессуди я и бесправия подм еченное Р ун и 
чем во мнениях А рсеньева бе з сомнения наш ло себе место в урок ах д а в а е
мых последним наследник у престола, б у д у щ ем у А лек сан др у II отразивш ись
и на его великих р еф ор м ах Этим ж е осуж д ен и ем проникнуты были и рук о
водящ ие начала деятельн ости К К А рсеньева Училищ е правоведения, в с т е 
нах которого пробыл моподои А рсеньев с 1840 по 185=1 год, не оставило в нем
особенно теплых воспоминании Ч е р е з тридцать лет по окончании курса
(«Р усская старина», 1886) ем у вспоминались на общ ем тусклом ф он е р у 
тинного преподавания и ф орм алистическои дисциплины , лиш ь два п р о ф ессо 
ра обладавш ие способностью ож ивлять свои п редм ет и вы делялся в о зб у ж 
дая благодарное чувство, образ П Д Калмыкова, всегда серьезного почти
мрачного но изы сканно-веж ливого и деликатного пораж авш его сд ер ж а н н о 
страстны м отнош ением к своем у п р ед м ету (уголовному праву), вы раж авш им 
ся во всем — в голосе, тоне образной речи и паф осе, с которым он говорил об

' Уже будучи взрослым, сохрчнить уважение к мечтам своей юности (нем )
2 Неожиданно, внезапно (буквально «берегись1») (фр )
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излагаемы х им уч ен и я х или восставал против смертной казни, телесны х на
казаний и налож ени я клеим, что было, по тогдаш ним временам, не совсем б е з 
опасно для п р оф ессор а Весной 18т5 года молодой А рссньев окончил курс и
вступил в общ ественн ую ж и знь, под далекий гул Севастопольской канонады,
в которой у ж е слы ш ался погребальный салю т проникнутому удуш ливой и
сгущ енной тьмой крепостном у строю государства Х отя Иван Аксаков ещ е
писал в это время своем у отцу, что «каж ды й мыслящ ий русский им еет право
на мученический венец», и спраш ивал его «Чего м ож но ож идать от страны,
создавш ей и вы носящ ей такое общ ественное устройство, где надо солгать,
чтобы сказать правду, надо поступить беззак онно, чтоб поступить сп р ав ед 
ливо, надо пройти всю п р оц ед ур у обманов и м ерзости, чтобы добиться необ
ходимого зак онн ого>» — но зар я новой ж и ж и в други х условиях у ж е ч увст
вовалась П ервы е годы деятельн ости прош ли для Арсеньева в с л у ж б е по
центральному управлению М инистерства ю стиции, в участии в редактирова
нии основанного в это время ж урн ала этого министерства и в м ечтах о к а ф е д 
ре всеобщ ей истории в ун и вер си тете, для чего он готовился к "экзамену на
кандидата историко-ф илологического ф акультета и слуш ал лекции в Бонне
Мечта эта, однако, не осущ ествилась, хотя А рсеньев к ней возвращ ался не
ра з Н евозм ож ность остаться за границей необходим ое время и ж урн альн ая
работа з а 1 ягивавшая его по м ере расш ирения горизонтов, задач и ф а к ш ч е с ких прав печати, заставили его отказаться от мысли о к аф едр е Р е з у л ы а ю м
этого периода ж и зн и его явился ряд этю дов по политической экономии и го
сударственн ом у праву м н ож ество статей в отд ел е иностранной политики в
«С -П етер бургск и х ведом остях» Корш а и п еревод «И стории ф ран ц узск ой р е 
волюции» М инье, с предисловием к нему
Все эти труды отрази ли на себе громадную эруди цию , которой обладал
автор, и ту точность и, так ска зать, изящ ество анализа общ ественны х учении
и явлении, которыми затем неизм енно отличались его работы, написанные
всегда тем простым и убедительны м язы ком, который сви детельствует п р е ж 
д е всего о глубокой вдумчивости автора Эти статьи особенно были ценны для
вы раж ения общ ественного настроения и той ж аж ды обновления, которыми
была проникнута русская ж и зн ь в годы реф орм аторской деятельн ости А л ек 
сандра II, направленной к резк ом у изм енению «устройства», с такой горькой
правдой обрисованного Иваном Аксаковым В основе этого настроения и этой
ж аж ды л е ж а л идеал более разум ной и достойной личнои и общ ественной
ж и зн и , средствам и для дости ж ен и я которого являлись — политическая свобо
да, веротерпим ость в истинном е е значении, отсутстви е стеснительного пр о
извола над полетом и вы раж ением мысли и искреннее ув аж ен и е к ч еловеч ес
кой личности вне всяких плем енны х или религиозны х «м еж евы х знаков»
Идеал ра зделяли многие, с р ед ст ва с полной ясностью сознавали не все, но
верное ть сл уж ен и ю первом у, по м ере зам едлен и я преобра зовательнои д е я 
тельности прави 1 ельства и зам ены е е застоем , а потом и реш ительным попят
ным движ ени ем сохранили очень немногие Но для А рсеньева все это соста
вило неразры вное «principium m ovens» 1 его духовного мира и его практичес
кого деиствования И з каж дой страницы его многочисленных пр оизведении
звучит призы в к тем началам б е з которы х ж и зн ь общ ественного организма

1 Движущ ее начало (лат )
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пр едставляется ем у медленны м р азл ож ен и ем , ведущ им к см ерти Это отра
ж ает ся и на его публицистической аргументации' для него просветительны е
и общ ечеловеческие основы общ еж и ти я не только не п од л еж ат сомнению, но и
непоколебимы никакими внеш ними обстоятельствам и В се, что их извращ ает
или затум ан ивает правильную их оценку и понимание, пройдет, долж но прой
т и ’ П оэтом у вся его публицистическая деятельность, несмотря на его всегда
уравновеш енны й тон и ум еренны й язык, есть в сущ ности востор ж енн ое и с
п оведание н епр ел ож н ы х начал добра, справедливости и нравственной красо
ты Если бы приш лось выбирать девизы для е е символической хар ак тер и сти 
ки, то, конечно, «eppur se m uove» 1 и «C arthago delen da e s t » 2 были бы самыми
подходящ им и С этой точки зр ен и я А рсеньев пр едставляется оптимистом,
притом весьма упорны м Он был им, когда волна общ ественного настроения
несла его с собою, он оставался им в эп оху м алодуш ны х сомнений и колеба
ний, он пребы л твер д в своей вере и тогда, когда круг лю дей, верны х т р ад и 
циям ш ести десяты х годов, стал делаться маленьким Б резгливо уклоняясь от
задор а полем ических споров, А рсеньев не избег, однако, разнообразны х и
всегда беспочвенны х нападений в печати М еж д у ними было, однако, одно, по
вторявш ееся с торж еством и с «покиванием глав», которое было вполне вер 
ным и им ело зн ачени е, н еож иданн ое для бросавш их его с укором Д а 1 А р сен ь
ев всегда оставался «п р я м о л и н е й н ы м либералом » В проведении своих взгля
дов на основы граж данской свободы и на условия ее осущ ествлени я он не
допускал компромиссов и приспособлений, не признавая — ни чтобы цель
могла оправды вать средства, ни чтобы ж еланны й и светлый исход мог быть
достигнут нечистыми способами Н равственный компас в его статьях, реч ах и
други х работах постоянно и неуклонно показывал на север в то время, когда
все румбы см еш ались в глазах у больш инства и почти все вопросы сводились
к т о м у — как бы не выйти случайно из гавани, в стоячей воде которой п р ихо
дилось так ую тно, б езм я т еж н о гнить, или как бы поскорее в н ее вернуться,
если мимолетный ветер из нее вынес
Основные и рук оводящ ие начала каж дого научного и политического ми
ровоззрен и я просты и неслож ны , и благо том у общ еству, в котором есть
лю ди, ум ею щ ие указы вать тем, кто постоянно вращ ается среди ж итейской
путаницы понятий, противоречивы х настроений и низменны х инстинктов, на
ясный и прочный символ своей веры в л уч ш ее буд ущ ее, неустанно отраж ая
нападения прозаической повседневности на то, что, по их мнению, долж но
быть общ ественны м идеалом «В своей писательской дея тельн ости,— говорил
Гете Э ккерм ану.— я никогда не спраш ивал, чего хочет обш ирная масса и как
я удовлетворю ее. я всегда дум ал только о том, чтобы стать по возм ож ности
более проницательны м и вы раж ать то. что сам признал за доброе и спра
ведливое» Так поступал и «прямолинейный либерал» А рсеньев, никогда не
стараясь применяться к господствую щ им вкусам и течениям Это его свой
ство нисколько не оправды вало и другого упрека, подчас делаем ого ем у
д а ж е лю дьми, далеким и от отрицания чистоты и возвы ш енности т ех начал,
от которых он отправлялся в каж дом своем т р у д е ,— упрека в о т р еш е н и и от
ж и зн и и в некоторой утопичности своих взглядов, не ж ел аю щ и х считаться

1 А все-таки она вертится (ит ал )
2 Карфаген долж ен быть разруш ен (лат )
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с могущ ественны ми, будто бы, ф акторам и действительности. Глубокое зн а 
ние истории, во в сех ее видах, привело А рсеньева к признанию , что по
следн ие ф акторы очень часто лиш ь к аж утся прочными и неустранимы ми
П ер ед холодны м взором истории постоянно повторяется стих Вергилия
«multa ren ascen tu r q u ae jam cecid ere — cad en tq u e q u ae su nt in honore я 1, и
то, что сегодня считалось ч уж ды м и навязываемым ж и зн и , завтра оказы ва
ется ею -т о нменно и порож денны м , и властно требуем ы м При п оступател ь
ном движ ени и человечества вперед, несмотря на отдельны е периоды остан о
вок и д а ж е обращ ения к у ж е пройденным этапам, те, которые презрительно
обзываю т носителей пытливо см отрящ ей в б у д у щ ее мысли утопистами, по
хож и на лю дей, см отрящ их н азад с задн ей площ адки последнего вагона в
п оезде, не зам еч ая, что и они мчатся вперед, но т ол ько задом Р азбирая
всегда с чрезвы чайной подробностью и обстоятельностью каж ды й п р едстав
ляю щ ийся ем у общ ественны й вопрос, А рсеньев, обладая удивительной па
мятью, снабж ал свои выводы вескими доказательствам и, почерпнуты ми из
истории и проверенного ж итеиского опыта, и всегда старался опровергнуть
зар анее все возм ож ны е в озр аж ен и я или столь излю бленны е у нас и ск а ж е
ния и подтасовку того, о чем и дет речь, как бы соглаш аясь с Кондильяком,
что «quand on travaille su r les q u estion s et connaissances h u m ain es, on a plus
d ’erreu rs a dctruire q u e de vcritcs a ctab lir» 2 Вообщ е надо зам етить, что
трудно реш ить — не являю тся ли «отреш енны ми от ж изн и» не те, кто у п о р 
но стрем ится к нравственному и политическому преобразованию ч еловеч ес
кого быта, а те, которые, в своей духовной близорукости, считаю т в озм ож 
ным остановить х од истории и властно сказать е й - «До сих пор1» Б уд ущ ее,
рано или поздно, пок аж ет, насколько ж и зн ен н о и ж изн есп особн о бы вает то,
что писатель р и сует как достиж им ы й идеал В аж но лишь, чтобы он был
правдив с самим собою и со своими читателями, чтобы он искренне считал
за истину то, что он ри сует, как таковую «И стину нельзя урезы вать по д е й 
ствительности,— писал граф JI Н Толстой С трахову,— у ж пускай д ей ст в и 
тельность устр аивается по отнош ению к ней, как зн ает и у м еет »
В разнообразном применении своих духовны х сил А рсеньев является п у б ли ц и ст ом , к р и т и к о м , ю р и ст о м и о б щ ест вен н ы м деят елем
Когда было начато осущ ествлени е судебн ой реф орм ы в 1866 году, он по
ступил в пр исяж ны е поверенны е округа П етербургской судебной палаты и
пробыл в этом звании восемь лет, почти постоянно заним ая место п р ед сед а 
теля Совета П ервы е годы сущ ествования у нас адвокатуры ставили перед
лучш ими представителям и этого сословия обш ирную , т р уд н ую и нравственно
ответственную задач у. Им приходилось с р а зу стать м е ж д у соблазном бы стро
го обогащ ения и легко возбуж даем ы м недоверием непривычного к новому уч 
реж ден ию общ ества — п ер ед необходим остью вырабатывать одновременно и
приемы адвокатской техники, и правила адвокатской этики М еж д у людьми,
понявшими эту за д а ч у и разреш ивш им и ее так. «чтобы другим, на то глядучи,
повадно было так делать», бесспорно, первое место пр ин адлеж и т А р сен ь еву —
и не только в практической его деятельн ости — как защ итнику в д ел ах уго
1 Многое может возродиться из того, что умерло и что умирает и поныне в
почестях (лат )
2 Когда мы занимаемся человеческими проблемами и познаниями, приходится
не столько устанавливать истины, сколько разрушать заблуждения (фр.)
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ловны х и поверенном у на с у д е граж данском , но и в теор етич еск их основопо
л ож ен и я х этой задач и, как руководителю занятий Совета и автору « Зам ет ок
о р у сс к о й а д в о к а т у р е » (СПб , 1875) В свою личную адвокатскую деятельн ость
он внес глубокое благородство и чистоту приемов и такое безусл овн ое стр ем 
л ени е к изы сканию и разъ ясн ен и ю п р еж д е всего истины в д ел е, что светлое
воспоминание об этом до сих пор не изгладилось у т ех, кто имел случай или
обязанность состязаться с ним в судебн ы х прениях или быть их свидетелем
П олное спокойного достоинства отнош ение к су д у , к свидетелям и эк сп ер 
там во время судебного засед ан и я сменялось у него сдерж анны м од у ш ев л е
нием во время судебн ы х прений, причем бы стро лью щ аяся речь его (по отзы 
вам стенограф ов, он говорил скорее всех др уги х судебны х ораторов) ч уж да
была всяких эф ф ек тов, но производила всегда сильное впечатление Глубокие
ю ридические познания его, изящ ная простота его приемов и поучительная
чистота в исполнении им своих адвокатских обязанностей обращ али судебны е
засед ан и я с его участием в своего рода нравственное и вм есте с тем часто
богатое по научной разработке ю ридическое поучение Н едаром ем у всегда
приходилось, по старой ф ран ц узск ой поговорке, «avoir l’oreille du tribunal» 1
И зустн ое слово всегда плодотворнее писаного оно ж иви т слуш аю щ его и ещ е
более — говорящ его Личный тем п ерам ент настойчиво и властно вы р аж ается
в способе говорить «Parler,— по верном у зам ечанию Анатоля Ф ран са,— c ’e st
se don ne, bien parler — c ’e st se d on ner g cn ereu sem en t e t tout e n tie r » 2 И
А рсеньев отдавался своим блестящ им словом вполне и нераздельно тому вы
сокому, по назначению своем у, д ел у , которому он сл уж и л П рилагая к испол
нению своих обязанностей соедин ен ную силу трудолю бия и самой строгой
добросовестности, он дал возм ож ность гласн ом у с у д у в П етербурге, в первы е
годы его сущ ествования, явить пример вполне уст н о го суда, и притом по
самым слож ны м дел ам Его уч асти е в больш их уголовных пр оцессах, р азби 
равш ихся с присяж ны ми, дало впервы е прокурорам, дорож ивш им , в т е н е
забвенны е для судебного ведом ства годы, действительны м осущ ествлени ем
начал устиости и непосредственн ости в и зучени и и разработке доказательств,
возм ож ность почти соверш енно упр аздни ть утом ительное и бесц ветное ч те
ние протоколов осмотров, показаний отсутствую щ и х свидетелей , различны х
докум ентов, писем и т п , зам ени в это ж ивым и злож ен ием лишь того, что
прямо относилось к д е л у Память и внимание А рсеньева, в связи с его от
нош ением к обязанностям защ итника, обеспечивали вполне верность такого
и зл ож ен и я и им и его противником по судебн ом у состязан ию Бы строта в
производстве дел а, исключавш ая излиш ню ю утом ляем ость пр исяж ны х, и
взаимное ув аж ен и е сторон от этого только выигрывали, а сущ ество дел а ста
новилось ярче и нагляднее
П од его п р едседательством Совет стрем и лся создать из адвокатуры общ е
ственную силу, достой ную быть дополнением и опорой магистратуры , п р ед ъ 
явил ряд настойчивы х ходатайств об исполнении требований С удебны х у с т а 
вов относительно организации сослови я пр исяж ны х поверенны х, боролся, как
мог, против введения вредного и пониж аю щ его правильное понятие об адво

1 Пользоваться доверием суда (ф р )
2 Говорить — значит отдавать себя, говорить хорошо — значит отдавать себя
щедро и всецело (ф р )
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катуре уч р еж д ен и я ч а с т н ы х п о ве р е н н ы х и выработал целый р я д постанов
лений, устанавливаю щ их этические требования, тесно связанны е с сущ еством
деятельности адвокатуры как представительницы общ ественного сл уж ен и я В
связи с этим Совет, при деятельном участии и т р у д е А рсеньева, определил
свои судебны е и адм инистративны е ф ункции, объем своей подсудности и х а 
рактер т ех отдельны х поступков и целого поведения, которые исключают в о з
можное гь пребы вания в составе организованной адвокатуры лиц, не соответ
ствую щ их ее задач ам или нравственному строю З а время пребы вания его
в составе Совета по н р а вст вен н ы м соображ ени ям было отказано в прием е в
присяж ны е поверенны е 24 лицам, но и по отнош ению к у ж е принятым в с о 
словие Совет вы сказал, что самый ф акт принятия кого-либо в присяж ны е по
веренны е ещ е не наклады вает на все его предш ествовавш ие деяния «покров
забвения», и если впоследствии откроется что-либо, бы вш ее неизвестны м С о
вету и в озб у ж д а ю щ ее основательное сомнение в добросовестности принятого
и в правильном понимании им обязан ностей своего звания, то на Совете л еж и т
долг удалить такое лицо из среды , с которой оно нравственно не м ож ет иметь
ничего общ его «Зам етки о русской адвокатуре» не утратили своего значения
и ценности и до настоящ его времени Они с одер ж ат в себе прочно м отивиро
ванные указани я на такие реф орм ы в адвокатуре, которые осущ ествлены
лишь недавно и отчасти (например, повсем естное откры тие Советов п р и ся ж 
ных поверенны х при всех судебн ы х палатах) или ещ е вовсе не осущ ествлены
(например, у п р азд н ен и е частной адвокатуры , ум еньш ение срока занятий для
права быть присяж ны м поверенны м, безусл овн ое требование от адвоката выс
шего ю ридического обра ю вания) В них выставлены и развиты необходимы е
уст ои деятельн ости русского адвоката, с богатыми справками из судебной
ж изни и организации адвокатуры в Зап адн ой Европе и со ссылками на взгля
ды вы даю щ ихся иностранны х ю ристов-пр акш ков Р атуя за корпоративное
устройство адвокатуры , доказы вая, что сословие присяж ны х поверенны х им е
ет такое ж е преи м ущ ество п ер ед со во к уп н о ст ью частны х ходатаев, как
органическое ц елое п е р е д отдельны ми частицами, ничем не соединенны ми
м еж ду собою, автор д а ет верную и справедливую оценку всем нападкам на
«софистов X IX века» и сатирическом у над ними глумлению , предприняты м в
сер еди н е сем и десяты х годов в забвении той постоянной и бескоры стной рабо
ты, которую, нередко с больш им нап ряж ени ем сил, приходилось и приходится
нести русской адвокатуре, защ ищ ая подсудим ы х по назначению от суда в ог
ромном числе дел , м е ж д у которыми политические процессы не могли не о т 
раж аться сильнейш им образом д а ж е на здор овье и нервах защ итников Б л ес
тящ ей аргум ентацией опровергает он все нарекания на якобы узур п атор ск ую
власть, а в сущ ности лиш ь сам одеятельн ость Совета присяж ны х поверенны х
(стоит указать в этом отнош ении на м астерскую защ и ту права Совета п од 
вергать ищ ущ их звания практическому экзам ен у, против чего заявлялось что
такие испы тания незаконны , излиш ни, неприличны, унизительны и в р ед 
н ы )— твер до устан авливает как принцип ответственности адвоката п еред
корпорацией не потерю доверия в каком-либо отдельном случае, а потерю
права на довери е,— разби р ает м н ож ество слож ны х вопросов адвокатской
этики (м еж д у прочим, ж гучий в половине сем и десяты х годов вопрос о д озв олительности адвокату, под видом акционера, вы ступать в качестве оратора за
оольш инство или меньш инство в общ их собраниях акционерны х общ еств),
указывая условия, при которы х из адвокатов могут выработаться общ ествен
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ные д ея тел и в лучш ем смы сле слова, а не риторы, соф исты и говоруны, ро
няющ ие авторитет судебного слова,— и, наконец, пр еп одает ряд в высшей
степени важ ны х,— ныне, быть м ож ет, ещ е более необходим ы х, чем во время
появления в свет «Зам еток»,— правил о способах и прием ах ведения с у д е б 
ного состязан ия П роникнуты е возвыш енны м взглядом на условия о т р а в л е 
ния правосудия и пр еобладанием нравственны х начал опираю щ иеся на при
меры взяты е из вдумчивого опы га восьмилетней деятельности, эти правила
с л у ж а т не только руководящ им напутствием лицам посвящ ающ им себя а д 
вокатуре но и практическим ком ментарием к Судебны м уставам для всех,
и дущ их на с л у ж ен и е последним П рипож енны и к «Заметкам» обзор дея тел ь 
ности петербургского Совета присяж ны х поверенны х за восемь л е г его с у щ е 
ствования, послуж ивш ий драгоценны м м атериалом для трудов Васьковского,
М акалинского и др по и зучению основ деятельности русской адвокатуры ,
наглядно показы вает, какая тесная связь сущ ествовала м е ж д у взглядами А р 
сеньева — ю риста-м ы слителя и п р ед сед ат ел я цен трального корпоративного
органа
Любя адвокатуру и стрем ясь упрочить в сознании читателей взгляд на
нее как на общ ест вен ное служ ен и е, в ря де статей А рсеньев указы вал на д о 
стоинства и недостатки иностранны х адвокатур («О современном состоя
нии ф ран ц узск ой адвокатуры » «П реобразование германской адвокатуры »,
«Ф ранцузская адвокатура ее сильные и слабы е стороны») Но и уголовный
процесс вообщ е привлекай его особое внимание Его книги «П редание с у д у и
дал ьн ей ш и й г о д уголовного дела» (1870) и «С удебное с л ед ст ви е» (1871) под
скромным названием <практических заметок» представляю т собой первое по
времени и чрезвы чайно пол езн ое до сих пор — по ясности, последовательн ос
ти и твердости проводимы х в нем начал истинного правосудия — руководство
для всякого судебного д ея тел я которому пок аж ется недостаточны м замкнуть
ся в тесны й круг статей У става уголовного судоп рои зводства р а зъ я с н я е 
мых краткими тезисам и из кассационны х реш ении Да и последние реш ения
встретили в нем чуткого и отзывчивого толкователя В нутренняя хроника
«Вестника Европы» со дер ж и т м нож ество отзы вов и замечании его по всем вы
даю щ имся вопросам уголовного процесса возникавшим в практике наш его
кассационного суда И в них и в книгах своих А рсеньев не является исклю 
чительно панегиристом С удебны х уст авов о сл еп лен н о держ ащ им ся за к а ж 
д ую их букву, за всякую в них «опечатку», наруш аю щ ую проникающий их
д у х или идущ ую в р а зр е з с справедтивы м и требованиями ж и зн и П оэтом у он
зачастую , как и в специальной области адвокатуры предлагает такие необ
ходимы е улуч ш ени я в уголовном процессе, до которых наш е тяж к одум н ое з а 
конодательство не додум апось до сих пор или которые оно осущ ествил о го
р аздо п оздн ее и односторонне и горячо в оор уж ается против м ертвящ его при
менения узкого смысла статей Устава, в забвении ж ивотворящ его их духа
уваж ен ия к ч еловеческом у достои нству и м илосердия Заботой об ограж дении
обвиняемого от н енуж н ы х страданий, от праздного и вм есте властного лю бо
пытства судебны х органов даю щ его пищ у больной и злорадной лю бозн атель
ности толпы ж ел ан и ем ш ирокого предоставления ем у защ иты и средств
оправдания убеж денн ы м отстаиванием д е й с 1 Вительнои и ненаруш имой по
произвольны м распор яж ен иям , п у б л и ч н о с т и отправления правосуди я про
никнуты проводимы е Арсеньевы м , настойчиво и неизм енно взгляды Ни одно
и з явлений судебн ой ж и зн и , затраги ваю щ ее в каком-либо отнош ении об
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щ ественный ин терес, не пройдено им молчанием, не будуч и разобрано по
дробно и отм ечено в своей «девиации» от чакона и нравственны х требований
С удебны х уставов П риемам народивш егося в 1866 году русского судебного
красноречия посвящ ено им в 1888 году критическое исследование, весьма цен
ное, особливо в наш е время, когда т р у д и ораторское сам оразвитие стали у
нас нередко зам еняться развязны м усер ди ем и самолю бованием и когда з а 
бывается, что нравственный долг судебного оратора состоит п р еж д е всего в
осторож ном и ум еренном обращ ении со словом, дел ая последнее слугой лишь
глубокого уб еж д ен и я , а не красивой ф ормы Оставив адвокатуру в 1874 году
и сделавш ись товарищ ем обер-пр окур ора граж данского кассационного д еп а р 
тамента, А рсеньев, приняв дея тельн ое уч астие в 1880 году в ревизии сен а
тором Ш амшиным Саратовской и Самарской губерний, в 1884 году вновь
вступил на самый краткий срок в пр исяж ны е поверенны е чтобы п о д д е р ж и 
вать иск города П етербурга к общ еству водопроводов, уклонявш ем уся от у с т 
ройства ф ильтра Д ело касалось сущ ественны х интересов населения и в оз
б уж д ал о ож ивленны е споры в общ ественны х и ю ридических к р уж к ах О д ер 
ж ав вм есте с М М Стасю левичем победу, А рсеньев навсегда сош ел с арены
практической судебн ой деятельн ости Но ем у приш лось ещ е послуж ить с у 
дебном у д ел у в неоднократны х д окладах своих в П етербургском ю ридическом
общ естве где он долгое время был товарищ ем п р едседател я, а так ж е в каче
стве члена комиссии о п ересм отр е законополож ений по судебной части, с о 
званной статс-сек р етар ем М уравьевым и очень быстро, вопреки первоначаль
ному плану, обративш ейся в послуш ное ор уди е для перестройки С удебны х
уставов в смы сле искаж ени я их о с н о вн ы х начал с внеш ним улучш ени ем н е
которых ч а с т и ч н ы х п од роб н ост ей В этой комиссии А рсеньев присоединил
свой голос к немногим сторонникам с т а р ы х С удебны х уставов и где мог, под
д ер ж ал их своей эр уди ц и еи и убедительны м словом в защ ите одного из бла
городнейш их приобретении русской граж данственности перенеся затем эту
п оддер ж к у на страницы <В нутреннего обозрения» «Вес ш ика Европы» З д е сь
поместил он м е ж д у прочим, в 1896 году горячую защ и ту суда присяж ны х
против развязн ы х и р азд уты х нападений на него, ш едш их от лиц судебного
ведомства — господ Д еи гр и ха и сенатора Закревского, вдруг ставш его против
ником этого суда в забвени и своего пр еж н его сл уж ен и я ем у пером и словом
Веское слово А р сеньева, б е з сомнения, не осталось б е з влияния на реш ен ие
комиссии стат с-сек р ет ар я М уравьева, состоявш ееся, в конце концов, в пол ьзу
суда присяж ны х
С марта 1880 года А р сеньев дей ствовал неизм енно и неустанно, в качестве
п уб л и ц и ст а в самом ш ироком смы сле слова, разд ел я я тревоги, упования и
«упрямство» редакции «Вестника Европы», которая столько лет, каж ды й
месяц, клала свою тем н о-кр асн ую книж ку, как маленький кирпич, в м едленно
и трудно воздвигаем ое здан и е общ ественны х прав и сам осознания Ему глав
ным обра s u m приш лось составлять «В нутрен нее обозрение» и значительную
часть «О бщ ественной хроники» в те годы, когда в руководящ их общ ественны х
сф ер ах и во влиятельны х органах печати великие реф орм ы А лександра II
были провозглаш ены пагубным заблуж дени ем с его стороны и когда целью
всех мероприятии и законодательны х актов реком ендовалось поставить у с и 
ление власти как таковой б е з всяких соображ ен ий об ее источнике и назна
чении В эти именно времена началось у многих поспеш ное отречени е от вы
несенных и з ш ести десяты х годов взглядов, сопровож даем ое ироническим от
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нош ением к последним и услуж л ивы м проведением в ж и зн ь уч р еж ден и й , з а 
имствовавш их из врем ени р еф орм лиш ь название или скорлупу, наполненную
соверш енно иным содер ж ан и ем М ожно было, конечно, ввиду круш ения того,
что было дорого, отдаться специальны м исследованиям , уй дя в область и ск ус
ства и критики или в «даль времен» и довольствуясь сознанием , что не уч а 
ствуеш ь в походе против недавнего прош лого и в тор ж ест в ах по поводу с о 
верш аем ы х над ним «побед и одолений» Но А рсеньев всей своей работой в
«Вестнике Европы» показал, что сти х поэта «Не иди в стан безвредн ы х, когда
полезны м м ож еш ь бы ть»— для него не пустое слово Не было общ ественного
явления или нового закона, не было проекта или статьи, отраж авш и х на себ е
веяние времени, которы е не встретили бы спокойной по тону и глубоко с о д е р 
ж ательной по смы слу критики и отповеди с его стороны Как опытный хирург,
не волнуясь и веруя в верность своего диагноза, рассекал он здоровы е по виду
оболочки того, в чем хотели видеть salus rei p u b lic a e 1, и блестящ ий, острый
нож его анализа обн ар уж ивал под ними гнилые места и язвы своекоры стны х
и грубы х побуж ден и и или лицем ерны х вож делени й Н ет возм ож ности п е р е 
числить в кратком очерке, хотя бы и в общ их чертах, те вопросы, которы х он
касался в теч ен и е бол ее чем тридцати лет, но мож но с полной уверенностью
сказать, что за это время многочисленны е читатели «Вестника Европы»
привыкли встречать каж ды й м есяц в его лице испытанного друга, который
разъ ясн и т им многое в пестрой и обманчивой действительности, у д ер ж и т их
от той распространенной у нас лен и ум а , которая зовет к примирению со мно
гим в этой действительности по неохоте или непривычке к нап ряж енн ом у ан а
л и зу, п од дер ж и т своими неизменны м и напоминаниями о вечных требовани ях
человеческого д у х а и справедливости su rsu m corda 2 в их д у ш е по отнош ению
к вопросам свободы совести и слова, земского и городского сам оуправления,
справедливы х потребностей иноплеменников, народного хозяй ства, п р освещ е
ния и законодательства О бш ирны е его знания, воспоминания, вы несенны е и з
судебн ой деятельн ости, и данны е, собранны е при ревизии, нашли зд есь осо
бенно плодотворное прим енение Сознавая, что одно у т в ер ж д ен и е, хотя бы и
весьма красноречивое, не есть ещ е доказательство, он все, что ут в ер ж дал ,
всегда подкреплял рядом доказательств, в которых история, статистика и по
литические науки подаю т др уг д р угу рук у на защ и ту лучш их помыслов и
приобретений человечества в практическом их применении к России Н ек ото
рые статьи А рсеньева, бывш ие вм есте с тем предметом докладов в Ю риди
ческом общ естве (например, «Вопрос о слиянии властей на низш ей ступени
государственного управления» — в 1886 и 1887 гг, «Сословное начало в м ест 
ном сам оуправлении» — в 1887 г), представляю т, помимо ж изн ен ного с о д е р 
ж ания. своего рода истори ческ ие исследования, из которых слы ш ится не
только справедливы й голос судь и , но и вещ ий голос вдумы ваю щ егося в б у д у 
щ ее своей родины граж данина С научными и историческими данными в
рук ах вы ступал он против т ех н евеж ественн ы х и бли зорук и х политиков,
которые с настойчивой сам оуверенностью дум аю т, что история начинается с
ними, и забы ваю т пр екрасное и зречен и е Бисмарка о том, что разруш ительны е
перевороты , глубоко потрясаю щ ие общ ественны й быт, почерпаю т свою силу

1 Благо государства (лат )
2 Выше сердца (лат .)
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не в отвергнуты х крайних требованиях меньш инства, а в неудовлетворенны х
справедливы х ж ел ан и я х больш инства
В сесторонние исследования А рсеньева по отнош ению к свободе печати,
м еж ду прочим и обш ирная статья «Р ус ск и е за к о н ы о п ечат и », и настойчивые
призывы к зам ен е и ст и н н о ю веротерпим остью ф орм альной, подставляем ой
на место свободы совести, вош ли в составы д в у х изданны х им сборников « З а 
конодательство о печати» (1904) и «Свобода совести и веротерпимость» (1905)
Первый из них — систем атический обзор полож ени я печати, мер к е е «обу
зданию » и законов о ней за сорок восемь лет, считая с 1855 года, снабж енны й
богатыми справками о том, как, по вы раж ению Горация, «vexat cen sura соlum bas — dat ven iam corvis» 1 Он проникнут одной руководящ ей и деей , кото
рую, до появления сборника, автор стрем ился осущ ествить в бесплодны х, к
сож алению , т р у д а х избранной А к адем и ей наук комиссии по разработке во
проса об облегчении научной печати от ц ензурн ы х стесн ен ии ,— и у ж е после
появления сбор н и к а— в т р у д а х совещ ания, образованного под п р ед сед а т ел ь 
ством члена Государственного совета К обеко, вследствие известного постанов
ления К омитета министров 12 дек абря 1904 г , признавш его пол ож ени е р у с 
ской печати во многих отнош ениях соверш енно ненормальным Эта идея
нашла себе вы раж ени е в следую щ ем послесловии к сборнику «Свобода печ а
ти, свобода совести, личная неприкосновенность вот три блага, потребность в
которых ч увствуется все больш е и больш е по м ере того, как растет вш ирь и
вглубь, с одной стороны , ув аж ен и е к ч еловеку, к его достоинству, к его праву
на сам остоятельную мысль, с другой — сознан ие солидарности м е ж д у гр аж 
данами Свобода печати играет такую ж е роль в общ ественной ж и зн и , как
свет — в ж и зн и органического мира Н аруш ая обманчивую тиш ину, пр ип од
нимая за в есу , отделяя правду от лж и, реальное от каж ущ егося, проникая во
все концы страны и во все сф еры деятельности, она является незаменимы м
двигателем прогресса, неоценимой охраны всякого права, всякой другой сво
боды» В торой сборник есть ряд соедин ен ны х общим направлением статей по
одному и з самы х больны х вопросов русского государственного быта Сово
купность наш их законов и «ограж даю щ их веру» постановлений, полицейских
распоряж ен ий и д а ж е судебн ы х приговоров, в связи с готовностью поставлен
ного над церковью ведом ства охотно и поспеш но обращ аться к «мечу светск о
му», оставляя «меч духовны й» рж аветь и покрываться паутиной ф орм ализм а
и рутины, ещ е недавно, до 17 ап р ел я 1905 г , представляла собою и подчас
п р едставляет и теп ер ь тя ж ел о е иго над святейш им и потребностями ч ел ове
ческой душ и Р аск репощ ен ие совести подданны х русской дер ж авы столь ж е
необходим о, как 63 года н азад было необходим о раскрепощ ение человеческой
личности Но глаш атаями этой необходим ости были у нас, по разным и иног
да прямо противоположны м побуж ден и я м , немногие Р едк о проникавш ие в
печать случаи насилия над совестью в д ел а х веры, почти всегда лиш енны е
настоящ ей оценки, не у всех читателей вызывали краску ж гучего и вполне
заслуж ен н ого стыда Одним из таких видны х и стойких глаш атаев являлся в
течение многих лет А рсеньев Зор ко сл едя за всеми явлениями в «ведомстве»
Церкви, установляя правильные и ш ирокие взгляды на веротерпим ость и сво
б оду совести и разоблачая соф и стич еск ое лукавство «ревнителей», у т в е р ж 

1 Цензор терзает голубя, но милует ворона (л а т )
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даю щ и х, что доп ущ ен и е сущ ествовани я инославных храм ов на ули цах стол и 
цы государства, присоединивш егося к европейском у м еж дун ар одн ом у общ е
нию, сл уж и т , будто бы, явным доказательством ш ирокой веротерпим ости его
законодательства, он шаг за шагом разбир ал оф ициальны е отчеты об у сп ех а х
в борьбе с иноверием и инославием, призрачность коих была затем устан ов
лена Комитетом министров Указывая, с ф актами в руках, на лож ность н е
справедливого и насильственного пути, на который давно вступила и с кото
рого упорно не ж ел ал а сходи ть наша внутренняя политика по отнош ению к
расколу и сектантству, он подвергал суровой критике наши карательны е з а 
коны, дававш ие опору безд уш н ом у судей ск ом у ф орм ал и зм у и заставлявш ие
страдать душ евн о лю дей , которым ф орм ул а «dura lex sed le x '» 1 не приносит
ни утеш ен ия, ни успокоения Горячее сочувствие к теснимым за свои р ел и 
гиозные убеж д ен и я сквозит во всех статьях его о насаж ден ии и ограж дении
веры административны м воздействи ем В них он д а ж е несколько изм ен яет
себе, и в спокойный тон его полемики вры ваются подчас ноты возм ущ ени я и
негодования В своей защ и те свободы совести он — убеж денн ы й и «неиспра
вимый» западник — явился сою зником стары х славяноф илов, лучш и е из ко
торы х находили, что «истинная церковь гнуш ается прин уж денн ого единства
или вы нуж денного послуш ания, ибо в д ел е веры такое единство есть лож ь, а
такое послуш ание есть смерть» (Хомяков), что «церковь немыслима вне сво
бодной совести, свободно восприявш ей свет любви и свободно приведенной в
свободный плен истины и любви» (Константин Аксаков), и утв ер ж д ал и , что
«костер мученика — тор ж еств о веры, крестовый поход — е е могила» (Х ом я
ков) Но голос к ор иф еев славяноф ильства не проникал в ш ирокие круги об
щ ества и звуч ал лиш ь для немногих, статьи ж е «Внутреннего обозр ен ия», и з
к ою р ы х составился сборник А рсеньева, постоянно обращ али внимание им ен
но этих кругов на пагубный недуг в наш ем внутреннем организме Одна эта
сторона деятельн ости его. д а ж е если бы последняя не заклю чала в с еб е н и 
каких др уги х видов сл уж ен и я правосудию и нравственному развитию общ е
ства, засл уж и вал а бы особого признания и уваж ен ия
Н есмотря на объективны й харак тер и вполне спокойный тон статей А р 
сеньева и тщ ательное направление им н еи збеж н ой в некоторы х сл уч аях по
лемики на взгл я д ы , а не на л и ч н о ст и и, быть м ож ет, именно вследстви е
этого, статьи эти вызывали нередк о ож есточенн ы е нападения на автора
Но это его не см ущ ало Он неизм ен но, б е з м алейш их отступлен ий и сделок
с «независящ ими обстоятельствам и», в теч ен ие четверти века продолж ал
свою проповедь обозр евателя общ ественной ж и зн и родины Он не см ущ ался
тем, чго по временам его «прямолинейность» не нравилась больш инству,
зная и з уроков истории, что пагубные для народного блага болезни — не
всегда те, на которые слы ш атся громкие жалобы , а часто те, привычка к
которым д а ж е устр ан яет ж ел а н и е исцеления П оэтому он пр одолж ал верить
ч ю настойчивые, из месяца в м есяц обращ ения к лучш им чувствам в лю дях
не могут, не долж ны пройти бессл едн о Вдумы ваясь во всю эту многолетнюю
и тр удн ую работу и вспоминая прекрасны е слова Чаннинга о том, что бы 
вают времена, когда лучш ая услуга общ еству состоит в защ и те великих
принципов и спокойном провозглаш ении их в д у х е искренней лю бви к лю дям

1 Суров закон, но это — закон (лат )
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и к справедливое ш , н е л ы я не признать. ч ю именно т а к у ю усл угу оказал
нашему общ ее .в у А рсеньев
Ж адная к познаниям, восприимчивая к впечатлениям и неустанная в пр о
явлении своей удивительной, не трогаемой временем работоспособности, на
тура А рсеньева не могла удовлетвориться кабинетным грудом мы слителя и
публициста Ей нуж н о было прилож ить к ж ивом у д ел у то, что выросло и на
болело в многолетней работе душ и О тсю да ж а ж да о бщ ест вен ной д е я т е л ь 
н о ст и и приступ к ней при первой возм ож ности, с начала восьмидесяты х
годов, в качестве гласного Л уж ск ого земского собрания, гласного П етер бур г
ского губернского зем ства, почетного мирового судьи и п р едседател я местного
училищного совета Зем ской с л у ж б е он отдался с увлечением , не ж ер тв у я ею
никаким другим многосложным занятиям, и зучая и разрабаты вая мелкие и
дробные вопросы местного сам оуправления и хозяйства с тем ж е вниманием,
какое подм ечается в его отнош ении к самым серьезны м судебны м процессам
и к обширным и многозначительным вопросам права, морали или политики
Как для ю риста в истинном смы сле слова, для него, конечно, не сущ ествовало
во всех с ф е р а х его дея тельн ости д ел важш>сг и неваж ны х, обязанностей серьечных и н есер ь езн ы х , а были лиш ь трудны е и легкие, выполняемые с сов ер 
шенно одинаковой добросовестностью и точностью Глубокий интерес к з е м 
ской деятельности и ж и вое у ч а с ш е к ней А рсеньева оставили свои ясный
след в статье его «По поводу реф орм ы зем ск и х уч реж ден и й », напечатанной
в 1888 году, когда, к сож ален ию , назревало, осущ ествленн ое впоследствии,
преобразование их в бю рократическом смы сле К аргина деятельности и
заслуг русских зем ск и х установлений, нарисованная лю бящ ей рукой на ф оне
точных данны х и заставляю щ ая автора признать П олож ен ие 1 января 1864 г
одним из важ нейш их актов царствования А лександра II, см ен яется в ней б есприс 1 рас гнои оценкой нападении на эти уч р еж д ен и я , провозглаш енны е в
эпоху «реф ормы реф орм » ош ибкой этого царствования Н ападения эти, одн а
ко, сделали свое дел о, и бессословное зем ство, в котором сознан ие права на
свободную от административной опеки д е я 1 ельносгь вызывало ч увст во о б я 
зан н ост и и сл у ж и л о стим улом для плодотворной работы, обращ ено было
в сословное безвластн ое ю ридическое лицо, не причастное к государственной
ж изни, подчиненное и е р а р х и ч е с к и лестни це начальств, облеченное, в лице
представителен своих исполнительны х ф ункций, в вицмундир, согреваем ое
лучами и з капитула орденов и угр ож аем ое знамениты м третьим пунктом
Страницы, посвящ енны е борьбе против т акого пер ер ож ден и я зем ства, при
надлеж ат к лучш им публицистическим работам А рсеньева П освятив лучш ие
годы ж и зн и сл уж ен и ю Судебны м уставам, А рсеньев продолж ал им сл уж и ть
не только словом, но и делом и в п озднейш ие годы, когда возникали проекты,
угрож авш ие их целости и чистоте Когда руки, вскормленные этими У става
ми, дерзн овен но поднялись на них и, под предлогом р е м о н т а , предприняли
их р азруш ен и е, отдавая следстви е в руки полиции, оставляя ближ айш ий к
народу суд в распоряж ен ии зем ских начальников, уни чтож ая единство кас
сационного суда, не допуская несм еняем ости местны х су дей , колебля б е з вся
кой нуж ды пр едставлен ие об устойчивости суда присяж ны х и низводя судью
в сл уж ебн ое п ол ож ени е обыкновенного чиновника. А рсеньев был призы ваем
украсить своим и м ен ем комиссию, в которой разрабаты валась эта почтенная
задача Он принес в нее, однако, не только свое имя, но и твердое исповедание
веры старого судебного д ея тел я и тем облегчил и укрепил ом раченную д у ш у
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т ех, к сож ален ию , немногих, которые оставались, б е з надеж ды на усп ех,
верны старом у чувству ясны х дней первы х годов судебной реф ормы .
Когда ср еди неустанной работы наступил для А рсеньева день п я ти д еся 
тилетия его общ ественн о-литературн ой деятельности, почитатели его, вопр е
ки и в наруш ени е его всегдаш ней скромности, реш или почтить его особым
торж еством , на призы в к которому откликнулись, забы вая р азделяю щ и е их
оттенки политических у б еж д ен и й и взглядов, весьма и весьма многие. П ер ед
юбиляром, душ евн ая бодрость которого осталась нетронутой, несмотря на с е 
ди н у и следы усталости на бледном лице, предстали со своими приветствиями
представители А кадем ии наук и Р азр я д а изящ ной словесности, П етер бур г
ского и М осковского уни верси тетов, губернского и Л уж ского уездн ого зем ств,
П етербургской городской думы , Ю ридического и Вольно-экономического об 
щ еств, столичного мирового с ъ е зд а и Совета присяж ны х поверенны х, л и тер а
турного ф онда и ряда просветительно-благотворительны х общ еств, а так ж е
различны х ж урн алов и изданий. П етербургский уни вер си тет возвел его в с т е 
пень доктора государственного права honoris c a u s a 1, М осковский — выбрал
своим почетным членом, а Л уж ск ое у е зд н о е зем ство постановило открыть два
училищ а имени ю биляра в ознам енование его плодотворной деятельн ости в
своей среде. Во в сех приветствиях и а д р е са х звучала одна безусл овн ая нота
уваж ен и я к личности и тр удам А рсеньева и благодарное воспоминание о пос
ледних. При словесны х приветствиях сын одного из дея тельн ей ш и х с о зд а т е 
лей С удебны х уставов, С ергея Ивановича Зарудн ого, вы сказал А р сен ь еву «по
праву представления» сер деч н ое приветствие от своего давно ум ерш его отца,
в остроумной ф орм е изобрази в, как благодарил бы его последний, если бы мог
участвовать в то р ж ест в е по поводу плодотворной деятельности ю биляра
на почве, созданной Судебны ми уставами 1864 года. О ратор вспомнил, что на
вечер, данный его отцом в день д е с я т и л ет и я этих Уставов, были приглашены
одни участники этой великой законодательной работы и, в виде исключения,
лиш ь двое из сравнительно молоды х судебн ы х дея тел ей , в которых благород
ный участник судебн ой реф орм ы видел товарищ ей по д у х у и практических
пр одолж ателей своего дела. Это были А рсеньев и пиш ущ ий эти строки, тогда
молодой прокурор П етербургского окруж ного суда

А. Ф. КОНИ

1 Во внимание к заслугам (лат.)— т. е. без защиты диссертации.
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Теоретические работы

ЗАМЕТКИ О РУССКОЙ АДВОКАТУРЕ
Русская адвокатура, организованная в первый раз Судебными
уставами 1864 г., р азд ел яет в настоящ ее время участь всех новы х
учреж дений — новых не только по форме, но и по содержанию, не
имеющих корня в прош едш ем государства. От таких учреж дений,
не испытанных ещ е на опыте, всегда ож идаю т слишком много
го, не принимая в расчет условия, при которых они долж ны д ей 
ствовать, сил, которыми они располагаю т, преград, л еж ащ и х на их
дороге. Чем резче они отличаю тся от порядка вещей, им предш е
ствовавшего, чем ж изненнее начало, положенное в их основание,
тем радостнее встречаю тся их первые шаги, тем охотнее вы став
ляю тся на вид их первые успехи; самые враги учреж дения вос
стают больше против идеи, в нем воплощенной, чем против п рак
тической его деятельности. Но пора первоначального увлечения
проходит; оборотная сторона медали, без которой не обходится ни
одно дело, начинает обращ ать на себя внимание предпочтительно
перед другою; требования слишком высокие, и потому, не вполне
Удовлетворенные, переходят в обвинения, в упреки; достоинства
учреж дения, к которым уж е все привыкли, меркнут в сравнении
с его недостатками, о возможности или, лучш е сказать, неи збеж 
ности которых преж де забывали. Этим всеобщим охлаж дением и
разочарованием пользую тся систематические противники реф о р 
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мы и выступаю т на сцену с предлож ениями взять ее н азад или
исказить до неузнаваем ости основные ее черты, устранить все, что
в ней есть самого существенного и драгоценного. Т ак ая минута,
п ер еж и тая или п ереж иваем ая и земством, и судом, несомненно на
стала для сословия присяж ны х поверенных. Нападениям, которым
оно подвергается в обществе и л и тературе — и притом не в одних
только сф ерах, вообще враж дебны х Судебной реф орм е, — соот
ветствую т появляю щ иеся от времени до времени слухи о проектах
законодательны х мер, равносильных, в сущности, уничтожению
самостоятельной адвокатуры . На д р у зьях учреж дения, при таких
условиях л еж и т обязанность обратиться к исследованию того, что
сделано, достигнуто им, параллельно с тем, чего ещ е остается до
стигнуть. Есть ф акты , которые говорят сами за себя, которые сто
ит только сопоставить, сгруппировать, чтобы рассеять предубеж 
дение. основанное на недостаточном знакомстве с делом. Таких
ф актов в коротком прошедшем нашей адвокатуры можно указать
уж е довольно много. Она имеет свою историю, в которой и следует
преимущ ественно искать доказательства ее права на свободное су
ществование.
Д ля самих адвокатов история адвокатуры представляет ещ е
интерес другого рода. В сякая корпорация, сколько-нибудь само
стоятельная, всегда вы рабаты вает обычаи, предания, составляю 
щие ее силу, даю щ ие ей нравственное единство, поддерж ива
ющие ее как целое и руководящ ие каж ды м отдельным ее членом.
В среде нашего сословия присяж ны х поверенных эта внутренняя
работа началась с самого первого дня его деятельности и достиг
ла у ж е определенных результатов. Взгляды и понятия, таким об
разом слож ивш иеся, не имеют, конечно, той устойчивости, кото
рая дается только временем; но авторитет их увеличивается с
каж ды м днем и будет, м ож ет быть, увеличиваться ещ е быстрее,
если свести их в одну общую систему и закрепить их печатным
словом. Такова задача, которую ж ел а л хотя отчасти исполнить
составитель настоящ ей книги. Он остановился на одной петер
бургской адвокатуре, потому что она одна была ему настолько
известна, чтобы выводы его могли иметь достаточную твердость
и достоверность. Пробел, остаю щ ийся вследствие этого в его тр у 
де, не так значителен, как это мож ет показаться с первого взгл я
да. Обычаи и предания образую тся только в среде корпорации —
а корпорация немыслима без самоуправления, без органа, кото
рый бы служ и л ее представителем. П рисяж ны х поверенн ы х мы
видим везде, где введены в действие новые Судебные уставы; но
сословие п р и сяж н ы х поверенны х явл яется только там, где от
кры т Совет присяж ны х поверенных. В продолжение восьми лет
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оНо сущ ествовало лиш ь в двух судебных округах — С .-П етер
бургском и Московском, к которым в мае нынешнего года наконец
присоединился Харьковский. Только Совет, избираемый корпора
цией, обновляющ ийся настолько, чтобы служ ить верным ее отра
жением, но не настолько, чтобы беспрестанно терять нить едва
обрисовывающейся традиции,— мож ет быть в одно и то ж е вре
мя источником и хранителем обычаев корпорации. Составитель
настоящей книги не имел случая познакомиться с ж урналам и
Московского совета; но его отчеты, если сравнить их с отчетами
С.-Петербургского совета, доказы ваю т несомненно, что круг д е я 
тельности последнего гораздо ш ире и сам ая деятельность гораздо
разностороннее. В отчетах Московского совета только недавно
стала появляться разработка общих вопросов, возникаю щ их в
среде адвокатуры , м еж ду тем как отчеты С.-Петербургского со
вета посвящ ены ей с самого начала. Ошибочно было бы думать,
что эта п араллель меж ду двум я Советами проводится с целью
превознести один из них за счет другого. Р азличие, зам ечаемое
между ними, объясняется вполне различием условий, при кото
рых они действуют. Обычаи и взгляды адвокатуры вы рабаты ва
ются преимущ ественно при рассмотрении дел дисциплинарных,
т. е. обвинений всякого рода, взводимых на присяж ны х поверен
ных. Совет не предусм атривает и не мож ет предусмотреть за р а 
нее всех вопросов, которые могут возникнуть на практике, не з а 
нимается изданием общих правил, ничем не вызы ваемых; он р а з
реш ает отдельны е случаи, по мере того как они доходят до его
сведения, и только при этом прямо вы сказы вает или безмолвно
устанавливает руководящ ие начала д ля своей собственной д ея 
тельности и д ля деятельности присяж ны х поверенных. Понятно,
что от числа и свойства дел, поступаю щих на рассмотрение Со
вета, зависит в значительной степени объем и направление его
организационной работы; понятно такж е, что нигде материалов
для этой работы не мож ет быть так много, как в Петербурге. П е
тербургское общество более подвижно, более требовательно, чем
московское; там, где московский доверитель промолчит или м ах
нет рукой, петербургский доверитель почти всегда обратится с
жалобой в Совет. Контроль над адвокатами — нечто до такой сте
пени новое, что не все легко усваиваю т себе его значение. До Су
дебной реф орм ы адвокаты — или, лучш е сказать, ходатаи по
Делам — были вполне безответственны, действуя в большей части
случаев негласно, д аж е не под своим собственным именем; ж ало 
ваться на них обманутый доверитель или обиженный противник
не имел почти никакой возможности, если бы и сущ ествовало
лицо или место д л я принятия подобных жалоб. Д ля общества,
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привыкш его к такому порядку вещей, нужно было довольно
много времени, чтобы понять перемену, произведенную в этом
отношении учреж дением правильной адвокатуры и в особенности
Советов присяж ны х поверенных. В П етербурге перемена была
понята быстрее и полнее, чем в Москве; убедясь в легкости и до
ступности пути, открытого для ж алоб на присяж ны х поверенных,
и в беспристрастной строгости учреж дения, рассматриваю щ его
эти жалобы, петербургские тяж ущ и еся стали прибегать к нему
все чащ е и чаще. М осковские тяж ущ и еся, по-видимому, относят
ся к новому делу с большим скептицизмом, медленно и трудно
уступаю щ им опыту. Д алее, судебные дела в П етербургском окру
ге разнообразнее, чем в Московском; достаточно вспомнить, что в
П етербурге много судебных учреж дений, которых нет в Москве
(кассационные и судебные департам енты П равительствую щ его
Сената, Комиссия прошений, не говоря уж е о министерствах, к
которым так ж е случается обращ аться присяж ны м поверенным).
Наконец, вся петербургская обстановка больше вы зы вает на
живую, энергическую деятельность, на постоянную работу над
самим собою — и это не могло не отразиться на петербургской
адвокатуре. Н ельзя отрицать, что ей принадлеж ит инициатива
многих мер, важ ны х для сословия присяж ны х поверенных,— на
пример, организации помощников, учреж дения библиотеки, кон
сультации, кассы пособий,— что ее пример имеет важ ное зн ач е
ние для провинциальной адвокатуры , лиш енной до сих пор своего
собственного представительства. Петербургский совет мож ет з а 
нять со временем м еж ду другими русскими советами то место,
которое во Ф ранции издавна принадлеж ит П ариж скому совету
адвокатов.
Составленный автором систематический обзор постановлений
С.-Петербургского совета присяж ны х поверенных обнимает собою
первые восемь лет его деятельности (1866— 74). Число дисципли
нарных и других дел, подлеж авш их за это время разреш ению Со
вета, было так велико, что Совет успел коснуться весьма многих
вопросов, сущ ественно важ ны х для русской адвокатуры . Попытка
вывести из постановлений Совета общие начала, которыми руко
водствуется наша адвокатура, не может поэтому быть признана
преждевременною . Д ля того чтобы обозрение деятельности Совета
имело чисто объективный характер, составитель его старался, где
это было возможно, говорить подлинными словами Совета и только
в редких случаях прибавлял к выводам, сделанным из его поста
новлений, свои собственные замечания. В первой части книги вы 
сказано, наоборот, личное мнение автора о положении и задачах
наш ей адвокатуры , основанное на восьмилетием опыте его, как
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присяжного поверенного и члена Совета. Оставив летом 1874 г. сосословие присяж ны х поверенных, автор не мож ет относиться к
нему, как посторонний, равнодуш ны й наблю датель; оно всегда
будет д ля него дорого и близко; но сочувствие не исклю чает бес
пристрастия, и автор надеется, что в его труде увидят не панеги
рика, не апологию русской адвокатуры , а попытку правдивой х а
рактеристики ее первых шагов, ее потребностей, ее достоинств и
недостатков.
I
Защ и та перед судом граж данских и уголовных дел мож ет быть
рассматриваема или как одна из ф ункций судебной власти, от
п равляем ая наравне со всеми остальными от имени правительства
и его органами,— или как обыкновенное занятие, доступное для
каждого ж елаю щ его избрать его,— или как профессия, подчинен
ная, ввиду общей пользы, известным условиям и правилам, за
применением которых наблю дает либо правительственная власть,
либо учреж дение, свободно избираемое членами профессии из сво
ей собственной среды.
П ервый способ устройства защ иты , с особенной последователь
ностью проведенный Ф ридрихом Великим, представляет явные
неудобства и исчезает д аж е в тех государствах, где до сих пор был
принят. П равильная защ ита немыслима без свободы выбора и дей
ствий, невозможной там, где защ итник — чиновник, исполняющий
приказания начальства. У нас никто не думал и не думает о при
числении адвокатов к чинам судебного ведомства. Второй способ
устройства защ иты отличается большой простотой, но вместе с
тем полным отсутствием гарантий для тяж ущ и хся и подсудимых;
господство его предполагает либо такую систему судопроизводст
ва, при которой роль защ иты — самая незначительная и ж алк ая,
либо такой общественный склад, при котором безусловно действу
ет правило «help yourself» и государство не берет на себя ограж 
дение граж дан от ш арлатанов и невеж д даж е на том поприще, где
это всего нуж нее.— на поприще медицины. Россия не подходит
больше под первое из этих условий и не скоро, без сомнения, по
д ойдет— если только когда-нибудь подойдет — под второе. При
прежнем нашем судоустройстве можно было обходиться без орга
низованной адвокатуры ; но д ля правильного действия новых С у
дебных уставов необходима и правильная защ ита. Восьмилетний
опыт ясно доказал невозможность оставить частное ходатайство
> Помоги себе сам (англ.).
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по делам в том виде, в каком оно до сих пор сущ ествовало; м еж ду
тем в этот период времени у нас у ж е было сословие присяж ны х
поверенных, без которого вред от частной адвокатуры , конечно,
был бы ещ е гораздо больше. О стается, таким образом, только тр е
тий способ устройства защ иты , в настоящ ее время сущ ествую щ ий
у нас в обоих главных своих видах. Рядом с сословием присяж ны х
поверенных, созданных Судебными уставами 1864 г., Закон 25 мая
1874 г. поставил лиц, имеющих право быть поверенными по судеб
ным делам, или, короче — частных поверенных. Первое уп р ав л я
ется избранными из среды его Советами, под контролем Судебных
палат и П равительствую щ его Сената; вторые не имеют самоуп
равления и н аходятся в непосредственной зависимости и от судов,
и от М инистерства юстиции.
Не подлеж ит никакому сомнению, что реглам ентация путем з а 
кона нашей частной адвокатуры была безусловно необходим а*.
Б ез крайнего вреда д л я тяж ущ и хся, без напрасного обременения
судебных мест н ельзя было дольш е терпеть сущ ествование неор
ганизованной и безответственной толпы частны х ходатаев, боль
шинство которых было соверш енно лиш ено и знаний, и нравствен
ных качеств, сущ ественно важ ны х д ля адвоката; меж ду тем вос
претить частным лицам ходатайство по делам не представлялось
никакой возможности, потому что сословие присяж ны х поверен
ных, даж е с присоединением к нему помощников, оказалось бы д а 
леко недостаточным д ля ведения всей массы уголовных и гр аж 
данских дел, производящ ихся в общих судебных местах и в миро
вых учреж дениях. У словия русской ж изни таковы, что у нас менее
чем где-либо возможно сосредоточение адвокатских знаний в
руках одного сословия, сравнительно немногочисленного. Б езгр а
мотность громадной массы населения, отдаленность от него не
только окруж ны х судов, но и мировых съездов, затруднительность
сообщений — все это вместе взятое заставл яет обращ аться к по
средничеству адвокатов д аж е по таким делам, которые, по-видимому, легко могли бы быть ведены самими тяж ущ им ися. С другой
стороны, бедность наш их уездны х и многих губернских городов,
отсутствие в них всякой умственной ж изни служ и т непреодоли
мым препятствием к быстрому и повсеместному распространению
сословия присяж ны х поверенных. Они группирую тся почти ис
клю чительно в столицах и в немногих провинциальных городах,
' Признавая необходимость регламентации частной адвокатуры, мы выра
ж аем этим согласие только с основной мыслью Закона 25 мая 1874 г., но отнюдь
не с способом осуществления ее, во многих отношениях далеко неудовлетвори
тельным.— Авт.
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хоть сколько-нибудь подходящ их к столичному типу. Тяга к этим
центрам умственной деятельности так сильна, что в некоторых из
них начинает у ж е чувствоваться переполнение сословия — и тем
не менее продолж аю т находиться лица, предпочитающ ие ж и ть в
Москве или П етербурге почти без дел, чем искать их в глухом
провинциальном городе. Конечно, это положение дел могло бы и з
мениться к лучш ему, если бы был облегчен доступ в присяж ны е
поверенные и вместе с тем приняты меры к привлечению их в
провинцию; но ни от того, ни от другого число присяж ны х пове
ренных. конечно, не увеличилось бы настолько, чтобы сделаться
повсеместно достаточным для удовлетворения потребности в ад 
вокатах. В небольших провинциальных городах при окруж ны х
судах четвертого р азряда институт присяж ны х поверенных р а з
растается не скоро, несмотря ни на какие искусственные меры.
Притом требования закона, определяю щ ие условия вступления в
присяжны е поверенные, могут быть понижены только до извест
ного предела; в противном случае сословие присяж ны х поверен
ных перестало бы возвы ш аться над уровнем частной адвокатуры
и потеряло бы право на отдельное сущ ествование. В будущем,
более или менее отдаленном, возможно предоставление п рисяж 
ным поверенным исключительного права на ведение граж данских
дел во всех о б щ и х судеб ны х уст ановлениях; но масса дел в ми
ровых учреж ден и ях едва ли когда-нибудь будет по силам одного
сословия присяж ны х поверенных и их помощников, и, следова
тельно, едва ли когда-нибудь можно будет обойтись без реглам ен
тированной законом частной адвокатуры.
Но если для России в настоящ ее время необходимы — и долго
будут необходимы — оба вида адвокатской профессии, то отсюда,
конечно, ещ е не следует, чтобы один из них не имел преимущ ества
перед другим, чтобы для государства было безразлично развитие
и преобладание того или другого. К орпорация, сплоченная трой
ной связью обычаев и преданий, самоуправления и нравственной
солидарности, обладает такой внутренней силой, которая недо
ступна для частны х ходатаев, не имеющих, кроме однородности
занятий, ничего общего друг с другом. Недаром ж е во всех почти
западноевропейских- государствах сущ ествует издавна или обра
зуется на наших глазах корпоративное устройство адвокатуры .
Как бы внимательно ни относились судебные места к обязаннос
тям, возложенным на них по надзору за адвокатами, надзор этот
ни в каком случае не мож ет зам енить деятельности учреж дения,
избранного корпорацией адвокатов. Д ля Совета присяж ны х пове
ренных рассмотрение просьб о принятии в сословие и ж алоб на
присяж ны х поверенных составляет ж изненны й вопрос, к правиль
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ному разреш ению которого направлены все его силы; д л я суда на
блюдение за частными поверенными — только второстепенное, по
бочное зан яти е в числе многих других, несравненно более в аж 
ных. Совет, как представитель сословия, прямо заинтересован в
том, чтобы в сословие не проникло и чтобы в нем не оставалось
ни одного лица, недостойного принадлеж ать к нему; для суда по
добного интереса не сущ ествует, потому что никакой солидарности
меж ду ним и частными ходатаями нет и быть не может. Совет, не
ограничиваясь рассмотрением обращ аемых к нему ж алоб и сооб
щений, сам возбуж дает дисциплинарное производство, как только
у знает о поступке присяжного поверенного, позволяю щ ем сомне
ваться в его добросовестности; суд, обремененный занятиям и, едва
ли станет увеличивать их обсуждением действий адвоката, совер
ш енных не в присутствии суда и никем не обжалованных Совет,
находясь в постоянном общении со своими избирателями, вы раба
ты вает мало-помалу правила, обязательны е для сословия или по
крайней мере служ ащ и е ему руководством; суд, ничем, кроме
чисто ф орм альны х отношений, не связанны й с частными ход атая
ми, не мож ет влиять на них иначе, как мерами карательны ми,
репрессивными, т. е. весьма недостаточными. Короче, предупре
дить вопиющие злоупотребления со стороны адвокатов мож ет и
суд, но создать адвокат уру, как общественную силу, достойную
быть дополнением и опорой магистратуры , мож ет только самосто
ятельн ая корпорация, уп равл яем ая свободно избранным Советом.
Сословие присяж ны х поверенных имеет такое ж е преим ущ ест
во перед совокупност ью частны х ходатаев, как органическое
целое перед отдельными частицами, ничем не соединенными м еж 
ду собою.
Другое, не менее важ ное преимущ ество сословия присяж ны х
поверенных перед частной адвокатурой заклю чается в том, что
присяж ны ми поверенными могут быть только лица, получивш ие
высш ее юридическое образование, а от частны х ходатаев не толь
ко юридического, но и никакого образования не требуется. П рак
тическим знакомством с делами, конечно, нельзя восполнить не
достатков образования, в особенности общего 1. Наконец, в частные
ходатаи могут поступать лица, предш ествовавш ая деятельность
которых вовсе не сл уж и ла подготовкой к адвокатским занятиям ,
меж ду тем как от кандидатов на звание присяжного поверенного
закон требует или пятилетней служ бы по судебному ведомству,
! Исходя из этого убеждения, С -Петербургский совет даж е при действии
Временных правил 1865 г, не принимал в присяжные поверенные лиц, окончив
ших курс только в низшем учебном заведении (См ниже, часть вторую ) — Авт

ЦАБ "Автограф"

или пятилетней судебной практики в качестве помощника при
сяжного поверенного. К ак в том, так и в другом случае кандидатом
на звание присяжного поверенного яв л яется лицо, об общ ествен
ной деятельности которого легко могут быть собраны самые точ
ные и полные сведения, меж ду тем как кандидатами в частные
поверенные весьма часто будут лица, никому не известны е и ни
чем себя не заявивш ие. Конечно, лицо, недостойное доверия, мо
ж ет быть исключено из числа частных ходатаев, как и из числа
присяжны х поверенных; но до тех пор, пока представится к тому
достаточное основание, оно мож ет причинить много вреда своим
доверителям и другим лицам.
Все сказанное выш е приводит к убеждению , что дальнейш ее
развитие и укрепление сословия присяж ны х поверенных должно
оставаться, несмотря на организацию частной адвокатуры , одной
из главных задач судебного управления и что всякое поощрение
частной адвокатуры в ущ ерб присяжной отозвалось бы неблаго
приятно на общем ходе правосудия. Д ля того, чтобы сословие при
сяжных поверенных могло зан ять принадлеж ащ ее ему по праву
место в ряду судебных учреж дений и принести всю ожидаемую
от него пользу, необходимо, как нам каж ется: 1) облегчить доступ
в сословие присяж ны х поверенных, в особенности в провинциях,
не колебля, однако, тех оснований, которыми оно сущ ественно от
личается от частной адвокатуры ; 2) организовать сословие помощ
ников присяж ны х поверенных, связав его неразры вно с сословием
присяжны х поверенных, и 3) предоставить присяж ны м поверен
ным такие права, которые были бы соразмерны с их обязанностя
ми и побуж дали бы лиц, соединяю щ их в себе все условия для
вступления в присяж ны е поверенные, предпочитать это звание
званию частного поверенного. Рассмотрим отдельно каж дую из
этих мер, составляю щ их только применение и логическое разв и 
тие основных начал Судебных уставов 1864 г.

II

И з двух условий, требуем ы х законом д ля вступления в при
сяжные поверенны е,— высшего юридического образования и п я
тилетней практической подготовки, в качестве чиновника судебно
го ведомства или помощника присяжного поверенного — первое
закры вает доступ в присяж ны е поверенные сравнительно больш е
му числу лиц; тем не менее изменение его не представляется ж е 
лательным. Лицо, окончивш ее курс наук в университете, хотя бы
и не по юридическому ф акультету, конечно, способно усвоить себе
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без слишком большого труда те общие начала права, знание кото
рых отличает образованного юриста от практика-рутинера; не
трудно было бы привести в подтверж дение этого несколько при
меров из среды присяж ны х поверенных, вступивш их в сословие
при действии Временных правил 19 октября 1865 года. Но для со
словия, как целого, весьма важно, чтобы оно состояло исключи
тельно из лиц, получивш их высш ее юридическое образование,—
если можно так вы разиться, из пат ент ован ны х ю рист ов; в этом,
как у ж е замечено выше, заклю чается, меж ду прочим, его сила,
сравнительно с частной адвокатурой. Всякое ослабление в этом от
ношении требований закона клонилось бы к стуш еванию границы,
которая сущ ествует и долж на сущ ествовать меж ду сословием
присяж ны х поверенных и частными ходатаями. Ю ридическое об
разование везде составляет необходимое условие для вступления
в адвокаты. Исклю чение из этого общего правила могло бы быть
допущ ено у нас разве что там, где только начинает ф ормироваться
п рисяж н ая адвокатура; но оно долж но быть ограничено опреде
ленным сроком и не долж но простираться так далеко, как Облег
чительны е правила 1865 г., при буквальном толковании которых
возможно принятие в присяж ны е поверенные д аж е лиц, никакого
образования не получивш их. Достаточно было бы, например, р а з
реш ить принятие в присяж ны е поверенные при судебных местах
вновь откры ваемых, в продолж ение первых десяти л ет со времени
их откры тия, лиц, получивш их высш ее образование — хотя бы и
не ю ридическое — в ун иверситетах или других, равноправны х с
ними, учебных заведениях.
Гораздо более радикальная и общая перемена могла бы быть,
по нашему мнению, произведена в другом условии, требуемом от
кандидатов на звание присяжного поверенного. П ятилетний срок
практической подготовки к этому званию не мож ет не быть при
знан слишком продолж ительным, если принять во внимание, что
право на назначение в члены окружного суда приобретается, по
закону (У чреж дение судебных устновлений, ст. 203), т р е хл ет н ей
службой по судебному ведомству, а на практике судебные д олж 
ности, д аж е высшие, предоставляю тся довольно часто лицам, во
все не служ ивш им по судебному ведомству или пробывшим в нем
весьма короткое время. С.-Петербургский совет присяж ны х пове
ренных у казал ещ е в 1869 г. на аномалию, проистекаю щ ую из т а 
кого порядка вещ ей,— на невозможность принятия в присяж ны е
поверенные члена окружного суда, занимавш его эту долж ность в
продолжение трех лет, участкового мирового судьи, избранного
вторично в это звание, прокурора, руководившего деятельностью
обвинительной власти при одном из важ нейш их окруж ны х судов
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империи, и т. п. Ввиду этой аномалии Совет ходатайствовал о рас
пространении права поступать в присяж ны е поверенные на всех
членов судебных учреж дений, образованных по Уставам 20 ноября
1864 г., на прокуроров окруж ны х судов и участковы х мировых
судей, если эти лица получили высш ее юридическое образование
и прослужили по судебной части не менее трех лет. Х одатайство
Совета не было уваж ено, хотя основательность его едва ли подле
ж ит какому-либо сомнению; возраж ать против него можно разве
с той точки зрения, что оно коснулось лиш ь одной стороны вопроса
и что правило о пятилетней подготовке требует изменений более
широких, чем то, о котором п редставлял С о вет1. Действительно,
трехлетние практические зан яти я судебными делами вполне до
статочны для того, чтобы сделать молодого человека, получившего
высшее ю ридическое образование, способным к исправлению обя
занностей присяжного поверенного. Во Ф ранции и Бельгии так на
зываемый стаж (stage), т. е. приготовление к адвокатуре, продол
ж ается три года; в Ж еневском кантоне, при известных условиях,
только два года; такой ж е срок приготовления к адвокатуре сущ е
ствует и в некоторых германских государствах, например в Б ад е
не; в Браунш вейге не требуется д аж е никакой практической под
готовки, и в адвокаты допускается всякий, вы держ авш ий установ
ленное испытание. В Англии лица, имеющие университетскую
степень, допускаю тся в адвокаты (are called to th e b a r 2) после
трехлетнего пребы вания в одной из корпораций, назы ваемы х inns
of c o u r t3. Более продолж ительны е сроки практического приготов
ления в адвокаты сущ ествую т там, где это звание составляет или
недавно составляло как бы долж ность, зам ещ аемую правительст
вом (Пруссия, Австрия). У нас в России С.-Петербургский коммер
ческий суд у ж е четы ре года допускает в присяж ны е стряпчие по
мощников присяж ны х поверенных, пробывших в этом звании два
года, а ж алоб на неопытность таких молодых присяж ны х стряпчих
ни с чьей стороны не слышно. Сокращ ение срока подготовки пред
ставляется тем более возможным, что опытность и знания растут
соразмерно не с числом лет, проведенных в известном звании, а с
числом и свойством дел, проходящ их через руки кандидата в при
сяжные поверенные, с суммой труда, посвящаемого им на изуче
ние своих обязанностей. С этой точки зрения усиление надзора за
1 Совет, как видно из Постановления 6 апреля 1868 г., вполне сознавал не
обходимость таких изменений, но считал несвоевременным ходатайствовать о
чих.— Авт.
2 Допускаются в адвокаты (англ.).
3 Brix, Organisation der Advocatur Wien, 1868. С. 303, 198, 176, 350.
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помощниками присяж ны х поверенных со стороны Совета — сред
ство гораздо более надежное, чем требование пятилетней бытнос
ти в звании помощника
Д ля лиц, имеющих степень магистра или доктора прав или з а 
нимавших в судебном ведомстве долж ность не ниж е судебного
следователя, срок подготовки мог бы быть назначен ещ е менее
продолж ительный, чем предлагаем ы й нами трехлетний Такое ж е
сокращ ение срока могло бы быть допущено и д ля лиц, ж елаю щ их
вступить в число присяж ны х поверенных при провинциальных
судах,— на основании соображений, подробно излож енны х в По
становлении Совета 6 ап рел я 1868 г
Есть основание думать, что сокращ ение пятилетнего срока,
установленного ст 354 У чреж дения судебных установлений, спо
собствовало бы в значительной степени увеличению числа при
сяж ны х поверенных, устранив одну из причин, затрудняю щ их в
настоящ ее врем я доступ в это сословие Положение помощника
присяжного поверенного настолько несамостоятельно и непроч
н о — в особенности со времени издания Закона 25 мая 1874 г, по
ставившего помощников на один уровень с частными поверенны 
ми,— что перспектива оставаться в нем целых пять лет легко
мож ет уд ер ж ать многих молодых лю дей от избрания адвокатского
поприща Еще более тягостен продолж ительный срок подготовки
д ля тех у кого ж елани е поступить в адвокаты возникает не вслед
за окончанием университетского курса, а через несколько лет,
проведенных в зан яти ях другого рода, меж ду тем вступление т а 
ких лиц в присяж ны е поверенные должно быть признано особен
но ж елательны м , потому что у них реш имость сделаться адво
катом явл яется в больш инстве случаев плодом зрелого обсуж де
ния, служ ащ его гарантией серьезного отношения к обязанностям
адвоката
В нашей периодической литературе было указы ваем о в послед
нее время на другие причины, затрудняю щ ие доступ в сословие
присяж ны х поверенных и зам едляю щ их численное усилие его Т а 
кими причинами некоторые считаю т принадлеж ащ ее Советам по
закону (У чреж дение судебных установлений, ст 380) право отка
зы вать в звании присяжного поверенного на основании собранных
о просителе неблагоприятны х сведений и присвоенное себе С -П е
тербургским советом вопреки закону, право экзаменовать канди
датов на звание присяжного поверенного
При обсуждении вопроса, таким образом возбужденного, можно
иметь в виду или интерес отдельны х лиц, ж елаю щ их вступить в
присяж ны е поверенные, или интерес сословия присяж ны х пове
ренных, совпадаю щ ий в данном случае с интересом целого обще
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ства С точки зрен и я кандидатов на звание присяжного поверенного — или, лучш е сказать, некоторых из них — конечно, ж е л а 
тельно, чтобы Совет пользовался предоставленным ему ст 380
правом по возможности снисходительно и, в случае сомнения,
всегда толковал бы его в пользу просителя, подобно тому как в
уголовном суде всякое сомнение разреш ается в пользу подсуди
мого но с точки зрен и я более общей такой образ действий, конеч
но, не мож ет быть признан полезным и правильным Р ассм атривая
просьбы о принятии в присяж ны е поверенные, Совет действует не
как суд, а как учреж дение, которому вверено охранение сословия
от наплыва вредны х элементов П редставляя известному лицу
звание присяжного поверенного, Совет этим самым признает его
имеющим право на доверие общества, он долж ен поэтому быть
уверен, что принимаемое лицо действительно засл уж и вает дове
рия Ошибки в этом отношении, без сомнения, возможны, и Совет
не мож ет отвечать за них, если только в момент принятия он не
имел никакои основательной причины сомневаться в добросовест
ности принимаемого лица, но если так ая причина сущ ествовала,
то оставление ее без внимания было бы явным наруш ением обя
занностей Совета «Можно пож алеть»,— сказано в первом отче
те С -П етербургского совета,— о человеке, которому одна ошибка,
быть может, до известной степени и извинительная, п реграж дает
доступ к профессии, соответствую щ ей его способностям и силам,
но интерес сословия, или, лучш е сказать, интерес целого общ ест
ва, тесно связанны й с первым, долж ен одерж ать верх над интере
сом частного лица В первое время сущ ествования нашего сословия
излиш няя снисходительность была бы опаснее излиш неи строгос
ти» Слова эти сохраняю т всю свою силу и в настоящ ее время
У казы ваю т на то, что от Совета всегда зависит исключить из со
словия лицо, оказавш ееся недобросовестным, но ведь до соверш е
ния им и в особенности до обнаруж ения таких действии, которые
составляю т достаточный повод к исключению из сословия, может
проити довольно значительны й промеж уток времени, в продолж е
ние которого частны е лица, могут понести вред иногда невознагра
димы Л учш е предупредить ошибку, чем исправлять ее, когда,
быть может, у ж е слишком поздно Притом исклю чение из сосло
вия тягостнее по своему значению и по своим последствиям, чем
отказ в звании присяжного поверенного, делаю щ ийся известным,
в большей части случаев, только весьма немногим и часто, как мы
видим это на опыте, вовсе не отзы ваю щ ийся на дальнейш ей д ея 
тельности лица, получивш его отказ, д аж е на адвокатском попри
ще Говорят, что Советы нередко основывают отказ в звании при
сяжного поверенного не на конкретны х ф актах, не на доказанны х
2 Зак № 3369 Арсеньев
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поступках лица, ж елаю щ его получить это звание, а на общей мол
ве или общих неблагоприятны х отзы вах. Не знаем, справедливо ли
это мнение относительно Московского совета (весьма редко, впро
чем, применяющего на практике ст. 380); но относительно С.-Пе
тербургского совета оно, безусловно, ошибочно. С.-Петербургский
совет никогда не основывал и не основывает своих отказов на
молве, на неопределенных слухах, на дурной репутации просите
ля; поводом к отказу, как сказано в первом отчете Совета, могут
служ ить — и действительно сл у ж ат — только определенные ф а к 
ты, установленные с такой достоверностью, которая была бы до
статочна для внутреннего убеж дения членов Совета. Если бы
Совет стал действовать вопреки этому правилу, то С удебная па
лата, узнав из объяснений председателя Совета, что отказ основан
только на предполож ениях или слухах, могла бы отменить его без
всяких затруднений. Постановления Совета об отказе в звании
присяжного поверенного остаю тся в силе не потому, что они не
могли быть поверены П алатой, а потому, что П алата р азд ел я ет
образ мыслей Совета и взгляд его на значение ст. 380.
П ризнавая, таким образом, применение ст. 380, установивш ееся
в практике Советов, вполне правильным и согласным с духом и
целью закона, мы позволяем себе сомневаться, чтобы оно уд ер ж и 
вало от вступления в присяж ны е поверенные кого-либо, кроме
тех, кто сам сознает небезупречность своего прошлого и имеет ос
нование ож идать заслуж енного отказа со стороны Совета,— а от
отсутствия в сословии таких лиц никакой потери ни для сословия,
ни для общества, конечно, не происходит. П ускай сословие при
сяж н ы х поверенных долго ещ е остается малочисленным, лиш ь бы
только оно по-преж нем у не допускало в свою среду лиц, не имею
щ их права на общественное доверие. Сила сословия заклю чается
не в численности, а в безукоризненности, по крайней мере срав
нительной, его членов. О ткры ть слишком широко его двери, в ви
дах скорейшего, хотя бы и не разборчивого пополнения его, зн а
чило бы сделать величайш ую ошибку, которая неминуемо отозва
лась бы на всем дальнейш ем развитии адвокатуры . Односторонний
интерес сословия требовал бы, по-видимому (особенно в первое
время после введения в действие Судебных уставов, когда можно
было ещ е надеяться на скорое объявление комплекта в Москве и
С.-Петербурге), возможно больших облегчений доступа в п ри сяж 
ные поверенные; но Советы — и в этом заклю чается их несомнен
ная заслуга — сумели понять, что для достиж ения мгновенных
выгод не следует ж ертвовать будущностью сословия, и никогда не
заботились об увеличении числа членов сословия в ущ ерб внут
реннему достоинству его. Что такой образ действий был вполне со
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знательны й и обдуманный — это видно с особенной ясностью из
первого отчета С.-Петербургского совета. Теперь, когда рядом с со
словием присяж ны х поверенных образуется частная адвокатура,
всякое ограничение права, предоставленного Советом ст. 380, было
бы вдвойне вредно и опасно.
Вопрос об испытаниях, так ж е поднятый нашей периодической
литературой, находится в тесной связи с вопросом о применении
ст. 380. Если главная задача Советов — скорейш ее, во что бы то ни
стало, укомплектование сословия присяж ны х поверенных, то об
раз действий С.-Петербургского совета, установивш его испытания,
конечно, засл у ж и вает полнейшего порицания; но если удовлетво
рительный состав сословия важ нее его численности, то польза и
даж е необходимость испытаний соверш енно очевидна. Опыт не
скольких лет д оказал с достаточной ясностью, что можно соеди
нять в себе все ф ормальны е условия, требуемые законом для
вступления в присяж ны е поверенные, и все-таки не быть знако
мым с самыми элементарны ми началами права и судопроизводст
ва, без знания которых, если можно так вы разиться, адвокат не
может сделать ни одного шага. Один присяж ны й поверенный
не знал, что реш ение окружного суда, постановленное в отсутст
вие ист ца, не считается заочным, и пропустил вследствие этого
срок на обж алование реш ения; другой полагал, что копия с при
говора мирового съ езд а долж на быть сообщена съездом подсуди
мому и что срок на обжалование приговора считается со дня по
лучения этой ко п и и 1. Понятно, как тяж ел о отзы вались такие
ошибки на интересах тяж ущ и хся или подсудимых, поручивш их
свои дела присяж ны м поверенным именно в том предположении,
что со званием присяжного поверенного неразры вно связана по
крайней мере известная доля ю ридических сведений. В зыскания,
к которым в подобных случаях долж ен был прибегать Совет, не
могли вознаградить тяж ущ и хся или подсудимых за вред, причи
ненный им невеж еством их поверенных. Конечно, ошибки со сто
роны присяж ны х поверенных останутся возможными несмотря ни
на какие испытания; ош ибаться случается и тому, кто вполне зн а
ком со своим делом и относится к нему как нельзя более серьезно.
Но предупредить ошибки слишком грубое испытание мож ет уж е
потому, что оно застав л яет кандидата на звание присяжного по
веренного пополнить и поверить свои сведения, преж де чем подать
просьбу о принятии в сословие.
Против испытаний приводятся обыкновенно следую щ ие дово
1 Оба лица, о которых здесь идет речь, не принадлежат больше к числу
присяжных поверенных.— Авт.
2*
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ды 1) они незаконны , потому что Совету не предоставлено право
производить их, 2) они и зл и ш н и , потому что присяж ны м поверен
ным мож ет быть только лицо, получивш ее юридическое образова
ние и подготовленное практически к занятию судебными делами;
3) они н еп р и ли ч н ы , потому что не по силам и не по сведениям чле
нов Совета контролировать профессоров, экзаменовавш их проси
теля при окончании им курса наук и удостоверивш их достаточ
ность его юридических познаний, 4) они у н и зи т ель н ы для лица,
подвергающегося им, потому что ставят как бы ни во что всю
прежнюю его деятельность и подчиняют его суду таких лиц, ко
торые сведущ и, мож ет быть, ничуть не больше его, 5) они вредны,
потому что закры ваю т для многих доступ в сословие присяж ны х
поверенных. Доводы эти каж утся нам крайне неубедительными.
Право Совета производить испытания имеет твердое основание в
ст. 380 У чреж дения судебных установлений, предоставляю щ ей
Совету принимать в соображение, при разреш ении просьбы о при
нятии в присяж ны е поверенные, все сведения, кот оры е Совет
п р и зн а ет нуж ны м и. Если закон не определяет, какие именно све
дения могут быть принимаемы в соображение Советом, и не установляет путей или способов для собирания сведений, то отсюда
следует заклю чить, что Совет имеет право удостоверяться, путем
испытания, и в достаточности познаний кандидата на звание при
сяжного поверенного. Противники испытаний ссылаю тся, меж ду
прочим, на Закон 25 мая 1874 г., предоставляю щ ий судебным мес
там право экзам еновать кандидатов на звание частного поверен
ного только в том случае, если они не получили высшего юриди
ческого образования Эта ссылка, по нашему мнению, ничего не до
казы вает, потому что при принятии в присяж ны е поверенные
долж на, по объясненным у ж е нами причинам, господствовать не
сравненно больш ая разборчивость и строгость, чем при допущ ении
к исправлению обязанностей частного поверенного П остановления
закона о частных поверенных не могут поэтому быть применяемы
по аналогии к присяж ны м поверенным.
О пределяя условия, необходимые д ля вступления в присяж ны е
поверенные, законодатель имел в виду возвысить это сословие, з а 
кры ть к нему доступ для лиц недостаточно образованных или не
достаточно опытных, установить предел, за который не долж ен
выходить Совет при принятии в присяж ны е поверенные. Б ез со
единения условий, требуем ы х законом, никто не мож ет сделаться
присяж ны м поверенным, но отсюда ещ е не следует, чтобы всякий,
соединяющий эти условия, имел абсолютное право на звание при
сяжного поверенного. Мы видели уж е, что юридическое образова
ние и и яти летн яя служ ба по судебному ведомству не составляю т
3G
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гарантии против ошибок, несовместных с тем доверием, которым
долж ны пользоваться присяж ны е поверенные. Это становится
вполне понятным, если припомнить, что служ ебны е зан яти я часто
знаком ят только с одной стороной, с одним небольшим отделом
права или судопроизводства. Так, например, лицо, занимавш ееся
в продолжение пяти л ет исклю чительно производством п редва
рительны х следствий, м ож ет быть столь ж е несведущ е по части
гражданского права и процесса, как и лицо, никогда не служ ивш ее
по судебному ведомству. П ринять такое лицо в присяж ны е пове
ренные без всякого удостоверения в сведениях его по граж данско
му праву и судопроизводству значило бы поступить согласно с
буквой, но противно духу закона, конечно, требую щ ему подготов
ки ко всем главны м ст оронам адвокатской деятельности. Нам
могут возразить, что судебный следователь, получивш ий юриди
ческое образование, не м ож ет быть совершенно не знаком с гр аж 
данским правом и судопроизводством и что испытание его из этих
предметов было бы повторением сданного им университетского эк
замена. В основании этого возраж ени я л еж и т ошибочный взгляд
на х ар актер испытаний, установленных С -П етербургским сове
том И мея одну только цель — убедиться в практической подготов
ке экзаменуемого, Совет останавливается не на тех общих во
просах права или судопроизводства, которые составляю т предмет
университетского преподавания, а на ф ормах, сроках, судебных
обычаях, знание которых, вовсе не нужное для оканчивающего
курс студента, необходимо д ля начинающего свою деятельность
присяжного поверенного. Испытание, производимое Советом, от
личается, таким образом, весьма сущ ественно от университетского
экзамена и не м ож ет быть признано ни излиш ним, ни колеблющим
авторитет университетского аттестата или диплома.
Если смотреть на испытание с этой точки зрения, то нужно об
ладать очень раздраж ительн ы м и притом довольно мелким само
любием, чтобы считать его д л я себя оскорбительным или унизи
тельным. По принятому Советом и постоянно соблюдаемому им
правилу испытание касается только тех отделов права или судо
производства, знание которых не доказы вается преж ней д еятел ь
ностью испытуемого; следовательно, никак н ельзя сказать, чтобы
деятельность эта не была принимаема в соображение Советом. С
другой стороны, едва ли мож ет подлеж ать какому-либо сомнению,
что запас оп ы т но ст и и п р а к т и ч е с к и х знаний, которым распола
гают члены Совета, вместе взят ы е, больше того, с которым я в л я 
ется экзаменуемы й, хотя бы он и превосходил всех членов Совета
общим образованием и сведениями по теории права Д ост оинст во
кандидата на зван ие присяжного поверенного пострадать от испы-
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танин ни в каком случае не может; испытание мож ет задеть, по
вторяем ещ е раз, только самолюбие испытуемого, ревнивое охра
нение которого каж ется нам довольно странным, когда дело идет
о предохранении тяж у щ и х ся и подсудимых от вреда, наносимого
им несведущ ими и неопытными присяж ны ми поверенными. Вот
почему мы думаем, что незачем особенно заботиться о тех немно
гих лицах, неж елание которых подвергнуться испытанию уд ер ж и 
вает от вступления в присяж ны е поверенные. Вместо того чтобы
отказы ваться и з-за них от пользы, несомненно приносимой испы
таниями, пускай лучш е они откаж утся от предрассудка, меш аю 
щего им согласиться на испытание. Число таких лиц, во всяком
случае, крайне незначительно, и, конечно, не испытания, установ
ленные Советом, зам едляю т возрастание числа присяж ны х по
веренных. Заметим, что испытание, однажды не выдерж анное,
мож ет быть повторено неопределенное число р аз и что до сих пор
не было ещ е примера невы держ ания испытания кандидатом на
звание присяжного поверенного.
Итак, п ризн авая необходимость облегчить доступ в сословие
присяж ны х поверенных, мы видим к этому лиш ь одно средство —
сокращ ение срока практической подготовки, требуемой законом, к
которому только в провинции, на первое время после введения в
действие Судебных уставов, могло бы быть прибавляемо предо
ставление права на звание присяжного поверенного лицам, полу
чившим высшее, хотя бы и не юридическое образование. Все д р у 
гие меры, предлагаем ы е с той ж е целью ,— повсеместное допущ е
ние в присяж ны е поверенные лиц, не получивш их юридического
или д аж е вообще высшего образования, ограничение права, при
надлеж ащ его Советам по ст. 380 У чреж дения судебных установ
лений, отмена испытаний — принесли бы, по нашему глубокому
убеждению, гораздо более вреда, чем пользы.

III

У чреж дение судебных установлений создало помощников при
сяж ны х поверенных, поставив зан яти я в этом качестве, как п рак
тическое приготовление к званию присяжного поверенного, на
один уровень со службой по судебному ведомству; но оно не уста
новило никаких правил о порядке и условиях вступления в по
мощники. о правах и обязанностях их, о контроле над ними, об
их ответственности. Убедясь на опыте в необходимости попол
нить этот пробел, С .-Петербургский совет принял целый ряд мер,
направленны х к возможно правильному устройству отношений
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меж ду помощниками, с одной стороны, доверителями их, п ри сяж 
ными поверенными и Советом — с другой, и вместе с тем, ещ е в
начале 1872 г., вош ел с представлением о легальной организации
сословия помощников. П редставление это осталось без последст
вий, и Закон 25 мая 1874 г. уравн ял помощников с частными по
веренными, распространив на первы х в полной мере действие п ра
вил, установленных для последних 1 (ст. 2). Мы видим в этом один
из главных недостатков Закона 25 мая. Само собою разум еется,
что он не уничтож ил и не мог уничтож ить самого зван ия по
мощника присяжного поверенного, что оно по-преж нему остается
одним из способов приобретения права на звание присяжного по
веренного и что Совет, рассм атривая помощников как кандидатов
в присяж ны е поверенные, по-преж нем у имеет право — через по
средство присяж ны х поверенных, при которых они состоят, — н а
блюдать за ними и обсуж дать приносимые на них жалобы; тем не
менее нельзя не признать, что Закон 25 мая ослабляет связь
между помощниками, рассматриваемы ми как одно целое, и сосло
вием присяж ны х поверенных и ставит помощников в положение
крайне тягостное и ненормальное. Они подчинены теперь в одно и
то ж е время и присяж ны м поверенным, при которых числятся,—
а через них Совету,— и суду, который вы дает им свидетельства
на право ходатайства и имеет над ними дисциплинарную власть,
и М инистерству юстиции, которое мож ет устранить их от хода
тайства; они обложены сбором, чрезвы чайно обременительным для
лиц, только что начинаю щ их адвокатскую деятельность,— гораздо
более обременительным, чем был бы для них десятипроцентный
сбор, платимый присяж ны ми поверенными. Все это было бы впол
не понятно, если бы до издания Закона 25 мая помощники ничем
не отличались от частных ходатаев, находились вне всякого кон
троля и были вполне безответственны; но они были поставлены de
facto в такие ж е точно условия, как и присяж ны е поверенные, и
надзор Совета оказы вался на практике одинаково действительны м
и для тех, и д ля других. Чем ж е объяснить постановление Закона
25 мая, уравн явш ее помощников с частными поверенными? Недо
верием к контролю Советов? Едва ли, так как этот контроль попреж нему признается достаточным д ля присяж ны х поверенных,
и почти одновременно с изданием Закона 25 мая откры т ещ е один
Совет, в Харькове. Ж еланием подчинить помощников налогу, от
которого они были до тех пор вовсе и зъяты ? Но в таком случае
1 С -П етербургский совет, ознакомивш ись с проектом закона о частных
поверенных, ходатайствовал о нераспространении действия его на помощни
ков — А вт
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гораздо проще было бы распространить на них правила о десяти
процентном сборе Нам каж ется, что в основании нового правила
л еж и т стремление уменьш ить число помощников и затруднить до
ступ в это сословие для молодых людей, только что окончивших
свое образование
Мы готовы согласиться с тем, что адвокатура — не л учш ая
школа д ля молодого человека, вступающего в ж изнь прямо с уни
верситетской скамьи Она не дает ему привычки к правильному,
постоянному труду, потому что ему часто приходится быть вовсе
без дел и занятий Ч ерез его руки проходит сравнительно неболь
шое число дел, знаком ящ их его лиш ь с немногими вопросами пра
ва и судопроизводства Он может, конечно, посещ ать заседания
судов, но этот способ пассивного, так сказать, восприятия знаний
не мож ет зам енить активного приобретения их путем самостоя
тельной работы Ж елание составить себе хоть какую -нибудь п рак
тику, в связи с м атериальной нуждой, слишком часто тяготею щ ей
над помощниками присяж ны х поверенных, мож ет привести к не
достаточной осторожности и разборчивости в выборе дел В ис
клю чительных случаях быстрого и легкого успеха мож ет явиться
новая опасность — стрем ление к обогащению во что бы то ни стало
или, по крайней мере, охлаж дению к лучш им сторонам адвокат
ской деятельности, индиф ф ерентизм , почти всегда вызы ваемый
преж девременной заботой о материальном благосостоянии Моло
дой человек, поступающий на служ бу по судебному ведомству, по
ставлен, с этой точки зрения, в условия более благоприятны е У
него есть постоянные, определенны е занятия, знаком ящ ие его по
крайней мере с одною областью права или процесса и интересу
ющие его помимо большей или меньш ей выгодности их в м ате
риальном отношении Д ля него невозможен резкии переход от бед
ности к полному достатку, невозможна д аж е мечта о таком п ере
ходе Самые лиш ения, которые он испытывает, имеют для него
бесспорно воспитательное значение Несколько лет такого труда и
такой ж изни делаю т молодого человека и более способным к ад 
вокатской деятельности, и более закаленны м против соблазнов,
которые она для начинающего иногда представляет
Но если вступление на служ бу по судебному ведомству к а ж ет
ся нам, вообще говоря, более ж елательны м д ля молодого человека,
только что окончившего свое образование, чем вступление в по
мощники присяжного поверенного, то это, конечно, ещ е не значит,
что избрание последней дороги заслуж ивало, в наших глазах, без
условного осуж дения, ещ е менее — что доступ к ней мог быть з а 
трудняем какими-либо искусственными препятствиями Не подле
ж и т никакому сомнению — и мы сами знаем ф акты , в том удосто

ЦАБ "Автограф"

веряю щ ие,— что и в звании помощника можно приобрести все к а
чества, необходимые для адвоката, избеж ать всех опасностей, у к а
занных нами выш е Во Ф ранции, в Англии множество молодых
людей посвящ аю т себя с самого начала адвокатуре — и это
нисколько не меш ает адвокатскому сословию занимать высокое
место в английском или ф ранцузском обществе Если молодой че
ловек сознает в себе способность и чувствует влечение к адвокат
ской деятельности, если ему тяж ело было бы избрать какую бы то
ни было другую, он, конечно, не долж ен идти наперекор своему
призванию Н ельзя не зам етить такж е, что служ ба по судебному
ведомству, д ля начинаю щ их с нее, сопряж ена в настоящ ее время
с весьма серьезны ми затруднениям и Огромное большинство моло
дых людей, получивш их ю ридическое образование, не имеют ре
ш ительно никаких средств к ж изни, меж ду тем, если они хотят
служ ить по судебному ведомству, им приходится большею частью
поступать в кандидаты на судебные долж ности и оставаться в
этом звании иногда по нескольку лет, без всякого содерж ания Мы
убеждены, что надеж да скорее найти оплачиваемые, хоть и скуд
но, зан яти я для весьма многих служ и т единственной побудитель
ной причиной к вступлению в помощники присяжного поверенного
Н азначение кандидатам на судебные долж ности небольшого, но
определенного вознаграж дения было бы гораздо более действи
тельным средством уменьш ить наплыв в помощники, чем приня
тие против него рестриктивны х мер, прямы х или косвенных С
другой стороны, наплыв этот — явление временное, сама чрезм ер
ность его долж на привести к реакции, к остановке Помощников в
С -П етербурге теперь у ж е более двухсот, если прибавить к ним
присяж ны х поверенных, присяж ны х стряпчих Коммерческого су
да частных поверенных — число которых, по всей вероятности,
останется значительны м несмотря на Закон 25 мая — и, наконец,
всех тех, которые будут заним аться адвокатурой под прикрытием
ст 389 У чреж дения судебных установлен и и 1, то получится — д ля
С -П етербурга — так ая циф ра, которой едва ли соответствует дей
ствительная потребность в адвокатах В силу того общего закона,
по которому предлож ение регулируется запросом, можно ож идать
скорее уменьш ения, чем увеличения общего числа адвокатов И з
вестно, что переполнение ю ридических ф акультетов, достигшее
высшей степени пять или ш есть л ет тому назад, вскоре после вве
дения в действие новых Судебных уставов, теперь уж е зн ачитель
1
На основании этой статьи, оставшейся в силе и после издания Закона
25 мая, право ходатайствовать принадлежит, м еж ду прочим, лицам, заведываюЩим по доверенностям делами или имениями тяжущ ихся — Авт
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но уменьш илось, так что численный перевес опять возвращ ается
на сторону медицинских ф акультетов Это явление неминуемо от
рази тся и на адвокатуре, в особенности на сословии помощников
Когда вступление в помощники сделается очевидно невыгодным,
по крайней мере д ля большинства, то число лиц, ищ ущ их этого
звания, уменьш ится само собою
При некоторых присяж ны х поверенных числится в настоящ ее
время по восьми, десяти и д аж е более помощников Нам случалось
слы ш ать соверш енно неверное объяснение этого ф акта Говорят,
что присяж ны е поверенные, принимающ ие неопределенное число
помощников, имеют в виду набирать как можно больше дел и рас
пределять их м еж ду своими помощниками, возлагая на них всю
тяж есгь работы и пользуясь только ее выгодами Достаточным оп
роверж ением этой догадки — способствовавшей, быть может, под
ведению помощников под действие Закона 25 мая — служ и т у ж е
то обстоятельство, что далеко не все помощники присяжного по
веренного, у которого их несколько, получаю т зан яти я от него или
через его посредство Двое, трое действительно помогают ему или
рекомендуются им для ведения дел, за которые он сам не хочет
или не мож ет взяться, но остальны е только числятся при нем,
вовсе не работая д ля него и имея соверш енно самостоятельную
практику Н астоящ ая причина указанного нами ф ак га заклю чает
ся в следую щ ем У нас нет кандидатов на звание присяжного по
веренного (вроде ф ран ц узски х avocats sta g ia ire s 1 или английских
read ers for th e b a r 2), а есть и по закону (У чреж дение судебных
установлений, ст 354) могут быть только лица, занимаю щ иеся при
присяж ны х поверенных в качестве их помощников Ж елаю щ ий
приобрести этим путем право на вступление в присяж ны е пове
ренные долж ен поэтому найти присяжного поверенного, который
согласился бы зачислить его к себе в помощники Достигнуть этого
не всегда легко, большинство присяж ны х поверенных имеют не
особенно много дел, с которыми и справляю тся собственными си
лами или при содействии одного помощника, записы вать кого-ни
будь к себе в помощники, не имея возможности доставлять ему
зан яти я, многие не реш аю тся, потому что не хотят брать на себя
нравственную ответственность за лицо, которое будет заним аться
не под наблюдением и руководством их Другие присяж ны е пове
ренные, наоборот, не считаю т себя вправе отказы вать кому-либо
в звании помощника, они находят, что если бы всякий присяж ны й
поверенный стал принимать лиш ь стольких помощников, сколь
1 Адвокатов-стажеров ( ф р )
2 Рецензентов при адвокатуре (англ )
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ким он может доставить занятия, то множество молодых людей,
ж елаю щ их сделаться адвокатами, долж ны были бы отказаться
от этого намерения к явному вреду д ля адвокатуры П равилен ли
этот взгляд — об этом мы скаж ем ниже, теперь для нас достаточно
доказать, что неравномерное распределение помощников меж ду
присяж ны ми поверенными вовсе не имеет того неблаговидного
смысла, какой ему иногда по недоразумению или незнанию прида
ют, и не мож ет служ и ть аргументом в пользу искусственного огра
ничения числа помощников
Если сущ ествование особого класса лиц, посвятивш их себя
приготовлению к адвокатской деятельности, вы текает из самой
силы вещ ей и не влечет за собою никаких вредны х последствий,
то задачей законодательства долж на быть организация этого клас
са на тверды х началах, наиболее благоприятных для его дальн ей 
шего р азви ти я Подчинение помощников действию правил, уста
новленных для частны х поверенных, конечно, не мож ет быть
признано осущ ествлением этой задачи Относительно частных
поверенных контроль суда явл яется мерой, вызванной необходи
мостью и ничем не заменимой, но относительно помощников он
представляется, с одной стороны, излиш ним, потому что они под
леж ат у ж е контролю Совета, отнюдь не менее строгому, с другой
стороны — недостаточным, потому что он мож ет только удалить из
среды помощников или не допустить в нее лиц, недостойных этого
звания, но не мож ет способствовать приготовлению помощников к
адвокатской деятельности В озлагать на суд исполнение такой
обязанности, которая столь ж е хорошо или д аж е лучш е мож ет
быть исполнена — и на самом деле исполняется — другим у ч р еж 
дением значит напрасно увеличивать без того тяж елое бремя обя
занностей, на суде л еж ащ и х Мы у ж е сказали, что контроль суда
над помощниками не устранит контроля над ними со стороны Со
вета, но если тяж у щ и еся станут обращ аться с жалобами на по
мощников, долж ностны е лица и присутственны е места с сообще
ниями о действиях их, преимущ ественно к суду, а не к Совету, то
наблюдение последнего за помощниками, конечно, ослабнет, связь
между помощниками и сословием присяж ны х поверенных сдела
ется менее чувствительной, а это было бы явлением весьма при
скорбным Помощники, готовясь быть присяжны ми поверенными
должны как можно раньш е усвоить себе традиции этого сословия
проникнуться мыслью о своей солидарности с ними, принять к
сердцу его интересы Совет, с другой стороны, долж ен знать по
мощников как можно ближ е, чтобы правильно разреш и ть вопрос
о возможности допущ ения их, по окончании пятилетнего срока, в
присяжны е поверенные Только Совет может, не ограничиваясь
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карательны ми мерами, предупреж дат ь ошибки и упущ ения по
мощников, заботиться о приобретении ими практических сведений
и о развитии в них правильного взгляда на обязанности адвоката
Одним словом, д ля того чтобы помощники могли зан ять прочное
место в ряду судебных учреж дений, необходимо соединить их в
одно целое, тесно связанное с сословием присяж ны х поверенных
и организованное путем закона П роект такой организации давно
у ж е начертан С -П етербургским советом, мнение которого мы
вполне разделяем Не останавливаясь поэтому на вопросе о буду
щем устройстве сословия помощников, мы укаж ем только на те
меры, которые могли бы быть приняты в настоящ ее время собст
венной властью Совета д л я лучш его исполнения обязанностей его
относительно помощников присяж ны х поверенных
Если бы каж ды й помощник действительно заним ался делами
вместе со своим патроном или под его руководством, если бы к а ж 
дый присяж ны й поверенный близко и хорошо знал своих помощ
ников, то надзор Совета за помощниками мог бы не отличаться су
щественно от надзора его за присяж ны ми поверенными, хотя, ко
нечно, не следовало бы упускать из виду, что не все присяж ны е
поверенные одинаково способны быть руководителями своих по
мощников Но большинство помощников на самом деле только ч и с 
л я т с я при своих патронах, отнош ения меж ду ними имеют совер
шенно ф ормальны й характер П рисяж ны е поверенные, считаю щ ие
себя нравственно обязанными принимать к себе в помощники чуть
ли не каждого, кто о том просит, не успевают, да часто и не ста
раю тся следить за всеми лицами, таким образом принятыми, и
ограничиваю тся относительно многих из них представлением Со
вету без всякой поверки, отчетов, самими помощниками состав
ленных Нам известен только один присяж ны й поверенный, соби
рающ ий вокруг себя, раз в неделю, всех своих многочисленных по
мощников для беседы с ними о ю ридических предметах и для
разреш ения вопросов, которы е в практике их возн и каю т1 Пример
этот, к сожалению , не находит подраж ателей П рисяж ны е пове
ренные, ограничиваю щ иеся небольшим числом помощников, часто
относятся к ним ничуть не лучш е, оставляя их почти без всякого
надзора и руководства Н ельзя не зам етить, что и сами помощники
не всегда ищ ут сближ ения со своим патроном, не всегда достаточ
но ценят пользу, которую они могли бы извлечь из его советов
>
Для того чтобы нельзя было подума гь что автор — теперь, впрочем, и
не принадлежащ ий более к числу присяжных поверенных,— говорит здесь о
самом себе, он спешит заметить, что у него никогда не было более трех по
мощников — Авт
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Все это вместе взятое дает Совету, как нам каж ется, доста
точный повод приступить теперь ж е к осущ ествлению той меры
которую он считает необходимой на случай новой организации со
словия помощников, т е на случай уничтож ения личных отнош е
ний м еж ду помощниками и их патронами — к разделению помощ
ников на группы, с подчинением каждой из них непосредственно
му наблюдению и руководству одного из членов Совета или одного
из присяж ны х поверенных по выбору Совета Образцом д ля такого
устройства могли бы послуж ить колонны , на которые разделены
в П ариж е avocats sta g ia ire s1 Р азделение на колонны, сущ ество
вавшее ещ е до Ф ранцузской революции, было узаконено О рдонан
сом 20 ноября 1822 г, этим краеугольным камнем ф ранцузской ад
вокатуры В 1830 г оно было отменено, но в 1851 г вновь введено
П арижским советом для подведомственных ему стаж еров Всех
колонн десять, стаж еры распределяю тся меж ду ними поровну
председателем Совета (bdtonm er), с помощью двух членов и сек
ретаря Совета Во главе каж дой колонны стоят два члена Совета,
назначаемые по жребию Они собирают членов колонны по край 
ней мере два р аза в год и объясняю т им обычаи, правила, обязан
ности и права адвокатской профессии На самом деле колонна со
бирается обыкновенно три раза в год В пригласительны х письмах,
которыми созы ваю тся члены колонны, означаю тся вопросы, о ко
торых будет идти речь в собрании П рисутствие или отсутствие в
собрании каждого члена колонны отмечается в протоколе и при
нимается в соображение, когда наступает срок вступления его в
адвокаты По мнению как ф ран ц узски х, так и бельгийских адво
катов, учреж дение колонн принесло весьма полезные результаты
И действительно, это едва ли не единственный путь к правильной
организации сословия помощников или кандидатов на звание при
сяжного поверенного П рисяж ны е поверенные не признаю т за
собою, в большей части случаев, никаких обязанностей относи
тельно своих помощников, члены Совета, поставленные во главе
колонны или группы, считали бы себя безусловно обязанными з а 
ниматься возложенным на них делом Контролю отдельны х при
сяж ны х поверенных помощники часто подчиняются не совсем
охотно, контроль уполномоченных от Совета имел бы в их глазах
гораздо большее нравственное значение У страивать д ля своих по
мощников беседы о ю ридических вопросах могут только те при
сяж ны е поверенные, у которых помощников очень много, при су
ществовании групп устройство таких бесед не представляло бы
никаких затруднений Не все присяж ны е поверенные одинаково
1 Адвокаты-стажеры (фр )
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знакомы с обычаями, преданиями сословия, члены Совета не могут
не зн ать их, потому что беспрестанно применяют их на практике.
Против разделени я помощников на группы приводят обыкновенно
два главных возраж ени я оно возлож ит на членов Совета, без того
уж е обремененных делами, слишком тяж елую обязанность, кото
рая поэтому и не будет исполняема как следует, оно не встретит
сочувствия со стороны помощников и поэтому обратится в м ерт
вую букву
П реж де чем ответить на эти возраж ения, сделаем одну ого
ворку мы не считаем необходимым вклю чать в предлагаем ые
нами группы всех помощников присяж ны х поверенных Срок быт
ности в этом звании, требуемый нашим законом, слишком продол
ж ителен, мы у ж е видели выше, что его следовало бы сократить с
пяти лет на три года Если, таким образом, лицо, пробывшее по
мощником три года, без всякого неудобства могло бы быть принято
в присяж ны е поверенные, то нет, очевидно, никакой надобности
оставлять его под специальны м контролем, учреж даем ы м для мо
лодых, неопытных людей, только что вступивш их на адвокатское
поприще Мы думаем даж е, что принадлеж ность к группе, р у 
ководимой членом Совета, могла бы быть сделана для помощников
безусловно обязательной только на первые два года со времени
вступления их в помощники, дольш е они могли бы оставаться в
ней не иначе как по собственному ж еланию или по особому поста
новлению Совета, в случае признания их недостаточно приготов
ленными к самостоятельной д еятел ьн о сти 1 При таком устройстве
групп, в состав каж дой из них предполагая, что их будет только
девять, по числу членов Совета, входило бы не более десяти по
м ощ ников2 Нам каж ется, что наблюдение за десятью лицами, уст
роенное на рациональны х началах, было бы совершенно по силам
каж дому из членов Совета
Вот в чем, по наш ему мнению, долж ны были бы заклю чаться
обязанности руководителя группы Он долж ен был бы назначить
1 Само собою разумеется, что для лиц, поступающих в помощники не пря
мо с университетской скамьи, причисление к группе, руководимой членом Совета,
также не было бы обязательно, ра зве если бы меж ду окончанием ими курса и
вступлением в помощники прошло менее двух лет — Авт
2 Если бы число помощников стало возрастать с особенной быстротой или
практика доказала бы необходимость уменьшить число членов каждой группы,
то к членам Совета, заведующим группами, Совет мог бы присоединить несколько
других присяжных поверенных, пользующихся общим уважением в среде сосло
вия Само собою разумеется, что во главе каждой группы достаточно поставить
одно лицо Если в Париже заведывание колонной возлагается на двух членов Со
вета, то не следует забывать, что Парижский совет состоит из двадцати одного
члена, а в наших Советах их девять или семь — Авт

4G

ЦАБ "Автограф"

определенный час (не менее одного в неделю), в который каж ды й
член его группы имел бы право обращ аться к нему для р азр еш е
ния недоразумений, встречаемы х им при принятии или ведении
дел, при расчетах с доверителями и т п Он долж ен был бы соби
рать у себя всех членов своей группы для юридических бесед,
предмет которых был бы заранее назначен, таких собрании могло
бы быть не два или три в год, как во Ф ранции, а по крайней мере
шесть, д ля того чтобы каж ды й принадлеж ащ ий к группе помощ
ник мог по очереди разработать один из вопросов, избранных р у 
ководителем группы Он долж ен был бы вы слуш ать в суде по
крайней мере две речи каждого из членов группы — одну по гр аж 
данскому, другую по уголовному делу — и сообщить ему свои з а 
мечания о них Он долж ен был бы, наконец, познакомить руко
водимых им помощников с главнейш ими правилами адвокатской
деятельности, выработанными практикой, избирая д л я эгого по
возможности ф орму разговора, а не лекции Во всем этом нет,
по наш ему глубокому убеждению , ничего неудобоосуществимого,
ничего утопического, пож ертвовав на это часами шестью, семью в
месяц, каж ды й член Совета принес бы сословию гораздо больше
пользы, чем мож ет принести ему целый ряд отлично обдуманных
и мотивированных постановлений Совета по делам дисциплинар
ным Совету не приходилось бы тогда — как приходится теперь —
встречаться с полным непониманием адвокатских обязанностей,
непониманием, доходящим, например, до того, что помощник bona
fide 1 считает себя вправе прибегать к обману или нравственному
насилию против своих кредиторов, грозит им вмеш ательством по
лиции, прописы ваться за городом, на самом деле оставаясь в П е
тербурге
В среде помощников защ и щ аем ая нами мера могла бы вы звать
неудовольствие или сопротивление разве что со стороны немногих,
крайне самоуверенных личностей, считаю щ их д ля себя оскорби
тельным всякий контроль, излиш ней — всякую нравственную под
держ ку Громадное большинство помощников, начинающ их свою
деятельность, чувствует потребность в наставлении, в руководстве
и охотно, свободно подчинилось бы влиянию членов Совета, ч у ж 
дому всякого принудительного характера, всякой повелительной
формы Как бы то ни было, ничто не меш ает приступить теперь
же к устройству групп, в виде опыта, при согласии присяж ны х по
веренных и их помощников они могут быть созданы собственною
властью Совета, как создавались все правила, действую щ ие в на
стоящее время относительно помощников Если опыт окаж ется не
1 Добросовестно, чистосердечно (лат )
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удачным, возвратиться к преж нем у порядку вещ ей будет н етруд
но, но мы нимало не опасаемся неудачи, зная обычную энергию
Совета и готовность его потрудиться для пользы корпорации
В последнее время в среде самих помощников становится з а 
метным стремление к обособлению, к созданию отдельной, само
стоятельной корпорации, соединенной с сословием присяж ны х по
веренных только косвенною связью — вроде той, которая сущ ест
вует м еж ду присяж ны ми поверенными и судебным ведомством,
вследствие подчинения Совета Судебной палате Комиссия, изби
раем ая с 1872 г из среды помощников, ж елал а бы присвоить себе
роль Совета как относительно принятия в помощники, так и отно
сительно дисциплинарной над ними власти, и предоставить Совету
по всем делам помощников исклю чительно значение инстанции
апелляционной До сих пор Совет не сделал комиссии ни одной ус
тупки, сообщая ей по-преж нем у имена лиц, ж елаю щ их вступить
в помощники и получая о г нее собранные ею об этих лицах све
дения, он оставляет за собою право поверять эти сведения наравне
со всякими другими и реш ать вопрос о принятии или непринятии
просителя в число помощников Отсюда можно заклю чить, как
Совет отнесся бы к вопросу о предоставлении комиссии дисцип
линарной власти над помощниками, если бы вопрос этот был
прямо ему предлож ен В згляд Совета каж ется нам вполне пра
вильным, настойчивое и последовательное проведение его — как
нельзя более ж елательны м В западноевропейских государствах
лица, готовящ иеся в адвокаты , нигде не составляю т сам остоятель
ного сословия, они примыкаю т к адвокатской корпорации и уп рав
ляю тся избранными ее представителям и Во Ф ранции, в Бельгии
допущ ение к стаж у зависит от Советов, которым принадлеж ит и
дисциплинарная власть над стаж ерам и В Англии inns of court на
ходятся под управлением старейш их адвокатов (benchers) В А в
стрии, на основании Закона 1868 г, кандидаты в адвокаты (Adv o k atu rk a n d id aten ) хотя и числятся при адвокатах, под руковод
ством которых занимаю тся, но состоят в заведовании комитета,
избираемого адвокатами из среды своей (A usschuss d e r A dvokaten k am m er) В основании такого порядка л еж а т начала соверш ен
но рациональны е Звание кандидата в адвокаты, стаж ера, помощ
н и к а — только переходная ступень, ведущ ая к адвокатуре Лица,
стоящ ие на этой ступени, не имеют отдельны х интересов, н езави
симых от интересов адвокатской корпорации, они связаны с нею
гораздо теснее, чем друг с другом Особых обычаев, преданий у
них так ж е быть не м ож ет Состав их изм еняется гораздо быстрее,
чем состав адвокатов, по мере того как наиболее опытные из них,
окончив свою подготовку, переходят в число адвокатов или при
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сяж ны х поверенных, ряды их пополняются громадным континген
том лиц, незнакомых с жизнью , с адвокатскими обязанностями,
лиц, из которых многие не имеют д аж е твердой реш имости посвя
тить себя адвокатуре, а хотят только испытать свою способность
к адвокатскому поприщ у Мы едва ли ошибаемся, если скаж ем,
что в среде помощников большинство, в каж дую данную минуту,
находятся именно на стороне этого элемента, подвижного, ни на
чем не остановивш егося и, конечно, неподготовленного к уп равле
нию сословием В пользу автономии помощников приводятся обык
новенно следую щ ие аргументы помощники не участвую т в избра
нии Совета и, следовательно, не долж ны быть подчиняемы ему на
том ж е основании, как избираю щ ие его присяж ны е поверенные,
члены Совета не могут быть так хорошо знакомы с действитель
ностью каждого помощника, как его товарищ и, Совет не имеет тех
побудительных причин к бдительному надзору за помощниками,
какие имела бы комиссия, ими самими избранная Против первого
из этих аргументов достаточно зам етить, что избирательное право
везде и всегда обусловливается достижением известного возрас
т а — а м еж ду тем никому не приходило на мысль доказы вать, что
власть избранного учреж ден и я не распространяется на несовер
шеннолетних, так как они не участвовали в его избрании Помощ
ники — это несоверш еннолетние члены адвокатской корпорации,
отношения их к ней слишком непродолж ительны и непрочны,
чтобы она могла признать их равноправными с другими ее члена
ми Это не отказ в праве, а только вы званная необходимостью от
срочка в использовании им Что касается знакомства с д еятел ь
ностью каждого помощника, то, при многочисленности помощни
ков, оно одинаково затруднительно и для комиссии помощников, и
для Совета, в настоящ ее время его скорее всего можно ож идать от
присяжного поверенного, у которого помощник числится, а при
предлагаемой нами системе его можно будет требовать от члена
Совета, к группе которого принадлеж ит или принадлеж ал помощ
ник Притом сведения о помощнике, имею щиеся у комиссии, всег
да могут быть сообщены ею Совету Наконец, в поддерж ании и
развитии меж ду помощниками правильны х взглядов на адвокат
ские обязанности Совет заинтересован не меньше, а больше ко
миссии, так как отнош ения помощников к комиссии ограничены
известным сроком, а отнош ения их к Совету прекращ аю тся только
в случае совершенного оставления ими адвокатского поприща
Контроль Совета над помощниками создан, если можно так вы ра
зиться, самою ж изнью , частны е и долж ностны е лица стали обра
щ аться к нему с жалобами на помощников ещ е преж де, неж ели
он признал возможным принимать их к своему рассмотрению.
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Контроль комиссии помощников был бы, наоборот, учреж дением
чисто искусственным; насколько нам известно, никто из имеющих
дело с помощниками не обращ ался до сих пор к комиссии д ля р а з
бора своих неудовольствий или недоразумений. Идя по стопам Со
вета, прим еняя к помощникам те ж е начала, которые он вырабо
тал д л я присяж ны х поверенных, комиссия была бы излиш ней;
действуя в р азр ез с Советом, она сделалась бы вредной, потому
что в интересах адвокатуры возможно большее единодуш ие м еж 
ду настоящ ими и будущ ими присяжны ми поверенными. Правда,
некоторые из защ итников опровергаемой нами системы п редлага
ют поставить комиссию в такое отношение к Совету, в каком на
ходится низш ая инстанция к высшей; но предлож ение это не уст
ран яет неудобств, указанны х нами. А пелляционная инстанция не
долж на повторять работу, исполненную судом первой степени,
не долж на вновь вы слуш ивать обвиняемого, свидетелей и т. п.;
меж ду тем Совет, постановляю щ ий свои реш ения по внутреннему
убеждению, никак не мог бы согласиться принять за основание их
письменные акты и протоколы комиссии; если ж е ему приходилось
бы начинать производство дела сызнова, то разбор дела в комис
сии очевидно обратился бы в пустую форму.
С ледует ли из всего сказанного до сих пор, что мы восстаем
против самого сущ ествования комиссии помощников? Нисколько.
Правильно понимая свою задачу, стараясь помогать Совету, а не
встать на его место, она мож ет принести большую пользу. Задача
комиссии — содействие Совету в собирании сведений о лицах, ж е 
лаю щ их вступить в помощники, разработка общих вопросов, каса
ю щ ихся всего сословия помощников, и сообщение их на рассмот
рение Совета, принятие мер к сближению помощников меж ду
собою устройством ю ридических бесед, консультаций и т. п. Если
комиссия сумеет приобрести нравственный авторитет в среде по
мощников, она может, сверх того, сделаться судом чести в личных
столкновениях м еж ду помощниками и д аж е в других случаях,
более важ ны х, при согласии обеих сторон подчиниться ее разбору.
Впрочем, с сокращ ением срока подготовки, требуемой законом от
помощников, п ритязан и я комиссии на большую самостоятельность
исчезнут, по всей вероятности, сами собою. Когда помощники бу
дут оставаться в этом звании не более двух или трех лет, едва ли
кому-нибудь из них придет на мысль заботиться об установлении
резкой черты м еж ду сословием помощников и сословием п ри сяж 
ных поверенных.
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С оставителям наш их Судебных уставов предстояло разреш и ть
вопрос о том, следует ли предоставить присяж ны м поверенным
исключительное право на ведение граж данских дел в общих су
дебных учреж дениях. Вопрос этот был разреш ен с большою осто
рожностью. Не увлекаясь примером Ф ранции и других государств,
заимствовавш их от нее основы своего судебного устройства, соста
вители Судебных уставов сохранили за тяж ущ им ися право лич
ного ходатайства перед судом, без обязательного обращ ения к
адвокату; этого мало — они уполномочили тяж ущ и хся давать до
веренности на ведение тяж ебны х дел своим родителям, супругам,
детям и лицам, имеющим одну общую с ними тяж бу или зав е
дующим по доверенностям их имениями или делами (У чреждение
судебных установлений, ст. 386, 389). Исключительное, затем,
право на ведение тяж ебны х дел было дано присяж ны м поверен
ным только в тех местностях, где они имеют ж ительство в дост а
т очном числе, а определить число, признаваемое достаточным для
каждого города, долж на была особая табель, вносимая министром
юстиции по представлениям судебных палат, через Государствен
ный Совет, на Высочайш ее утверж дение (ст. 387, 388). Законом
25 мая 1874 г. все эти постановления не отменены, что видно уж е
из ссылки, сделанной в нем на ст. 389, состоящую в тесной связи
со ст. 387 и 388; они сохраняют, с формальной точки зрения, пол
ную силу, но на практике остаются без осуществления. Несмотря на
неоднократные ходатайства С.-Петербургского совета, несмотря на
представление С.-Петербургской судебной палаты , число п ри сяж 
ных поверенных, признаваемое достаточным для С.-Петербурга
и для других городов империи, до сих пор не определено и табель, о
которой говорится в ст. 388 Учреждения судебных установлений,
до сих пор не издана. Очевидно, что во взглядах на вопрос о так
называемой монополии присяжных поверенных произошла, со вре
мени издания Судебных уставов, реш ительная перемена. М ежду
тем, ввиду составителей Судебных уставов, без сомнения, были все
доводы, которые могут быть приведены против монополии присяж 
ных поверенных. Если несмотря на это она была установлена зако
ном— в тех пределах и с теми ограничениями, о которых мы упо
мянули выше,— то окончательное разреш ение вопроса о пользе и
вреде, о необходимости или ненужности ее следовало бы, как нам
кажется, поставить в зависимость не от нового теоретического
разбора, для которого пока нет новых данных, а от указаний опыта,
Жизни. Другими словами, следовало бы привести в исполнение в
некоторых местностях империи — например, хоть в Петербурге и
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Москве — закон, начертанный в Учреждении судебных установ
лений, и посмотреть, к каким бы это привело практическим ре
зультатам К
С первого взгляда м ож ет показаться, что поднимать вопрос о
монополии присяж ны х поверенных теперь несвоевременно, что он
надолго предреш ен, в отрицательном смысле, изданием Закона
25 мая; но при более внимательном рассмотрении дела нетрудно
убедиться, что издание этого закона составляет, наоборот, шаг
вперед на пути, ведущ ем к установлению монополии. Главным а р 
гументом против монополии присяж ны х поверенных всегда слу
ж ило и служ и т проистекаю щ ее из нее стеснение прав и свободы
частны х лиц, затруднение в выборе адвоката, возвы ш ение платы
за адвокатский труд, возможность стачек меж ду адвокатами и т. п.
Другими словами, противники монополии стояли и стоят — если
они хотят быть последовательными — за право каждого лица, со
верш еннолетнего и неопороченного судебным приговором, прини
мать на себя ведение поручаемы х ему судебных дел, за право
каждого тяж ущ егося поручать ведение своего дела ком у он поже
лает , без всякого ограничения,— короче, за тот порядок вещей,
который сущ ествовал у нас до издания Закона 25 мая. С изданием
этого закона полож ение дела радикально изменилось; м онополия
создана, только не д ля одних присяж ны х поверенных, а для них
вместе с частными поверенными. Давнишний спор переносится
этим самым на соверш енно новую почву; речь мож ет идти уж е не
о том, быть или не быть монополии, а о том, в какие границы она
мож ет быть поставлена, кто долж ен пользоваться ею. На этой
почве вопрос значительно упрощ ается. Р аз монополия признана
полезной и необходимой, раз избрание адвоката перестало безус
ловно зависеть от усмотрения тяж ущ егося, задача законодатель
ства, очевидно, заклю чается в том, чтобы оградить тяж ущ и хся как
можно больше от неудачного выбора адвоката, не уменьш ая, одна
ко, чрезмерно числа лиц, из среды которых мож ет быть произве
ден набор. В конце концов все сводится, таким образом, к одному
пункту, важ ность которого была вполне оценена уж е составителя
ми Судебных уставов,— к дост ат очност и числа присяж н ы х
поверенны х. Там, где оно достаточно для полного и беспрепятст
венного удовлетворения потребности в адвокатах, частны е пове
ренные не имеют, если можно так вы разиться, никакого права на
' Подобное излож ение доводов в пользу установления комплекта ниже, мы
останавливаемся здесь преимущественно на тех сторонах вопроса, которые не
были разработаны в представлениях и отчетах С.-Петербургского совета присяж
ных поверенных — Авт
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сущ ествование, никакой raison d ’e t r e 1, потому что превосходство
присяж ны х поверенных, как сословия, над частными поверенными
как совокупностью лиц, не подлеж ит никакому сомнению и спору.
Там, где число присяж ны х поверенных недостаточно д л я дости
ж ения выш еуказанной цели, право на ведение граж данских дел
по необходимости долж но п рин адлеж ать одинаково присяж ны м и
частным поверенным. П ольза тяж ущ и хся и интересы правосудия
требую т сосредоточения адвокатских занятий в руках лиц, вполне
приготовленных к тому теоретически и практически; отступление
от этого правила мож ет быть допущ ено только там, где соблюде
ние его оказы вается ф актически невозможным,— вот те начала, из
которых логически вы текает исклю чительное право присяж ны х
поверенных на ведение граж данских дел в общих судебных местах
тех городов, где число их достигает известной цифры. К ак высока
долж на быть эта ц иф ра д ля каж дой местности, в которой введены
в действие Судебные уставы ,— это определить нетрудно с по
мощью статистических сведений о числе дел, производивш ихся в
суде, и о пропорции м еж ду делами, веденными при участии пове
ренных, и делами, веденными без их участия. Заметим в заклю 
чение, что в тех местностях, где число присяж ны х поверенных
было бы признано достаточным, право на ведение граж данских
дел могло бы быть предоставлено, кроме присяж ны х поверенных,
и их помощникам, с известными ограничениями, необходимыми в
интересах тяж ущ и хся. Число адвокатов, меж ду которыми т я ж у 
щимся предстояло бы сделать выбор, никогда, таким образом, не
могло бы быть слишком незначительно, тем более что установле
ние комплекта нисколько не меш ало бы принятию новых лиц в
среду присяж ны х поверенных и их помощников. Расш ирение этой
среды, по указанном у нами у ж е закону, постоянно соответствова
ло бы увеличению числа дел и запроса на адвокатов. И теперь, ко
нечно, увеличение числа дел вы зы вает увеличение числа адвока
т о в , но число п р и сяж н ы х поверенны х возрастает медленно, д аж е
в столицах. Я вление это несомненно состоит в связи с неустановлением комплекта, т. е. числа присяж ны х поверенных, которое
признается достаточным для той или другой местности.
П рисяж ны е поверенные несут на себе в настоящ ее врем я по
винность троякого рода: ходатайство по делам лиц, пользую щ их
ся правом бедности, защ иту подсудимых по назначению суда и
платеж десятипроцентного сбора. Первую из этих повинностей
каждому присяж ному поверенному приходится исполнять весьма
редко; но последние две имеют весьма полезное значение. Защ и та
1 Здравый смысл (фр.).
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подсудимых составляет, несомненно, одну из самых тяж ел ы х обя
занностей присяжного поверенного, часто требующую от него уси
ленного, многодневного труда, с оставлением всех других занятий.
Десятипроцентный сбор, как мы уж е имели случай зам етить, ме
нее обременителен для начинающего адвоката, чем единовремен
ный взнос, которым обложены частны е поверенные, потому что он
взы скивается не при самом вступлении на адвокатское поприще,
а с адвокатского дохода, действительно полученного; но в других
случаях первый часто тяж ел ее последнего, потому что частный
поверенный, зап лати в 150 р., ничего больше не вносит по всем
делам, производимым им в течение года в Окружном суде и С у
дебной палате, м еж ду тем как присяж ны й поверенный обязан вно
сить десятипроцентный сбор со всех дел, подлеж ащ их действию
таксы, сколько бы таких дел у него ни было. Очевидно, что боль
шим обязанностям по справедливости долж ны соответствовать и
большие права, лиш ь бы только они не были сопряж ены с вредом
для общества или д ля частны х лиц. Пока присяж ны х поверенных,
в известной местности, немного, предоставление им исклю читель
ного права на ведение граж данских дел было бы невозможно без
крайнего стеснения д ля тяж ущ и хся; но когда число их становится
достаточным, принцип соразмерности меж ду обязанностями и
правами получает в отношении к ним полную силу. М еж ду тем
Закон 25 мая, не распространяя на частных поверенных обязан
ностей, л еж ащ и х на присяж ны х поверенных, дает первым, в сущ 
ности, те ж е права, какими пользую тся последние. Против этого
могут возразить, что присяж ны е поверенные сохраняю т право хо
датайствовать во всех судебных местах империи, а частны е пове
ренные могут явл яться только в тех судах, от которых получили
свидетельства, со взносом установленной платы; что в кассацион
ных департам ентах П равительствую щ его Сената частны е пове
ренные могут действовать только по тем делам, которые они вели
в низш их инстанциях, а присяж ны е поверенные — по всем делам.
Это различие м еж ду присяж ны ми и частными поверенными дей
ствительно су щ еств у ет1, но практическое значение его — самое
1
Нельзя не заметить, однако, что, по мнению некоторых судебных мест,
присяжные поверенные вне округа, к которому они приписаны, должны подчи
няться действию Правил о частных поверенных. Мнение это кажется нам совер
шенно ошибочным, как потому, что в ст. 1 Закона 25 мая не сделано никакой
оговорки о пространстве деятельности присяжных поверенных, так и потому, что
присяжные поверенные, где бы они ни действовали, остаются под контролем Со
вета, устраняющим необходимость в специальном контроле судебных мест; но если
оно одерж ит верх, то положение присяжных поверенных, сравнительно с част
ными поверенными, сделается, конечно, ещ е более невыгодным.— Авт.
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ничтожное. Д еятельность громадного больш инства присяж ны х по
веренных ограничивается Судебной палатой и О круж ны м судом
того города, в котором они имеют постоянное место ж ительства;
право ходатайствовать во всех судах империи имеет поэтому цен
ность только д ля немногих присяж ны х поверенных. Притом к а ж 
дый раз, когда частному поверенному представится случай в зя ть 
ся за сколько-нибудь значительное дело в суде другого города,
ему, конечно, нетрудно будет получить свидетельство на право хо
датайства в этом суде; случаи отказа в выдаче свидетельства т а 
кому лицу, которое имеет у ж е свидетельство от другого, равного
судебного места, будут, без сомнения, встречаться весьма редко.
Что касается второго из вы ш еуказанны х преимущ еств, то не сле
дует упускать из виду, что в кассационном производстве самое
главное — составление кассационной ж алобы или объяснения про
тив нее, которое обыкновенно л еж и т на обязанности поверенного,
ходатайствовавш его по делу в месте разреш ен и я его по сущ еству;
словесная поддерж ка или словесное опроверж ение кассационной
жалобы имеет значение второстепенное и предприним ается т я ж у 
щимися, ж ивущ им и вне П етербурга, весьма редко. П раво петер
бургских присяж ны х поверенных принимать на себя ведение дел,
поступающих в кассационные департам енты не из петербургских
судебных мест, доставляет поэтому каж дому из них самое ни
чтожное увеличение практики и не мож ет считаться привилегией
сколько-нибудь серьезной; а для других присяж ны х поверенных
привилегия эта вовсе не сущ ествует. Вот почему мы считаем себя
вправе утверж дать, что полож ение частных поверенных, к а к х о 
датаев по делам, ничем сущ ественно не отличается от полож ения
присяж ны х поверенных. П равда, они не образую т корпорации,
не имеют самоуправления, и — что всего важ нее — могут быть
устраняемы от ходатайства без судебного разбора, по расп оряж е
нию министра юстиции. В этом отношении присяж ны е поверенные
поставлены, без сомнения, в условия несравненно более благопри
ятные, чем частны е поверенные,— и этим объясняется тот ф акт,
что, несмотря на отсутствие привилегий, несмотря на тяж есть обя
занностей, находилось и находится немало лиц, ищ ущ их звания
присяжного поверенного и не изменяю щ их ему в пользу частной
адвокатуры. Но корпоративны е права, как они ни ценны, не уст
раняют указанной нами несоразмерности меж ду правами и обя
занностями каждого отдельного присяжного поверенного. М ысль о
том, что повинности, сопряж енны е с званием присяжного поверен
ного, придется взять на себя немедленно после получения этого
звания, а практики, мож ет быть, долго не будет вовсе, не мож ет
не у д ер ж и вать многих от вступления в присяж ны е поверенные, не
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мож ет не служ и ть д ля многих побудительной причиной к предпо
чтению звания частного поверенного Есть полное основание пред
полагать, что определение числа присяж ны х поверенных, п ризна
ваемого достаточным д ля известной местности,— хотя бы число
это значительно превы ш ало число наличных в данную минуту
присяж ны х поверенны х,— имело бы последствием (без всяких по
слаблений со стороны Советов) быстрое увеличение сословия до и
д аж е свы ш е требуемой циф ры 1
Исходя из той мысли, что права присяж ны х поверенных, не
смотря на Закон 25 мая, не соответствуют их обязанностям, мы
находим, что до установления комплекта возможно и справедливо
было бы предоставить присяж ны м поверенным некоторые пре
имущ ества перед частными поверенными — преимущ ества, кото
рые были бы вместе с тем полезны для тяж ущ и хся, для общества
Всего правильнее было бы, по наш ему мнению, признать за при
сяж ными поверенными исклю чительное право на ведение гр аж 
данских дел в судебных палатах, если только число их в том го
роде, где помещ ается П алата, достаточно в сравнении с числом
дел, в П алату п оступаю щ их2 Отсюда само собою проистекало бы
исклю чительное право присяж ны х поверенных на обжалование
реш ений Судебной палаты в кассационном порядке Этот порядок
вещ ей представлял бы следую щ ие несомненные выгоды ап ел л я
ционные дела поступали бы на рассмотрение П алаты в более р а з
работанном виде, от сторон можно было бы требовать письменных
заклю чений (conclusions m otivces), значительно облегчающих труд
членов П а л а т ы 3, тяж ущ и еся, ж ивущ ие вне города, где помещ ает
ся палата, получили бы возможность просить о назначении им по
веренных согласно с ст 392 У чреж дения судебных установлений,
меж ду тем как в настоящ ее время выбор поверенного д ля ведения
1 Заметим по этому поводу, что, доказывая необходимость установления
комплекта, мы далеки от мысли, чтобы настоящее число присяжных поверен
ных где бы то ни было, даж е в П етербурге, могло быть признано достаточным,
мы ж елали бы только, чтобы заранее было назначено и объявлено число, ко
т орое буд ет при зн ано дост ат очны м Так смотрит на дело и С -П етербургский
совет — Авт
2 С этой точки зрения достаточным могло бы быть, конечно, признано число
меньшее против того которое было бы необходимо для предоставления присяж 
ным поверенным исключительного права на ведение гражданских дел во веет
общих судебных учреждениях — Авт
ч
Мысль о необходимости таких заключений была высказана в первый раз
старшим председателем С-П етербургской судебной палаты еще в 1868 году, но
не могла быть осуществлена именно потому что требует соглашения меж ду сто
ронами, возможно только тогда, когда представителями их являются присяжные
поверенные — Авт
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дела в П алате часто сопряж ен для них с величайш ими затруд н е
ниями, число неосновательных кассационных ж алоб сделалось бы
гораздо меньше, поводы к кассации были бы указы ваем ы с точ
ностью, мотивируемы ясно и подробно Н аравне с присяжны ми
поверенными к ведению апелляционны х дел могли бы быть допу
щены и помощники, пробывшие в этом звании не менее двух лет
Ошибочно было бы думать, что с принятием одной из мер,
защ ищ аем ы х нами, т е установлением комплекта или с предо
ставлением присяж ны м поверенным и их помощникам исклю чи
тельного права на ведение граж данских дел в судебных палатах,
для присяж ны х поверенных наступил бы тот золотой век, о ко
тором мечтаю т одни, против которого восстают другие Н еравно
мерное распределение занятий меж ду присяж ны ми поверенными
не могло бы быть устранено монополией, подобно тому как моно
полия на право лечения не устраняет неравномерного распределе
ния занятий меж ду докторами На первое время, может быть, ус
тановление монополии привело бы к увеличению числа дел пре
имущественно у тех присяж ны х поверенных, которые и теперь не
имеют в них недостатка Но присяж ны е поверенные, обременен
ные делами, по необходимости стали бы передавать их своим то
варищам, более свободным, сами тяж ущ и еся во многих случаях
стали бы обращ аться к последним, предполагая, что они посвятят
более времени и труда вверенному им делу Наконец, постановле
ние ст 392 У чреж дения судебных установлений, вменяю щ ее Со
вету в обязанность (при сущ ествовании комплекта) назначать при
сяжного поверенного д ля ведения дела каждого тяж ущ егося, не
имеющего возможности прибыть лично в город, где долж но про
изводиться его дело, или ж е не успевшего согласиться с местными
присяжными поверенными,— доставило бы практику всем, даж е на
чинающим присяж ны м поверенным, и притом, что именно для
начинающих весьма важно, практику заранее оплачиваемую (см
18-и пункт таксы вознаграж дения присяж ны х п оверен ны х) О па
саться стачки м еж ду присяж ны ми поверенными, чрезмерного,
вследствие монополии, возвы ш ения платы за адвокатский труд
нет ни малейш его основания, именно ввиду только что приведен
ной нами статьи 392 У чреж дения судебных установлений, а так ж е
ввиду статьи 389, даю щ ей тяж ущ и м ся возможность обходиться, и
при монополии, без содействия присяж ны х поверенных Одним
словом, монополия, в чем бы она ни заклю чалась, не обогатит при
сяжных поверенных, не доставит каж дому из них возможность су
ществовать своим трудом, не тяготясь обязанностями, сопряж ен
ными с званием присяжного поверенного, и не предпочитая ему
менее самостоятельную , но более легкую роль частного адвоката.
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М ы говорили до сих пор о реф орм ах, которые могли бы упро
чить, укрепить полож ение сословия присяж ны х поверенных, т е 
перь мы переходим к тем сторонам его устройства, которые тр е
буют не изменения, а только поддерж ания и дальнейш его разв и 
тия Мы имеем в виду корпоративную организацию сословия, в
теории не оставляю щ ую ж ел ать ничего лучшего, на практике уж е
успевш ую крепко привиться к наш ей почве Несколько времени
тому назад можно было думать, что этой организации угрож ает
серьезная опасность, носились слухи об уничтожении сам оуправ
ления, данного присяж ны м поверенным Судебными уставами, о
непосредственном подчинении их суду или д аж е адм инистратив
ной власти Лучш им опроверж ением этих слухов послужило от
кры тие в мае нынешнего года Харьковского совета присяж ны х по
веренных и возобновление приостановленного одно врем я приема
в присяж ны е поверенные при провинциальных окруж ны х судах
Мы не будем поэтому защ ищ ать учреж дение, не нуж даю щ ееся, к
счастью, ни в чьей защ ите Зам етим только, что раздаю щ иеся от
времени до времени ж алобы на неограниченную, бесконтрольную
власть Советов, на полную независимость присяж ны х поверенных
основаны на явном недоразумении
О т административной власти зависит возбудить дисциплинар
ное производство о всяком действии или упущ ении присяжного
поверенного, сообщив о нем Совету прямо от себя или через по
средство прокурорского надзора, постановление Совета, состояв
ш ееся по поводу такого сообщения, мож ет быть опротестовано
прокурором Судебной палаты , в случае утверж дения его Судебной
палатой дело мож ет быть доведено так ж е путем протеста до Об
щего собрания кассационных департаментов П равительствую щ его
С ената С удебная палата имеет полное право принимать к своему
рассмотрению не только протесты прокуроров, но и ж алобы част
ных лиц на постановления Совета П рисяж ны е поверенные подчи
нены, таким образом, не только Совету, но и суду, деятельность
которого мож ет быть возбуж дена административной властью Под
чинить присяж ны х поверенных непосредственно суду значило бы
уничтож ить без всякой надобности контроль Совета, нисколько, в
сущности, не увеличивая власти суда над присяж ны ми поверен
ными Подчинить присяж ны х поверенных непосредственно адми
нистрации значило бы наруш ить то великое начало, в силу кото
рого никакое приобретенное право не может быть ограничено или
взято н азад иначе как путем судебного реш ения,— и наруш ить его
притом без всякой надобности, потому что администрация, как мы
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только что видели, вовсе не лиш ена законных средств влияния на
присяж ны х поверенных (через посредство судебной власти) И з
комментария к ст. 357 У чреж дения судебных установлений видно,
что учреж дение, д ля высшего надзора за присяж ны ми поверен
ными, особого губернского присутствия из долж ностных лиц су
дебного и административного ведомства было признано не только
излиш ним но и неудобным, на том основании, «что если Совету
предоставляется власть и оказы вается доверие, то нельзя ограни
чивать эту власть одною обязанностью переписы ваться с высшими
властями, а самому не иметь никаких прав» В комментарии к
ст 365 мы читаем, что «учреж дение Советов присяж ны х поверен
ных правительство считает в особенности необходимым и полез
ным для того, чтобы сословие присяж ны х поверенных оправдало
все возлагаемы е на него надежды» С этой точки зрения, остается
только ж елать, чтобы Советы были откры ваемы во всех округах,
где введены в действие Судебные уставы, как только это стано
вится по закону возможным, т е как только число присяж ны х по
веренных в округе достигает двадцати, и они выходят в П алату с
просьбой о разреш ении им избрать Совет (У чреждение судебных
установлений, ст 358) С первого взгляда мож ет показаться, что
при малочисленности присяж ны х поверенных и при распределе
нии их меж ду всеми главными городами судебного округа откры 
тие Совета представляется неудобным, так как приш лось бы или
избрать в Совет исклю чительно присяж ны х поверенных, ж и в у 
щих в месте его откры тия, т е в месте нахож дения П алаты , что
было бы несправедливо относительно иногородних их товарищ ей,
или составить Совет из присяж ны х поверенных, ж ивущ их в р а з
ных городах, чем крайне затруднилось бы устройство правиль
ных заседаний Совета Но эти соображ ения недостаточно сильны,
чтобы помеш ать повсеместному открытию Советов Если большин
ство мест в Совете достанется присяж ны м поверенным, ж ивущ им
в городе, где он откры вается, то это будет совершенно естественно,
потому что месго нахож дения П алаты служ и т обыкновенно мес
том пребывания наибольшего числа и притом наиболее способных
присяжны х поверенных, центром усиленной умственной д еятел ь
ности и общественной ж изни (в подтверж дение этого достаточно
назвать Тифлис, Х арьков Одессу), присоединение ж е к ним нескотьких иногородних присяж ны х поверенных едва ли будет со
пряж ено с серьезны ми неудобствами при тех легких способах со
общения, которые сущ ествую т или скоро будут сущ ествовать
между губернскими городами Европейской России Х арьков, на
пример, соединен ж елезны м путем с Воронежем, Ельцом, Орлом,
Курском, Полтавой, Одесса — с Кишиневом и Елизаветградом, па
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роходным сообщением — с Екатеринославом, Херсоном, Таганро
гом и скоро будет соединена и с Симферополем В провинции едва
ли понадобятся еж енедельны е заседания Совета, если он будет со
бираться раз в месяц, то приезд в заседание едва ли затрудн ит
кого-либо из его членов Трудно предположить, чтобы присяж ны е
поверенные того города, где находится Совет, захотели подчинить
себе с помощью принадлеж ащ его им большинства голосов иного
родних присяж ны х поверенных или поставить их в полож ение
менее выгодное, условия менее благоприятные, во всяком случае,
такое злоупотребление властью , если бы оно могло прийти комунибудь в голову, было бы пресечено в самом начале вм еш ательст
вом Судебной палаты , т е отменой неправильных постановлений
Совета П овторяем ещ е р а з с откры тием Совета контроль судеб
ной власти над присяж ны ми поверенными вовсе не п рекращ ается
и д аж е не ослабляется, к нему только присоединяется ничем не
заменимый контроль корпоративный, контроль выборных пред
ставителей сословия
В Совете присяж ны х поверенных сосредоточивается не только
дисциплинарная власть над присяж ны ми поверенными, но и та
внутренняя, организационная работа, посредством которой обра
зую тся обычаи, предания сословия,— сосредоточивается, одним
словом, ж и зн ь сословия, как целого И збрание членов Совета пред
ставляется поэтому не только одним из важ нейш их прав, но и
одной из важ нейш их обязанностей присяж ны х поверенных Закон
дает членам Совета кратковременны е полномочия, определяя, что
выборы в Совете производятся ежегодно, и это соверш енно понят
но, ввиду той обширной и отчасти дискреционной власти, которой
облечен Совет и которую он мог бы употреблять во зло, если бы
пользовался ею слишком долго и безотчетно И нтересы сословия
требуют, однако, чтобы состав Совета не изм енялся слишком бы
стро и слишком радикально, в противном случае, Совет не успел
бы создать ничего прочного, одни не созревш ие, не поверенные на
опыте взгляды сменились бы другими, такими ж е, нить только что
слагаю щ ейся традиции беспрестанно бы обрывалась С другой сто
роны, введение в Совет, от времени до времени, новых элементов
нельзя не признать ж елательны м как потому, что число членов
сословия, способных уп равлять его делами, без сомнения, превы 
ш ает число членов Совета, так и потому, что, оставаясь постоянно
в одном и том ж е составе, Совет легко мог бы впасть в апатию и
односторонность Во Ф ранции и в Бельгии особенно необходимой
считается частая перемена председателя Совета (batonnier) Н ачи
ная с 1830 г ни один председатель Парижского совета не оставал
ся в этом звании более двух лет, но избрание на второй год со
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ставляет общее правило, т ак ж е не допускаю щ ее исклю чения С лу
чаев нового, через несколько лет, избрания в председатели лица,
однажды у ж е занимавш его эту долж ность, в П ариж е до сих пор
не было В Бельгии до 1847 г сущ ествовал обычай избирать в
председатели Совета постоянно одно и то ж е лицо, пока оно оста
валось в сословии и не отказы валось от избрания, с тех пор при
нято, наоборот, избирать ежегодно нового председателя, причем,
однако, лицо, бывш ее однаж ды председателем, может, по прош е
ствии нескольких лет, быть вновь избрано на эту долж ность Так,
например Вергеген (бывший председатель Бельгийской палаты
представителей) был председателем Брюссельского совета в 1852
и 1859 гг. Декен — в 1856, 1863 и 1868 гг Как во Ф ранции, так и
в Бельгии бывш ие председатели остаю тся обыкновенно членами
Совета и занимаю т в нем первые места после председателя Что
касается до членов Совета, то во Ф ранции несколько раз возникал
вопрос, не следует ли установить выбытие их из Совета по очере
ди, с обязательны м избранием на место выходящ их новых членов,
но с тем, чтобы за один р аз выходило не более одной трети членов
Совета и чтобы очередь выхода не распространялась на председа
теля и бывш их председателей В пользу утвердительного р а зр е 
шения этого вопроса было приводимо главным образом следую щ ее
соображение если члены Совета не выбывают по очереди, то неизбрание кого-нибудь из них яв л яется как бы оскорблением, а так
как оскорблять их товарищ и вовсе не ж елаю т, то их и выбирают
вновь из года в год, хотя есть другие адвокаты, не меньш е или
д аж е больше их заслуж иваю щ ие избрания С другой стороны, воз
раж али, что так как избрание в Совет нового члена по необходи
мости влечет за собою неизбрание одного из преж них членов, то
в этом следует видеть только зн ак доверия и уваж ени я к вновь
избранному члену, а никак не оскорбление для члена неизбранно
го, что избрание новых членов, если оно п редставляется ж е л а 
тельным, всегда м ож ет быть достигнуто путем свободного согла
шения м еж ду избирателям и, что установление очереди соверш ен
но напрасно стеснило бы свободу избирателей, препятствуя им
избирать в Совет тех, кого они ж елаю т в нем видеть, застав л яя их
подавать голос за кандидатов, которых они по собственному по
буждению не выбрали бы, что оно имело бы de facto последствием
выбора членов Совета не на один год, как этого требует закон, а
на три года (если допустить выход по очереди одной т р е т и чле
нов Совета) Это последнее мнение, принятое П ариж ским советом,
одерж ало верх, и мысль о выходе членов Совета по очереди была
отвергнута На практике, однако, в П ариж ский совет большей час
тью вступает ежегодно от двух до четы рех новых членов В Б ельG1
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гии тот ж е вопрос одно врем я был разреш ен иначе, в 1846 г брюс
сельские адвокаты — а вслед за ними и адвокаты некоторых про
винциальных городов — приняли за правило избирать ежегодно по
меньшей мере трех новых членов Совета (из числа пятнадцати) на
место трех выбываю щ их по жребию На практике это правило
привело к тому, что три члена, выбывш ие из Совета по жребию
в 1847 г, были избраны вновь в 1848 г, три члена, выбывш ие в
1848 г, были избраны вновь в 1849 г, и так далее, почти без вся
ких исключений В 1868 г выход по жребию трех членов Совета
был отменен и избирателям возвращ ена полная свобода действий 1
Нам каж ется, что периодическое обновление Совета не может
и не долж но быть предметом регламентации, а долж но зависеть
от свободного, ничем не стесненного усмотрения избирателей
Ф ранцузские и бельгийские защ итники обязательного, по частям
обновления Совета и обязательной смены председателя исходят,
м еж ду прочим, из того предполож ения, что звание члена и в осо
бенности председателя Совета есть награда за долговременную и
безупречную адвокатскую деятельность, венец, которым следует
украш ать всех его заслуж ивш их «О ткладывать избрание в пред
седатели,— говорит Молло,— лиц, приближ аю щ ихся к концу свое
го поприща, значит навсегда лиш ить их этого зван ия и ом рачит ь
(fletrir) последние дни их ж изни, в лицах менее престарелы х так ая
отсрочка поселяет гибельное ун ы н и е (dccoui agem ent funeste), бро
сал т ень на будущ ность их (en term ssan t leu r avem r)» «Звание
председателя Совета,— говорят Дюшен и Пикар, — есть п рекрас
ная награда за долгий путь, пройденный с честью К аж ды й адво
кат, заслуж иваю щ ий ее, долж ен иметь надеж ду на ее получение
Если избрание в члены Совета — честь, оказы ваем ая адвокату, то
эта честь долж на доставаться по очереди всем ее достойным» В
основании подобных взглядов л еж и т явная ошибка Мы вполне по
нимаем, какую высокую цену имеет в глазах адвоката звание
члена или председателя Совета, но избиратели, предоставляя это
звание тому или другому лицу, долж ны иметь в виду вовсе не воз
награж дение избираемого за его прежнюю деятельность, а пользу,
которую он м ож ет принести сословию, способности и силы, кото
рые он мож ет посвятить ему С этой ж е точки зрения долж ен
преж де всего смотреть на свое звание и сам избираемы й Чтобы
быть последовательными, Молло и другие писатели, разделяю щ ие
его мнение, долж ны были бы стоять за избрание в п редседате
ли Совета каждого адвоката, отпраздновавш его свою серебряную
свадьбу с сословием и ни в чем предосудительном за все это время
1 Дюшен и П икар
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не замеченного, они долж ны были бы порицать избрание в п ред
седатели человека сравнительно молодого, свежего, полного сил,
т е именно такого, который лучш е м ож ет исполнять обязанности
этого зван ия Зван и е председателя Совета сделалось бы, таким об
разом, чем-то вроде п ряж ки за долговременную и беспорочную
службу Если ж е оно долж но доставаться наиболее способному и
достойному, независимо от того, близок ли он к концу своей карье
ры, то нет, очевидно, никакого основания менять председателя не
пременно каж ды й год или каж ды е два года, точно так ж е, как нет
оснований считать его чуть ли не бессменным Слишком долго
место п редседателя не долж но быть оставляемо за одним лицом,
потому что продолж ительное и непреры вное исполнение тяж ел ы х
обязанностей легко мож ет вы звать утомление, упадок энергии,
д аж е рутинное отношение к делу, но отры вать председателя от его
деятельности, как только он привы к к ней и овладел всеми ее сто
ронами, было бы ещ е менее целесообразно От такта и б лагоразу
мия избирателей зависит подметить тот момент, дальш е которого
не долж на продолж аться деятельность председателя, в одних слу
чаях этот момент, конечно, наступает раньш е, чем в других, так
что установление какого-нибудь определенного, д ля всех одинако
вого срока было бы крайне непрактично Пока адвокатское сосло
вие в данной местности не окрепло, не сложилось окончательно,
должность председателя не без пользы мож ет быть сохраняема в
одних руках долее обыкновенного, впоследствии, в особенности
при многочисленности сословия, она м ож ет переходить из рук в
руки с большею сравнительно быстротою Если в П ариж ском со
вете председатели меняю тся каж ды е два года и вновь у ж е не и з
бираются, то это отчасти объясняется богатством сил, которыми
располагает п ари ж ская адвокатура, в списке председателей П а
рижского совета за последние пятьдесят л ет мы встречаем мно
жество имен, имеющих европейскую и звестн ость1 Во Ф ранции
звание председателя Совета сопряж ено с большим влиянием, чем
у нас, как в силу исторических воспоминаний, им вызы ваемых, так
и потому, что в среде ф ранцузской адвокатуры сильно развито
' Назовем, для примера, Дюпена Старшего, председателя Палаты депутатов
при Людовике-Филиппе и законодательного собрания во время Второй республики
(председатель Совета в 1830 г), Могена, одного из известнейших ораторов оппо
зиции при Людовике Филиппе (1830— 32), Делангля (1836— 38), Ш е-д’Эст-Анжа
(1842— 44) и Бароша (1846 — 48), впоследствии министров при Наполеоне III, Мари
(1840—42), члена временного правительства 1848 г, Бетмона (1854— 56), министра
этого правительства, вождя легитимистов Беррье (1852— 54), наконец, из совре
менных деятелей — Жюля Фавра (1860— 62), Дюфора (1862— 64), Греви (1868—
^ 0) —
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у важ ение к старш инству, к авторитету, к репутации, всеми при
знанной Во Ф ранции председатель Совета считается главою со
словия (chef de l’ordre), по вы раж ению Молло, он и вне Совета
стоит на руле маленького адвокатского государства Он п редседа
тельствует в общих собраниях адвокатов, д аж е тогда, когда про
исходят выборы в Совет, он н азначает докладчиков по всем вопро
сам, а в случае надобности и комиссии для предварительной р а з
работки вопросов, особенно важ ны х, и председательствует как в
этих комиссиях, так и на конф еренциях, имеющих целью способ
ствовать ораторскому и юридическому образованию молодых ад 
вокатов Он служ и т посредником в спорах и недоразумениях м еж 
ду адвокатами, только в важ нейш их случаях переносимых на рас
смотрение Совета У нас роль председателя Совета и по закону, и
по обычаю гораздо скромнее Закон не предоставляет ему права
председательствовать в общих собраниях, созы ваемых д ля избра
ния Совета, обычай требует, чтобы и в других общих собраниях
председательствовало лицо, не входящ ее в состав Совета В Совете
дела распределяю тся м еж ду членами, для доклада и составления
определений, по взаимному их соглашению, причем председатель
работает наравне с членами В тех исклю чительных случаях, когда
п ризнается необходимым учреж дение комиссии для рассмотрения
какого-либо вопроса, она избирается непосредственно общим со
бранием присяж ны х поверенных Споры меж ду присяж ны ми по
веренными обыкновенно поступают прямо на рассмотрение Сове
та Тем не менее обязанности председателя Совета и у нас имеют
весьма важ ное значение П реж де всего он, как и во Ф ранции,
представляет сословие в соотношениях с судебными местами, с ад 
министрацией Он уп равл яет прениями в Совете, ставит вопросы,
объявляет резолю ции, следит за тем, чтобы все дела, подлеж ащ ие
ведению Совета, получали своевременное разреш ение Он д ает об
щ ему собранию словесный и письменный отчет в деятельности Со
вета, на нем преимущ ественно, хотя и не исключительно, л еж и т
объяснение и защ ита всех предлож ений и постановлений Совета,
возбуж даю щ их с чьей-либо стороны недоумение, противодействие
или порицание Д ля успешного исполнения всех этих обязанностей
он долж ен иметь известный нравственный авторитет у ж е потому,
что у нас слишком часто располож ены судить о целом учреж дении
по личности, занимаю щ ей в нем самое видное место Общий вывод,
к которому мы таким образом приходим следую щ ий число лиц,
соединяющих в себе все условия д ля зан яти я председательского
места, не мож ет быть очень велико, особенно в сословии, начина
ющем свою деятельность и не очень многочисленном, слишком
ч астая смена председателя, без важ ны х к тому оснований, прине-
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ела бы более вреда чем пользы, по смена его от времени до вре
мени необходима1, лицо, бывш ее однаж ды председателем, может,
по прошествии нескольких лет, быть вновь избрано на эту д олж 
ность
Зам ечания наш и об избрании председателя применимы отчасти
и к избранию членов Совета П ариж ский совет был совершенно
прав отвергнув обязательное, каж ды й год, избрание известного
числа новых членов Совета на место такого ж е числа выходящ их
по очереди Чтобы убедиться в этом, представим себе, что из числа
девяти членов Совета трое не оправдали ожиданий избирателей,
которые не ж елаю т более оставлять их в Совете, другие трое, со
ставляю щ ие по убеждению избирателей главную силу Совета,
должны выбыть из него по очереди И збирателям предоставляет
ся, таким образом, следую щ ая альтернатива или избрать в Совет
за один раз ш есть новых членов (хотя, мож ет быть, в целом со
словии, в данную минуту, и нет такого числа лиц, вполне способ
ных быть членами Совета), поколебать таким образом систему, ко
торой до тех пор, при общем одобрении, д ерж ался Совет, поста
вить дальнейш ий ход управления в зависимость от случая,— или
оставить в Совете членов, не пользую щ ихся более доверием сосло
вия Порядок, при котором возможны такие результаты , не мож ет
быть признан удовлетворительны м Безусловно, отвергая бессмен
ность п редседателя Совета, мы думаем, что д ля отдельных членов
Совета она м ож ет быть допущ ена de facto без всякого неудобст
ва Есть члены сословия, настолько уваж аем ы е всеми, настолько
опытные, настолько преданны е общим интересам корпорации, что
удалить их из Совета, хотя бы на время, значило бы уменьш ить
его авторитет в глазах сословия и публики Обязанности членов
Совета не так утомительны , как обязанности председателя, энер
гия их ослабевает не так скоро, и для поддерж ания ее совершенно
достаточно вступления в Совет, от времени до времени, несколь
ких новых лиц, приносящ их с собою новые взгляды или, по край 
ней мере, критическое отношение к тем или другим сторонам
преж ней деятельности Совета Чтобы очистить место д ля таких
лиц, следует не избирать вновь тех членов Совета, которые, про
быв в нем несколько лет, могут быть заменены другими, без всякой
потери д л я сословия и д ля самого Совета Само собой разум еется,
1 Это конечно не значит, чтобы лицо, пробывшее несколько лет сряду пред
седателем Совета, не могло остаться в нем в качестве товарища председателя
или члена, напротив того, если бывшии председатель не потерял права на доверие
сословия, то весьма желательно чтобы он продолжал служить Совету своей опыт
ностью и знанием дела — Авт
3 Зак N* 3369 Арсеньев
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что выбывш ие таким образом члены Совета могут со временем
быть вновь избираемы в Совет. При таком взгляде на дело, начи
нающем, по-видимому, распространяться в среде наш ей адвокату
ры, обновление Совета не мож ет вредить устойчивости и последо
вательности его образа действий и неизбрание в Совет не мож ет
быть ни для кого оскорбительно. В истории С.-Петербургского со
вета мы встречаем один только случай слишком радикальной
перемены в составе Совета: в 1868 г. было избрано сразу пять
новых членов (из числа девяти). В продолжение трех л ет сряду
(в 1871, 1872 и 1873 гг.) в Совет не было введено ни одного нового
лица; но в 1874 г. избрано два новых члена, сколько нам извест
но — именно д ля того, чтобы Совет не оставался постоянно в одном
и том ж е составе. О стается только ж ел ать и на будущ ее время т а 
кого ж е осторожного отнош ения к делу, такого ж е благоразумного
пользования избирательны м правом.
Находя, что перемены в составе Совета долж ны быть произво
димы не в зар ан ее назначенны е сроки и не в заранее определен
ных разм ерах, а по свободному усмотрению избирателей, мы при
знаем этим самым в полной мере необходимость предварительны х
совещ аний м еж ду избирателям и о предстоящ их выборах, о членах
Совета, не подлеж ащ их избранию, о новых кандидатах на звание
члена Совета. Трудно понять, почему Молло восстает против по
добных совещаний. П ариж ский совет, отвергая обязательное об
новление совета, зам етил, меж ду прочим, что от адвокатов зав и 
сит вступать в соглаш ение насчет кандидатур, которые они на
мерены поддерж ивать, так чтобы голоса не раздроблялись, а
соединялись на именах, заран ее определенных; Молло, вопреки
ясному смыслу этого зам ечания, утверж дает, что Совет вовсе не
дум ал разр еш ать адвокатам собираться для обсуж дения кандида
тур, ещ е менее — подвергать их предварительному голосованию.
По мнению Молло, это было бы слишком похоже на то, что про
исходит в политических собраниях, и потому несовместимо с до
стоинством (!) адвокатской профессии. Нам каж ется, что п редва
рительное совещ ание избирателей — необходимое приготовление
ко всякому серьезному избранию, все равно, имеет ли оно полити
ческий, корпоративный или какой-либо иной характер. При отсут
ствии такого совещ ания резул ьтат выборов легко мож ет зависеть
от слепого случая и вовсе не соответствовать важности дела. Осо
бенно полезным совещ ание бывает в тех случаях, когда предстоит
сделать выбор из числа нескольких лиц, соединяю щ их в себе,
почти в одинаковой мере, все условия для зан яти я известного
места. К ак остановиться на одном из них, если права каждого не
будут подвергнуты самому подробному сравнительному обсуж де
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нию? К аж ды й избиратель мож ет сообщить своим товарищ ам
такие ф акты , которые были им неизвестны, обратить их внимание
на такие стороны деятельности кандидата, которые не были до
статочно оценены ими. М еж ду избирателями могут, наконец, быть
и такие, которые, только что вступив в сословие, не успели озна
комиться со своими товарищ ами, а следовательно, и составить себе
мнение о лицах, подлеж ащ их или не подлеж ащ их избранию; для
них предварительное совещ ание — единственное средство прийти
к правильному заклю чению по этому предмету. Но если избира
тели не долж ны относиться к своей роли пассивно, то отсюда ещ е
не следует, чтобы присяж ны е поверенные, считаю щ ие себя вправе
занять место в Совете, могли сами ставить и поддерж ивать свою
кандидатуру, чтобы члены Совета могли сами стараться об остав
лении их в этом звании. В этом отношении меж ду выборами в
Совет и выборами в политическое собрание сущ ествует значи
тельная разница. К андидат в депутаты мож ет быть совершенно
неизвестен большинству избирателей; они могут д аж е не знать,
согласен ли, ж ел ает ли он принять на себя звание депутата; от
крытое заявлени е им своей кандидатуры , подкрепленное и зл ож е
нием его взглядов, его программы, мож ет поэтому быть действи
тельно необходимым. В небольшой среде присяж ны х поверенных
нет надобности прибегать к подобным средствам. К аж ды й п ри сяж 
ный поверенный — возможный кандидат на звание члена Совета;
действуя постоянно перед глазами своих товарищ ей, он имеет,
сверх того, полную возможность познакомить их со своими взгл я
дами в общих собраниях, в собраниях членов консультации, на
частных сходках перед выборами; постановка кандидатуры при
таких условиях представляется или совершенно излиш ней, или
даж е вредной, как искусственное средство влияния на убеж дение
избирателей. Еще менее приличны были бы, конечно, какие-либо
усилия членов Совета сохранить за собою это звание. Звание
члена Совета, как мы у ж е говорили, есть преимущ ественно обя
занность, которой никто не долж ен искать, от которой никто не
должен и отказы ваться. Само собою разум еется, что никого нельзя
заставить вступить в Совет или остаться в нем; но сословие имеет
право ож идать от своих членов, что они не станут уклоняться без
особенно важ ны х причин от службы , возлагаемой на них в видах
общей пользы.
Итак, хороший личный состав Совета, изменяю щ ийся не слиш 
ком быстро, но не остаю щ ийся и вовсе без перемены,— вот необ
ходимое условие д ля успеш ной деятельности Совета; но есть ещ е
Другое условие, не менее важ ное — это сущ ествование правиль
ных отношений м еж ду Советом и общим собранием присяж ны х
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поверенных У становление и поддерж ание таких отношений т р е 
бует именно в настоящ ее врем я особенного внимания История
попыток, направленны х к ограничению власти Совета, к подчине
нию его, в большей или меньшей степени, влиянию избирателей,
излож ена нами в другом месте До 1874 г все эти попытки остава
лись без успеха, но перед последними выборами в Совет общим
собранием была принята резолю ция, имевш ая целью у казать Со
вету, как он долж ен действовать по одному вопросу на будущ ее
время От такой резолю ции только один шаг до возлож ения на
членов Совета так называемого повелительного полномочия (m an
d at im peratif), до требования, чтобы избираемый в члены Совета
заранее обязался во всем и всегда следовать взглядам и указаниям
своих избирателей Не вдаваясь во всестороннее обсуждение во
проса об отнош ениях м еж ду избираемыми и избирателями, мы
рассмотрим его только в применении к сословию присяж ны х по
веренных
М ысль о необходимости повелительны х полномочий возникла в
Западной Европе вследствие двух главных причин- продолж итель
ности срока, на который избиралось то или другое собрание, и не
всегда достаточного знакомства избирателей с личными качества
ми избираемого При соединении этих двух условий лицо, избран
ное д ля защ иты известной системы, известных взглядов, легко
могло очутиться в противоположном лагере и действовать, в теч е
ние нескольких л ет сряду, прямо наперекор ж еланиям своих изби
рателей Надолго освобожденное от всякого контроля, окруж енное
влиянием, соблазнами всякого рода, оно могло забыть, и на самом
деле нередко забы вало, кем и для чего оно было избрано Полномо
чие, данное ему с определенной целью, могло сделаться в его глазах
как бы личной его собственностью, в распоряж ении которой нет на
добности давать отчета Ни о чем подобном, очевидно, не мож ет
быть речи в скромной сф ере, с которой мы теперь имеем дело,— в
сф ере адвокатского сословия Совет присяж ны х поверенных состо
ит из лиц, избираемы х на весьма короткий, годовой срок, и притом
хорошо известных избирателям Побуждений, которые могли бы
произвести быстрый, резкий переворот в образе мыслей и действий
члена Совета, нельзя себе представить, потому что никаких выгод
от такой перемены он приобрести не может, никакого давления
извне не испытывает, никаким соблазнам не подвергается Н е
сколько повлиять на него мож ет разве что долговременное пользо
вание властью, но возобновление или невозобновление данны х ему
полномочий соверш енно зависит от усмотрения избирателей И зби
р ая в Совет лучш их своих членов, сословие не имеет, таким обра
зом, никакого основания не д оверять им, стеснять, связы вать их ка
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кими-либо условиями или обязанностями С другой стороны, без
полной самостоятельности, которую, конечно, не следует смеш и
вать с безотчетностью или безответственностью , немыслима пра
вильная деятельность Совета Совет — учреж дение преимущ ест
венно судебное, облеченное обширной карательной властью К ак и
всякий судья, член Совета долж ен руководствоваться при реш ении
дела исклю чительно своим внутренним убеждением и подавать
голос, не заботясь о том, что скаж ут по этому поводу его избирате
ли З ар ан ее обещав действовать, при известных обстоятельствах, в
известном смысле, член Совета легко мож ет быть поставлен в не
обходимость или изменить этому обещанию, или реш ить дело во
преки своему убеждению П редохранить его от такой альтернативы
могут только избиратели, сохраняя за ним полную свободу дейст
вий, п ризнавая за ним право следовать, в каждом данном случае,
его собственному взгляду, а не взгляду большинства, его избрав
шего «Сосредоточивая судебно-дисциплинарную власть над при
сяжными поверенными в руках Совета,— сказано в отчете С -П е 
тербургского совета за 1870— 71 гг,— законодатель без сомнения
руководствовался тем убеждением, что для всестороннего рассмот
рения и правильного разреш ен и я судебных дел необходимо кол
легиальное учреж дение, не слишком многочисленное, постоянно
(в течение известного срока) действую щ ее в одном и том ж е составе
и несущ ее полную нравственную ответственность за свои постанов
ления П редоставление общим собраниям, многочисленным, слу
чайно составленным и безответственным, права обсуж дать во вся
кое время дисциплинарны е постановления Совета лиш ило бы эти
постановления необходимого нравственного авторитета и перене
сло бы центр тяж ести дисциплинарной власти, вопреки намерению
законодателя, из Совета в общее собрание» Все эти соображ ения
применимы и к вопросу, теперь нас занимаю щ ему О бязательны е
полномочия, исходящ ие от общего собрания присяж ны х поверен
ных, были бы ничем иным, как предреш ением значительной части
дела, подсудных Совету, перенесением на общее собрание тех прав,
которые п рин адлеж ат и долж ны принадлеж ать исключительно Со
вету С делавш ись простым исполнителем воли большинства, часто
и легко изменяю щ ейся, Совет лиш ился бы независимости и беспри
с тр асти я— необходимых условий правильного суда и потерял бы
возможность способствовать образованию прочных обычаев и т р а 
диций, столь важ ны х д ля сословия В состав Совета легко могли бы
войти не самые выдаю щ иеся, а самые гибкие члены сословия, ис
катели популярности, готовые поддерж ивать сегодня одно, завтра
Другое, противоположное, лиш ь бы только получить или сохранить
за собой место в Совете.
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П ретензия общих собраний на первую роль в управлении со
словием была бы тем менее основательна, что они далеко не всегда
представляю т собой настоящ ее большинство сословия. К орпора
тивная ж и зн ь развита у нас ещ е не настолько, чтобы быть живым
интересом для каждого отдельного члена корпорации. Есть при
сяж ны е поверенные, которые систематически д ерж атся в стороне
от общих дел сословия — одни вследствие равнодуш ия ко всему
тому, что не прямо касается их личны х выгод, другие — вследст
вие лености, третьи — вследствие излиш ней осторожности, н еж е
лан и я открыто вы сказаться за ту или другую сторону и тем на
влечь на себя чью-либо неприязнь. Постоянное участие в делах со
словия принимает сравнительно небольш ая группа деятельны х,
подвижных, большей частью молодых присяж ны х поверенных, от
которых всего чащ е идет и оппозиция Совету. Середину меж ду
теми и другими занимаю т люди колеблю щиеся, нереш ительные,
не уклоняю щ иеся от участия в общих делах корпорации, но отно
сящ иеся к ним скорее пассивно, примыкаю щ ие то к одной, то к
другой из спорящ их сторон. П рисяж ны е поверенные первой к а 
тегории почти никогда не являю тся в общие собрания, присяж ны е
поверенные второй категории посещают их весьма аккуратно;
присутствие или отсутствие присяж ны х поверенных третьей ка
тегории часто зависит от причин случайных. Чтобы судить о чис
ленном соотношении м еж ду этими трем я категориями, достаточно
зам етить, что, хотя общие собрания созы ваю тся средним числом
не более пяти или шести р аз в год, они не всегда могут состояться,
потому что число явивш ихся присяж ны х поверенных не всегда до
стигает одной трети всего числа наличных членов сословия; пре
вы ш ает ж е оно этот m inim um только в самых редких, исклю чи
тельны х случаях. Понятно, что при таком составе общих собра
ний реш ения их не всегда могут иметь достаточную нравственную
силу. П равда, что и для выборов в Совет собирается в последнее
время едва половина наличных присяж ны х п оверен ны х1; но это
объясняется тем, что сословие, вообще говоря, довольно д еятел ь
ностью Совета и не ж ел ает сущ ественной перемены в его составе.
Лучш им доказательством этому служ и т то, что всякий раз, когда
в среде сословия начиналась сильная избирательная агитация,
когда стремление изменить в значительной степени состав Совета
вызы вало с другой стороны стремление сохранить его почти без
изменений, общие собрания бывали особенно многочисленны — на
пример в 1867, 1868, 1870, 1872 гг. Совет является, таким образом,
* В 1874 г из 115 присяжных поверенных принимали участие в выбо
рах 58 — Авт
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действительны м представителем большинства сословия, чего
никак н ельзя сказать об обыкновенных общих собраниях, т. е.
именно о тех, на которых обсуж даю тся действия и постановления
Совета.
Если Совет долж ен приступать к своей деятельности свобод
ным от всяких обязательств перед присяж ны ми поверенными,
его избравш ими, то судебные постановления Совета, по тем ж е
причинам, не долж ны подлеж ать ревизии или д аж е обсуж де
нию со стороны общего собрания присяж ны х поверенных. Общее
собрание, как мы уж е видели, не обладает и не мож ет обладать
ни одним из тех качеств, необходимых для отправления суда,
а следовательно, и для поверки судебного приговора; м еж ду тем
признать за каж ды м Присяжным поверенным право п редставлять
общему собранию возраж ени я против судебных постановлений
Совета, за общим собранием — право обсуж дать эти возраж ения
значило бы, говоря словами Совета (отчет за 1870— 1871 гг.),
«перенести центр тяж ести дисциплинарной власти, вопреки наме
рению законодателя, из Совета в Общее собрание присяж ны х по
веренных». Постановления Совета при таких условиях потеряли
бы всякое значение, всякую силу; лицо, формально осужденное
Советом, могло бы быть нравственно оправдано общим собранием,
и наоборот: исход дела был бы поставлен в зависимость от соста
ва общего собрания, каж ды й раз изменяю щ егося, от его симпа
тий или антипатий, от его случайного настроения. Б еспристраст
ное, объективное отношение к делу становится невозможным, как
только рассмотрение его тер я ет строго судебный характер.
С ледует ли из всего сказанного нами до сих пор, что общие со
брания присяж ны х поверенных не долж ны заниматься ничем д ру
гим, кроме выборов в Совет, что самое созвание их в промеж уток
между выборами представляется излиш ним, что корпоративная
ж изнь сословия долж на вы раж аться исклю чительно в деятельнос
ти Совета? Нет; мы придаем общим собраниям серьезное значение
и полагаем, что они могут быть весьма полезны, и не вторгаясь в
круг действий Совета. Сословие присяж ны х поверенных, рассм ат
риваемое как одно целое, имеет свои общие дела, свои интересы,
заведование которыми не отнесено законом к числу обязанностей
Совета, но п рин адлеж и т ем у по самой силе вещей, как исполни
тельному органу сословия. Об этих-то делах и интересах Совет
может и долж ен совещ аться со своими избирателями. К ак у ч р еж 
дение, облеченное известной, законом определенной властью, Со
вет долж ен действовать соверш енно самостоятельно; но как пред
ставитель сословия, он долж ен руководствоваться ж еланиям и и
взглядами большинства и не имеет никакого права идти в р азрез
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с ними или оставлять их без внимания. Так, например, Совет не
мог бы без согласия общего собрания установить кассу пособий
нуж даю щ имся присяж ны м поверенным, определить порядок взно
са десятипроцентного сбора (взимание которого законом Совету не
предоставлено), требовать от присяж ны х поверенных представле
ния отчетов о деятельности их помощников, учреж дать вообще
надзор за помощниками, ходатайствовать об облегчении для неко
торы х лиц доступа в присяж ны е поверенные, печатать постанов
ления Совета и т. п. Во всех подобных случаях Совет мож ет только
предлагать общему собранию ту или другую меру, но принятие
или непринятие ее долж но зависеть от общего собрания. Д еятель
ность общего собрания этим ещ е далеко не исчерпывается. Сохра
няя за собой право самостоятельного разреш ения дисциплинарных
дел и просьб о вступлении в присяж ны е поверенные, Совет мож ет
и д аж е долж ен вы слуш ивать мнение общего собрания по всем
важ нейш им общим вопросам, возникаю щим при разборе дел и
просьб этого рода, для того чтобы обеспечить всестороннее рас
смотрение, а следовательно, и правильное разреш ение их. Но мне
ние общего собрания, повторяем ещ е раз, не должно быть в этих
случаях обязательно для Совета, не должно стеснять его свободу;
во всем том, что законом предоставлено власти Совета, общее со
брание мож ет иметь голос только совещ ательный. Когда в начале
1870 года один из присяж ны х поверенных отказался от защ иты ,
возложенной на него судом, и возбудил этим самым общий вопрос
об обязательности таких защ и т для присяж ны х поверенных, Совет
предлож ил этот вопрос на предварительное обсуждение общего
собрания, но предупредил его, что дисциплинарное определение о
присяжном поверенном, отказавш ем ся от защ иты , будет постанов
лено Советом независимо от того, как вы скаж ется общее собрание
по выш еупомянутому вопросу. Этот прецедент был положен в
основание дальнейш ей деятельности Совета, и принятое Советом
правило было одобрено общим собранием присяж ны х поверенных.
Кроме вопроса об обязательности защ ит, Совет предлагал на
обсуждение общего собрания вопросы об обязанности п ри сяж 
ных поверенных д авать свидетельские показания по делам своих
клиентов, о праве присяж ны х поверенных передавать возлож ен
ные на них судом защ иты другим лицам, о праве присяж ны х по
веренных действовать единовременно по доверенности двух лиц,
состоящ их м еж ду собой в тяж бе, и т. п.
Наконец, общему собранию принадлеж ит ещ е одно несомнен
ное право — рассм атривать в конце каждого отчетного года всю д е
ятельность Совета за этот год, д ля приведения в ясность, следует
ли, и если следует, то в какой мере, изменить личный состав
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Совета. Д исциплинарные постановления Совета могут при этом
быть подвергаемы критическому разбору, но лиш ь настолько, на
сколько в них вы разились общие взгляды членов Совета, а не в
отношении правильности разреш ен и я Советом частных вопросов
о вине и ответственности обвиняемых. Само собой разум еется, что
избиратели имеют полное право подать голос против члена Совета,
которого они считаю т слишком строгим или слишком снисходи
тельным в выборе мер взы скания, слишком скептическим или
слишком доверчивым в оценке доказательств; но публичные рас
суж дения по этому предмету представляли бы то неудобство, о ко
тором мы говорили выше, т. е. подры вали бы значение дисципли
нарных постановлений Совета, и притом были бы совершенно бес
плодны, потому что убеж дение, вынесенное каж ды м членом
Совета из данны х в его присутствии показаний и объяснений, не
может быть правильно оценено присяж ны ми поверенными, не
присутствовавш ими при разборе дела. Обсуждение дисциплинар
ных постановлений Совета с этой точки зрен и я каж ется нам столь
ж е нерациональным, как и обсуждение вердикта присяж ны х по
чисто ф актическом у вопросу лицами, знакомыми с процессом
только по печатному о нем отчету. И в том, и в другом случае кри
тика слишком легко мож ет впасть в ошибку, потому что не распо
лагает всеми данными, на которых основано критикуемое решение.
Что касается меры наказания, то определение ее, при отсутствии
точных правил о проступках присяж ны х поверенных и о соответ
ствующих им взысканиям, по необходимости зависит от личного
взгляда членов Совета, правильность которого трудно доказать,
но ещ е труднее опровергнуть. В частны х собраниях, предш ест
вующих выборам, деятельность каждого отдельного члена Совета
может быть обсуж даема без всяких стеснений; но в общем собра
нии, созываемом д ля рассмотрения отчета, не следует, как нам к а
ж ется, выходить из указанны х нами пределов. Простор д ля пре
ний внутри этих пределов остается большой, так как характер и
направление деятельности Совета вы раж ается преимущ ественно
в разреш ении общих вопросов, вполне доступных д ля критики.
Не всякое разногласие меж ду общим собранием и Советом
должно неминуемо вести к изменению состава Совета. Если Совет
с честью стоит во главе сословия и служ и т верным вы раж ением
лучш их его сторон и стремлений, то странно было бы передавать
ведение дел в другие, не испытанные ещ е руки только потому, что
по вопросам не первостепенной важности члены Совета не счита
ют возможным действовать согласно с ж еланиям и своих избира
телей. П рисяж ны е поверенные С.-Петербургского округа понима
ли это до сих пор как н ельзя лучш е; не дальш е как на последних
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выборах в состав Совета было вновь избрано несколько лиц, энер
гически восстававш их против той резолюции, которая, как мы ви
дели выше, долж на была в известной степени стеснить свободу
действий Совета, и заранее объявивш их, что они не будут — если
останутся в Совете — следовать высказанному в ней взгляду. З а 
мечательно, что эти лица получали гораздо больше голосов, чем
тот член Совета, который один из всех своих товарищ ей говорил
и подал голос в пользу резолюции. Все это позволяет надеяться,
что отношения м еж ду избираемыми и избирателями в П етербург
ском округе останутся и на будущ ее время столь ж е нормальными
и правильными, как они были до сих пор. Оппозиция против Со
вета весьма ж елательна как элемент, оживляю щ ий корпоратив
ную ж и зн ь сословия, поддерж иваю щ ий энергию и в нем, и в самом
Совете; но целью ее долж но быть постепенное обновление Сове
т а — а не резкое изменение его состава, указание Совету его оши
бок или пробелов в его деятельности — а не подчинение его обще
му собранию присяж ны х поверенных.

VI
Обязанности Совета, как учреж дения, облеченного дисципли
нарной властью над адвокатами, могут быть понимаемы весьма
различно. Во Ф ранции, например, укоренилось мнение, что д ея
тельность Совета по надзору над адвокатами имеет характер не су
дебный, а отеческий, семейный, домашний. «Le Conseil,— говорит
Молло,— s ’est to u jours reg ard c com m e une institution paternelle et
de famille... II у a un principe ancien qui rep u te affaires d ’interieur et
de fa m ille to u tes les deliberations du Conseil» *. Этот принцип приво
дится П ариж ским советом с большой последовательностью. Совет
считает себя свободным от всех формальностей, соблюдаемых су
дебными местами; он не ведет д аж е ж урн ала или протокола своих
заседаний. Обвинитель, т. е. лицо, ж алую щ ееся на адвоката, не вы
зы вается в Совет и не вы слуш ивается им; исключение из этого п ра
вила было допущено только один раз, в 1831 г., и Молло вы раж ает
надеж ду, что оно больше не повторится. Просьбы ж алую щ ихся о
допущ ении их к личным объяснениям в присутствии Совета остав
ляю тся без последствий: они выслуш иваю тся только членом-докладчиком, если он признает это нужным. Копии с постановлений
1
Совет всегда рассматривается как учреждение отеческое и семейное. С у
ществует старый принцип, в соответствии с которым внут ренние и семейные дела
заслушиваются на всех совещаниях Совета (фр.).
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Совета ни ж алую щ им ся, ни обвиняемым не выдаются. В аж нейш ие
постановления Совета иногда печатаю тся собственно для рассы лки
адвокатам; но Молло восстает против этого обычая, находя, что по
становление, однаж ды напечатанное, легко мож ет попасть в га
зеты, а такое оглаш ение постановлений Совета несовместнимо с
домашним характером его деятельности. Трудно предположить,
чтобы порядок делопроизводства, установленный П ариж ским со
ветом, оставался без влияния на его реш ения, чтобы истина была
раскры ваема им вполне, несмотря на устранение сущ ественно в аж 
ных средств к ее раскрытию ; ещ е труднее предположить, чтобы
учреждение, считаю щ ее себя судом семейным, могло всегда быть
вполне беспристрастны м и справедливым. Но если и допустить, что
чувство собственного Достоинства, сильно развитое меж ду ф р ан 
цузскими адвокатами, традиции, заставляю щ ие их ревниво охра
нять честь сословия, нейтрализую т вредное действие келейного де
лопроизводства и домашнего отношения к делу, то для адвокату
ры, только что образую щ ейся, подраж ание ф ранцузском у образцу
было бы во всяком случае крайне опасно. С.-Петербургский совет
сумел и збеж ать этой опасности. Он предоставляет обеим сторонам
одинаковые средства к всестороннему разъяснению дела, вы зы вая
и вы слуш ивая как обвиняемого, так и обвинителя. Заседан и я Сове
та происходят при закры ты х дверях, но отчеты, содерж ащ ие в себе
полный обзор его деятельности, печатаю тся д ля всеобщего сведе
ния, равно как и важ нейш ие из дисциплинарны х постановлений;
ничто не меш ает притом частным лицам, обращ авш имся с ж алоба
ми в Совет, оглаш ать его постановления, так как копии с них вы да
ются обеим сторонам. Д ействуя таким образом, Совет исходит из
того убеж дения, что обязанности, возлож енные на него законом,
имеют не семейное, не домаш нее, а общ ественное значение, и что
если ему предоставлена власть, по сущ еству своему судебная, то в
пользовании ею следует д ерж аться тех ж е основных начал, кото
рыми руководствуется всякий правильно устроенный суд. У беж де
ние это отразилось, конечно, не на одной форме делопроизводства,
но и на самом содерж ании реш ений Совета. Достаточно обратить
внимание на количество и свойство взысканий, определенных Со
ветом, на число случаев, в которых эти взы скания были отменены,
смягчены или усилены Судебной палатой, на строгость правил,
признанных Советом обязательны ми для присяж ны х поверенных,
чтобы прийти к заклю чению , что суд товарищ ей над товарищ ами
не обратился у нас в пустую форму. В отеческой снисходительнос
ти, в потворстве слабостям и проступкам присяж ны х поверенных
его не обвинял до сих пор ещ е никто; упреки были направлены, на
оборот, против стрем ления его увеличить число случаев, в которых
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присяж ны е поверенные могут быть привлекаем ы к дисциплинар
ной ответственности. На этом обстоятельстве стоит остановиться
несколько подольше.
Вопрос о том, распространяется ли дисциплинарная власть Со
вета на действия, соверш енные адвокатами не в качестве адвока
тов, не при отправлении и не по поводу отправления ими адвокат
ских обязанностей, возбуж дал и возбуж дает большие споры везде,
где сущ ествует правильно организованная адвокатура. Дюшен и
П икар в известной нам у ж е книге о бельгийской адвокатуре резю 
мирую т следующ им образом противоположные мнения по этому
вопросу. «У чреждение, облеченное дисциплинарной властью ,— го
ворят они,— есть суд всемогущий, цензор, от которого ничто не
долж но оставаться скрытым, который п редупреж дает или под
твер ж д ает своим реш ением приговор общественного мнения. Д ля
того чтобы п оддерж ать честь сословия, Совет долж ен наблюдать
как за общественной, так и за частной жизнью адвокатов, которые
долж ны отличаться не только талантом и знанием, но и нравствен
ными качествами, личными добродетелями. Н ельзя отделять чело
века от адвоката; честь одного немыслима без чести другого. Честь,
как и нравственность, как и справедливость, только одна; чтобы
быть честным в своей профессии, нужно преж де всего быть чест
ным человеком. Совет не мож ет допустить, чтобы человек с зап я т
нанной репутацией оставался в сословии, достоинство которого, как
целого, зависит от достоинства отдельны х его членов. Этот взгляд
вы сказан, м еж ду прочим, и общим собранием Брюссельской судеб
ной палаты (которой подчинен Брю ссельский совет адвокатов) в ре
шении 1846 г. Защ итники другого мнения указы ваю т на то, что че
ловек, ж ивущ ий в обществе, имеет обязанности различного рода —
семейные, политические, граж данские и, наконец, особые, происте
каю щ ие из принадлеж ности его к той или другой профессии. К аж 
д ая из этих обязанностей имеет свою санкцию и свой трибунал, ко
торому подсудны ее наруш ения. Все касаю щ ееся семейства долж но
быть обсуждаемо исклю чительно в его среде; политическая д ея 
тельность подлеж ит суду общественного мнения; проступки нака
зы ваю тся уголовным законом. К аж д ая корпорация мож ет иметь
свою дисциплину и своих судей. Одним словом, каж дому н аруш е
нию общественного порядка соответствует особая юрисдикция, и
смеш ение властей могло бы произвести только зам еш ательство в
обществе. Подобно тому, как действие уголовных законов не рас
пространяется на все происходящ ее в недрах семейства, подобно
тому, как политический д еятель подсуден общественному мнению
только в пределах своей общественной ж изни, дисциплинарная
власть органа известной профессии не долж на простираться даль
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ше действий, к этой профессии относящ ихся. Расш ирить ее зн ачи 
ло бы исказить ее и подвергнуть опасности самое ее сущ ествование.
Она могла бы подчинить себе все стороны общественной и частной
ж изни и сделаться настоящ ей тиранией». В этом последнем зам е
чании, прибавляю т уж е от себя Дюшен и Пикар, заклю чается
аргумент весьма серьезный. При господстве первой системы, где
граница дискреционной власти Совета, где гарантии против ее зл о
употреблений? К ак предупредить вмеш ательство Совета в семей
ные дела, в религиозные и политические мнения адвоката? Не уг
рож ает ли каж дому адвокату опасность исклю чения из сословия за
семейные отношения, безразличны е для общества, или за дейст
вия, допускаемые общими законами государства? Правда, судебная
практика давно у ж е признает за Советом почти безграничную дис
циплинарную власть, а меж ду тем злоупотреблений ее до сих пор
не видно; но сила, столь безобидная при обыкновенных условиях,
может проснуться в эпоху смут и умственного брожения. Конечно,
честь адвоката не м ож ет быть отделена от чести человека; но отсю
да ещ е не следует, чтобы Совет мог взять на себя роль высшего
трибунала, старого реф орм атора нравственной природы человека.
Т акая роль не по силам человеческому авторитету, каков бы он ни
был; современные учреж ден и я и нравы несовместимы с инквизи
цией, ни перед чем не останавливаю щ ейся. Восставая против аб
солютной, ничем не стесненной дисциплинарной власти Совета,
Дюшен и П икар не предлагаю т, однако, ограничить круг действий
ее одними проступками чисто профессиональными. Поставленный
в такие тесные рамки, Совет не мог бы, и по их мнению, исполнить
удовлетворительно свою задачу.
Есть действия, не подлеж ащ ие уголовной ответственности и не
наруш аю щ ие специальны х обязанностей адвоката, но налагаю щ ие
печать бесчестья на того, кто соверш ил их. Когда репутация адво
ката запятнана действиями этого рода, получивш ими огласку или
вообще общ еизвестными (faits publics e t notoires *), Совет, конечно,
имеет право исклю чить его из сословия, подобно тому как он и з
вергнут из общества (ccarter du tableau celui que la socictc a mis
au ban de l’o p in io n 2). Эта средина меж ду двум я крайностями оди
наково ограж дает, по мнению Дюшена и П икара, права личности
и интересы общества. Молло не разби рает спорного вопроса так
подробно, как Дюшен и П икар, но приходит почти к тому ж е само
му выводу; он полагает, что действия адвоката, хотя бы соверш ен
1 Общественными и общеизвестными фактами (фр.).
2 Исключить из списка того, против кого общество возбудило общественное
Мнение (фр.)

ЦАБ "Автограф"

ные им не при отправлении адвокатских обязанностей, подсудны
Совету, если они получили н е п р и я т н у ю огласку (notorictc facheuse), могущую повредить чести и достоинству сословия. А дво
кат мож ет иметь долги, мож ет играть от времени до времени на
бирж е, не подвергаясь дисциплинарной ответственности; но если
при взыскании с адвоката денег судебным порядком обнаруж и
вается неблаговидное происхож дение долга, если адвокат, чтобы
и збеж ать п латеж а долга, прибегает к обману, кляузам , уловкам
или чисто формальны м отговоркам, если он отказы вается платить
долг, возникш ий из бирж евой игры, только потому, что закон не
признает таких долгов действительны ми, то Совет не мож ет и
не долж ен относиться к этому равнодушно. Из приводимых Молло
постановлений П арижского совета видно, что он несколько раз
признавал себе подсудными только проф ессиональные проступки
адвоката, но на практике беспрестанно отступал от этого правила
и распространял весьма далеко круг действий своей дисципли
нарной власти. Так, например, поводами к наложению взыскания,
иногда весьма строгого, были признаваемы : допущ ение адвокатом
до протеста векселей, им выданных; постоянное участие адвоката
в бирж евой игре, д аж е без всяких предосудительны х при этом по
ступков; заклю чение контрактов и других сделок во вред креди
торам; доставление полиции секретны х политических донесений;
получение денег взаймы под вымыш ленными предлогами; путеш е
ствие вместе с лицом, замеш анны м в уголовном деле, и получение
от него денег на путевы е расходы; обманное наименование в пас
порте любовницы — ж еной и т. п. Ф ранцузский кассационный суд,
в реш ении 8 марта 1847 г., пошел ещ е гораздо дальш е, чем П а
риж ский совет, признав, что «невозможно отделять человека от
адвоката; что честь и достоинство адвоката, которые Совет при
зван охранять, обусловливаю тся безукоризненностью его частной
жизни; что адвокат, который в качестве отца семейства соверш ает
скандальны е действия, падает на один уровень с тем, который на
руш ает важ нейш ие обязанности своей профессии; что человек, по
зволяю щ ий себе в частной ж изни поступки, достойные порицания,
не м ож ет пользоваться, как адвокат, той почетной репутацией, ко
торой требует это звание». Едва ли найдется такое предосудитель
ное действие адвоката, к которому не могли бы быть применены
эти соображ ения ф ранцузского кассационного суда.
С опоставляя опыт иностранной адвокатуры с результатам и
восьмилетней практики С.-Петербургского совета, нельзя, к а ж е т 
ся, не прийти к заклю чению , что сила вещ ей неотразимо требует
распространения дисциплинарной власти Совета за пределы соб
ственно адвокатской деятельности присяж ны х поверенных. П ри
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влечение присяжного поверенного к ответственности за каждое,
хотя бы и маловаж ное, наруш ение адвокатских обязанностей и ос
тавление без внимания самых безнравственных действий, если
только они соверш ены им не в качестве адвоката, было бы слиш 
ком явной несообразностью. П рисяж ны е поверенные поставлены
под контроль Совета и Судебной палаты именно в тех видах,
чтобы тяж у щ и еся могли обратиться к ним с полным спокойствием
и безопасностью и чтобы защ ита вверенны х им интересов не бы
ла направлена к наруш ению прав других частных лиц или целого
общества. Со званием присяжного поверенного соединено, таким
образом, известное предполож ение в пользу лица, его носящего,—
предположение, что это лицо засл уж и вает доверия и не способно
на бесчестное действие. Очевидно, что это предположение одина
ково разр у ш ается всяким проступком, лиш аю щ им права на обще
ственное доверие, все равно, относится ли оно к области частной
ж изни или к сф ере адвокатской деятельности. Отнять у Совета
возможность удалить из числа присяж ны х поверенных лицо, со
верш аю щ ее мнимые сделки во вред своим или чуж им кредиторам,
отрицаю щ ее действительность обязательства, свободно и созна
тельно им на себя принятого, значило бы нанести ничем не вознаградимый удар достоинству сословия или д аж е подвергнуть
опасности самое его сущ ествование. Спорный вопрос заклю чается
поэтому не в том, можно ли распространить дисциплинарную
власть Совета за пределы собственно адвокатской деятельности
присяж ны х поверенных, а в том, как далеко она долж на быть рас
пространена за эти пределы. Р азреш и ть этот вопрос нелегко, но
необходимо, потому что власть неопределенно ш ирокая представ
ляла бы неудобства своего рода, хотя и меньшие, чем власть, з а 
клю ченная в слишком узкую рамку. Подчинение контролю Совета
убеждений и взглядов, семейных отношений присяж ны х поверен
ных не соответствовало бы той цели, с которой учреж ден этот кон
троль, и повлекло бы за собой совершенно напрасное стеснение
свободы присяж ны х поверенных К
1
Привлечение адвоката к ответственности перед Советом — в особенности
по инициативе самого Совета — за публичное выражение тех или других рели
гиозных или политических взглядов может с первого взгляда показаться совер
шенно немыслимым; но история французской адвокатуры доказывает противное.
В эпоху Реставрации Парижский совет, члены которого назначались, до 1822 г..
прокурором Судебной палаты из числа кандидатов, избранных общим собранием
адвокатов, а с 1822 до 1830 г. поступали в Совет по праву старшинства, был до
такой степени проникнут консервативным духом, что не только не принимал в
адвокаты, иногда без объяснения причин, людей, известных либеральным образом
мыслей,— например, Манюеля, Шарля Конта,— но и преследовал адвокатов,
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Мы видели уж е, что, как Дюшен и Пикар, так и Молло, говоря
о предосудительны х действиях адвоката, соверш енных не при от
правлении адвокатских обязанностей, обусловливают подсудность
этих действий Совету преимущ ественно тем, получили ли они
огласку, сделались ли они общ еизвестными Эта попытка р а з
реш ить спорный вопрос едва ли мож ет быть признана удачной
Больш ая или меньш ая огласка — обстоятельство чисто случайное,
не изменяю щ ее свойства проступка и в огромном большинстве
случаев не составляю щ ее правильного основания д ля его н аказу
емости Конечно, если бы единственной заботой Совета было уд а
ление из сословия лиц, роняю щ их достоинство адвокатуры в гла
зах общества, он мог бы оставлять без внимания самые важ ны е
проступки, пока они известны двум, трем лицам и, следовательно,
не вредят репутации сословия Но если признавать, вместе с нами,
за Советом обязанности охранять не только эту репутацию , но и
интересы общества в той мере, в какой они зави сят от д еятел ь
ности адвокатов, то пограничная черта, проводимая бельгийскими
и ф ранцузским и писателями, тер я ет всякое значение И з приве
денных нами реш ений Ф ранцузского кассационного суда и Брю с
сельской судебной п алаты видно, что судебные места Ф ранции и
Бельгии д ер ж атся другого взгляда на пределы дисциплинарной
власти Совета, распространяя ее на все вообще предосудительны е
поступки адвоката Недостаток этого взгляда — слишком больш ая
неопределенность, он не устанавливает границ для дисциплинар
ной власти Совета, а, наоборот, д елает ее безграничной Нам ка
ж ется, что С -П етербургском у совету присяж ны х поверенных у д а
лось найти, а Общему собранию кассационных департам ентов —
окончательно определить ту середину меж ду крайними взгляд а
ми, о которой говорят Дюшен и П икар Верховный суд империи
признал, что «наблюдение Совета должно простираться на все во
обще поступки присяжного поверенного, могущие иметь влияние
на степень доверия к нему со стороны общества и на нравст вен
ную его оценку» Последнее вы раж ение каж ется нам слишком
позволявших себе высказывать (хотя бы и не при отправлении адвокатских обя
занностей) мнения, несогласные с господствовавшей системой В 1822 г Совет за 
претил на время исправления обязанностей адвокату, в консультации которого
по одному уголовному делу Совет нашел нечто похожее на деизм, в 1823 г та
ж е мера взыскания постигла адвоката, огозвавшегося, в ж урнальной ст ат ье, с
слишком большим сочувствием или, лучше сказать, не с достаточным негодова
нием, об одном из членов левой стороны Национального конвента, в 1829 г речь,
произнесенная адвокатом над гробом другого члена Национального конвента, при
вела к такому ж е результату После 1830 г таких явных злоупотреблений дис
циплинарной власти Совета мы уж е не встречаем (Молло)
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общим и неопределенным, но если рассм атривать его как допол
нение, разъясн ен и е предыдущ его, то оно не мож ет подать повода
к недоразумению Основная — и, по нашему мнению, безусловно
верная — мысль П равительствую щ его Сената заклю чается в том,
что присяж ны й поверенный, потерявш ий почему бы то ни было
право на доверие общества, не долж ен сохранять за собой звания,
предполагающего и вызываю щ его д о в е р и е1 Получил ли поступок
присяжного поверенного, за который он привлекается к ответст
венности, большую или меньшую огласку,— это в большинстве
случаев очевидно, все равно, потому что ответственность п ри сяж 
ного поверенного обусловливается не потерей доверия, а пот ерей
права на доверие Д ля того чтобы определить, когда это право
может считаться потерянным, необходимо только припомнить,
чего общество вправе ож идать и требовать от присяжного по
веренного З ад ача присяжного поверенного — помогать частным
лицам в определении, охранении и осущ ествлении их законны х
прав, не вы ходя из пределов закона и действуя законными, чест
ными средствами Кто не у в аж а ет сам чужого права, кто обходит
или наруш ает закон с целью доставить себе или другим м атери
альную выгоду, кто отрекается от своих обязательств и изменяет
своему слову, тот не м ож ет ни правильно понять, ни правильно
исполнить зад ачу присяжного поверенного Короче, присяж ны й
поверенный долж ен действовать чест но, воздавая — по старинной
римской ф орм уле — каж дому долж ное и не наруш ая ничьего
права (nem inem laedere, su u m cuique trib u e r e 2) Независимо от
этого главного правила, д ля присяжного поверенного, как и для
всякого другого общественного д еятеля, обязательно соблюдение
известных приличий, наруш ение которых — например, появление
пьяным в публичном месте, участие в драке или другом публич
ном скандале — колеблет уваж ение, а следовательно, и доверие к
лицу, их наруш авш ем у В случаях последнего рода подсудность
поступка Совету мож ет обусловливаться полученной им оглаской
Затем, семейная ж и зн ь и общ ественная деятельность присяжного
поверенного, насколько они не подходят под одно из указанны х
нами условий, не долж ны подлеж ать контролю Совета, о распро
странении его на мнения, взгляды присяжного поверенного, конеч
но, не мож ет быть и речи Заклю ченная в такие границы, дисцип
линарная власть Совета достаточно сильна д ля уд ерж ани я адво
1 Само собой разумеется что проступки менее важные, не разрушающие
Доверия, а только колеблющие его также подсудны совету, но подлежат другим
взысканиям, менее строгим — Авт
2 Никому не вреди, каждому свое (лат )
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катуры на высоте ее признания — и вместе с тем не угрож ает
опасностью личной свободе и самостоятельности адвокатов. С -П е
тербургский совет ни р азу не выходил из этих границ, но внут
ри их широко пользовался своей властью и пользовался ею, как
нам каж ется, ко благу сословия и общества. Кто возьмет на себя
труд внимательно рассмотреть постановления Совета, приведен
ные ниже, тот поймет, до какой степени необходимо и справедливо
было привлечение присяж ны х поверенных к ответственности за
действия, соверш енные ими не при отправлении адвокатских обя
занностей.
Д ля того чтобы яснее вы разить наш взгляд на пределы дисцип
линарной власти Совета, попробуем применить его к вопросу, воз
будивш ему недавно ож ивленны й спор в среде петербургских при
сяж ны х поверенны х,— к вопросу о праве присяжного поверенного
явл яться в общее собрание акционерного общества, не будучи дей
ствительным акционером, д ля защ иты , за известное вознаграж де
ние, действий или предполож ений той или другой группы акцио
неров. Н екоторые присяж ны е поверенные находили, что Совет и
общее собрание вовсе не имеют права возбуж дать этот вопрос, что
деятельность присяжного поверенного как акционера — все равно,
действительного или мнимого,— не имеет ничего общего с д еятел ь
ностью его как адвоката и не долж на подлеж ать контролю Совета.
В печати, наоборот, вы сказы валось мнение, что контроль Сове
та не долж ен ограничиваться теми случаями, когда присяж ны й
поверенный явл яется мнимым, подставным акционером, что его
следует распространять и на те случаи, когда присяж ны й пове
ренный, хотя бы и в качестве действительного акционера, под
д ер ж и вает своею речью корыстных или безнравственных тузов
акционерного мира. Нам каж ется, что совесть и общее собрание
присяж ны х поверенных соверш енно правильно остановились на
середине м еж ду этими двум я крайними мнениями. Как действи
тельны й акционер, присяж ны й поверенный имеет неотъемлемое
право говорить и подавать голос в пользу той или другой меры,
того или другого лица, сообразно с тем, в чьих руках и при каких
условиях каж у тся ему более обеспеченными его имущ ественные
интересы. П оверять в этом отношении его действия, исследовать
их мотивы, вменять ему в вину, что он стал на ту, а не на другую
сторону, значило бы учредить над ним настоящую опеку, реш и
тельно ничем не оправды ваемую Положим, что присяж ны й пове
ренный, владею щ ий известным количеством акций, добросовестно
убеж ден, что д ля успеха дела необходимо вверить его таком у-то
лицу, мож ет быть и не безукоризненному в нравственном отнош е
нии, но знаю щ ему и опытному; неуж ели от него можно требовать,
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чтобы он подал голос за другое лицо, более честное, но неспособ
ное, по его мнению, вести дело? Ведь отсюда только один шаг до
наблюдения за тем, как и куда присяж ны й поверенный помещ ает
свои капиталы , не отдает ли он их, например, банкиру, делаю щ ему
из них без его ведома дурное употребление, не обращ ает ли он их
на поддерж ку предприятия, которое, по мнению Совета, может
принести больше вреда, чем пользы. О пределение в каждом дан
ном случае, которая из двух спорящ их сторон стремится ко благу
акционеров, которая — к своему собственному благу, сопряж ено
притом с затруднениям и иногда непреодолимыми, по крайней
мере для Совета. Не мог ж е он, например, взять на себя разр еш е
ние вопроса, кто прав и кто не прав в борьбе за постройку П ривислянской дороги. Само собой разум еется, что, если действия
присяжного поверенного, как распорядителя акционерным пред
приятием, или слова его, как акционера, будут идти в р азрез с
обязанностями и достоинством адвоката — если, например, при
сяж ны й поверенный, как акционер, станет оправды вать попытку
правления подкупить то или другое должностное лицо,— Совет
будет иметь право привлечь его к ответственности по основаниям,
уж е установленным нами; но ведь в подобных случаях явл яется
прямое и очевидное отступление от тех правил, которые везде и
всегда обязательны д ля присяжного поверенного С другой сторо
ны, появление присяжного поверенного в общем собрании акцио
нерного общества, в качестве мнимого акционера, с целью поддер
ж ать своим ораторским искусством одну из враж дую щ их акцио
нерных партий, вы зы вает вмеш ательство Совета совершенно
независимо от того, которая из двух партий имеет нравственное
преимущ ество перед другой *.
П рисяж ны х поверенных часто обвиняют в продаж е своего сло
ва, своего красноречия тому, кто больше за него предложит. Мы
увидим ниже, справедливо ли это обвинение; теперь для нас в аж 
но только то, что участие присяж ны х поверенных в акционерных
' Автор сначала был другого мнения по этому вопросу, ему казалось, что
присяжный поверенный, хотя бы на самом деле и не владеющий акциями, имеет
право явиться в общее собрание акционерного общества для защиты известной
группы акционеров, если он предварительно удостоверился в ее безусловной пра
воте и в беспомощности ее сравнительно с ее противниками, но более зрелое об
суждение вопроса привело его к противоположному убеждению Понятно, что,
ошибавшись сам, он далек от мысли осуждать тех глубоко уважаемых им при
сяжных поверенных, которые нашли возможность принять участие в общих со
браниях общества Привислянской ж елезной дороги, он полагает только, согласно
с большинством общего собрания присяжных поверенных, постановившим реш е
ние 8 сентября 1874 г, что для пользы сословия такой образ действий на будущ ее
время не должен быть допускаем — Авт
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собраниях не в качестве действительны х акционеров, а в качестве
ораторов за большинство или меньшинство, несомненно, дало бы
ему новые основания, новую силу. Правда, в некоторых случаях
такое участие могло бы принести несомненную пользу, уравно
весив шансы борьбы м еж ду партией, заручивш ейся несколь
кими бойкими говорунами из акционерного мира, и партией, стре
мящ ейся к самым лучш им целям, но не умеющей вести прения,
находчиво во зр аж ать противникам, заявл ять свои мысли в понят
ной и убедительной форме. Но если бы участие присяж ны х пове
ренных, как ораторов, в акционерных собраниях сделалось чем-то
постоянным, обыкновенным, то, конечно, они не всегда являлись
бы защ итникам и стороны безусловно правой; приглаш ение при
сяж ны х поверенных одной партией влекло бы за собой в боль
шинстве случаев такой ж е маневр со стороны другой партии, под
дер ж ка присяж ны х поверенных, иногда сознательно, иногда бес
сознательно, доставалась бы лицам или группам, не имеющим на
нее ни малейш его нравственного права. Притом часто ли можно
встретить акционерную партию, безусловно правую и всеми при
знаваем ую за правую 7 Весьма серьезны м усложнением вопроса
п редставляется и то обстоятельство, что присяж ны е поверенные,
приглаш енные в общее собрание акционеров д ля защ иты той или
другой партии, не могли бы принимать на себя эту роль прямо и
открыто, а долж ны были бы надевать на себя маску акционера,
так как только акционеры могут присутствовать и говорить в со
брании *. Одного этого обстоятельства было бы достаточно для от
рицательного р азреш ен и я вопроса, нами теперь разбираемого.
Всякое двусмысленное полож ение мож ет поколебать доверие к
тому, кто добровольно его заним ает,— а присяж ны й поверенный,
как мы у ж е видели, долж ен всего больше заботиться о том, чтобы
не потерять права на общественное доверие. Напрасно было бы
утверж дать, что присяж ны й поверенный, говорящий в общем со
брании по приглаш ению той или другой партии, действует не в
качестве адвоката; всякий очень хорошо понимает, что он получил
приглаш ение именно как адвокат, т. е. как человек, привы кш ий го
1 Сущ ествует мнение, что за невозможностью отличить в каждом данном
случае действительного акционера от мнимого постановление общего собрания
присяжных поверенных 8 сентября 1874 г не имеет никакого практического зн а
чения Это мнение совершенно неверно Если, например, все акции известного
предприятия принадлежат de facto двум или трем лицам, которые сами этого не
скрывают, а, наоборот, провозглашают это публично, то все остальные лица, яв
ляющиеся в общее собрание акционеров,— несомненно мнимые, подставные ак
ционеры В других случаях тот ж е факт может быть обнаружен и доказан другим
путем — Авт
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ворить публично, отвечать на возраж ения, разбивать доводы про
тивника. П риобретенная таким образом способность весьма драго
ценна, особенно у нас в России, где так мало развито ораторское
искусство; она мож ет сделать присяжного поверенного полезным
членом городской думы, земского собрания, юридического общест
ва-— но только под одним условием- чтобы она не служ ила для
него, вне суда, источником м атериальной выгоды. При соблюдении
этого условия из адвокатов могут вы работаться общественные д е
ятели в лучш ем смысле слова; в противном случае, они будут счи
таться риторами, софистами, говорунами и авторитет адвокатского
слова упадет д аж е там, где он долж ен стоять высоко и непоколе
бимо, т. е. в сф ере собственно судебной.

V II

С вопросом о пределах дисциплинарной власти Совета тесно
связан вопрос о зан яти ях и долж ностях, совместимых или несо
вместимых с званием присяжного поверенного,— тесно связан поюму, что, в видах охранения достоинства сословия, члены его не
могут пользоваться полной свободой в выборе занятий, не входя
щих в круг адвокатской деятельности Во Ф ранции отношение Со
ветов к этому вопросу отличается особенной строгостью, можно
даж е сказать, нетерпимостью. П реж де всего от адвоката требует
ся, чтобы он не принимал от частны х лиц поручений, полномочий
(m andat), он считается не поверенным, не представителем своего
клиента, а советником его, отношения, устанавливаю щ иеся меж ду
ними, не рассм атриваю тся как договор личного найма (louage d 'o u vrage et d ’in dustrie) «Призвание адвоката,— сказано в постанов
лении П арижского совета 22 декабря 1863 г.,— помогать (assister)
своим клиентам, руководя их советами и защ ищ ая их письменно
или изустно; но п р едст авлят ь их, т е. действовать вместо них,
входить за них в сделки, п ред ъ явл ять от их имени заклю чения,
он ни в каком случае не мож ет и не долж ен Он не долж ен при
нимать полномочия ни на ведение дела, ни на соверш ение каких
бы то ни было граж данских актов О тступление от этого правила
часто наказы валось запрещ ением на время исправлять обязаннос
ти адвоката или д аж е исключением из сословия. П ариж ский совет
признает, далее, несовместимыми с званием адвоката. 1)звание
директора или члена правления акционерного общества, 2) звание
члена Совета или наблюдательного комитета (conseil de surveil
lance) в таком обществе, 3) звание управляю щ его фабрикой, 4) зв а 
ние присяжного попечителя по делам несостоятельного долж ника
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(syndic salaric dans une fa illite 1), 5) звание директора училищ а,
6) звание профессора или учителя в высшем или среднем учебном
заведении, за исключением профессоров юридических наук,
7) преподавание частных уроков и 8) звание и здателя или главного
редактора ж урн ала (редакторы отделов ж урн ала могут быть ад 
вокатами). З ан яти е торговлей и комиссионерством признается не
совместимым с званием адвоката в силу самого закона. Бельгий
ская адвокатура следует, вообще говоря, примеру парижской.
Дюшен и П икар предлагаю т для руководства следую щ ее общее
правило, выработанное ф ранцузским и юристами ещ е в прошлом
столетии: «А двокатская проф ессия несовместима со всякой д р у 
гой, составляю щ ей или могущей составлять главное за нят и е че
ловека». Наш закон установляет только одну несовместимость, з а 
висящ ую собственно от занятий: на основании п. 3 ст. 355 У чреж 
дения судебных установлений, присяж ны ми поверенными не
могут быть состоящ ие на служ бе от правительства или по выбо
рам, за исключением лиц, занимаю щ их почетные или общ ествен
ные долж ности без ж алованья. «При составлении ст. 355,— ск аза
но в комментарии к ней,— предполагалось постановить, что про
ф ессора ю ридических наук могут быть присяж ны ми поверенными,
сохраняя звание и обязанности профессора: но впоследствии было
принято во внимание, что в число присяж ны х поверенных не до
пускаю тся вообще лица, состоящ ие на службе, очевидно, потому,
что от них, как подчиненных, по роду их службы, разны м начальствам и несущ им разны е обязанности, нельзя ож идать ни той не
зависимости, которая п ризнается необходимой для присяжного
поверенного, ни той свободы располагать своим временем, без ко
торой невозможно исполнить многочисленные обязанности, соеди
ненные с званием присяжного поверенного. Соединение в одном и
т ом же ли ц е д вух обязанност ей, из ко т о р ы х каж дая т ребует
всего вн и м а ни я, всех способност ей и почт и всего времени, должно
нем инуем о обра т ит ься в ущ ерб т ой и ли другой из э т и х обязан
ност ей. По сим уваж ением признано, что профессора и препода
ватели ю ридических наук, наравне со всеми, состоящими на сл у ж 
бе, не могут в то ж е время быть и присяж ны ми поверенными».
Ввиду ст. 355 У чреж дения судебных установлений и коммен
тар и я к ней, имеют ли наши Советы право признавать несовмес
тимыми с званием присяжного поверенного какие-либо зван ия или
зан яти я, в ст. 355 не упомянутые, или ж е они должны, оставаясь
в пределах буквального смысла этой статьи, ограничиваться недо
пущением в присяж ны е поверенные лиц, состоящих на службе?
1 Наемный старшина при банкротстве (фр.).
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Нам каж ется, что абсолю т но несовм ест им ы м и с званием при
сяжного поверенного могут быть признаваемы , на точном основа
нии закона, только служ ебны е зан яти я, но что Советы вправе,
смотря по обстоятельствам данного случая, отказы вать в звании
присяжного поверенного лицу, не имеющему возможности, по об
щественному положению своему или занятиям , исправлять как
следует обязанности присяжного поверенного и не ж елаю щ ем у ос
тавить это полож ение или эти занятия. Мы думаем даж е, что
такое лицо, если оно у ж е состоит присяж ны м поверенным, мож ет
быть приглаш ено Советом к выходу из сословия и в случае несо
гласия на то — признано сложивш им с себя звание присяжного по
веренного. Ф ормальны е основания д ля нашего мнения следующие:
ст. 380 У чреж дения судебных установлений предоставляет Сове
ту, при рассмотрении просьб о вступлении в присяж ны е поверен
ные, принимать в соображ ение все сведения, какие он признает
нужными. К числу этих сведений, без сомнения, могут быть отне
сены сведения о том, нет ли в положении и зан яти ях кандидата
на звание присяжного поверенного чего-либо несовместимого с
независимостью, необходимой для присяжного поверенного, с до
верием. которым он долж ен пользоваться. Приведенный нами ком
ментарий к ст. 355 доказы вает с полной ясностью, что именно т а 
ков был взгляд законодателя, что запрещ ение соединять в одном
лице служ ебны е зан яти я и обязанности присяжного поверенного
вызвано такими соображ ениями, которые вполне применимы и ко
многим другим занятиям , кроме служебных. Занятие, служ ащ ее
препятствием к принятию в присяж ны е поверенные, очевидно,
должно служ ить препятствием и к сохранению этого звания. Если
присяжный поверенный, поступаю щий на служ бу, слагает с себя
ipso facto звание присяжного поверенного, то по тем ж е самым ос
нованиям присяж ны й поверенный, принимающ ий на себя занятия,
несовместимые с адвокатскими обязанностями, долж ен удалиться
или быть удален из сословия.
Какие ж е именно зан яти я и звания, кроме прямо предусмотрен
ных в законе, могут и долж ны считаться несовместимыми с зван и 
ем присяжного поверенного? П риступая к обсуждению этого вопро
са, мы долж ны преж де всего зам етить, что ф ранцузским и прави
лами и образцами здесь следует руководствоваться с крайней
осторожностью. В основании общепринятого во Ф ранции взгляда на
адвокатуру л еж и т ф икция, к нашей адвокатуре совершенно не
применимая. У тверж дать, что адвокат — не представитель, не по
веренный своего клиента, что меж ду ними нет договорных отнош е
ний, и во Ф ранции можно только с величайш ей натяж кой, но внеш 
нее основание д л я такого мнения там все-таки сущ ествует, так как
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труд ходатайства по делу разделен, по ф ранцузском у закону,
м еж ду стряпчими (avoucs) и адвокатами, и представителям и сто
рон в граж данском процессе считаю тся первые У нас ж е п ри сяж 
ные поверенные несут на себе обязанности и стряпчего, и адвоката,
действую т в граж данском процессе не иначе как по доверенности
и, следовательно, могут и долж ны быть рассматриваемы как пред
ставители сторон Отсюда больший простор д ля деятельности при
сяж н ы х поверенных сравнительно с французским и адвокатами,
они могут принимать на себя соверш ение договоров и сделок от
имени своих клиентов, получать и делать вместо них платеж и, з а 
щ ищ ать по доверенности их интересы вне суда перед местами и л и 
цами административного ведомства, и т п Независимо от этого ко
ренного различия, ф ран ц узская система несовместимостей вдается
в крайности, которые неж елательно и не нужно переносить на
наш у почву и д ля которых иногда трудно д аж е приискать разумное
основание Почему, например, главный редактор ж урн ал а не
может, а редактор отдела мож ет быть адвокатом7 Почему адвокат
не мож ет заним аться преподаванием частных уроков7 На эти во
просы едва ли мож ет быть дан какой-нибудь удовлетворительны й
ответ Попытка подвести все отдельны е случаи несовместимости
под одно общее правило, сделанная Дюшеном и Пикаром, так ж е не
мож ет быть признана удачной Л и тературн ая профессия, несо
мненно, мож ет составлять и часто составляет главное занят ие че
ловека, а меж ду тем самые непреклонные ригористы из числа
ф ранцузских адвокатов не станут утверж дать, что адвокат не
мож ет и не долж ен заним аться литературой 1 С этой точки зрения
нельзя признать правильным и положение, выставленное в ком
ментарии к ст 355, что соединение в одном лице двух обязанностей,
из которых каж д ая требует всего внимания, всех способностей и
почти всего времени, долж но неминуемо обратиться в ущ ерб той
или другой из этих обязанностей Конечно, адвокатские зан яти я
долж ны стоять д ля адвоката на первом плане, но поглощ ать все его
время они не всегда могут, да и не должны, потому что адвокату,
замкнутому в узкой судебной сф ере, угрож ает односторонность,
д ля него ещ е более опасная, чем д л я судьи Молодой, начинающ ий
адвокат мож ет быть поставлен в необходимость заниматься, кроме
ходатайства по делам, ещ е чем-нибудь другим, если дела не дают
1 Весьма многие французские и бельгийские адвокаты играют видную роль
на политическом поприще, которое, конечно в значительной степени отвлека
ет их от адвокатских обязанностей, никому, однако, не приходит в голову дока
зывать, что адвокат в конституционном государстве не должен заниматься поли
тикой— Авт
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ему достаточных средств к ж изни; адвокат, утомленный продолж и
тельной деятельностью , но не ж елаю щ ий оставить свою проф ес
сию, мож ет принимать меньш е дел и искать развлечения, умствен
ного отдыха в зан яти ях, не имеющих ничего общего с юридическим
миром Запретить тому и другому соединение адвокатских и других
занятий значило бы стеснить без всякой надобности их свободу, а
иногда и лиш ить сословие сил, многообещающих или могущих ещ е
быть ему полезными Ч еловек даровитый, энергический, трудолю 
бивый легко мож ет исполнять одновременно две задачи, из кото
рых каж дая, в отдельности взятая, была бы слишком тяж ел а д ля
человека, менее счастливо одаренного природой К чему подводить
под одну мерку силы, до такой степени разли чн ы е9 Пока адвокат
исполняет свои обязанности вполне удовлетворительно и добросо
вестно, не все ли равно, соединяет ли он с ними ещ е какие-либо
другие7 Если н ельзя помеш ать адвокату употреблять зн ачитель
ную часть времени на игру в карты , на светские удовольствия или
просто на ничегонеделание, то есть ли правильное основание огра
ничивать его в выборе занятий в том только предположении, что
они м огут отвлечь его от его прямы х и главных обязанностей7 Вот
почему нам каж ется, что при разреш ении вопроса о совместимости
или несовместимости тех или других занятий с званием присяж но
го поверенного следует обращ ать внимание исключительно на са
мое свойство этих занятий, на возможность соединения их с адво
катской деятельностью без вреда д ля нравственного ее характера
и для достоинства сословия
По справедливому замечанию составителей Судебных уставов,
для адвоката необходима независим ост ь, отсутствие подчинения.
Если лица, состоящ ие на государственной службе, не могут, именно
поэтому, быть присяж ны ми поверенными, то нельзя, очевидно, до
пускать в присяж ны е поверенные лиц, служ ащ их в частных обще
ствах, конторах, агентствах и т п , они подчинены своим хозяевам
точно так, как чиновники подчинены своему н ач ал ьс тву 1 Но, кроме
1 Так как присяжные поверенные подчинены суду через посредство Совета,
то принятие им на себя других обязанностей, также влекущих за собой подчи
нение суду, прямое или косвенное, не может быть признано ограничением их не
зависимости, обязанности присяжного попечителя, члена конкурсного управления,
опекуна представляются поэтому вполне совместимыми с званием присяжного по
веренного М ожет ли присяжный поверенный быть членом администрации — это
зависит от того, как разреш ен вопрос о праве присяжных поверенных заниматься
торговлей Администрация, по закону (Устав торговый, ст 1870), вступает во все
права хозяина, т е продолжает его торговые дела, очевидно, поэтому, что если
присяжный поверенный не должен торговать от своего имени, то не долж ен и
принимать участия в администрации В С -Петербургском совете недавно возникал
вопрос о том, прилично ли присяжному поверенному становиться так называемым
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непосредственной зависимости от лица, есть ещ е зависимость от
полож ения, от известны х внешних условий. Человек, производя
щий торговлю, зависим, в этом смысле, от всех тех, с которыми он
ведет дела, которым оказы вает кредит или у которых сам креди ту
ется. Отсюда возникает вопрос: совместимы ли с адвокатурой зан я 
тия торговлей? Во Ф ранции, как мы уж е видели, они недоступны
для адвокатов в силу самого закона. Наш закон вовсе не упоминает
об этом предмете. С.-П етербургский совет в 1869 г. признал необхо
димым потребовать от одного лица, занимавш егося торговлей и
изъявивш его ж елан и е вступить в присяж ны е поверенные, удосто
верение о том, что он п рекратил свои торговые дела, и лиш ь по по
лучении такого удостоверения вы дал ему свидетельство на звание
присяжного поверенного; но в отчете Совета за 1869 г. объяснено,
что образ действий Совета в данном случае не п редреш ает общего
вопроса о праве присяж ны х поверенных заним аться торговлей. В
1873 г. Совет признал, что комиссионерство или посредничество в
торговых сделках, в покупке и продаж е недвижимы х имений или
других предметов несовместимо с достоинством присяжного пове
ренного. В настоящ ее врем я вопрос о праве присяж ны х поверенных
заним аться торговлей вновь поднят С.-Петербургским советом, но
к окончательному заклю чению Совет, сколько нам известно, ещ е не
приш ел. В пользу утвердительного разреш ен и я этого вопроса при
водятся обыкновенно следую щ ие соображения: зан яти я торговлей,
если она ведется честно, не представляю т ничего несогласного с до
стоинством присяжного поверенного, за исключением разве неко
торы х родов торговли, ставящ их торговца в прямую зависимость от
полиции или легко навлекаю щ их на него подозрение в неблаговид
ном образе действий (например, содерж ание трактира, питейного
дома, кассы ссуд, конторы д ля продаж и и покупки всяких вещей).
Торговля отвлекает присяжного поверенного от его адвокатских
обязанностей ничуть не больше, чем, например, литературны е
зан яти я, бесспорно д ля него открытые; она мож ет быть ведена,
притом через посредство других лиц, с оставлением за присяж ны м
казенным опекуном, т е выражать заранее согласие на принятие всех опек, ко
торые будут ему предложены дворянской опекой или сиротским судом Нам ка
жется, что в этом нет ничего несовместимого с званием присяжного поверенного
именно потому, что опекуны подчинены, через посредство опекунских уч реж де
ний, судебным местам Звание опекуна весьма важно, так что нельзя не пожелать,
чтобы оно чаще было принимаемо лицами образованными, нравственно развитыми
и состоящими под двойным контролем суда и Совета Само собою разумеется,
что при отрицательном разрешении вопроса о праве присяжных поверенных за 
ниматься торговлей они не должны принимать на себя опеки над лицами, от имени
которых им пришлось бы вести торговые дела.— Авт.
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поверенным только роли наблю дателя или руководителя. Она
может достаться присяж ному поверенному по наследству, в уплату
долга или вообще при таких условиях, что прекращ ение ее было бы
сопряжено для него с большими потерями, почти с разорением. Она
может ограничиваться предметами, производимыми в имении при
сяжного поверенного; запрещ ение ее в этом случае было бы стес
нением его права собственности. Если признать, что присяж ны е по
веренные не могут заним аться торговлей, то непоследовательно
было бы оставлять за ними право быть директорами акционерных
обществ, д аж е членами Совета или наблюдательного комитета в
таких обществах, которые ведь почти все в сущности занимаю тся
торговлей. Ф ранцузский взгляд на несовместимость торговли с ад 
вокатскими занятиям и основан на устарелом предрассудке, в силу
которого торговля причислялась к занятиям низшего, а адвокат
ская профессия — к зан яти ям высшего рода. Защ итники противо
положного мнения возраж аю т, что с торговыми занятиям и н ер аз
рывно связаны привычки, приемы, взгляды, далеко несогласные с
теми, которые свойственны адвокатской профессии. Так, например,
торговец часто по необходимости прибегает к оглашению произво
димой им торговли, предлагает свой товар, п редупреж дая запрос
на него, сам вы ставляет на вид его достоинства — а присяж ны й по
веренный долж ен вы ж идать практики, не стараясь привлечь ее к
себе искусственно. Торговец предпринимает ту или другую опера
цию, сообразуясь только с ее выгодностью — присяж ны й поверен
ный долж ен руководствоваться при выборе дел соверш енно дру
гими соображениями. Торговец слишком часто смотрит на своих
конкурентов как на врагов, с которыми позволительно или д аж е не
обходимо бороться,— присяж ны й поверенный долж ен видеть в
своих конкурентах товарищ ей, имеющих право на его совет и под
держку. В настоящ ее время торговля немыслима без кредита; тор
говец в каж дую данную минуту явл яется и должником, и кредито
ром, так что неисправность его долж ников может, д аж е без всякой
неосторожности с его стороны, сделать его неисправным перед его
кредиторами. Д ля присяжного поверенного такое положение было
бы крайне неудобно и д аж е опасно; завед уя делами других лиц, он
прежде всего долж ен быть соверш енно спокоен насчет своих собст
венных; расстройство последних слишком легко могло бы отозвать
ся и на первых. М еж ду интересами присяжного поверенного как
торговца и обязанностями его как адвоката возможно столкнове
ние, из которого он не всегда выйдет победителем; так, например,
ему поручено взы скание с известного лица; м еж ду тем он узн а
ет, что разорение этого лица, неизбежно связанное с неудачным
Для него исходом процесса, повлечет за собою несостоятельность
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третьего лица, состоящего, по торговым оборотам, должником при
сяжного поверенного на значительную сумму Конечно, узнав об
этом, присяж ны й поверенный м ож ет отказаться от порученного
ему дела; но д аж е отказ, несвоевременно заявленны й, мож ет при
нести сущ ественный вред доверителю , вполне полагавш емуся на
своего поверенного Все эти соображ ения применимы и к уп равл е
нию делами акционерного общества, предприятие которого имеет
торговый характер, но применимы лиш ь до известной степени, по
тому что интерес директора или члена правления в заведоваемом
им деле никогда не мож ет быть так силен, как интерес торговца в
своей собственной торговле К деятельности члена Совета или на
блюдательного комитета они почти вовсе неприменимы
Право Совета признавать некоторые роды торговли несовмес
тимыми с званием присяжного поверенного не подлеж ит в наших
глазах ни малейш ему сомнению, достаточно назвать рядом адво
катуру и содерж ание, например, питейного дома, чтобы убедиться
в том, что одна из этих профессий безусловно исклю чает другую
Более спорным представляется общий вопрос о праве присяж ны х
поверенных заним аться торговлей Не р азреш ая его в смысле аб
солютного запрещ ения, мы склоняемся, однако, к возможно боль
шему разъединению занятий, действительно слишком разнород
ных, чтобы совмещ ение их в одном лице могло быть признано со
верш енно безвредны м Если присяж ны й поверенный, вследствие
случайны х обстоятельств, д елается владельцем торгового пред
приятия, не принадлеж ащ его к числу тех, о которых мы упомя
нули выше, Совет, по наш ему мнению, не долж ен требовать от
него немедленного отказа или от этого предприятия, или от звания
присяжного поверенного, он долж ен назначить срок, в продолж е
ние которого присяж ны й поверенный — если ж ел ает сохранить за
собой это звание — мог бы принять меры к безубыточному п рекра
щению торговли или к передаче ее другому лицу, но по истечении
срока выбор м еж ду торговлей и званием присяжного поверенного
долж ен быть сделан под опасением потери права на это звание
Исключение из общего правила могло бы быть сделано в пользу
торговли произведениями собственного хозяйства или рукоделья
присяжного поверенного, когда она, по способу производства, при
н адлеж и т к р азр я д у торговых действий, свободных по закону для
всех состояний (П олож ение о пош линах за право торговли, ст 4
п 1, ст 8), и не требует в зяти я купеческого свидетельства Против
принятия присяж ны ми поверенными звания директора или члена
правления акционерного общества нельзя привести столь веских
возраж ений, как против непосредственного ведения им торговли,
нам каж ется, однако, что и этот род занятий во многих случаях не
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вполне совместим с званием присяжного поверенного Чем больше
характер деятельности общества приближ ается к характеру тор
гового предприятия, тем менее ж елательно участие присяжного
поверенного в управлении его делами Директором страхового об
щества, например, присяж ны й поверенный мож ет быть с гораздо
меньшим неудобством, чем директором банка Есть, наконец, об
щества, слишком близко соприкасаю щ иеся с теми родами торгов
ли, которые безусловно долж ны быть закры ты для присяж ны х
поверенных (например, общество гостиницы «Европейская», об
щество частного ломбарда), к заведованию делами таких обществ
присяж ны е поверенные, по наш ему мнению, вовсе не долж ны
быть д о п у скаем ы 1 Во всех остальных случаях вступление при
сяжного поверенного в директора акционерного общества едва ли
может вы звать вмеш ательство Совета, но нельзя не пож елать,
чтобы в среде присяж ны х поверенных сложилось мнение, небла
гоприятное д ля соединения этих занятий с адвокатскими обязан
ностями,— мнение настолько общее и твердое, чтобы быть нравст
венно обязательны м д ля присяж ны х поверенных
О сущ ествление взгляда, поддерживаемого нами, не повлечет за
собой на практике больших неудобств для присяж ны х поверен
ных, большого ограничения их свободы И теперь у ж е только не
многие из них заведую т, в качестве директоров или членов прав
ления, делами акционерны х обществ, соединение в одном лице ад
вокатских и торговых занятий — или ж елани е соединить их —
представляется явлением ещ е более исклю чительным Допущ ение
присяж ны х поверенных к производству торговли было бы, мож ет
быть, выгодно д ля нескольких отдельны х лиц, но вредно д ля це
лого сословия, репутация которого долж на быть охраняема тем з а 
ботливее, чем чащ е оно подвергается незаслуж енны м или п реуве
личенным нападкам
VIII
Мы видели уж е, что по господствующему во Ф ранции взгляду
адвокат не считается поверенным, уполномоченным своего клиента.
Логическим последствием этого взгляда явл яется правило — в з а 
1
В железнодорожных обществах хозяином или хозяевами предприятия на
самом деле часто бывают одно или два, три лица, представителями которых и
служат de facto члены правления Понятно, что вступление присяжного поверен
ного в директора такого общества представляет те ж е неудобства, как и принятие
им на себя звания кассира, бухгалтера, делопроизводителя общества, и в том и
в другом случае положение его — не по имени, а по существу дела — представ
ляется одинаково зависимым, несамостоятельным — Авт
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коне прямо не вы раж енное, но на практике принятое во Ф ранции
почти повсеместно,— в силу которого адвокат не имеет права ни з а 
клю чать со своим клиентом условия о вознаграждении, ни требо
вать вознаграж дения судебным порядком Если адвокат — только
советник, покровитель своего клиента, если меж ду ними нет и не
долж но быть никаких договорных отношении, то уплата возна
граж дения не мож ет быть рассматриваема иначе как свободное, не
принужденное действие клиента, на которое адвокат никакого
права не имеет Адвокат, реш аю щ ийся предъявить к своему клиен
ту иск о вознаграж дении, подвергается обыкновенно исключению
из сословия В зятие от клиента векселя или другого обязательства,
в обеспечение уплаты вознаграж дения, так ж е влечет за собою дис
циплинарную ответственность С особенной строгостью ф р ан ц у з
ские Советы относятся к так назы ваемому договору quota litis, т е
к определению вознаграж дения адвоката известным процентом,
известной частью ценности предмета, о котором идет спор Р азм ер
вознаграж дения, вообще говоря, не долж ен зависеть от результата
процесса А двокат не долж ен выговаривать себе право на у д е р ж а 
ние вознаграж дения из суммы, которая будет присуж дена его кли
енту Пока процесс не окончен и, следовательно, клиент находится
в некоторой зависимости от адвоката, адвокату запрещ ено зан и 
мать у своего клиента деньги, продавать ему или покупать от него
что-либо и вообще вступать с ним в какие бы то ни было сделки по
имущ еству Требовать уплаты вознаграж дения вперед адвокат
мож ет только в таком случае, если его просят взять на себя дело,
производящ ееся не в том городе, где он ж и вет Т ак как уплата воз
награж дения не обязательна д ля клиента, то адвокат не долж ен д а 
вать ему расписки в получении вознаграж дения, только в таком
случае, когда оно уплачивается через посредство третьего лица, ад 
вокат мож ет уведомить это лицо письм ом о получении денег В оз
награж дение, добровольно уплаченное, не мож ет быть именно поэ
тому требуемо обратно от адвоката. Все эти правила унаследованы
современными ф ранцузским и Советами от прежней, п арлам ент
ской адвокатуры , обычаи и предания которой переж или револю ци
онный кризис XVIII века, уничтоживш ий на время самое сословие
адвокатов, и воскресли вместе с ним, когда оно было восстановлено
Наполеоном I Запрещ ение адвокатам заклю чать условия о воз
награж дении встречается уж е в законодательны х актах X III и
XIV вв Молло настаивает с особенной силой на необходимости
сохранить неприкосновенным это наследие старины, составляю 
щее, по его мнению, лучш ую особенность и честь адвокатского со
словия «Допустить иск о вознаграж дении,— говорит он,— значило
бы глубоко исказить, уничтож ить ф ункции адвоката, превратить
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их в наемный тр у д (m andat salaric), дать им характер личного
найма, подвергнуть действия адвоката, его искусство, его достоин
ство, м ож ет быть д аж е его нравственность, публичному, унизи
тельному д ля него обсуждению Что сталось бы тогда с нашими
правилами и прерогативами, с духом приличия и бескорыстия, х а 
рактеризую щ им и облагораживаю щ им наш у профессию, дающим
ей право на уваж ени е со стороны клиентов и д аж е самой м агистра
туры 7 Это был бы см ертельны й удар д ля проф ессии1»
Н етрудно зам етить, что этот взгляд на адвокатское вознаграж 
дение греш ит такой ж е искусственностью, как и знаком ая нам уж е
ф ран ц узская система несовместимостей Дело в том, что они про
истекаю т из одного и того ж е источника — из ошибочного, или,
лучш е сказать, насильственно извращ енного представления о
свойстве обязанностей адвоката Ф актически адвокат представля
ет лицо тяж ущ егося на суде, действует согласно его указаниям ,
поддерж ивает его требования, отстаивает его интересы, получая
за это вознаграж дение, во многих случ аях заранее определенное
Деятельность его совмещ ает в себе, таким образом, все х ар актер 
ные черты деятельности поверенного, отношения его к клиенту —
все характерн ы е черты договорных отношений меж ду поверенным
и доверителем Н еж елание признать эту простую истину обуслов
ливается, как нам каж ется, ф альш ивы м идеализированием умст
венного труда, в силу которого материальное вознаграж дение, в
особенности зар ан ее определенное, считается унизительны м для
лица трудящ егося Всего упорнее этот предрассудок д ер ж ал ся в
области литературы , у нас, например, более разумны й взгляд на
отношения м еж ду автором и издателем или книгопродавцем стал
появляться только в пуш кинскую эпоху Само собою разум еется,
что ошибочная исходная точка всегда приводила и приводит к
ненормальным р езультатам Н евозможность получать правильное
вознаграж дение за литературны й труд создала меценатство, с
одной стороны, попрош айничество — с другой, конечно, менее бла
гоприятное для достоинства литератора, чем любой договор меж ду
ним и книгопродавцем, невозможность вступать в сделки прямо с
клиентами влечет за собой зависимость адвокатов, в особенности
начинающих, от стряпчих, через которых они получают и зан яти я,
и вознаграж дение Мы узнаем от самого Молло, что адвокаты даю т
иногда стряпчим, не получив от них ни одного сантима, удостове
рение в получении сполна всего гонорара, д ля того чтобы стряпчий
мог на основании этого удостоверения истребовать всю показан
ную в нем сумму от клиента, не платящ его ее добровольно, и затем
передать ее адвокату (с удерж анием , по всей вероятности, и звест
ного процента за комиссию) Такой образ действий, конечно, при
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знается предосудительным, но не доказы вает ли он необходимость
установить более правильны е отнош ения меж ду адвокатами и т я 
ж ущ имися, н азвать эти отнош ения их настоящ им именем и откры 
то признать все, что логически из них проистекает7
Если ф икция, в силу которой адвокат не считается поверенным
своего клиента, до сих пор могла, со всеми своими последствиями,
уд ер ж аться во Ф ранции, то этому, как мы у ж е видели, зн ач и тель
но способствовало сущ ествование особого класса стряпчих, сл у ж а
щих посредниками м еж ду адвокатами и тяж ущ им ися Наоборот,
отсутствие такого класса в России содействовало установлению
меж ду присяж ны ми поверенными и их доверителями простых,
нормальных отношений, вполне соответствующ их характеру и це
ли адвокатуры У нас никто не старался и не старается доказать,
что адвокат — не поверенный своего клиента, а нечто высшее, что
вознаграж дение, получаемое им от клиента, платится ему в знак
друж бы и любви, а не как эквивалент оказанной им услуги Наш
закон, следуя в этом отношении за практикой, установил именно
ту систему вознаграж дения за адвокатский труд, против которой
так сильно восстают ф ран ц узски е писатели,— систему вознаграж 
дения процент ного, изменяю щ егося сообразно с ценностью пред
мета спора П ризнаем ся откровенно, что мы не видим в этой сис
теме не только ничего пост ы дного (Молло н азы вает договор о про
центном вознаграж дении — pacte honteux), но д аж е ничего
неудобного или неуместного Говорят, что она делает адвоката
уч а ст ни ко м процесса, а законы всех стран, в том числе и наш
(У чреж дение судебных установлений, ст 400), запрещают ад вока
там покупать или иным образом приобретать права своих довери
телей по делам, ими производимым, если ж е нельзя приобретать
целого, то нельзя приобретать и части Но предоставление адвока
ту, в виде вознаграж дения, известной части спорного предмета
или его ценности не имеет ничего общего с покупкой тяж бы от до
верителя В последнем случае предполагается, что адвокат, поль
зуясь затруднительны м полож ением своего клиента или уменьш ая
в его глазах ш ансы выигры ш а процесса, мож ет склонить его к не
выгодной для него уступке, в первом случае тяж ущ и й ся не посту
пается своим правом, а соглаш ается только, на случаи признания
и осущ ествления его, уделить адвокату известную часть приобре
тенной таким образом выгоды При таком соглаш ении тяж ущ и й ся
сохраняет за собой право уничтож ить доверенность, им выданную,
прекратить дело, помириться с противником — одним словом, он
остается хозяином дела Конечно, под формой условия о возна
граж дении мож ет иногда скры ваться ф актическая переуступка
тяж бы , если, например, вознаграж дение адвоката, в случае вы 
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игрыша дела, долж но составить 90%, а на случаи уничтож ения до
веренности или прекращ ения дела миром выговорена в его пользу
такая ж е сумма в виде неустойки, то настоящ им собственником
тяж бы явл яется адвокат, а не истец, но такой обход закона всегда
мож ет быть обнаруж ен и н аказан Советом С другой стороны, ес
ли получение адвокатом вознаграж дения обусловлено выигрышем
дела, то как бы оно ни было исчислено и определено — известным
ли процентом, круглой ли суммой,— адвокат во всяком случае ста
новится участником процесса, потому что прямо заинтересован в
его исходе
Вопрос о процентном вознаграж дении сводится, таким образом,
к другому вопросу — можно ли, следует ли ставить право адвоката
на вознаграж дение, а так ж е и ц иф ру вознаграж дения, в зависи
мость от исхода и от важ ности д ел а7 С точки зрения ф р ан ц у зс
кой системы, вопрос этот долж ен быть разреш ен отрицательно,
так как разм ер вознаграж дения и сам ая уплата его или неуплата
предоставляю тся, в теории, на усмотрение и совесть клиента На
практике, конечно, вопрос разреш ается и во Ф ранции несколько
иначе, да и слишком странно было бы вознаграж дать адвоката
одинаково за процесс в ты сячу и за процесс в сто ты сяч ф ранков
Если разм ер вознаграж дения ф ранцузского адвоката и не увели 
чивается строго пропорционально увеличению ценности дела, то
все-таки он значительно изм ен яется под ее влиянием Столь ж е
несомненно и то, что ф ранцузский адвокат не всегда получает за
свой тр у д одну и ту ж е сумму и в случае выигрыша, и в случае
проигрыша дела В России поставленный нами вопрос разр еш ает
ся утвердительно и законом, и практикой П рактика идет д аж е
дальш е закона, такса 3 ию ля 1868 г назначает присяж ны м пове
ренным известное вознаграж дение и на случай проигрыша про
цесса, но правило это остается почти вовсе без применения, и при
сяж ны е поверенные, за самыми редкими исключениями, выгова
ривают себе вознаграж дение только на случай выигрыш а дела
Нам каж ется, что такой порядок вещ ей наиболее соответствует
требованиям ж изн и и долж ен установиться везде, где этому не ме
шает обычай или, лучш е сказать, предрассудок, освящ енный вре
менем Т яж ущ и йся, проигравш ий дело, весьма часто не в состоя
нии уплатить своему поверенному д аж е самой небольшой суммы,
или, по крайней мере, так ая уплата была бы для него крайне з а 
труднительна и неприятна, тяж ущ и йся, выигравш ий дело, охотно
готов уделить сравнительно большую часть выигрыш а тому, с по
мощью которого он получил его П равда, труд адвоката не мож ет
быть изм еряем ни ценностью дела, ни его исходом, но при опре
делении вознаграж дения справедливо принимать в соображ ение
4 За к Nb 3369 Арсеньев
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как количество, так и качество труда, часто, если не всегда, вы 
раж аю щ ееся в его результате. С другой стороны, если часть адво
катского труда остается вовсе неоплаченной, то другая часть по
необходимости долж на быть оплачиваема несколько выш е ее нор
мальной стоимости. П рисяж ны е поверенные не получаю т возна
граж дения не только за дела, проигранные ими — проигранные
весьма часто без всякой вины, без всякого упущ ения со стороны
адвоката, только вследствие разногласия меж ду ним и судьями по
ю ридическому вопросу, который м ож ет быть разреш ен и так, и
иначе,— но и за дела выигранные, если присуж денная в пользу
истца сумма не м ож ет быть взы скана с ответчика. Потери, кото
рые они таким образом несут, уравновеш иваю тся возвыш ением
вознаграж дения по мере увеличения ценности процесса. Н ельзя
отрицать, что надеж да на вознаграж дение служ и т одним из сти
мулов адвокатского труда, как, впрочем, и всякого другого; но ни
кто не зам ечал ещ е, чтобы делами малоценными присяж ны е по
веренные занимались кое-как, обращ ая все свое внимание на дела
более крупные. Не говоря у ж е о сознании долга, самолюбие, ж е 
лание успеха, опасение повредить своей репутации или подверг
нуться ответственности перед Советом — побуж дения достаточно
сильные, чтобы внуш ить присяж ному поверенному одинаковую
заботливость о всех делах, ему вверенных. Сущ ествование про
центного вознаграж дения п редставляется, таким образом, вполне
совместимым как с интересами тяж ущ и хся, так и с достоинством
присяж ны х поверенных.
Если писатель, передаю щ ий другому лицу право на издание
своего сочинения, автор оперы или драмы, уполномочивающий на
ее представление дирекцию того или другого театра, учитель, бе
рущ ий на себя преподавание в школе, могут заклю чать и заклю 
чают письменные условия о количестве следующего им за то воз
награж дения, то мы не видим причины, по которой заклю чение
таких условий долж но было бы считаться предосудительным со
стороны адвоката. О тдавая другому, по свободному соглашению с
ним, свой труд, свое время, свои силы, он имеет полное право обес
печить себя договором, ю ридически обязательным. Отсюда про
истекает само собою право осущ ествлять этот договор путем су 
дебного требования, потому что в противном случае исполнение
условия зависело бы исклю чительно от доброй воли клиента и
самое заклю чение его представлялось бы совершенно излишним.
Во Ф ранции процессы меж ду литератором и книгопродавцем,
меж ду драматическим писателем и директором театра встречаю т
ся довольно часто, и никто не утверж д ает, чтобы от этого страдало
доброе имя писателей, никто не уп рекает их по этому поводу в
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корыстолюбии, в слишком ревнивом охранении своих м атери аль
ных интересов. Логично ли, после этого, отказы вать адвокатам в
праве, принадлеж ащ ем всем товарищ ам их по умственной д ея 
тельности? Н уж на вся сила вековой привычки, чтобы не зам етить
столь явного противоречия и не отказаться от его поддержки,
ф ран ц узское воззрение, перенесенное на наш у почву, дало бы
следующие результаты : недобросовестные тяж ущ и еся стали бы
постоянно уклоняться от исполнения обещаний, данных ими при
начале дела; к вознаграж дению за адвокатский труд прибави
лось бы нечто вроде страховой премии, т. е. оно возвысилось бы
настолько, насколько получение его сделалось бы неверным и
затруднительны м; это увеличение вознаграж дения пало бы всей
своей тяж естью на честных тяж ущ и хся, которые платили бы,
таким образом, и за себя, и за других. П рисяж ны е поверенные во
многих случаях стали бы требовать уплаты вперед всего услов
ленного вознаграж дения или известной его части, затруд н яя этим
начатие и ведение дел для небогатых тяж ущ ихся. О тправление
правосудия сделалось бы более дорогим и менее доступным, а это
в свою очередь не могло бы не уронить адвокатское сословие в гла
зах общества. Беспрестанно становясь ж ертвой обмана и не имея
никаких средств предупредить его, присяж ны е поверенные легко
могли бы сделаться менее разборчивы ми и деликатны ми в отно
шениях своих к доверителям и противникам. Н ельзя не признать
поэтому, что наш закон, установив таксу вознаграж дения п ри сяж 
ных поверенных, практика наш их Советов, допустив судебное
взыскание присяж ны ми поверенными со своих доверителей услов
ленного или следующего по таксе вознаграж дения, стали на вер
ный путь и дали вопросу соверш енно правильное разреш ение. Мы
едва ли ошибемся, если скаж ем, что и во Ф ранции действитель
ным источником, действительной опорой уваж ени я к адвокатско
му сословию сл у ж ат его бесспорные заслуги, его честные стрем 
ления, а не то или другое ю ридическое определение отношений
адвоката к клиенту, не покров тайны, наброшенный на денеж ны е
расчеты их м еж ду собою. Н есмотря ни на какие фикции, всякий
очень хорошо понимает, что и ф ранцузский адвокат трудится не
даром, не в надеж де на великодуш ие клиента, а за определенное
вознаграждение; открыто признать это самим адвокатом меш ает
только лож ны й стыд, а отнюдь не правильно понятое чувство соб
ственного достоинства.
Но, допуская в принципе заклю чение присяж ны ми поверен
ными условий о вознаграж дении и требование вознаграж дения
судебным порядком, мы думаем, что как в том, так и в другом
случае присяж ны е поверенные долж ны действовать с особенной
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осторожностью и деликатностью О беспечивая поверенного, усло
вие не долж но стеснять доверителя, не долж но ставить послед
него в зависимость от первого Отношения поверенного к довери
телю нормальны только тогда, когда они основаны на взаимном
доверии, они не долж ны продолж аться вопреки ж еланию одной
из сторон, поверенный точно так ж е не долж ен навязы вать
доверителю своих услуг, как доверитель не долж ен навязы вать
поверенному ведение дела Отсюда следует, что присяж ны е по
веренные не долж ны требовать от своих доверителей таких обя
зательств, которые de facto отнимали бы у доверителей возмож 
ность уничтож ить однаж ды данную доверенность, п ередать дело
другому лицу. У держ ивать за собою такими средствами ведение
процесса — несовместимо с достоинством присяжного поверенно
го Достаточным ограж дением присяж ны х поверенных против не
добросовестности доверителен служ и т п. 10 таксы 3 ию ля 1868 г.,
определяю щ ий вознаграж дение, на которое присяж ны й поверен
ный имеет право в случае прекращ ения, без его вины, данного
ему уполномочия 1 Но если бы д аж е уничтожение доверенности
и могло причинить присяж ному поверенному невознаградимый
убыток, то лучш е понести его, чем прибегать, д ля его п ред уп реж 
дения, к определению несоразмерно высокой неустойки, св язы 
вающей свободу действий доверителя Условие не должно, далее,
ограничивать право доверителя на поверку того, что сделано по
веренным,— не должно, например, определять, что вознаграж де
ние долж но быть уплачено поверенному, хотя бы он ни разу не
явился в суд и ничем не вы разил своего ходатайства по делу. Р е 
дакция условий — в огромном большинстве случаев зави сящ ая от
присяжного поверенного — долж на быть настолько ясна, чтобы не
допускать недоразумений и сомнении, в особенности ко вреду
доверителя Что касается требования вознаграж дения судебным
порядком, то оно долж но быть рассматриваемо как крайнее сред
ство, к которому можно прибегать только за истощением всех
других и только тогда, когда удовлетворение требования судом
не п редставляется сомнительным П редъявлению иска должно
предш ествовать назначение, путем частной п ереп и ски 2 или д аж е
нотариального заявлени я, срока, до которого присяж ны й пове
1 Мы думаем, что этот пункт таксы может быть применяем и в тех случаях,
когда меж ду присяжным поверенным и доверителем заключено письменное ус
ловие, но прекращение уполномочия до окончания дела в нем не предусмотрено
По смыслу п 2 ст 396 Учреждения судебных установлений такса вознаграждения
присяжных поверенных определяет все те отношения м еж ду ними и доверите
лями их, которые не составляют предмета особого меж ду ними соглашения — Авт
2 Тон и форма этой переписки должны быть строго приличны — Авт
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ренный будет ож идать добровольной уплаты вознаграж дения Ес
ли доверитель будет просить об отсрочке и подкрепит эту прось
бу хоть сколько-нибудь уваж ительны м и основаниями, она д олж 
на быть исполнена Если смысл условия возбуж дает сомнения,
которые могут быть истолкованы не в пользу присяжного по
веренного, то лучш е вовсе не п ред ъявл ять иска — или той его
части, в которой можно ож идать отказа, так как отказ п ри сяж 
ному поверенному в иске вознаграж дения легко мож ет произвес
ти неблагоприятное для него впечатление, дав повод думать, что
он требует того, на что не имеет права Еще более оснований воз
д ерж аться от п редъявлен и я иска представляется тогда, когда ве
дение дела со стороны присяжного поверенного не было вполне
безукоризненно, когда можно ож идать, что ответчик будет возра
ж ать против искового требования ссылкой на п 10 или 16 таксы
вознаграж дения присяж ны х п оверен ны х1 При исполнении су
дебного реш ения о взыскании в пользу присяжного поверенного
с бывшего доверителя вознаграж дения за ведение дела п ри сяж 
ный поверенный так ж е долж ен действовать без излиш ней на
стойчивости и строгости, он не долж ен отказы вать долж нику в
просьбе об отсрочке или рассрочке, если только она не вы звана
ж еланием уклониться от п латеж а долга, и не долж ен просить о
личном зад ерж ан ии долж ника 2 Уступка присяж ны м поверенным
своего права на иск другому лицу не представляется ж е л а тел ь 
ной именно потому, что от нового приобретателя права нельзя
ож идать того снисхож дения к долж нику, которого можно и д олж 
но требовать от присяжного поверенного.
Мы подходим теперь к одному из тех вопросов, которые стоят
в самой тесной связи с нападками, со всех сторон делаемыми на
нашу адвокатуру,— к вопросу о разм ерах вознаграж дения за ад 
вокатский тр у д Кому не случалось читать или слы ш ать ироничес
' На основании п 10 таксы присяжный поверенный имеет право на возна
граждение, в случае прекращения доверителем уполномочия, лишь тогда, когда
он сам не дал к гому достаточного повода На основании ст 16, в указанных ст 404
Учреждения судебных установлений случаях поверенный лишается всякого права
на вознаграждение за ходатайство, а ст 404 предусматривает пропущение, по
вине присяжного поверенного, узаконенных сроков и всякое другое нарушение
установленных правил и форм — Авт
2
С -Петербургским совет признал за присяжными поверенными право на
предъявление такой просьбы (ч 2, с 226, 227) — и с формальной точки зрения
отрицать это право, конечно, нельзя, нам кажется, однако, что прежние отношения
поверенного к доверителю должны удерживать первого от принятия против по
следнего такой меры, которая в огромном большинстве случаев возмущает нрав
ственное чувство и, по всей вероятности, скоро исчезнет из нашего законодатель
ства — Авт
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ких или негодующих восклицаний об адвокатах, загребающих золо
то лопатами, черпаю щ их свое вдохновение из произведений экс
педиции заготовления государственных кредитных бумаг, сопер
ничающих в нелепой роскоши с праздной частью аристократичес
кой или купеческой молодежи, примыкаю щ их, одним словом, к
рядам таш кентцев всех сортов и наименований? Н ельзя, конечно,
утверж дать, чтобы эта картина имела исклю чительно ф ан тасти 
ческий характер; некоторые основания для нее, бесспорно, сущ е
ствовали и сущ ествую т. Весь вопрос в том, не слишком ли поспеш
но и смело сделан общий вывод из нескольких единичных фактов,
не слишком ли бесцеремонно присвоены целому сословию х ар ак 
терны е черты немногих его членов или д аж е посторонних ему лиц,
связанны х с ним только однородностью занятий? Обвинение, при
веденное нами выше, распадается на две отдельны е части: одна
касается способа прио б р ет ен и я денег адвокатами, другая — спо
соба расходования их. О станавливаться на последней мы счи та
ем излишним; кто захочет быть беспристрастным, тот, без сомне
ния, признает вместе с нами, что тип хвастливого мота, хлыщ а,
трактирного героя встречается м еж ду присяж ны ми поверенными
чрезвы чайно редко, что огромное большинство их ведет скромный
образ ж изни, что если некоторым из них и круж ил голову неож и
данно быстрый успех, то это ненормальное состояние почти всегда
продолжалось недолго и проходило бесследно. Гораздо важ нее
другая сторона вопроса; обвинение присяж ны х поверенных в не
соразмерно высокой оценке адвокатского труда сохраняет свою
силу независимо от того, как тратятся приобретаемые этим путем
деньги.
Д ля того чтобы составить себе правильное понятие об условиях,
определяю щ их разм ер вознаграж дения за адвокатский труд, не
обходимо обратиться ко времени, непосредственно предш ествовав
шему Судебной реформе. До конца пятидесяты х или начала ш ес
тидесяты х годов адвокатура как проф ессия у нас, можно сказать,
не сущ ествовала Бы ли, конечно, ходатаи по делам, но они — за
редкими исклю чениями — заним ались не столько разработкой
дела и возникаю щ их в нем ю ридических вопросов, сколько зак у 
лисными происками и просьбами, личными объяснениями с чинов
никами судебных канцелярий и т. п Около 1860 г. это полож ение
дел начинает изм еняться Распространяется слух о предстоящ ем
коренном преобразовании суда, об учреж дении адвокатского со
сл о в и я— слух, скоро принимаю щ ий характер достоверности, так
как в 1862 г. издаю тся основные полож ения Судебной реформы
В среде молодых людей, занимаю щ ихся или предполагающ их з а 
няться судебными делами, образую тся круж ки с целью приготов

ЦАБ "Автограф"

ления к будущ ей деятельности в качестве судей, прокуроров, ад 
вокатов
О тчасти из этих круж ков, отчасти из других сфер, проникну
тых теми ж е стремлениями, вы ходят адвокаты нового типа, с лю 
бовью относящ иеся к своему призванию. Не ож идая осущ ествле
ния судебной реформ ы , они начинаю т ходатайствовать по делам в
судах старого порядка, но вносят в это ходатайство такие приемы,
которые были ему до тех пор почти совершенно чужды. С оставле
ние состязательны х бумаг и рукоприкладства приобретает зн аче
ние, которого оно преж де не имело; личные объяснения с судьями
и делопроизводителями перестаю т играть главную роль в д ея 
тельности адвоката, вся задача его преж де заклю чалась в том,
чтобы располож ит ь их в пользу тяж ущ егося,— теперь явл яется
стремление убедит ь их в его правоте. П реж ние адвокаты большею
частью брались только за соверш ение отдельных судебных (а мо
ж ет быть, и внесудебных) действий и получали за это и звест
ное вознаграж дение, независимо от результата их стараний. Но
1 Нельзя не пожалеть, что сведения об этих кружках так редко появлялись
в печати, они заслуживали бы почетного места в истории Судебной реформы
Если новое судебное устройство привилось у нас сравнительно легко и скоро, то
этому, без сомнения, способствовала приготовительная работа, тихо, незаметно,
но тем не менее плодотворно совершавшаяся в среде частных юридических со
браний Об одном из таких собраний автор настоящей книги может свидетельст
вовать по опыту, так как был членом его с самого его основания (в 1859 г), в
продолжение почти девяти лет Он обязан ему очень многим и убеж ден, что то
я > самое скажут и другие его члены Собираясь постоянно раз в неделю, члены
собрания проводили по пяти, по шести часов в самых оживленных беседах о с у 
дебных делах и юридических вопросах До введения в действие Судебной реф ор
мы занятия собрания были устроены следующим образом первая часть вечера
посвящалась чтению и разбору законопроектов по части судопроизводства и дей 
ствующих гражданских законов, а после 20 ноября 1864 г — и самых Судебных
уставов, вторая часть вечера — докладу дел, причем двое из членов собрания яв
лялись сторонами, третий исполнял обязанность председателя, а все остальные
участвовали в обсуждении и разрешении спорных вопросов, вытекающих из до
ложенного дела Не следует забывать, что в то время судопроизводство было еще
письменное, негласное, так что участие в собрании представлялось для его членов
единственным средством приготовить себя к судебным прениям, к постановке во
просов, к резюмированию дела Отсюда живой интерес, с которым относились к
занятиям собрания все его члены После осуществления Судебной реформы ин
терес это г неизбежно должен был ослабеть, члены собрания, сделавшись судьями,
прокурорами, адвокатами, нашли в своей официальной деятельности все то, что
прежде могло дать им только собрание, одни оставили его, для других оно отошло
на второй план Сущ ествует оно, впрочем, до сих пор, как и некоторые другие
собрания, имеющие целью более общ ее обсуждение вопросов, возникающих в
практике каждого из членов Нам кажется, что все эти собрания, соединен
ные в одно, могли бы сделаться зерном юридического общества, учреждение ко
торого в Петербурге давно уж е является настоятельной потребностью — Авт.
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вые адвокаты , принимая на себя ведение дела в полном его объ
еме, обусловливаю т свое вознаграж дение исходом процесса При
этом вы рабаты вается более или менее однообразный разм ер воз
награж дения, оно определяется, в большинстве случаев, в десять
процентов с той суммы, которая окончательным реш ением будет
присуж дена в пользу истца (и им действительно получена) или от
взы скания которой будет освобожден ответчик При тогдашних ус
ловиях вознаграж дение в 10% могло считаться умеренным, дела
продолж ались по целым годам, проходили через множество ин
станций, много труда тратилось понапрасну, ож идать уплаты при
ходилось очень долго, так что ограничиваться небольшим гонора
ром для адвоката, ж ивущ его исклю чительно своей профессией, а
не занимаю щ егося ею так, меж ду прочим, было почти невозможно
Таково было полож ение дел, когда были введены в действие С у
дебные уставы В продолж ение двух л ет таксы вознаграж дения
присяж ны х поверенных вовсе не сущ ествовало и разм ер адвокат
ского гонорара определялся исклю чительно условиями меж ду т я 
ж ущ им ися и их поверенными Понятно, что норма, уж е вош едш ая
в обычай, не могла не отразиться на этих условиях, тем более что
присяж ны х поверенных, да и вообще адвокатов, сначала — при
большом наплыве дел — было сравнительно немного, и самый труд
их, среди новой, непривычной обстановки, был сравнительно т я 
ж елее Десятипроцентное вознаграж дение осталось, таким обра
зом, на первое время, самым обыкновенным, но уж е осенью 1866 г
С -П етербургский совет указы вал на то, что оно слишком высоко
для дел многоценных,— другими словами, что процент вознаграж 
дения долж ен пониж аться по мере того, как увеличивается цена
иска Это начало и было положено в основание таксы вознаграж 
дения присяж ны х поверенных, изданной наконец в июле 1868 г
Мы не можем определить с точностью влияния ее на разм ер воз
награж дения, назначаемого по свободному соглашению меж ду т я 
ж ущ им ися и их поверенными, но мы едва ли ошибемся, если ска
жем, что с самого издания таксы вознаграж дение это начинает
клониться к понижению и что основное положение таксы — умень
шение процента вознаграж дения по мере увеличения цены иска —
соблю дается большей частью и в тех случаях, к которым такса не
применима П рисяж ны е поверенные получают, по условию, иногда
больше, иногда меньше, чем следовало бы по таксе, но больше д е
сяти процентов они выговариваю т себе только в исклю чительных
случаях, при особенной сложности дела, или при принятии на свой
счет всех расходов по его ведению, а вознаграждение, меньше де
сяти процентов, предлагается тяж ущ и м и ся и принимается при
сяж ны м и поверенными очень часто Ввиду постоянно увеличива
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ющегося числа присяж ны х поверенных в будущ ем следует ож и 
дать ещ е дальнейш его уменьш ения адвокатского гонорара О ста
новить понижение или вы звать возвы ш ение его не могло бы, как
нам каж ется, даж е объявление комплекта, у ж е потому, что от т я 
ж ущ ихся всегда зависело бы воспользоваться правом, предостав
ленным им ст 392 У чреж дения судебных установлений, и приоб
рести, таким образом, содействие присяжного поверенного за воз
награж дение, определенное таксой
Сравнительно высокое вознаграж дение за адвокатский труд,
сущ ествую щ ее в настоящ ую минуту, объясняется, однако, не од
ними только временными, случайны ми условиями, оно имеет и
другие, более прочные основания Мы видели уж е, что уп лата го
норара по принятому у нас обычаю зависит большей частью от ис
хода процесса, в случае проигрыш а дела, а так ж е в случае непо
лучения истцом присуж денны х в его пользу денег, труд адвоката
чащ е всего остается вовсе не вознаграж денным Понятно, что про
порционально этой потере долж но увеличиваться вознаграж дение
за выигранные дела, оплачиваю щ ее de facto все зан яти я адвоката
Если бы всякий труд адвоката был вознаграж даем соответственно
его внутренней ценности, независимо от его результата, другими
словами — если бы адвокат получал нечто вроде задельной платы,
то гонорар его в каждом отдельном случае, конечно, мог бы быть
значительно меньш е нормы, принятой в настоящ ее время, но т а 
кой способ вознаграж дения представлял бы неудобства другого
рода, уж е указан ны е нами К аж ды й адвокат употребляет много
времени на изучение дел, ему предлагаемых, на объяснения с про
сителями, на подачу советов, все эти зан яти я остаются в огромном
большинстве случаев вовсе без вознаграж дения, так как у нас не
принято платить адвокату за каж дое совещ ание с ним, оплачива
ются только ф орм альны е консультации по делам особенно в аж 
ным Д алее адвокатская деятельность требует такого н ап р яж е
ния ф изических и умственных сил, что долго вы держ ать ее мо
гут только особенно сильны е организмы Если мы видим меж ду
ф ранцузским и адвокатами ш естидесяти-сем идесятилетних стари 
ков, сохраняю щ их полную бодрость и свеж есть (например, Ж ю ль
Ф авр, Кремье, Лашо), то не следует забы вать, что зн ачительн ая
часть адвокатских обязанностей, и притом весьма трудны х, л еж и т
во Ф ранции на стряпчих, м еж ду тем как наши присяж ны е пове
ренные выносят на своих плечах и приготовительный, досудебный
ф азис дела, и письменную его инструкцию, и судебные прения, а
во многих слу ч аях и наблюдение за исполнением реш ения Чего
стоят одни ночные заседан ия по уголовным (а иногда и гр аж 
данским) делам, которые во Ф ранции составляю т величайш ую
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редкость, а у нас — явление довольно обыкновенное? К ф и зи чес
кой усталости присоединяю тся волнения, сопряж енны е с защ итой
и с ожиданием приговора, самообвинения в случае неудачи, посто
янное сознание тяж елой нравственной ответственности. Все это
вместе взятое действует на нервы так сильно, как немногие другие
занятия. М еж ду тем как бы продолж ительна ни была д еятел ь
ность адвоката, она не д ает ему права на пенсию; он знает, что в
случае болезни, крайнего утомления, преждевременного упадка
умственных сил ему не на что рассчиты вать, кроме сделанных им
сбережений, и потому по необходимости долж ен заботиться о том,
чтобы сумма получаемого им вознаграж дения — пока он способен
работать — превы ш ала ц иф ру текущ их его расходов. Н ельзя не
зам етить такж е, что количест во работы,— на котором вы игры ва
ется иногда то, что тер яется на ее ценности,— не мож ет быть уве
личиваемо адвокатом по его произволу, что он долж ен ож идать
работы, а не создавать ее д ля себя сам, и что он часто, вопреки
ж еланию своему, остается вовсе без работы. Само собою р азум е
ется, что все эти обстоятельства не могут не влиять на возвы ш е
ние вознаграж дения за адвокатский труд сравнительно с другими
отраслями умственного труда. С другой стороны, вознаграж дение
за труд определяется не только с точки зрения трудящ егося лица,
но и с точки зрения того, в пользу которого труд направлен,— не
только усилиями и временем, которых он стоил, но и р езу л ь тата
ми, к которым он привел. Понятно, что тяж ущ ийся, выигравш ий
дело, подсудимый, оправданный судом, охотно увеличиваю т воз
награж дение, платимое ими адвокату, сообразно с ценностью тех
интересов, охранению которых он содействовал. Если вознаграж 
дение адвоката за уголовную защ иту достигает иногда весьма зн а
чительной цифры , то это объясняется именно важностью дела для
подсудимого, приписываю щего свое оправдание, по крайней мере
отчасти, таланту и усердию своего защ итника.
Р ассу ж д ая теоретически, можно предполагать, что на разм ер
адвокатского гонорара всегда и сильно влияет степень искусст
ва адвоката или, по крайней мере, более или менее громкая его
известность; но ф акты , насколько мы их знаем, не оправды ваю т
этого предположения. П рисяж ны е поверенные, как члены корпо
рации, пользую тся, конечно, лучш ей репутацией, чем частные хо
датаи; меж ду тем вознаграж дение, получаемое первыми, скорее
ниже, чем выш е вознаграж дения, получаемого последними. О бъ
ясняется это отчасти тем, что положение частных ходатаев менее
обеспечено и прочно, отчасти тем, что они имеют дело преим ущ е
ственно с м алоразвиты ми классами общества. Что касается при
сяж ны х поверенных, то самые известны е из них выговариваю т
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себе обыкновенно вознаграж дение, отнюдь не большее нормально
го, общепринятого в данную минуту. Если они зарабаты ваю т боль
ше, чем присяж ны е поверенные, не возвы ш аю щ иеся над общим
уровнем, то это зависит не от более высокого процента вознаграж 
дения, а от числа и в особенности от ценности производимых ими
дел. так как самые крупные, по сумме иска, процессы сосредото
чиваются, за немногими исклю чениями, в руках десяти-пятнадц ати присяж ны х поверенных. Есть основание думать, что с течением
времени разм ер вознаграж дения сделается менее однообразным,
что норма его упадет не д ля всех адвокатов в одинаковой степе
ни, что и у нас, как за гран и ц ей 1, большинство адвокатов будет
довольствоваться самым скромным вознаграждением, м еж ду тем
как немногие из их числа будут получать гонорар сравнительно
высокий. П редупредить это неравенство невозможно, потому что
оно коренится в самой природе вещей; но нельзя не пож елать,
чтобы оно не достигло у нас слишком больших разм еров и чтобы
неизбежное понижение адвокатского гонорара не отразилось на
одной только части адвокатского сословия. Мы надеемся, что обы
чай, слож ивш ийся с самого начала, не допустит установления
слишком резкой черты м еж ду знаменитостями адвокатуры и
большинством адвокатов.
Ко всему сказанному нами необходимо прибавить одну оговор
ку. Бесспорно, сущ ествую щ ая у нас в настоящ ее время норма воз
награж дения за адвокатский труд довольно высока; адвокат, поль
зую щ ийся большой известностью, мож ет заработать больше ли те
ратора. пож алуй, д аж е больше доктора, сравнительно столь ж е
известного (хотя, конечно, меньше первостепенных певца или пе
вицы); но из этого ещ е не следует, чтобы слухи о громадных состо
яниях, быстро наж иты х теми или другими присяжны ми поверен
ными, имели правильное основание. Мы не знаем, по крайней
мере, ни одного ф акта, которым подтверж дались бы эти слухи, а
фактов, их опровергаю щ их, знаем много. Н азы вать имена, приво
дить доказательства мы не считаем себя вправе; мы ж елали бы
только, чтобы газетны е известия и городские толки о громадном
вознаграждении, уплаченном тому или другому присяж ному пове
ренному, не принимались публикой на веру, как нечто несом
ненное или, по меньш ей мере, крайне вероятное, чтобы п ри сяж 
ные поверенные не были причисляемы огулом к эксплуататорам
общества, чтобы мифический присяж ны й поверенный, «загребаю 
1 В Англии, например, начинающие или вообще малоизвестные адвокаты
часто получают за дело одну, две гинеи (от 7 до 14 рублей), а для знаменитостей
адвокатуры сущ ествует совсем другой масштаб вознаграждения — Аат
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щий золото лопатой», не был смеш иваем с реальным присяж ны м
поверенным, которому скромное состояние достается ценой про
долж ительного и тяж елого труда. И скать в адвокатском мире при
меров такого ж е быстрого, баснословного обогащения, какое мы
видели в мире откупщ иков, видим в мире акционерных тузов, ж е 
лезнодорож ных концессионеров, значит совершенно не знать или
не понимать тех условий, которыми на самом деле обставлен труд
адвоката.
IX
Р азм ер адвокатского вознаграж дения составляет самую обык
новенную, но далеко не самую важ ную тему нападок на адвока
туру. Они становятся гораздо более серьезными, когда н ап равл я
ются, с одной стороны, против призвания, против задач адво
катуры , с другой — против способа понимания и исполнения ею
этих задач. Конечно, и здесь дело не обходится без н едоразум е
ний, намеренны х и ненамеренных; из числа обвинений, возводи
мых на адвокатуру, многие не имеют другого источника, кроме
новости предмета, неясного взгляда на роль защ итника в уголов
ном или поверенного в граж данском процессе, неверных пред
ставлений о самых целях правосудия. Такие обвинения неопасны;
они падаю т сами собою, по мере ознакомления общества с н ача
лами и результатам и Судебной реформы. Теперь уж е не многие
реш атся утверж дать, что во всяком без исключения граж данском
деле одна из сторон действует недобросовестно, стремится к на
рушению чужого права и что, следовательно, из двух адвокатов,
ведущ их друг против друга граж данский процесс, один непре
менно убеж ден в неправоте своих требований или возраж ений.
Все реж е и р еж е встречается довольно распространенны й одно
время взгляд на защ иту в уголовном деле, как на организованное
противодействие правосудию, как на потворство преступлениям
всякого рода. Н аш е общество начинает понимать, что защ ита
столь ж е необходима д ля правосудия, как и обвинение, что не
следует покровительствовать одному в ущ ерб другой, что инте
ресы подсудимого не могут быть рассматриваемы как нечто б ез
условно противоположное интересам общества, что не один толь
ко обвинитель имеет право считать себя представителем и охра
нителем этих последних интересов. Одним словом, защ ита, как
ю ридический институт, приобрела или по крайней мере приобре
тает право граж данства в нашей государственной и общественной
жизни. К азалось бы, что п араллельно с этим долж но идти умень
шение недоверия к сословию, посвятивш ему себя судебной защ и 
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те; но на самом деле мы этого не видим. П римирение с защ итой
не влечет за собой примирения с защ итниками. В профессии з а 
щитника многие продолж аю т видеть ш колу софизма и дем орали
зации. Адвокат, говорят они, не м ож ет иметь ни тверды х убеж 
дений, ни постоянных руководящ их начал для своей деятельнос
ти: он поддерж ивает сегодня одно мнение, завтра — другое,
прямо противоположное; доказы вая невинность подсудимых, в
вине которых он сам нисколько не сомневается, он привы кает иг
рать словом, видеть в нем не орудие к раскры тию истины, а
средство затем нения ее; он вступает на каждом шагу в сделки со
своей совестью и теряет, наконец, всякое нравственное чувство,
всякую способность распознавать добро от зла, правду от обмана;
единственным мерилом правоты дела становится для него м ате
риальная выгода, которую оно ему мож ет доставить. Такой
взгляд на адвокатуру, иногда в более резкой, иногда в более мяг
кой форме, далеко не редкость д аж е меж ду людьми, признаю 
щими, в принципе, пользу защ иты и не принадлеж ащ им и к
числу противников Судебной реформы.
В подтверж дение этого взгляда ссылаю тся обыкновенно на
ф ранцузскую адвокатуру, приписы вая ее влиянию значительную
долю той политической неустойчивости, которой страдает Ф ран 
ция XIX века. Конечно, меж ду выдаю щ имися ф ранцузским и ад 
вокатами нетрудно найти людей, быстро и радикально менявш их
свои убеж дения, переходивш их несколько раз из одного лагеря в
другой, искусно избегая только лагеря побежденных; но в той ж е
среде мы видим яркие примеры непоколебимой верности однаж 
ды избранному знамени. Именам Б арта, Дюпена, Бильйо, Барош а,
Ш э-д ’Э ст-А нж а можно противопоставить имена М анюэля, Ми
ш еля (из Б урж а), Беррье, Кремье, Греви. О бъяснять упадок по
литической честности во Ф ранции влиянием адвокатуры значило
бы принимать последствие за причину, один из признаков я в л е
н и я — за его первоначальны й источник. Беспрестанны е переворо
ты, расш атавш ие ф ран ц узское общество, не могли не отразиться
и на ф ранцузской адвокатуре. Т ер яя мало-помалу веру в поли
тические идеалы, привы кая п ризнавать силу соверш ивш егося
ф акта, большинство ф ран ц узски х адвокатов шли рука об руку с
большинством ф ранцузского общества, скорее отставая от него,
чем оп ереж ая его на этой дороге. Политические превращ ения во
шли в моду во Ф ранции ещ е в начале нынешнего века, при п ере
ходе от республики к империи, а в это время ф ран ц узская адво
катура только что возобновляла свою деятельность после рево
люционного погрома и не имела и тени того значения, которое
приобрела впоследствии, в эпоху Реставрации и Июльской мо
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нархии. В самую печальную годину новейшей ф ранцузской исто
рии, в период времени м еж ду 1851 и 1860 гг., в адвокатуре боль
ше чем где бы то ни было хранилась верность забытым и попран
ным идеям. Если Ж ю ль Ф авр и Эрнест Пикар, как министры
Тьера, часто действовали наперекор тем началам, за которые они
боролись как оппозиционные депутаты законодательного корпуса,
то такую ж е точно роль, и гораздо дольше, чем они, играл, на
пример, Ж ю ль Симон, никогда не бывший адвокатом. А двокатура
других стран никогда не навлекала на себя тех обвинений, кото
рым подвергаю тся ф ран ц узски е адвокаты. Никто не утверж д ает
и не утверж дал, чтобы английские или немецкие адвокаты пода
вали своим соотечественникам пример политического отступни
чества или индиф ф ерентизм а. А меж ду тем если бы зароды ш
подобных тенденций л еж а л в самом назначении адвокатуры , то
влияние их сказы валось бы везде, где сущ ествует адвокатское
сословие.
Говоря об адвокатуре, необходимо отличать ее внутреннюю
сущ ность от тех особенностей, которые свойственны ей в данной
местности, в данное время, ее принцип от тех более или менее не
соверш енных форм, в которых он осущ ествляется на практике.
Р ассм атриваем ая с отвлеченной точки зрения, адвокатура не
имеет ничего общего с защ итой чего угодно и как угодно; н ер аз
борчивость в выборе дел и средств вовсе не проистекает из самого
свойства адвокатских обязанностей и занятий. Перо литератора
столь ж е легко мож ет быть обращено в орудие для поддерж ки
дурного дела, как и слово адвоката; никто, однако, не видит вслед
ствие этого в литературной профессии источника деморализации
для общества. Н аравне с писателем, наравне со всяким другим об
щ ественным деятелем адвокат долж ен и может избегать противо
речия меж ду мыслью и словом, меж ду словом и делом, долж ен
и мож ет быть тверды м в своих убеж дениях, последовательным в
своих действиях От него в огромном большинстве случаев зависит
выбор дел, которые он на себя принимает,— зависит поэтому и
отказ от всякой защ иты , которую он не мог бы вести по убеж де
нию или которая могла бы вовлечь его в противоречие с самим
собою, с преж де высказанны ми им взглядами Что касается защ ит
по назначению суда, то, бесспорно, они могут иногда поставить ад 
воката в затруднительное положение, заставл яя его говорить за
человека, в виновности которого он внутренне убежден; но затр у д 
нение это не так велико, как каж ется с первого взгляда. Если
защ итник ex officio 1 не имеет права идти прямо вр азр ез с объяс
1 По обязанности (лат )
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нениями подсудимого1, признавать его виновным, когда он не
сознается в преступлении, то отсюда ещ е вовсе не следует, чтобы
защ ита долж на была поддерж ивать каж дое слово, сказанное под
судимым, доказы вать каж дое обстоятельство, приведенное им в
свое оправдание. Защ итник, обращ аю щ ийся в обвинителя, совер
шает одно из самых тяж ки х наруш ений адвокатского д о л га 2;
защ итник, ограничиваю щ ийся немотивированной, вялой просьбой
о снисхождении к подсудимому, вы казы вает такое равнодуш ие к
своему призванию, которое засл уж и вает строгого порицания; но
защ итник, отстаиваю щ ий с жаром, с увлечением правоту подсуди
мого, которого он в душ е считает кругом виноватым, вдается в
другую крайность, столь ж е неж елательную , как и первая. Задача
защ итника, назначенного судом, состоит в том, чтобы извлечь из
дела, сгруппировать, вы ставить в надлеж ащ ем свете все обстоя
тельства, говорящ ие в пользу подсудимого, т. е. опровергающие
обвинение или уменьш аю щ ие его силу. Такие обстоятельства най
дутся в каждом деле, найдутся и без извращ ения фактов, без
намеренного искаж ения истины К ак бы ни были сильны улики,
1 В одном только случае защитник не только может, но даж е долж ен оп
ровергать объяснения подсудимого — в случае намеренного возведения на себя
подсудимым таких действий, которых он на самом деле вовсе не совершал В
феврале 1873 г в С-П етербургском окружном суде слушалось дело Скорино, ко
торый явно неправильно обвинял сам себя в покушении на убийство Присяжный
поверенный В Н Герард, назначенный его защитником, совершенно верно срав
нил себя с доктором, обязанным лечить больного, хотя бы больной и ж елал смер
ти,— и направил все свои усилия к тому, чтобы доказать неосновательность объ
яснений подсудимого Присяжные оправдали подсудимого Скорино по обвинению
в покушении на убийство — Авт
2 Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить, что просьба о назначении
защитника — право подсудимого, данное ему законом для ограждения его инте
ресов Принимая на себя роль обвинителя — роль вовсе ненужную, так как она
уж е исполнена прокурором,— защитник нарушает, следовательно, доверие, с ко
торым относился к нему подсудимый Если бы подсудимый мог предвидеть такое
превращение защиты в обвинение, он, конечно, не просил бы о назначении за 
щитника, основательно предпочитая иметь одного обвинителя, а не двух Закон
предоставляет защитнику право объясняться с подсудимым наедине именно для
того, ^тобы сделать возможной полную откровенность со стороны подсудимого,
мыслима ли такая откровенность, если подсудимый может опасаться внезапно
перехода защиты на сторону обвинения7 Повторение таких случаев, какой недавно
был в Москве, могло бы надолго поколебать существующие теперь нормальные
отношения меж ду защитниками и подсудимыми Мы не понимаем поэтому снис
ходительности Московского совета присяжных поверенных, который не признал
возможным подвергнуть дисциплинарному взысканию присяжного поверенного,
произнесшего на суде обвинительную речь против своего клиента Мы позволяем
себе выразить уверенность, что С -Петербургский совет отнесся бы к этому по
ступку совершенно иначе — Авт .
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наряду с ними всегда есть данные, которые могут быть без н атяж 
ки истолкованы в пользу подсудимого. Как бы велика ни была ис
порченность преступника, тяж есть преступления — попытка объ
яснить нравственное падение подсудимого, оты скать в его про
шлом черты, уменьш аю щ ие его ответственность, редко будет
соверш енно напрасной. У странить предубеж дение, с которым при
сяж ны е могут относиться к подсудимому, показать им, что довело
его до преступления, приготовить их к снисходительному или по
крайней мере спокойному обсуждению дела — вот цель, к которой
долж ен стремиться и которой мож ет достигнуть защ итник ex of
ficio, д аж е тогда, когда он убеж ден в виновности подсудимого. З а 
щита, руководимая таким и началами, не может разви ть в адвока
те наклонности к софизмам, умения искусственно увлекаться или
притворяться убежденным; одним словом, она не мож ет сделать
из него ритора, играющего словом, видящ его в деле только м ате
риал д ля громких ф р а з и ораторских эф ф ектов.
Но идеал всегда д алек от действительности — и адвокатская
проф ессия не составляет исклю чения из этого общего закона. Она
особенно богата подводными камнями; проходить меж ду ними, ни
когда не зад евая ни за один из них,— задача крайне трудная, как
бы хороши ни были нам ерения адвоката. Мы сказали, что выбор
дел в большинстве случаев зависит от адвоката, и, говоря отвле
ченно, это соверш енно справедливо; но на практике этот выбор
обусловливается самыми разнообразными обстоятельствами, часто
более сильными, чем воля адвоката. Н ельзя не признать, что ож и
дание большой м атериальной выгоды или большого ораторского
успеха мож ет повлиять, иногда незаметно для самого адвоката, на
реш имость его взяться за ведение того или другого процесса; что,
заглуш ив в себе мало-пом алу естественное нерасполож ение к под
д ер ж ке неправого дела, можно дойти до самой беззастенчивой
торговли словом и талантом; что для предотвращ ения опасностей,
постоянно грозящ их адвокату, нуж на с его стороны больш ая стро
гость к самому себе, усиленная работа над собою. Весьма важ ен в
этом отношении общий взгляд на призвание и обязанности адво
ката, господствующий в обществе и в особенности в среде самой
адвокатуры . Чем ярче обозначен прямой путь, тем р еж е отступ
ления от него. Установление общих начал, которых долж ен д ер 
ж аться адвокат, само по себе ещ е недостаточно — остается ещ е
найти санкцию, которая обеспечивала бы их соблюдение; но во
всяком случае это первый шаг, без которого невозможны осталь
ные. Само собою разум еется, что он мож ет быть сделан лиш ь об
щими усилиями всех тех, кто заинтересован в будущ ности адво
катуры , и что наши зам етки имеют в виду не окончательное р а з
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реш ение вопроса, а только указание некоторых данных, сл у ж а
щих к его разреш ению .
С ущ ествует мнение, что адвокату позволительно браться за
каж дое дело, лиш ь бы только требования или возраж ения, которые
ему придется поддерж ивать, не были прямо противны закону. З а 
щитники этого мнения рассуж даю т следую щ им образом: оценка
доводов, приводимых сторонами, прав, доказы ваем ы х или отрица
емых ими,— задача суда, рассматриваю щ его дело; принимать на
себя предварительное разреш ение этой задачи адвокат не имеет ни
основания, ни права. Требовать от стороны, чтобы она сначала убе
дила в своей правоте адвоката, а потом уж е, с его помощью, и
судей, значит возлагать на нее слишком тяж елое бремя. А двокат
как посредник м еж ду тяж ущ и м и ся и судом долж ен быть готов к
принятию на себя этого посредничества, как только оно ему пред
лагается. З атр у д н яя начатие или ведение процесса разы сканием в
каждом деле не только формальной, но и материальной истины, ад 
вокат, вопреки своему призванию , затруд н яет самое отправление
правосудия. О бращ ая внимание не только на юридическую основа
тельность, но и на нравственный характер известного требования
или возраж ения, адвокат берет на себя вовсе не идущ ую к нему
роль законодателя или исправителя общественных нравов. Если
известное действие дозволено или хотя бы только не запрещ ено з а 
коном, адвокат не долж ен отказы ваться от его соверш ения или его
защ иты во имя каких-то нравственны х начал, которые каж ды й по
нимает по-своему. Так, например, закон не признает действитель
ными обязательства, выданные несоверш еннолетними без согласия
попечителя,— адвокат имеет, следовательно, полное право оспари
вать силу такого обязательства, хотя бы ему было хорошо известно,
что несоверш еннолетнему во время выдачи обязательства было
двадцать лет и одиннадцать месяцев, что, вы давая его, он вполне
понимал его значение, что д ругая сторона ничем не наруш ила ин
тересов несоверш еннолетнего, что последний получил сполна всю
сумму, означенную в обязательстве. Р азм ер договорной неустойки
не ограничен законом — следовательно, адвокат имеет право взы с
кивать за самое ничтожное наруш ение договора неустойку, в не
сколько р аз большую, чем ценность предмета договора. В делах
уголовных отказ от защ иты , мотивированный только свойством
преступления или обстоятельствами, при которых оно совершено,
составляет ещ е более важ ное наруш ение обязанностей адвоката.
Всякий подсудимый, в чем бы он ни был обвиняем, имеет право на
защ иту, во имя того великого начала, по которому никто не мож ет
быть осуж ден без вы слуш ания его оправданий — оправданий, тогда
только не обращ аю щ ихся в пустую ф орму, когда они п ред ставля
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ются с таким ж е искусством и знанием дела, как и обвинение В
подтверж дение этого мнения приводится пример ф ранцузской ад 
вокатуры , самые знамениты е представители которой — Б еррье,
Кремье, Ж ю ль Ф авр, Лашо, А ллу — часто принимали и принимают
на себя, по добровольному соглашению, защ иту подсудимых, оче
видно виноватых и не заслуж иваю щ их ни малейш его сочувствия
В основании только чго изложенного взгляда л еж и т соверш енно
неверное понятие о призвании адвокатуры Если бы обязанность
адвоката ограничивалась облечением в известную ф орму всякого
рода доводов и притязаний, если бы адвокат был чем-то вроде юри
дического толмача для тяж у щ и х ся и подсудимых, на которых и л е 
ж ал а бы вся ответственность за его слова или действия, то, конечно,
адвокату не было бы причины отказы ваться от возлагаемых на него
поручений, в чем бы они ни заклю чались Но с такой пассивной
ролью деятельность адвоката не имеет ничего общего П олучая
сырой материал от тяж ущ егося или подсудимого, он обрабаты вает
его самостоятельно, распоряж ается им по своему усмотрению, вно
сит в него, если можно так вы разиться, значительную долю творче
ства Д ействуя таким образом, он усвоивает себе вверенное ему
дело и принимает на себя нравственную ответственность за все то,
чего он требует от имени и в пользу другого лица Он действительно
служ и т посредником м еж ду тяж ущ и м и ся и судом, но именно в этом
качестве он долж ен по возможности п редупреж дать обращ ение к
суду с неосновательными или несправедливы ми домогательствами
Суд, постановляю щ ий свои реш ения по смыслу закона, обязан р у 
ководствоваться им д аж е тогда, когда применением его наруш ается
справедливость, но адвокат, ближ е знакомый с ф актической под
кладкой дела, с взаимными отношениями сторон, ничем не стеснен
ный в принятии или непринятии дела, мож ет реш ительны м от
казом от поддерж ки несправедливы х требований способствовать
уменьшению числа прискорбных столкновений меж ду справедли
востью и законом Наоборот, неразборчивость в выборе дел со сто
роны адвокатов влечет за собою умножение недобросовестных
исков, усиленную эксплуатацию всех пробелов или недомолвок з а 
кона, всех отж ивш их его постановлений, всех правил обоюдо
острых, т е созданных д ля ограж дения права, но легко обращ ае
мых в орудие д ля достиж ения соверш енно противоположной цели 1
1 Примером такого правила может служить закон о недействительности обя
зательств, выданных несовершеннолетним без согласия попечителя Цель его
самая благая — ограждение неопытного должника от недобросовестных кредито
ров, но пользуются им нередко недобросовестные должники во вред добросовест
ным кредиторам — Л е т
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Нам могут возразить, что недобросовестный тяж ущ и йся всегда
найдет поверенного д ля поддерж ки своего требования или возра
ж ения, что, получив отказ от одного, он обратится к другому, к
третьем у и т д , а в крайнем случае обойдется и вовсе без содейст
вия адвоката Но ведь не все ж е тяж ущ и еся так настойчивы в
стремлении к предположенной цели, да и сама несправедливость
требовании, с которыми они намерены обратиться к суду, не всегда
сознается ими вполне отчетливо и ясно Положим, что в ком-нибудь
возникает мысль о возможности достигнуть известной выгоды
путем легальным, но не совсем честным Он идет к адвокату ещ е не
с тем, чтобы поручить ему ведение задуманного таким образом про
цесса, а только с тем, чтобы посоветоваться с ним, узнать его мне
ние От адвоката в подобных случаях весьма часто зависит дальн ей 
шая судьба дела Он мож ет предупредить его начатие, разъ ясн и в
всю его неправоту, выставив на вид тяж есть нравственной ответст
венности, которую тяж ущ и й ся принял бы на себя в случае п ред ъ
явления иска,— и наоборот, мож ет превратить неусгановивш ееся намерение в твердую реш имость, вы разив полную готовность
взяться за дело, затм ив ловким софизмом самые некрасивы е его
стороны Если отказ одного адвоката окаж ется недостаточным для
того, чтобы у д ер ж ать тяж ущ егося от начатия или ведения непра
вого дела, то несколько отказов следую щ их один за другим, в боль
шинстве случаев приведут к этому резул ьтату Д ля того чтобы ус
тоять против них и все-таки начать дело, нуж ен такой запас энер
гии, которым обладаю т немногие тяж ущ иеся Притом далеко не все
равно, возьм ется ли за дело адвокат известный, опытный, даровитыи, или адвокат низшего разряда, одно участие которого в деле
значительно уменьш ает ш ансы успешного его окончания Если не
добросовестному иску суж дено дойти до суда, то пускай ж е по
крайней мере он явится перед ним в самой мизерной, неприглядной
обстановке, а не в такой форме, которая могла бы до некоторой сте
пени прикры ть его внутреннее содерж ание Вот почему соображ е
ние «не я — так другой» меньш е всего мож ет служ ить оправданием
именно д ля адвоката
Что касается уголовных защ ит, то принятие их без всякого р а з
бора было бы извинительно, д аж е необходимо, если бы не сущ е
ствовало защ иты ex officio, т е по назначению суда, тогда отказ
адвоката от защ иты мог бы иметь последствием оставление под
судимого вовсе без защ итника, что ни в каком случае не должно
быть допускаемо Но при действии ст 566 Устава уголовного судо
производства, обязы ваю щ ей председателя суда назначать подсу
димому, по его просьбе, защ итника из числа присяж ны х поверен
ных или кандидатов на судебные должности, ни один подсудимый,
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по крайней мере в больших городах, не мож ет остаться без з а 
щитника; притом по принятому обычаю, председатель выбирает
защ итника сообразно с большей или меньшей важностью дела,
назначая подсудимым, обвиняемым в более тяж ки х преступле
ниях или при обстоятельствах особенно сложных, защ итников бо
лее опытных и искусных 1. Адвокат, принимающий на себя защ иту
по добровольному соглашению с подсудимым, не может, таким об
разом, ссы латься на то, что в противном случае подсудимый был
бы вовсе лиш ен защ иты или вы нуж ден довольствоваться защ итой,
далеко не равносильной обвинению.
Если адвокат долж ен вы бират ь дела, а не принимать б езр аз
лично все то, что ему предлагаю т, то какими соображ ениями он
долж ен руководствоваться, соглаш аясь или отказы ваясь взять на
себя ведение того или другого процесса? Точных правил по этому
предмету установить нельзя, потому что судебные дела до бес
конечности разнообразны, и предусмотреть, подвести под одну
норму все случаи, могущие встретиться в адвокатской практике,
реш ительно невозможно. Многое зависит здесь просто от нравст
венного чутья, развиваю щ егося в адвокате,— если только он его на
сильственно не подавляет,— под влиянием еж едневны х указаний
опыта и ж изни, чутья, укреплению которого способствует каж д ая
ошибка адвоката, осознанная им. Но для того, чтобы осознать свою
ошибку, чтобы дать себе ясны й отчет, в чем она заклю чалась и чем
была вызвана, необходимо иметь какой-нибудь общий критериум,
какой-нибудь пробный камень, который мог бы быть применен к
оценке каждого отдельного случая. В озраж ая против мнения тех,
которые проповедуют полную неразборчивость в выборе дел, мы
зам етили уж е. что в делах граж данских адвокату не следует д ер 
ж аться точки зрения исклю чительно формальной, не следует успо
каиваться на одной внешней легальности требования, без дальней
шего исследования его внутреннего свойства. Конечно, адвокат не
всегда мож ет определить с точностью ф актические отнош ения сто
рон, служ ащ ие источником процесса; но попытка такого определе
ния долж на быть сделана им во всяком случае, за исключением
только тех дел, которые по самому своему предмету не возбуж даю т
и не могут возбуж дать никаких сомнений. Таковы, например, дела
о взы сканиях по закладны м, векселям, заемным письмам, пока от
1 Этот обычай имеет, в наших глазах, весьма важное значение; нельзя не
пожелать, чтобы он был храним неприкосновенно и чтобы случаи отступления
от него, несколько раз в последнее время встречавшиеся в окружном суде, более
не повторялись; иначе защита ex officio легко могла бы обратиться в пустую
форму.— Авт.
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ветчик не отвергает подлинности акта и не утверж дает, что он был
выдан безденеж но или что он у ж е оплачен. Во всех остальных слу
чаях адвокат долж ен привести в ясность, посредством расспроса
клиента и истребования от него всех необходимых сведений, бумаг
и документов, можно ли поддерж ивать его домогательство на суде
с убеждением не в одной только законности, но и в справедливос
ти этого домогательства. Мы очень хорошо знаем, что сп раведли
вость — понятие относительное; но ведь у каждого адвоката есть,
без сомнения, свое воззрение на справедливость; требовать от него,
чтобы он руководствовался этим воззрением, не значит, следова
тельно. требовать невозможного. Притом есть множество случаев,
в которых о справедливости или несправедливости известного тр е
бования не мож ет быть никакого спора. Имеет ли муж, ж ивущ ий в
разлуке со своей женой, нравственное право требовать к себе всех
детей и распоряж аться затем воспитанием их по собственному
усмотрению, без соглаш ения с их матерью — это вопрос, который
может быть разреш аем различно; адвокат, принадлеж ащ ий к
числу приверж енцев безусловной власти муж а над женой, отца над
детьми, мож ет по убеждению взяться за поддерж ку такого требо
вания, как бы несправедливо оно ни было в глазах людей другого
образа мыслей. Но если отец, требую щ ий к себе детей, ведет р а з 
вратную ж изнь, пьянствует, ж естоко обращ ается со своими при
ближенными, одним словом, очевидно неспособен заним аться вос
питанием, а мать — ж енщ ина безукоризненная, ж и вущ ая только
детьми и д ля детей, то едва ли найдется такой теоретик, который
во имя отвлеченного начала признал бы требование отца справед
ливым и стал бы защ ищ ать его по убеждению. Подобных примеров
можно было бы привести много, но наш а мысль едва ли н уж дается
в дальнейш ем разъяснении.
Если внимательное исследование ф актической стороны дела не
привело адвоката к полному убеждению в правоте лица, к нему
обратившегося, но дало ему достаточно оснований предполагат ь
эту правоту, то он не долж ен отказы ваться от ведения дела; в про
тивном случае, тяж ущ и йся, вполне добросовестный, рисковал бы
остаться без защ иты только потому, что принадлеж ащ ее ему пра
во, вследствие запутанности и сложности обусловливающ их его
обстоятельств, не мож ет быть выяснено без больших затруднений.
Те сведения, которые адвокату не удалось получить до начатия
дела, легко могут сделаться д ля него доступными впоследствии; он
может иногда почерпнуть их из возраж ений противной стороны,
вообще чрезвы чайно важ ны х для разъ ясн ен и я дела. В озраж ения
эти могут вы ставить дело в соверш енно новом свете и изменить
таким образом взгляд, составивш ийся у адвоката под влиянием
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первоначального, одностороннего знакомства с делом. Само собою
разум еется, что в таких случаях адвокат имеет полное право и
д аж е обязан отказаться от дальнейш его ведения дела, в особен
ности если доверитель, как это иногда случается, намеренно ввел
его в заблуж дение насчет тех или других обстоятельств. Но так
как отказ от доверенности, однаж ды принятой, гораздо затруд н и 
тельнее. чем отказ от самого принятия ее, то тщ ательны й разбор
дела при первом с ним знаком стве все-таки сохраняет всю свою
важность.
У становляя разли чн ы е формы, с одной стороны, для граж дан 
ских сделок, с другой — д ля процессуальных действий, законода
тельство не имело и не имеет иной цели, кроме ограж дения и
укрепления прав частны х лиц, предупреж дения неосновательных
или бесконечных споров. К той ж е самой цели долж ен стремиться
и адвокат, основывая свои требования или возраж ени я на чисто
ф ормальны х постановлениях закона. По закону известные догово
ры долж ны быть облекаемы в письменную форму, и сущ ествова
ние их не м ож ет быть доказы ваем о свидетельскими показаниями.
Это правило принадлеж ит к числу тех обоюдоострых постановле
ний, о которых мы упомянули выше; направленное к тому, чтобы
внести определенность и ясность в граж данские отношения, оно
может, в отдельны х случаях, иметь последствием явную неспра
ведливость— отрицание права, на самом деле приобретенного, не
исполнение соглаш ения, на самом деле состоявшегося. Само собою
разум еется, что это не колеблет тех соображений граж данской по
литики, на которых основан закон,— если только предположить,
что удобствами закона перевеш иваю тся его неудобства; но это
возлагает на всех тех, кто приходит в соприкосновение с зако
ном, нравственную обязанность заботиться о том, чтобы он не был
обращ аем в источник злоупотреблений. П редставим себе такой
случай: фабрикант, ж ивущ ий на К авказе, п ри езж ает в Петербург,
чтобы найти техника, который мог бы уп равлять его заводом. П ри
искав его, он заклю чает с ним на словах условие, по которому на
нимает его на пять лет, с большим содерж анием, с обязательством
возместить все расходы п ереезда его на К авказ и с неустойкой на
случай неисполнения условия. Техник п риезж ает на место, при
ступает к своим зан яти ям — но ч ерез месяц ф абрикант увольняет
его без всякой законной причины, не уплатив ему ни расходов
переезда, ни неустойки. Обманутый техник требует того и другого
судебным порядком, ссы лаясь в подтверж дение своего иска на
свидетелей; противная сторона отвечает, что так как договор под
л еж а л по закону облечению в письменную форму, то сущ ество
вание и условия его не могут быть доказы ваем ы свидетельскими
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п о казан и ям и 1. Иск является, таким образом, соверш енно бездока
зательны м и отвергается судом; техник, отказавш ийся от обеспе
ченного полож ения в Петербурге, остается в далеком крае без вся
ких средств и долж ен ещ е зап лати ть противнику судебные и здерки. С праш ивается, позволительно ли адвокату вести подобный
процесс со стороны ответчика, если он зн ает или, по крайней мере,
имеет достаточный повод предполагать, что меж ду истцом и от
ветчиком действительно было заклю чено соглашение, служ ащ ее
основанием иска? Безусловно, отвергать или осуж дать пользова
ние формальны м и постановлениями закона нельзя, потому что с
помощью их мож ет быть иногда ограж дено право, действительно
требую щ ее и заслуж иваю щ ее ограж дения; несомненно только то,
что пользоваться ими следует с крайней разборчивостьй и что
такая разборчивость в особенности необходима д л я адвоката.
Как ни важ на нравственная сторона дела, она не долж на от
влекать внимание адвоката от юридической стороны его. Он не
должен принимать на себя поддерж ку требований хотя и справед
ливых, но лиш енны х всякого законного основания и очевидно не
подлеж ащ их удовлетворению со стороны суда,— например, требо
вания об уплате денег, взяты х взаймы по словесному условию. Он
обязан п редупреж дать начатие таких исков или предъявление
таких возраж ений, которые, не имея никаких шансов успеха,
могут только подвергнуть тяж ущ и хся уплате судебных и здерж ек
и вознаграж дения за ведение дела. Но если смысл закона пред
ставляет сомнения, окончательно ещ е не разъясненны е, то иск или
ответ, хотя бы и с небольшими ш ансами на успех, мож ет быть под
держ иваем адвокатом, убежденным в правоте своего клиента; не
следует сдаваться без борьбы, когда она не совсем безнадеж на. Ко
нечно, в подобных случаях адвокат обязан предварительно объяс
нить своему клиенту, что выигрыш дела маловероятен и что про
игрыш его влечет за собой известную материальную потерю.
П реж де чем взять на себя ведение гражданского дела, адвокат
должен припомнить, не случалось ли ему преж де вы сказы вать
такой ю ридический взгляд, вр азр ез с которым ему приш лось бы
1 По последнему, ещ е не распубликованному разъяснению Гражданского
кассационного департамента Правительствующего Сената, договор личного найма
Должен быть совершаем на письме, за исключением случаев, именно предус
мотренных законом (т. X, ч. 1, ст. 2226 и 2227 — наем слуг и рабочих людей,
Договор заказа). Наем адвоката, учителя, бухгалтера, архитектора, техника и т. п.
не может, таким образом, быть доказываем свидетельскими показаниями, д о
пускаемыми по закону (Устав гражданского судопроизводства, ст. 409) лишь в
подтверждение таких событий, которые не требуют письменного удостовере
ния.— Авт.
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идти в данном случае. Безусловны м препятствием к принятию
дела это служ и ть не мож ет, так как адвокат, наравне со всяким
другим юристом, мож ет добросовестно убедиться в неправильнос
ти прежнего своего мнения по известному вопросу; но слишком
часты е и резкие перемены мнений — в особенности ж е неодно
к р а т н ы й переход от одного воззрения к другому и обратно — сл у
ж а т признаком или крайней неустойчивости взглядов, или — что
ещ е х у ж е — умения и готовности приспособлять их к обстоятель
ствам. И то, и другое — плохая рекомендация для адвоката. И с
ходить сегодня из одного принципа, завтра — из другого, прямо
противоположного, доказы вать, например, сегодня безденеж ность
долгового обязательства, завтра — юридическую невозможность
споров о безденеж ности было бы самым верным средством поте
рять всякий авторитет, по крайней мере в судебной сф ере, мнение
которой так важ но д ля адвоката. Достоинство, а следовательно, и
действие адвокатской речи в значительной степени зависит от
того, вы раж ается ли в ней искреннее убеж дение адвоката. С амая
утонченная ловкость, самый большой навык говорить без убеж де
ния или против убеж дения не могут зам енить той силы, которая
д ается твердой уверенностью в справедливости защ ищ аемого на
чала. Если никто из судей и не зам етит противоречия, в которое
адвокат впадает с самим собою, если противная сторона и не на
помнит ему тех случаев, в которых он сам развивал опровергае
мую им теперь тему, то одна возможность такого напоминания,
одно сознание противоречия все-таки остается камнем преткнове
ния, о который легко разбиться д аж е большому ораторскому ис
кусству. Бы ть последовательным — это не только обязанность ад 
воката, но и прямой расчет д ля него, если он ценит свою р еп ута
цию выш е минутной выгоды, которую ему мож ет доставить
защ ита против убеж дения. Все эти соображ ения вполне примени
мы к выбору уголовного дела, если в нем возникает или мож ет
возникнуть какой-нибудь общий вопрос, по которому адвокат имел
у ж е случай вы сказаться в известном смысле. Положим, например,
что в одной из своих защ итительны х речей адвокат доказы вал не
состоятельность сличения почерков как средства к обнаружению
подлога. Если в другом предлагаемом ему деле резул ьтат сличе
ния благоприятен д ля стороны, к нему обративш ейся, он долж ен
либо о тказаться от дела, либо не ссы латься в своей речи на мнение
учителей чистописания как на самостоятельное доказательство. В
последнем случае он обязан заранее предупредить своего клиента
о своем взгляде на сличение почерков, чтобы не лиш ить его, без
его ведома и согласия, орудия защ иты , которым мог бы восполь
зоваться другой адвокат, ничем в этом отношении не стесненный.
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Не говорит ь прот ив убеж дения — этим правилом обусловли
вается вообще выбор уголовного дела. Адвокат, принимающий на
себя защ иту подсудимого по добровольному с ним соглашению, в
видах полного его оправдания, долж ен либо верить в невинность
подсудимого, либо сильно сомневаться в его виновности, либо счи
тать его нравственно правым, хотя бы со строго юридической
точки зрен и я виновность его была вполне очевидна; если ж е за д а 
ча защ иты состоит не в оправдании подсудимого, а только в об
легчении его участи, то д ля принятия защ иты достаточно уб еж 
дения, что подсудимый засл уж и вает снисходительного приговора
или что строгое наказание, установленное законом, не соответст
вует обстоятельствам данного случая. Вне этих условий принятие
защ иты по добровольному соглашению возможно, по наш ему мне
нию, только тогда, когда при отказе от нее подсудимый остался бы
вовсе без защ итника, т. е. когда в данной местности нет лиц, из
среды которых мог бы быть назначен защ итник ex offcio. Не сле
дует забы вать, что защ ита по добровольному соглашению прини
мается большей частью не даром, а за определенное вознаграж де
ние и что это обязы вает адвоката быть особенно осторожным в
выборе уголовных дел. Из всех причин, восстанавливаю щ их обще
ственное мнение против адвокатуры , сам ая сильная — это предпо
ложение, что адвокаты , защ и щ ая подсудимых, часто говорят про
тив убеж дения, в надеж де на более или менее крупный гонорар.
Насколько это предполож ение ф актически справедливо — об этом
мы скаж ем ниже; теперь д ля нас важно только то, что одна мысль
о защ ите за деньги, против убеж дения возмущ ает общественную
совесть. И действительно, так ая защ ита не мож ет быть оправдана
никакими соображениями. Если защ итник идет наперекор истине
из сострадания к подсудимому или из других бескорыстных по
буждений, роль его не унизительна, хотя и тяж ел а; но тот
же самый образ действий принимает соверш енно другую окраску,
когда в основании его л еж и т расчет на материальное вознаграж 
дение. Конечно, если бы защ ита по соглашению могла ограничи
ваться холодным, спокойным указанием данных, возбуж даю щ их
некоторое сомнение в виновности подсудимого, вопрос о принятии
или непринятии ее разреш ался бы гораздо проще. Д ля того чтобы
свести в одно целое обстоятельства, говорящие в пользу подсуди
мого, противопоставить их основаниям обвинения и затем сказать
присяжным: «выбирайте сами» — не нужно быть убежденным в
невинности или нравственной правоте обвиняемого, не нужно, сле
довательно, и говорить против убеж дения, когда его нет на самом
Деле. Такова, как мы уж е видели, задача защ итника ex officio,
когда он, изучив дело, не приш ел к заключению, благоприятному
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для подсудимого, но от защ итника, избранного подсудимым, ож и 
дают обыкновенно совсем другого От него требуют, чтобы он, не
довольствуясь возбуж дением сомнений, старался убедит ь при
сяж ны х в правоте подсудимого Если в его глазах виновность под
судимого несомненна или по крайней мере весьма вероятна, ему
приходится, таким образом, или убеж дать других в том, в чем он
сам не убежден, чему он мож ет быть д аж е вовсе не верит,— или
не исполнить того, д ля чего он, собственно, и был приглаш ен под
судимым Весьма часто полож ение адвоката, ведущего защ иту
против убеж дения, услож няется ещ е тем, что, защ ищ ая подсуди
мого, он по необходимости долж ен нападать на других подсуди
мых, его оговариваю щих, на свидетелей, его обвиняющих, на экс
пертов, даю щ их против него заклю чение П редставим себе, что
обвинение д ер ж и тся преимущ ественно на показании одного сви
д етеля, носящ ем явный отпечаток искренности, правдивости, что
бы отстоять подсудимого, защ итнику приходится заподозривать
мотивы этого показания, бросать тень на самую личность свидете
ля, на самом деле внуш аю щ ую ему невольное уваж ение При от
сутствии убеж дения это роль, невыносимая д л я честного человека,
и одна возможность ее, заранее предусмотренная,— достаточный
повод к неприятию защ иты Зам етим еще, что гораздо труднее
о тказаться от уголовного дела однаж ды принятого, чем от гр аж 
данского процесса, потому что в первом случае отказ мож ет про
извести впечатление, неблагоприятное для подсудимого, после на
ч ати я судебного следствия отказ от защ иты становится д аж е
почти невозможным П ринимать на себя зап ч у адвокат долж ен
поэтому не иначе как после всестороннего и \ чения дела и, если
возможно, после личного объяснения с подсудимым Дело мож ет
считаться достаточно разъясненны м только по окончании п редва
рительного следствия, пока последнее еще производится, адвокат
не долж ен связы вать себя обещанием принять защ иту обвиняемо
го, хотя и мож ет помогать ему в соверш ении отдельны х судебных
действий, наприм ер в принесении ж алобы на следователя за в зя 
тие под страж у, за принятие мер к обеспечению гражданского
иска и т п
Но если адвокат, по зрелому обсуждению дела, считает воз
можным взять на себя защ иту подсудимого, не рискуя говорить
против убеж дения, и если при том он чувствует себя достаточно
сильным, чтобы исполнить возлагаемую на него задачу, он должен
принять ее, не останавливаясь ни перед какими посторонними со
ображ ениям и Чем больше общественное мнение возбуж дено про
тив обвиняемого, тем менее адвокат имеет право отказы ваться от
защ иты , если только он мож ет принять и вести ее по убеж дению
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Ж елание адвоката о х р аш л ь неприкосновенность своей репутации,
предупредить д аж е возможность нареканий вполне понятно и з а 
конно, но оно не долж но доходить до малодушной боязни перед
общественным мнением Самым строгим судьей долж ен быть для
себя сам адвокат, если он по совести считает себя вправе взяться
за дело, ему нечего опасаться толковании, которые вызовет его ре
шимость Нам могут возразить, что глас народа — глас Бож ий, что
всеобщее негодующее убеж дение в виновности известного лица
всегда имеет основание, если не в обстоятельствах дела, то по
крайней мере в личности обвиняемого На это мы ответим, что для
адвоката личность обвиняемого имеет значение лиш ь настолько,
насколько она мож ет бросить свет на вопрос о виновности или не
виновности его в том преступлении, в котором он обвиняется Б ес
спорно прошлое обвиняемого в этом отношении весьма важ но как
для суда, гак и д ля адвоката, имея дело с одним обвиняемым, ад 
вокат мож ет начать с предполож ения, что он невинен,— в другом
случае исходной точкой мож ет служ ить противоположное предпо
ложение Но по мере изучения дела предположения, в большин
стве случаев, уступаю т место убеж дению, на котором и должно
быть построено окончательное реш ение адвоката Принимая на
себя защ иту, адвокат зад ается не тем, чтобы доказать безуслов
ную нравственную чистоту обвиняемого, он имеет в виду опроверг
нуть только неправильное — по его мнению — обвинение, состав
ляю щ ее предмет дела Самый испорченный человек мож ет быть
невиновным в том преступлении, в котором его в данном случае
обвиняют, осуж дение его за это преступление было бы несправед
ливостью, п редупреж дая которую, адвокат действует согласно со
своим призванием Если бы только допустить мысль, что уголовная
кара мож ет постигнуть человека в сущности не за то, что она оп
ределена законом, а за прежню ю его ж изнь, за поступки безнрав
ственные, но не подходящ ие под действие уголовного закона, то
правосудие перестало бы быть беспристрастным и обратилось бы
в произвольную расправу над лицами, возбудивш ими против себя
негодование общества О соразмерности меж ду виной и наказан и 
ем не могло бы тогда быть и речи Ненавистный обществу человек
обвиняется в подлоге — пускай ж е он будет наказан как за подлог,
он обвиняется в убийстве — тем лучш е пускай ж е он будет н ака
зан как за убийство, вот логический вывод из того начала, что об
винительный приговор, направленны й против дурного человека,
не мож ет быть несправедливы м С другой стороны, разве общ ест
венное мнение никогда не ош ибается в своих реш ениях относи
тельно отдельного лица, отдельного сл у ч ая7 В оценке обществен
ной, публичной деятельности известного лица возможно крайнее
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пристрастие, но маловероятны соверш енно ф альш и вы е ф ак ти ч е
ские выводы, потому что м атериал д л я этих выводов у всех перед
глазами. Совсем другое дело — оценка ф акта, соверш ивш егося не
гласно, или целого ряда таких фактов, оценка всего входящ его в
область частной ж изни; здесь необходим тщ ательны й, подробный,
иногда продолж ительны й разбор, основанный на близком знаком
стве со всеми обстоятельствами данного случая,— а приговорам
общественного мнения такой разбор не предш ествует и предш ест
вовать не может; они постановляю тся реш ительно и быстро, по не
которым, более крупным и выдаю щ имся чертам, хотя бы и далеко
не самым важным. Не говорим уж е о тех искусственных средст
вах, которые могут быть употребляемы — и действительно упот
р еб л яю тся— д л я того, чтобы направить общественное мнение в ту
или другую сторону, располож ить его к тому или другому взгляду.
Мы не утверж даем , чтобы всеобщее предубеж дение против обви
няемого могло быть оставлено адвокатом вовсе без внимания, как
ф ак т д ля него безразличны й; мы признаем, что он долж ен иссле
довать источник этого предубеж дения, поверить все данные, на
которых оно основывается; но окончательное реш ение адвоката
долж но обусловливаться не тем, что скаж ет свет, что станут гово
рить газеты и ж урналы , а исклю чительно тем, к какому убеж де
нию привело адвоката самостоятельное, всестороннее и добросо
вестное изучение дела.
П реж де чем осуж дать адвоката за согласие его защ ищ ать то
го или другого обвиняемого, необходимо принять в соображ ение
ещ е следую щ ие обстоятельства. Не только до публичного судебного
следствия, но и после окончания его одна сущ ественно важ н ая сто
рона дела часто остается неизвестной или не вполне известной для
общества. Эта сторона — объяснения самого обвиняемого. На суде
подсудимый, в особенности если он не сознается в преступлении, в
большей части случаев говорит мало. Ошибочно было бы приписы 
вать это исклю чительно боязни проговориться, ж еланию оставить
дело по возможности неразъясненны м и увеличить таким образом
число сомнений, ведущ их к оправдательному приговору. Бесспор
но, и эти мотивы руководят иногда образом действий подсудимо
го; но гораздо чащ е он молчит просто под влиянием смущ ения,
страха за свою судьбу, неумения вы раж аться публично — одним
словом, под влиянием всей обстановки суда, тяж ело давящ ей на не
привычного к ней и нехладнокровного человека. Наоборот, в объяс
нениях с защ итником, происходящ их наедине, подсудимый в ог
ромном большинстве случаев бы вает сообщителен и откровенен.
Если он и намерен скры ть часть истины, то опытному защ итнику
нетрудно убедиться в этом путем расспросов, сопоставлений, у к а 
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зания подсудимому на неправдоподобность его объяснений и на
противоречия, в которые он сам с собою впадает. Посвятив беседе
с подсудимым несколько часов, в делах особенно слож ны х — не
сколько дней или даж е недель, защ итник узн ает и дело, и человека
так, как не всегда мож ет узн ать их д аж е следователь, имеющий
всего больше данны х для близкого с ним знакомства. В этой беседе
защ итник часто почерпает таки е доказательства невиновности или
нравственной правоты подсудимого, которые недоступны д ля суда,
которые или по самому своему свойству, или по особым причинам
не могут даж е служ и ть предметом судебного следствия. Подсуди
мый может, например, раскры ть своему защ итнику семейную
тайну, знание которой необходимо д ля правильного понимания
дела,— но вместе с тем реш ительно воспретить ему касаться ее на
суде. С другой стороны, убеж дение защ итника в невинности подсу
димого мож ет быть построено, м еж ду прочим, на целом ряде почти
неуловимых впечатлений, вынесенных им из объяснений с подсу
димым. П редставим себе, например, такой случай: накануне судеб
ного заседания защ итник узнает, что свидетель, когда-то давш ий
весьма важ ное показание против подсудимого, но потом считав
шийся безвестно пропавшим, наш елся и яви тся на суд. Защ итник
сообщает об этом своему клиенту — человеку вообще нервному, не
умеющему владеть собой,— и наблюдает, как будет принято им не
приятное известие; подсудимый сохраняет полное спокойствие и
вы раж ает только надеж ду, что свидетель, мож ет быть, не реш ится
повторить на суде неправду, сказанную им при предварительном
следствии. Суду, а следовательно и публике, этот небольшой эпи
зод останется соверш енно неизвестным; воспроизвести его на суде
нельзя, д аж е упомянуть о нем в защ итительной речи было бы на
прасно, так как адвокат не м ож ет ож идать, чтобы ему поверили на
слово; м еж ду тем на самого защ итника он мож ет — и не без осно
ван и я— подействовать гораздо сильнее, чем масса доказательств,
заимствованных из актов следственного производства. К такому ж е
результату часто могут привести откровенные рассказы родствен
ников, друзей подсудимого, т ак ж е доступные только д ля одного з а 
щитника. Вот почему защ итник мож ет быть добросовестно и твердо
убежден в невинности подсудимого д аж е тогда, когда никто не со
мневается в его виновности. Само собою разум еется, что убеж дение
это не всегда правильно, что адвокат, обращ ая внимание преиму
щественно на одну сторону дела — на все то, что говорит в пользу
подсудимого,— легко мож ет допустить целый ряд ошибочных з а 
ключений и прийти к столь ж е ошибочному окончательному выво
ду; но ошибка не долж на быть смеш иваема с добровольным игно
рированием истины. Мы сказали выш е, что продолж ительная адво
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катская практика м ож ет разви ть особое чутье, помогающее р азл и 
чать правое дело от неправого; но столь ж е несомненно и то, что она
мож ет привести и к противоположному резул ьтату Все зависит в
этом отношении от характера, тем перамента, одним словом — от
личности адвоката. Ч еловек спокойный, хладнокровный, с аналити
ческим умом мож ет почерпнуть из адвокатской практики недове
рие к людям, располож ение сомневаться в их правоте, привы чку
исходить скорее из предполож ения, что они виноваты; человек ув
лекаю щ ийся, горячий, с сильно развиты м воображением может,
наоборот, сохранить или д аж е разви ть в себе способность останав
л иваться на светлой стороне дела, готовность и ж елани е верить
подсудимому. Первы й относится к делу как посторонний наблю да
тель, взвеш ивает все доводы, говорящие «за» и «против» подсуди
мого, и постановляет сам д ля себя, если можно так вы разиться, су
дебный приговор, сообразно с которым принимает защ иту или
отказы вается от нее, последний, приступая к рассмотрению пред
лагаемого ему дела, становится прямо на точку зрения защ итника,
легко отож дествляет себя с подсудимым и отдаляется таким обра
зом все больше и больше от беспристрастной оценки дела Мы при
знаем за адвокатом нравственную обязанность бороться с этой тен 
денцией, потому что, предоставленная самой себе, она м ож ет при
вести к полной неразборчивости в выборе дел, но не следует
забы вать, что не всем так ая борьба достается одинаково легко, что
не все могут постоянно выходить из нее победителями. Безусловно
осуж дать побежденных было бы тем менее справедливо, что меж ду
ними часто можно встретить лучш их представителей адвокатуры .
Никто не станет отрицать, что увлечение — конечно искреннее, а не
поддельное — важ ны й элемент в уголовной защ ите и вели кая сила
в защ итнике; меж ду тем именно способность увлекаться всего
менее совместима с безошибочным, в каждом данном случае, р а з 
реш ением вопроса, можно ли в зяться за защ иту подсудимого.
Все сказанное нами до сих пор приводит к заключению , что
выбор присяж ны ми поверенными граж данских и уголовных дел не
долж ен быть стеснен никакими внешними ограничениями, не дол
ж ен быть подчинен контролю Совета Составить себе понятие о
нравственной стороне дела, о причинах, побудивших присяжного
поверенного в зяться за его ведение, для Совета, конечно легче, чем
для посторонних лиц, так как он мож ет расспросить присяжного
поверенного, рассмотреть и обсудить само дело, но все-таки из
числа данных, руководивш их присяж ны м поверенным при приня
тии защ иты , многие недоступны и д ля Совета. С другой стороны,
Совет и присяж ны й поверенный могут просто разойтись во взгл я
дах, в оценке тех или других обстоятельств дела, первый мож ет
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не сомневаться в виновности подсудимого, м еж ду тем как д л я пос
леднего она мож ет п редставляться крайне сомнительной. Такое
разногласие м еж ду Советом и присяж ны м поверенным тем более
возможно, что степень знакомства их с делом редко одинакова, что
Совет не мож ет посвятить на изучение дела столько времени и
труда, сколько посвящ ает на то присяж ны й поверенный, взявш и й 
ся за дело Совет мож ет и долж ен требовать от присяж ны х пове
ренных, чтобы они подчинялись указан иям его по общим вопросам,
касаю щ имся адвокатской деятельности, но не имеет ни права, ни
основания навязы вать им свое мнение о ф актической стороне того
или другого дела С -П етербургский совет (а сколько нам известно,
и Московский) никогда не п ризы вал присяж ны х поверенных к от
вету собственно за принятие ими той или другой защ иты.
Нас могут спросить, в чем ж е мы видим санкцию, гарантию пра
вильного выбора дел со стороны адвокатов, если мы отвергаем кон
троль Совета над этим выбором и вместе с тем признаем, что адво
кат не долж ен подчиняться приговорам общественного мнения, что
он имеет право защ ищ ать подсудимого, заранее осужденного обще
ством7 Не следует ли опасаться, что адвокаты , предоставленные
самим себе, станут руководствоваться в выборе дел не свойством и
характером их, а соверш енно посторонними соображениями, что
исполнятся, таким образом, самые мрачные предсказания против
ников ад во кату р ы 7 Если внутреннее убеж дение адвоката в правоте
защ ищ аемого им дела — единственный критерий, д ля него обяза
тельный, если он никому и никогда не долж ен давать отчета в тех
мотивах, на которых основано это убеж дение, то что ж е помеш ает
адвокату браться за всякое дело, прикры ваясь одной бездоказа
тельной, не подлеж ащ ей дальнейш ей поверке ф разой «Я защ и 
щаю по убеж дению »7 Мы ответим на эти вопросы, что признаем
в полной мере ответственность адвоката перед общественным мне
нием, в особенности перед мнением адвокатской корпорации и всего
судебного мира, мы ж елаем только, с одной стороны, чтобы адвока
ты не преклонялись перед общественным мнением безусловно и
слепо, с другой — чтобы общественное мнение не осуж дало адвока
та без прин яти я во внимание всех обстоятельств, могущих объяс
нить или оправдать его образ действий, чтобы оно считало его, как
и всякого другого общественного деятеля, способным ош ибаться
bona fide 1 И з того, что в некоторых отдельны х случаях адвокат
может и долж ен идти наперекор общественному мнению, ещ е не
следует, чтобы он всегда мог относиться к нему с пренебрежением,
из того, что общественное мнение м ож ет иногда произнести над ад 
1 Добросовестно, чистосердечно (лат.).
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вокатом незаслуж енны й обвинительный приговор, ещ е не следует,
что оно долж но было вовсе воздерж и ваться от обсуж дения д ея 
тельности адвоката Оценка этой деятельности соверш ается п р еж 
де всего в кр у ж ках, наиболее близких к адвокату, имеющих воз
можность следить за каж ды м его шагом Отдельное действие и
здесь мож ет вы звать ошибочные толкования, но из целого ряда д ей
ст вий выводится почти всегда верное заклю чение об общем на
правлении, о ц елях и стрем лениях адвоката П ринять дело, за ко
торое лучш е было бы не браться, мож ет и самый разборчивы й
адвокат, по тем или другим причинам, не всегда поддающимся точ
ному определению, но постоянный или часто повторяю щ ийся выбор
таких дел дает право предполагать, что в основании его л еж и т не
случайность, а система Адвокат, о котором составилось и затем у т
вердилось такое предположение, неизбежно падает в глазах судеб
ного мира, а вслед за тем и в глазах целого общества Он мож ет ещ е
иметь блестящ ий успех, но не м ож ет пользоваться уваж ением , ко
торое так дорого для каждого общественного деятеля, да и успеху
его рано или поздно угрож ает опасность, потому что самый ф ак т
поручения дела именно ему — адвокату des m auvaises c a u s e s 1, как
говорят ф ран ц узы , мож ет заранее дискредитировать обвиняемого,
обративш егося к его защ ите Мы выводим отсюда то заклю чение,
что до тех пор, пока в обществе сущ ествует правильный взгляд на
обязанности адвоката, со стороны адвокатов всегда будет сущ ест
вовать стремление удовлетворять требованиям этого взгляда Наш е
общество располож ено требовать от адвоката весьма многого, отно
ситься к нему весьма строго — и в этом мы видим один из главных
залогов нормального р азви ти я русской адвокатуры Если ф р ан ц у з
ских адвокатов не без основания упрекаю т в неразборчивости при
выборе уголовных защ ит, то этот недостаток ф ранцузской адвока
туры объясняется в значительной степени снисходительным отно
шением к нему французского общества, увлекаю щ егося громкими
словами, красивы ми ф разам и и способного просмотреть и з-за них
самое содерж ание защ иты У нас господствует другое понятие о су
дебном красноречии, нас труднее подкупить ораторскими э ф ф е к 
тами, да и в среде наш ей молодой адвокатуры нет таких преданий
и привы чек, которые затруд н ял и бы распространение правильно
го взгляда на адвокатские обязанности Затрудн ен и е сущ ествует
только в п р и м ен ен и и этого взгляда, оно коренится в общем настро
ении умов, в общем духе той эпохи, которую мы теперь п ереж и ва
ем Застой в умственном движ ении, потеря веры в преж ние идеалы,
не замененны е пока другими, погоня за м атериальны м благосо
1 Неудачных процессов (ф р )
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стоянием, за быстрым обогащением — все эти характеристические
черты современной общественной ж изн и не могли и не могут не от
раж аться на положении адвокатуры , тем более что адвокату, по
самому свойству его занятий, особенно легко плы ть по течению и
особенно трудно устоять против него
Если обратиться от этих общих соображений к действительнос
ти, то место, по праву п рин адлеж ащ ее русской присяжной адво
катуре, едва ли окаж ется ниж е той черты, которая в данную ми
нуту м ож ет считаться средним уровнем нашего общества Под
робнее развитие этой мысли повело бы нас слишком далеко и
заставило бы нас коснуться личностей, назвать имена, чего мы по
ставили себе за правило не делать, ограничимся указанием на
один ф акт, по наш ему мнению, знаменательны й и не единствен
ный в своем роде Когда в начале 1874 г в С -П етербургском ок
ружном суде долж но слуш аться дело Колосова и Ярош евича, об
винявш ихся в подделке акций общества Тамбовско-Козловской
ж елезной дороги, н и кт о из присяж ны х поверенных не согласился
взять на себя добровольно защ иту К олосова1, так что защ итник
ему был назначен от суда, м еж ду тем защ ита Колосова принадле
ж ала к числу интересны х и была бы оплачена довольно зн ачи 
тельным гонораром Мы далеки от мысли приписы вать п ри сяж 
ным поверенным какие-то небывалы е соверш енства, отстаивать
их безусловно против всех нападений, которым они подвергаю т
ся, вы ставлять их деятельность совершенно безупречной, но мы
убеждены, что в большинстве случаев присяж ны е поверенные
одуш евлены ж еланием действовать честно, говорить не иначе как
по убеждению и что уклонения от этого правила, бесспорно встре
чаю щ иеся на практике, не могут быть рассматриваемы как при
знак испорченности сословия, как доказательство преобладания
в его среде систематически извращ енны х понятий о призвании ад 
воката

X
Разборчивость в выборе д ел — не единственное условие п ра
вильного исполнения адвокатских обязанностей, не менее важна,
может быть, д аж е ещ е важ нее, разборчивость в выборе средств
за щ и т ы и нападения, другими словами — способ ведения дел Оба
1
Для того чтобы понять значение этого отказа необходимо припомнить роль
Колосова в названном нами деле он вовлек Ярошевича в преступление долго
участвовал во всех действиях, направленных к достижению преступной цели и
затем донес на Ярошевича из вражды к нему и других личйых видов — Авт
5 Зак Ne 3369 Арсеньев
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эти условия находятся в тесной связи меж ду собою. Если адвокат,
как мы старались установить в предыдущ ей главе, долж ен быть
самостоятельным деятелем , а не послушным орудием в руках кли
ента, если цель его — способствовать осущ ествлению правосудия,
а не поддерж ивать во что бы то ни стало всякого рода требования
и возраж ения, то этим у ж е отчасти предреш ается вопрос, как дол
ж ен действовать адвокат, приняв на себя ведение дела. Но меж ду
выбором дел и выбором средств защ иты сущ ествует та разница,
что последний подлеж ит в значительной мере контролю Совета.
Выбор дела зависит от внутреннего убеж дения, поверка которого
трудна, почти невозможна; мы видим только окончательное реш е
ние адвоката, но не можем проследить ту внутреннюю работу, ко
торая ему предш ествовала. Способ ведения дела, наоборот, вполне
доступен для наблю дения и поверки; здесь важ ны не столько по
буж дения, сколько действия адвоката; если д аж е они соверш аю т
ся негласно, тайна, покры ваю щ ая их, мож ет быть раскры та путем
исследования, производство которого всегда зависит от Совета.
Вот почему во второй части нашей книги читатели найдут мно
го данны х по вопросу о выборе средств защ иты и не найдут ничего
по вопросу о выборе дел, за исключением р азве указан и я на тот
случай, когда присяж ны й поверенный явл яется в одно и то ж е
время поверенным двух спорящ их меж ду собою сторон или дейст
вует сначала в пользу, потом против одного и того ж е лица. Глав
ное начало, выработанное С.-Петербургским советом по вопросу о
средствах защ иты , заклю чается в том, что, защ ищ ая и охран яя
права своих доверителей или клиентов, присяж ны й поверенный
не долж ен наруш ать ни общих законов, ни правил нравственности
и чести, не долж ен прибегать для достиж ения цели к предосуди
тельным средствам, хотя бы этого прямо требовал от него довери
тель. Недостаток искусства, находчивости, сообразительности не
считается поводом к возбуж дению дисциплинарного производст
ва против присяжного поверенного, если только он не сделал гру
бых упущ ений или не вы сказал совершенного незнания элем ен
тарны х и вместе с тем сущ ественно важ ны х правил судопроиз
водства.
Мы не будем говорить о самых тяж ки х наруш ениях адвокат
ского долга, каковы, например, предлож ение взятки, подкуп сви
детелей или стачка с ними, повреж дение представленны х против
ной стороной или вообще служ ащ и х в ее пользу бумаг и докумен
тов, введение противной стороны в обман ложными уверениями
или обещаниями, сделка с противной стороной во вред доверителю
и т. п.,— не будем говорить о них как потому, что безнравст
венность или д аж е преступность их совершенно очевидна, так и
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потому, что они (по крайней мере в деятельности присяж ны х по
веренных) встречаю тся весьма редко и что не в них заклю чает
ся опасность, грозящ ая адвокатскому сословию. Гораздо серьезнее
те неправильности, которые меньше бросаю тся в глаза, которые
могут быть допускаемы, терпимы, д аж е поощряемы, пока вредные
стороны их не обнаруж атся с достаточной ясностью. Н еправиль
ности этого рода в большей части случаев не подлеж ат дисципли
нарному преследованию; гарантию против них следует искать не
столько в контроле Совета, сколько в общественном мнении; при
равнодушном, снисходительном отношении к ним они могут уко
рениться, войти в обычай, получить право граж данства в среде ад 
вокатов. Мы остановимся на некоторых из них, имеющих в наших
глазах особенно важ ное значение.
А двокатам, в особенности при защ ите подсудимых по делам
уголовным, приходится весьма часто касаться самых различны х
сторон общественной ж изни, вы сказы вать свое мнение по самым
разнообразным вопросам, не имеющим, по-видимому, прямого от
ношения к предмету дела, но в сущности тесно связанны м с ним.
Это — бесспорное, неотъемлемое право адвоката, и председатель,
спеш ащ ий остановить всякое общее рассуж дение защ итника, как
не идущ ее к делу, не вы казы вает этим правильного понимания
своих обязанностей и назначения защ иты . Но чем больше свобода
действий, п рин адлеж ащ ая в этом отношении адвокату, тем обду
маннее он долж ен пользоваться ею. Он долж ен помнить, что его
речь — если дело выходит из ряда обыкновенных — будет прочи
тана ты сячам и и ты сячам и лиц, из которых многие не в состоянии
отнестись к ней критически, отличить софизм от истины, поддель
ное одуш евление от искреннего. Если речь его и не будет напеча
тана, она во всяком случае произведет впечатление на присяж ны х
заседателей, на слуш ателей, впечатление тем более сильное, чем
менее они привы кли к умственной работе. Гласный суд — это
школа для народа, и м еж ду учителями ее одно из первых мест
занимаю т адвокаты. Само собою разум еется, что адвокат никогда
не долж ен зад аваться мыслью о поучении своих слуш ателей; но
он долж ен говорить так, чтобы из его речи — если этому способ
ствует самое содерж ание дела — можно было вывести поучение,
чтобы она не заклю чала в себе ничего такого, чего не сказал бы
учитель, лектор, проповедник, понимающий и уваж аю щ ий свое
призвание. П редставим себе, например, что судится крестьянин за
жестокое обращ ение с детьми или с женой. Защ итник его имеет
полное право у казать на грубость, дикость нравов той среды, к ко
торой принадлеж ит подсудимый, как на обстоятельство, зн ачи 
тельно уменьш аю щ ее его вину; но если — рассчиты вая на состав
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присутствия присяж ны х, в котором преобладают крестьяне,— з а 
щ итник станет утверж дать, что с бабой и нельзя иначе справить
ся, детей и н ельзя иначе воспитать, как с помощью побоев, то
такой способ защ иты долж ен быть признан заслуж иваю щ им без
условного порицания, хотя бы он в данном случае и привел к оп
равданию подсудимого То ж е самое следует сказать об адвокате,
который, говоря по делу о растрате казенны х или общественных
сумм, стал бы относиться слегка к обязанности, нарушенной под
судимым, и разви вать теорию самопомощи, резю мируемую и з
вестным изречением «Своя рука владыка» Подобный способ з а 
щиты явл яется у нас, к счастью, крайне редким исключением
и не встречает сочувствия ни со стороны общества, ни со стороны
самих адвокатов, остается только ж елать, чтобы и на будущ ее
время защ ита подсудимых не обращ алась в защ иту или оп равда
ние зла, ими сделанного
Приговор присяж ны х заседателей долж ен быть основан на глу
боком, обдуманном убеж дении их в виновности или невиновности1
подсудимого, а не на минутном впечатлении и не на посторонних
соображ ениях Отсюда явствует, что защ ита — если она имеет
целью полное оправдание подсудимого — долж на быть направлена
к тому, чтобы убедить присяж ны х в невиновности или нравствен
ной правоте подсудимого, а не к тому, чтобы запугать, зап утать или
разж алобить их и этим путем добиться от них оправдательного
приговора Это вовсе не значит, чтобы защ ита всегда долж на бы
ла быть спокойна, холодна, объективна, чтобы защ итник не имел
права увлекаться сам и увлекать присяж ны х, ведь искреннее ув
лечение проистекает именно из глубокого убеж дения в правоте
подсудимого Мы имеем в виду только те попытки растрогать при
сяж ны х, которые делаю тся обдуманно, с расчетом и ищ ут точку
опоры в обстоятельствах, не имеющих ничего общего с предметом
дела Во Ф ранции, как известно, процветаю т более чем где-нибудь
так назы ваем ы е effets d ’audience — драм атические выходки или
сцены, заранее подготовленные и разы гры ваем ы е с целью произ
вести сильное впечатление на п р и с яж н ы х 2, тем не менее П ари ж 
ский совет признал необходимым подвергнуть дисциплинарной от
ветственности адвоката, который, скрыв от подсудимого смерть его
> Мы употребляем здесь это слово в самом обширном его смысле — Авт
2
Французские писатели не одобряют в принципе, effets d ’audience. но не
одобрение это напоминает нам мнение Фостена Эли о способе составления обви
нительных актов, которые, по его словам, должны отличаться спокойствием и объ
ективностью И здесь и там теория не соответствует практике, потому что первая
не принимает в расчет привычек той среды, темперамента тех лиц, от которых
зависит последняя — Авт
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жены, объявил о ней в своей защ итной речи в следую щ их вы р аж е
ниях «Sa fe m m e 1 dcchiree p a r la d o uleur que lui a donnce ce fatal
pioces, elle est m o rte h ie r1 et c’est moi qui lui en ap p o rte a u jo u rd ’hui
la nouvelle1 F rap p ez-le done m a in te n a n t1» 1 С подсудимым, так вне
запно узнавш им о своем несчастье, сделался нервный припадок,
заседание было прервано, суд немедленно приговорил адвоката к
запрещ ению исправлять адвокатские обязанности в продолжение
одного месяца, а прокурор сообщил о поступке адвоката Совету, ко
торый, ввиду понесенного уж е виновным н аказания и выраженного
им раскаяния ограничился объявлением ему выговора Наш и адво
каты, вообще говоря, сдерж аннее ф ранцузских русской натуре
менее свойственна погоня за эф ф ектам и , да она и менее восприим
чива к ним И у нас, однако, появлялись уж е такие приемы защ иты ,
распространение которых было бы чрезвычайно прискорбно Мы
помним, как в одном процессе, подходившем к концу в воскресенье,
защ итник вы разил надеж ду, что этот день будет воскресением
и для подсудимого, невинно обвиняемого В Московском окружном
суде слуш алось дело накануне праздника Благовещ ения, во вре
мя защ итительной речи разд ал ся колокольный звон крем левс
ких соборов (рядом с которыми, как известно, стоит здание суда),
защ итник, пользуясь этим, напомнил присяж ны м соединенный с
днем Благовещ ения обычай русского народа вы пускать на волю
птиц из клеток и просил их о такой ж е милости для узника, стоя
щего перед ними Само собою разум еется, что все подобные выход
ки вдвойне непростительны, когда адвокат, действуя в качестве по
веренного частного обвинителя или гражданского истца, прибегает
к ним с целью достигнуть не оправдания, а обсуж дения подсудимо
го Нам известно дело, по которому поверенный гражданского истца
заклю чил свою речь приблизительно такими словами «Чтобы по
казать вам, господа присяж ны е, до какой степени я убеж ден в ви
новности подсудимого, я прямо, в глаза говорю ему, что он украл
(ценные бумаги, составлявш ие предмет дела), прямо назы ваю его
вором1» И з числа трех подсудимых по другому делу один был
лиш ен употребления ног и вообще крайне ослаблен продолж итель
ной хронической болезнью, поверенный граж данских истцов убеж 
дал присяж ны х признать это за вы раж ение гнева Б ож и я против
подсудимого и, следовательно, за доказательство его виновности1 К
этой ж е категории непозволительны х приемов защ иты следует от
нести старания подействовать на национальные сословия, догмати
ческие предрассудки присяж ны х, равно как и патетические ти р а
1
Его жена, терзаемая болью от этого рокового процесса, умерла вчера Се
годня это известие приношу ему именно я Теперь — выносите ему приговор1 (ф р )
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ды о судебных ошибках, о страш ны х последствиях их, о тяж елой
ответственности, которую принимаю т на себя присяж ны е осуж де
нием подсудимого П рисяж ны е знаю т и без того, что они люди и,
следовательно, могут ошибаться, напоминание им об этом со сторо
ны защ иты , облеченное в резкую и яркую форму, не мож ет иметь
никакой другой цели, кроме искусственного давления на воображ е
ние присяж ны х, кроме возбуж дения в них боязливого недоверия
к самим себе, несовместимого со спокойным, беспристрастным об
суж дением дела Заметим, впрочем, что не всякая неуместная или
бестактная ф р аза, сказан н ая защ итником, долж на вы зы вать не
медленно вмеш ательство председателя, свобода защ иты долж на
быть по возможности ш ирока, и притом слишком большое стесне
ние ее легко мож ет произвести неблагоприятное впечатление на
присяж ны х Оценить по достоинству неправильные выходки защ и 
ты — дело обвинения, оценка которого в свою очередь принадлеж ит
защите, затем все уклонения от прямого пути, допущ енные как об
винением, так и защ итой, могут быть указаны и характеризованы
в последнем слове (resume) председателя, назначение которого з а 
клю чается, меж ду прочим, именно в том, чтобы очистить дело от
всех посторонних примесей, освободить присяж ны х от всех посто
ронних влияний Д альнейш ее развитие этой мысли не входит в пре
делы наш ей задачи
Если защ итник, вместе с другими судебными деятелям и, дол
ж ен стремиться к раскры тию истины, а не к затемнению ее, если
он не имеет права добиваться оправдания подсудимого во что бы
то ни стало, то отсюда проистекает ещ е одна важ н ая обязанность
защ итника не употреблять во зло перекрестного допроса, этого
обоюдоострого орудия, которым можно причинить столько ж е вре
да, сколько и пользы Наш Устав уголовного судопроизводства и
наша судебная практика предоставляю т защ итнику такой простор
в допросе свидетелей и экспертов, которого напрасно было бы ис
кать где-нибудь кроме Англии и Северной Америки,— и это, бес
спорно, одна из самых сильных, самых лучш их сторон нашего уго
ловного процесса Но, заимствовав из Англии форму перекрестного
допроса, мы не долж ны подраж ать англичанам в способе ведения
его Английские адвокаты слишком часто ставят себе задачей з а 
путать, сбить свидетеля, показываю щ его не в пользу их клиента,
вы ставить его человеком неблагонадежным, не заслуж иваю щ им
доверия, очернить его прошлое и затем, разд раж ив или смутив
его, вовлечь его в противоречие с самим собою Чтобы судить о
том, до чего доходит иногда это стремление, стоит только вспом
нить образ действий Кенили в знаменитом процессе Тичборна Го
воря о перекрестном допросе в сборнике практических заметок,
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изданном нами четы ре года тому назад под заглавием «Судебное
следствие», мы вы сказали о нем следую щ ее мнение, которого про
долж аем д ер ж аться и теперь «Если обвинитель или защ итник
сознает, что задача, на нем л еж ащ ая, долж на быть исполняема
только с помощью средств безусловно честных, что отправление
правосудия не долж но обращ аться в борьбу личных страстей и ин
тересов,— он не позволит себе уп раж н ять свое остроумие на счет
свидетелей, искать торж ества в их смущении и зам еш ательстве,
осмеивать или и скаж ать каж дое их слово Система придирчивых
и сбивчивых вопросов несовместима не только с достоинством об
винителя или защ итника, но и с правильно понятым его интересом
В большинстве случаев она возбуж дает в присяж ны х предубеж 
дение не против допрашиваемого свидетеля, а против допраш и
вающей стороны И действительно, чем упорнее и запальчивее
стремление стороны запутать, сбить свидетеля, тем легче мож ет
возникнуть предположение, что показание свидетеля, в его перво
начальном, безыскуственном виде, заклю чает в себе истину, опас
ную д ля допраш иваю щ ей стороны В самом благоприятном случае
придирчивый допрос свидетеля мож ет утомить присяж ны х и з а 
труднить для них оценку свидетельского показания Здесь, как
и во многих других ф ази сах процесса, для сторон в особенности
необходимо чувство меры, умение останавливаться вовремя, не
слишком рано и не слишком поздно Сторона не долж на избегать
вопросов, неприятны х для свидетеля, если они имеют сущ ественно
важное значение, но она не долж на напирать на них больше, чем
с ^олько безусловно необходимо для разъ ясн ен и я дела, не долж на
вести их дальш е той черты , за которой страдание, причиняемое
ими свидетелю, не уравновеш ивалось бы возможной от них поль
зой Не следует забы вать, что, как бы низок ни был нравственный
уровень человека, он может, в данном случае, говорить правду и
что вы ставить в неблагоприятном свете прош едш ее свидетеля не
значит ещ е всегда поколебать доверие к его показаниям Если от
нравственной испорченности подсудимого нельзя заклю чать к спо
собности его соверш ить преступление, в котором он обвиняется,
или к самому соверш ению им этого преступления, то по тем ж е
самым причинам нельзя и не следует безусловно заклю чать от
нравственной испорченности свидетеля к способности его лгать на
суде или к самому ф ак ту дачи им лож ны х показаний Ироничес
кий, насмеш ливый тон вопросов, могущий смутить или р азд р а
ж ить свидетеля, столь ж е неуместен, как и бесцельно оскорби
тельное содерж ание их»
Если придирчивый перекрестны й допрос засл уж и вает пори
цания д аж е тогда, когда защ итник добросовестно сомневается в

ЦАБ "Автограф"

правдивости свидетеля, то что ж е сказать о тех случаях, когда з а 
щ итник верит свидетелю или знает, что он говорит правду, но тем
не менее всячески старается подорвать доверие к нему в п ри сяж 
ных заседателях? Мы видели уж е, что так ая роль в высшей сте
пени унизительна для защ итника, и думаем, что ее не оправды ва
ет д аж е убеж дение защ итника в правоте своего клиента. На п рак
тике злоупотребление перекрестны м допросом встречается у нас
довольно редко и не достигает слишком больших размеров. О бъ
ясняется это, м еж ду прочим, именно тем, что английская система
допроса не возбуж дает, вообще говоря, сочувствия в среде наших
адвокатов. Н ельзя не пож елать, чтобы такое отношение к ней вы 
сказы валось все с большим и большим единодушием, с большей
и большей силой. Вмеш ательство председателя может, конечно,
предупредить или остановить явное злоупотребление п ерекрест
ным допросом; но главная гарантия против извращ ения его заклю 
ч ается в сдерж анности самих защ итников и обвинителей, в пра
вильном понимании ими своих обязанностей. В судебных прениях
сдерж анность относительно свидетелей и вообще лиц, опрошен
ных на суде, менее необходима, потому что отсутствие ее не мож ет
отрази ться на самом содерж ании свидетельских или других пока
заний. И здесь, однако, резкие, страстны е нападения против лич
ности свидетелей или экспертов могут быть оправданы только под
условием действительной необходимости их для защ иты и глубо
кого убеж дения защ итника в их справедливости.
Подсудимые часто просят у своих защ итников совета, как и что
показы вать, как д ерж аться им на суде. Нам каж ется, что совет в
подобных случаях мож ет быть дан только один: говорить прав
ду — или молчать, если нельзя вы сказать ее без разглаш ения
чуж их тайн или без вреда д ля лиц, близких подсудимому. П риду
мывать д ля подсудимого или вместе с подсудимым целую систему
оправданий, не соответствую щ их истине, значит идти прямо на
перекор обязанностям адвоката. Притом заученны е или продикто
ванные объяснения редко приводят к желанной цели; не только
опытный судья, но и присяж ны й заседатель, сколько-нибудь про
ницательны й и чуткий, легко мож ет зам етить их искусственность,
их ф ал ьш ь и не вынести из них ничего другого, кроме п редубеж 
дения против подсудимого. Некоторый контроль со стороны з а 
щ итника мож ет быть допущ ен разве над заклю чительны м словом
подсудимого, если последний, приготовив его заранее, сам дает его
на просмотр защ итнику. Заклю чительное слово подсудимого сущ е
ственно отличается от объяснений, представляем ы х им во время
судебного следствия; оно не имеет чисто фактического характера
и входит в состав защ иты как продолжение и заверш ение ее. Вот
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почему защ итник имеет право посоветовать подсудимому не при
бегать в последнем слове к такому способу защ иты , который ш ел
бы в р азр ез с системой, принятой самим защ итником, или вообще
мог бы произвести неблагоприятное впечатление на присяжны х.
Так, например, многие подсудимые располож ены беспрестанно го
ворить о притеснениях — большей частью мнимых,— испытанных
ими со стороны следователей, или прибавлять к каж дому своему
оправданию обвинение против тех, кого они считают виновниками
постигшего их бедствия. Повторение таких объяснений в послед
нем слове подсудимого не мож ет принести ему ничего, кроме
вреда, потому что неправильный образ действий других лиц не
служ и т ещ е доказательством невиновности подсудимого, а в р е
ш ительную минуту, предш ествую щ ую окончанию судебных пре
ний, внимание присяж ны х должно быть обращено на обстоятель
ства, действительно соответствую щ ие целям защ иты. Но если в
последнем своем слове подсудимый предполагает представить к а
кие-либо ф актические оправдания, дополнить объяснения, данные
им во время судебного следствия, то этой части последнего слова
зам ечания защ итника не долж ны касаться. Р едакция последнего
слова во всяком случае долж на п ринадлеж ать самому подсудимо
му; чем оно безы скуснее, тем скорее оно мож ет подействовать на
присяжных.
Судебные прения не долж ны обращ аться в личную борьбу з а 
щитника с обвинителем; этого требует и достоинство сторон, и
важность предмета. Конечно, соблюдение этого правила во многом
зависит от обвинителя; ему принадлеж ит первое слово, он мож ет
сообщить прениям тот или другой характер, облегчить или з а 
труднить для защ итника спокойное отношение к обвинению; но
если обвинитель действует неправильно, то это для защ итника
ещ е не причина следовать его примеру. «Защ итник,— сказано в
одном из постановлений С.-Петербургского совета,— не долж ен ос
тавл ять без ответа ни одного из доводов обвинительной власти,
мож ет и долж ен раскры вать ее ошибки, протестовать против ис
каж ен и я фактов, если оно ею допущено; он не долж ен, одним сло
вом, делать ей уступок, несовместимых с обязанностями защ иты ;
но все эти условия могут быть достигнуты и без нападений на л и ч 
ность обвинителя, нападений, которыми удовлетворяется самолю
бие защ итника, но не достигается цель защ иты и которые отвле
кают внимание присяж ны х от настоящего предмета прений. И нте
ресы подсудимого ещ е менее, чем достоинство защ иты , требую т
чрезмерно сильны х или оскорбительных для кого-либо в ы р аж е
ний. С тремление склонить присяж ны х к оправданию подсудимого
резкими нападениями на обвинение весьма легко мож ет привести
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к соверш енно противоположному результату». Отнош ения м еж ду
обвинителями и защ итникам и у нас гораздо более нормальны, чем
во Ф ранции; систематического соперничества, сословной враж ды
меж ду нашими прокурорами и присяж ны ми поверенными не су
щ ествует, и нет основания ож идать появления их, по крайней
мере в близком будущем. Русский тем перамент спокойнее ф р ан 
цузского; вся обстановка наш ей государственной и общественной
ж изни меньш е способствует возбуж дению страстей и перенесению
их на судебную арену. О тдельны е случаи личных столкновений
меж ду обвинителями и защ итникам и встречаю тся, конечно, и у
нас, да и не могут не встречаться, потому что нельзя ж е требовать
полного безусловного самообладания от всех, д аж е самых молодых
и неопытных представителей обвинения и защ иты. На обязанности
Совета присяж ны х поверенных и всех влиятельны х лиц в среде
адвокатского сословия л еж и т только распространение той мысли,
что если потеря самообладания и представляется в некоторых
случаях до известной степени извинительною, то заслуж ивать
одобрения и поощ рения она никогда не может.
Защ итники, действую щ ие ex officio, считают иногда необходи
мым довести до сведения присяж ны х, что защ ита принята ими не
по соглашению с подсудимым, а по назначению суда. О граж дая себя
таким образом от неосновательных подозрений, защ итник возбуж 
дает в присяж ны х предположение, что он сам убеж ден в виновнос
ти подсудимого, что он защ ищ ает его против воли, скрепя сердце,
лиш ь за невозможностью отказаться от защ иты. Одного этого пред
полож ения во многих случаях достаточно для того, чтобы уничто
ж и ть или значительно ослабить действие защ итительной речи. Мы
думаем поэтому, что защ итник никогда не долж ен объяснять при
сяжным, как и почему он яв л яется перед ними в этой роли; п ри сяж 
ным, как присяж ны м , нет до этого никакого дела. После постанов
ления обвинительного приговора ничто не меш ает защ итнику сооб
щить, в частном разговоре, бывшим присяжны м, что понудило его
взяться за защ иту; но до окончания дела всякий намек этого рода
явл яется по меньшей мере преж деврем енны м и неуместным.
В делах граж данских обязанности адвоката — с точки зрения,
которая нас теперь заним ает,— менее сложны, поводы к отступле
нию от них менее многочисленны. О самой важной из них — именно
об осторожном, добросовестном пользовании формальностями, ус
тановленными законом, мы у ж е говорили в предыдущ ей главе.
Д ействуя согласно с буквой закона, адвокат мож ет иногда допус
тить серьезное наруш ение внутреннего его смысла; ярким прим е
ром этому служ и т случай, приведенный во второй части нашей
книги. Вообще говоря, адвокат не долж ен противиться р азъ ясн е
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нию дела, если только просьба об этом не служ и т предлогом, при
крывающ им ж елан и е зам едлить, затян уть ход процесса. Он не дол
ж ен во зр аж ать против просьбы об отсрочке заседания, когда она
действительно имеет целью представление новых документов или
собрание необходимых свед ен и й 1. Если он знает, что противная
сторона не явилась в суд по независящ им от нее причинам или про
сто опоздала явиться, он не долж ен настаивать на рассмотрении
дела без ее бытности или на прекращ ении дела. Как и в уголовном
деле или, лучш е сказать, ещ е в большей степени, чем там, он дол
ж ен воздерж и ваться от нападений на личность противной стороны,
от заподозривания ее намерений, от бездоказательны х против нее
обвинений. В уголовном деле личность п ротивн ика2 играет гораздо
большую роль, чем в гражданском; подорвать доверие к ней —
иногда единственное средство поколебать данные ею объяснения. В
граж данском деле личность сторон не имеет, да и не долж на иметь
никакого значения; все зависит от представленных ими д оказа
тельств, спокойным, хладнокровным разбором которых, с ф ак ти 
ческой и юридической точки зрения, исчерпы вается вся задача ад 
воката. Мы вовсе не утверж даем , что так назы ваем ая нравственная
сторона дела не долж на была играть никакой роли в граж данском
процессе; есть, бесспорно, случаи, в которых она влияет — и не
может не влиять — на разреш ение дела, окончательно определяя
наклонение колеблю щ ихся весов, т. е. присоединяясь всей своей т я 
жестью к доводам одного из тяж ущ и хся, юридически почти равно
сильным с доводами другого. Но д ля разъ ясн ен и я нравственной
стороны процесса адвокат не долж ен прибегать к другим м атериа
лам, кроме тех, которые имеются в деле, не долж ен приводить ф а к 
тов, которые не относятся к делу или не могут быть подтверж дены
доказательствами; он долж ен притом касаться нравственной сторо
ны лиш ь настолько, насколько она мож ет повлиять на разр еш е
ние дела. П редставим себе, например, что поверенный ответчика
по иску, основанному на заемном письме, станет объяснять — не
п р ед ъ явл яя спора о безденеж ности заемного письма и не п редстав
л яя никаких доказательств, что оно выдано ответчиком вследствие
крайности, в которой он находился, что он получил не всю сумму,
означенную в документе, что он у ж е переплатил на процентах
1 По принятому в С.-Петербурге да, вероятно, и в других городах обычаю
присяжные поверенные никогда не отказывают друг другу в просьбе об отсрочке,
за исключением разве экстренных случаев, в которых она могла бы причинить
невознаградимый вред одному из тяжущихся.— Авт.
2 Само собою разумеется, что мы понимаем здесь под этим словом не оф и
циального обвинителя — прокурора, а частного обвинителя, гражданского истца
или свидетеля со стороны обвинения.— Авт.
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больше капитальной суммы, что истец — ростовщик по ремеслу,
беззастенчиво эксплуатирую щ ий всех тех, кто попадает ему в
когти, и т п На разреш ен и е дела все эти объяснения не могли бы
иметь никакого влияния, если бы д аж е судьи, по каким-либо слу
чайным причинам, и поверили им вполне О тказать в иске, основан
ном на правильно совершенном заемном письме, можно только
тогда, когда будет доказано, что оно подложно, безденеж но или у ж е
оплачено, поверенный ответчика, не доказы ваю щ ий ни того, ни
другого, ни третьего, не долж ен и приступать к возраж ениям про
тив иска, потому что долж ен заранее сознавать их соверш енную
бесплодность Но если разреш ение дела зависит, например, от тол
кования договора, смысл которого далеко не ясен, то подробное —
и, конечно, не бездоказательное — разъясн ен и е обстоятельств, при
которых заклю чен договор, взаимных отношений договариваю щ их
ся сторон, намерений, ими высказанны х, обещаний, ими данных,
представляется далеко не излиш ним, хотя бы при этом и приходи
лось коснуться нравственной стороны дела Безусловно неуместны 
ми объяснения, относящ иеся к нравственной стороне процесса,
долж ны быть признаны только при рассмотрении дела в кассаци
онном порядке — именно потому, что здесь они н и в каком случае
не могут иметь влияния на разреш ение дела, зависящ ее исключи
тельно от общих юридических соображений
Говоря о способе ведения дел, мы касались до сих пор только
таких правил, соблюдение которых, с одной стороны, по наш ему
мнению, безусловно необходимо или, по крайней мере, в высшей
степени важно, с другой стороны — возможно для всякого адвока
та, независимо от его тем перамента и привычек, независимо от
особенностей его таланта Иностранные писатели об адвокатуре
идут гораздо дальш е, они преподаю т адвокатам целый ряд п рак
тических наставлений и советов, обнимающих не только общ ест
венную их деятельность, но и частную ж изнь, учат их ораторским
приемам, составляю т д ля них целы е трактаты о судебном красно
речии В ф ранцузской литературе п ервая попытка этого рода была
сделана весьма давно, ещ е в XIV веке В сочинении Д ю бреля
(D ubreuil) о ф ран ц узски х п ар л ам е н та х 1, выш едш ем в свет в
1338 г, ц елая глава была посвящ ена способу действий адвоката на
суде (de modo, gestu et h ab itu , quem h ab e re d eb e t advocatus curiae
p a rla m e n ti2) «Адвокат,— говорит Дюбрель,— долж ен иметь вид
1 Под именем парламентов во Франции, до революции 1789 г, понимались
высшие суды королевства — Авт
2 Образом жизни, делом и внешним видом, которыми должен обладать ад
вокат парламентского сената (лат )
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ную, внушительную наружность, открытое, любезное и кроткое ли
цо, которое заранее служ ило бы ему рекомендацией, он не долж ен
вы казы вать высокомерной самоуверенности, а наоборот, долж ен
возбуж дать сочувствие слуш ателей скромным своим видом В гла
зах и во взгляде его не долж но быть ничего свирепого и не
правильного, черты лица его во время речи не долж ны искаж аться
гримасами рта и губ, голос его долж ен быть не крикливый, а пол
ный и звучный, одинаково далекий от слишком высоких и слиш 
ком низких нот Ногами и головой не следует болтать, д ви ж е
ния долж ны быть обдуманы и согласованы с предметом речи»
и т д Что писатель XIV века верил в пользу подобной инструкции
для адвокатов, в этом нет ничего удивительного, но странно то, что
Молло серьезно обращ ает на нее внимание современных адвока
тов, предполагая, что она мож ет р азъ ясн и ть им, как следует д ер 
ж ать себя в присутствии суда и чего требует уваж ение к нему
Впрочем, и сам Молло дает адвокатам наставления, по наивности
своей р азве немногим уступаю щ ие советам Д ю бреля Он рекомен
дует им скромность — в особенности необходимую д ля молодых,
начинающих адвокатов, умеренность и воздерж анность в образе
ж изни, почтительное отношение к старш им сочленам по проф ес
сии «Стремиться к тонкости, к остроумию,— говорит он,— значит
изменять естественности, оскорблять истину, нисколько не при
ближ аясь к красноречию Ум не дает красноречия Истина и крас
норечие неразлучны , как та, так и другое, исходят из сердца»
Дюшен и П икар посвящ аю т целую главу «литературны м и ора
торским качествам адвоката», р азд ел я я ее на следую щ ие отделы
1) ясность, 2) краткость, 3) метода, 4) единство, 5) слог, 6) способ
произнесения речи (debit), 7) ж есты и 8) ораторское действие (ac
tion oratoire), в заклю чение главы приводятся знакомые нам уж е
наставления Дю бреля Чтобы дать понятие о характере советов,
предлагаемых Дюшеном и Пикаром — большею частью со слов
Л иувилля, известного ф ранцузского адвоката, бывшего председа
телем П арижского совета,— мы приведем несколько отрывков из
этой главы «Ясность речи — это светильник д ля судьи (la flam 
beau du juge), да будет стыдно тому адвокату, который говорит не
ясно Что сказать о нем, чтобы поразить его проклятием (')7 Что
ему поручили отворить окно, а он вместо того затворяет ставни7
Этого мало Что он похож на обезьяну басни, показы ваю щ ую вол
шебный фонарь, не засветив его предварительно7 И этого мало
О нем следует сказать, что, данный в проводники судье, он обманы
вает его и сбивает с дороги Ж есты сл уж ат опорой и дополнением
голосу Они долж ны отличаться сдерж анностью и умеренностью
С ильная ж ести ку л яц и я редко бы вает полезна К ж естам следует
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присоединить полож ение всего тела и огонь физиономии (l’a ttitu d e
d u corps e t le feu de la physionom ie), в особенности взгляда». По
нятно, что такие советы могут повредить адвокату, внуш ить ему,
например, мысль, что ж ести куляц и я долж на и мож ет быть за р а 
нее обдумана и приготовлена; но пользы они не могут принести
ему ни в каком случае. Н аучить красноречию или, лучш е сказать,
вы звать, развить его в том, кто носит в себе его задатки, может
только практика, ж изнь, а не сборник мертвы х риторических пра
вил. С ледуя им, можно сделаться разве ритором, но, конечно, не
оратором.
Д ругая категория советов, встречаю щ ихся обыкновенно в ино
странны х сочинениях об адвокатуре, касается технической сторо
ны адвокатских занятий, способа изучения дела и приготовления
к защ ите Дюшен и П икар доходят в этом отношении до подроб
ности, близко граничащ ей с мелочностью. «Приступая к изучению
дела,— говорят они,— адвокат долж ен преж де всего отметить на
каждом документе, к р у п н ы м и буквам и, число его выдачи и затем
располож ить документы в хронологическом порядке, относя к
концу те бумаги, в которых число выдачи не означено. К аж ды й
документ долж ен быть прочитан внимательно, причем адвокат
долж ен стараться установить мысленно связь его с предметом
процесса. После прочтения адвокат отмечает на самом документе,
к р у п н ы м и буквам и, ю ридическое его наименование; если ж е он
состоит из нескольких отдельны х частей, то так ая отметка д ел а
ется против каж дой части... В памятной записке, приготовляемой
д ля заседания, следует писать более крупными буквами главные
идеи, соответствую щ ие отдельным частям процесса, оставлять
меж ду ними, для большей наглядности, пробелы, подчеркивать
вы раж ения, особенно важ ны е и требую щ ие более подробного р а з
вития, подразделения отмечать, отступая несколько вправо и по
мещ ая одно под другим... Н акануне дня заседания следует п ере
читать памятную записку, а так ж е те документы или цитаты, на
которые в ней сделаны ссылки, отмечая цветным карандаш ом
места наиболее важные... В излож ении дела не следует помещ ать
слишком много фактов, иначе они заглуш ат друг друга, как вет
ви кустарников, посаж енны х слишком близко один от другого1.
Вклю чение подобных советов в серьезное руководство каж ется
нам ничем другим, как последствием рутины, установивш ейся, по
всей вероятности, ещ е со времен Дю бреля и требую щ ей от адво
ката, пиш ущего д ля своих собратий, известной дозы никому не
нуж ны х и соверш енно бесполезных поучений. Мы убеждены, что
I Дюшен и Пикар
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ф ранцузские и бельгийские адвокаты изучаю т дела и приготовля
ют свои речи не по рецепту Л и увилля или Дюшена и П икара, а
по способу, который каж ды м из них на практике признан наиболее
удобным 1. Способ, пригодный для одного, мож ет быть совершенно
неподходящим д ля другого. Возьмем, д ля примера, вопрос о том,
следует ли адвокату импровизировать свои речи или заран ее со
ставлять их. Общее разреш ение этого вопроса, по нашему мнению,
невозможно, каж ды й долж ен разреш и ть его сам для себя, на ос
новании собственного опыта И мпровизация имеет свои сильные и
слабые стороны, заран ее приготовленная р е ч ь 2 — точно так же;
перевес первых над последними зависит в каждом данном случае
от того, правильно ли выбрано оруж ие, соответствует ли оно руке,
которая им владеет. Кто расположен и способен к импровизации,
у того заранее приготовленная речь выйдет искусственной, вялой,
холодной, и наоборот, импровизация редко удается тому, чья сила
заклю чается преимущ ественно в тщ ательной отделке речи, в м ер
ном течении ее, в многочисленных примерах, цитатах или — как
говорят англичане — иллю страциях. Вот почему мы считаем и з
лишним присоединять к наш ему труду какие бы то ни было зам е
чания о способе изучения дел, приготовления к защ ите, произне
сения адвокатских речей и т. п. У становление общих начал по
этому предмету каж ется нам настолько ж е ненужным, насколько
оно ж елательно и важ но в отношении к основам адвокатской д ея 
тельности, к коренным обязанностям адвоката и всего адвокатско
го сословия. Конечно, начинающ ий адвокат мож ет извлечь много
полезных указаний из опыта предш ественников его на адвокат
ском поприще, но указан и я эти не долж ны быть облекаемы в
форму сухой, неподвижной доктрины Л учш ее практическое руко
водство для начинающего адвоката — это ж и вая беседа с более
опытными товарищ ам и его, слуш ание речей, произносимых на
1 Английские писатели об адвокатуре также не свободны от той слабости,
которую мы видели у писателей французских и бельгийских Так, например, в
сочинении Кокса (the advocate, his training, practice, rights and duties, by Edward
W. Coxe, London, 1852) целые главы (9-я, 10-я, 19-я и д р ) посвящены, с одной
стороны, разглагольствованиям о нравственных качествах, необходимых для ад
воката, как для христианина и джентльмена — скромности, гражданском м уж е
стве, умении владеть собою и т п , с другой стороны, самым подробным и ме
лочным наставлениям, как готовиться к защите — Авт
2 Мы понимаем здесь под именем заранее приготовленной речи такую речь,
которая не только предварительно обдумана адвокатом, но и написана им, обле
чена в окончательную форму Без предварительной мысленной работы над речью,
без программы, составленной на письме или по крайней мере твердо установлен
ной в памяти, не может обойтись — в деле сколько-нибудь важном или сложном —
ни один адвокат — Авт
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суде наиболее даровиты ми представителям и адвокатуры ; затем
у ж е идет изучение речей напечатанны х — конечно, только тех, ко
торы е этого заслуж иваю т. Н ельзя не пож елать, чтобы пример
В. Д. Спасовича, перепечатавш его отдельно самые зам ечательны е
из речей своих (в сборнике под заглавием «За много лет»), наш ел
подраж ателей м еж ду нашими присяжны ми поверенными, в осо
бенности м еж ду теми, речи которых всего менее теряю т в печати *.
Еще более целесообразным было бы издание от времени до вре
мени сборников судебных речей — и обвинительных и защ и ти 
т е л ь н ы х — по наиболее важ ны м процессам, так как защ ита мож ет
быть вполне понята и оценена только в связи с обвинением. Весьма
полезно было бы такж е составление и издание адвокатами, способ
ными к литературной работе, своих записок или воспоминаний, ко
торые знакомили бы публику с внутренней ж изнью адвоката, с ее
мрачными и светлыми сторонами, с ее тяж елы м и и радостными ми
нутами, с умственной работой адвоката и с самыми приемами этой
работы. Из таких записок или воспоминаний начинающий адвокат
мог бы почерпнуть гораздо больше драгоценных указаний, чем из
педантических регламентов, образцы которых мы видели выше.

О канчивая наш у работу и бросая последний взгляд на короткое
прошлое русской адвокатуры , мы видим в нем достаточно основа
ний для веры в будущ ность ее. Корпоративное устройство, данное
адвокатуре У ставами 1864 г., сделало возможным ее правильное
развитие — но только возмож ным, не более; воспользоваться своей
самостоятельностью адвокатура могла весьма различно, так как
закон, создав сословие присяж ны х поверенных, определил только
немногие черты его организации и предоставил все остальное соб
ственной его инициативе. Ничто не мешало Советам провозгласить
или по крайней мере установить de facto полную свободу действий
д ля присяж ны х поверенных — понимая под этой свободой право
руководствоваться одними соображ ениями личной выгоды,— при
влекать их к ответственности только в исклю чительных случаях,
судить их снисходительным товарищ еским судом, одним словом —
употреблять свою власть в видах односторонне понятой пользы со
словия, не заботясь об интересах общества и частных лиц. Вмеш а
1
От чего зависит это последнее обстоятельство — это вопрос, рассмотрение
которого повело бы нас слишком далеко, скажем только, что, вообще говоря, всего
больше теряют в печати речи импровизированные и речи, обращающиеся пре
имущественно к чувству присяжных или судей — Авт
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тельство прокурорского надзора и Судебной палаты могло бы
предупредить явны е злоупотребления со стороны Советов, явное
потворство несомненным наруш ениям адвокатского долга, но не
могло бы побудить советы к широкому пониманию и деятельному
исполнению своей роли. К счастью д ля русской адвокатуры , по
сторонние побуж дения оказались для нее совершенно излишними.
«Мы изобрели и налож или на себя,— сказано в одной из ненапе
чатанных речей В. Д. Спасовича,— узы самой беспощадной дис
циплины, вследствие которой мы не колеблясь ж ертвуем своими
вкусами, своими мнениями, своей свободой тому, что скаж ет гро
м а д а— великий человек. Это подчинение особого рода, не людям,
а началу, себя — себе ж е самому, с громадской точки зрения р ас
сматриваемому, есть так ая вели кая сила, которую тогда только
оценишь, когда чувствуеш ь, когда она от тебя исходит. Нам дорога
та сила, которую даю т крепкие, суровы е нравы. Оставим будущ е
му смягчать их, когда люди сделаю тся лучшими». Мы ничего не
можем прибавить к этим красноречивым словам, с полной вер
ностью характеризую щ им стремление нашей присяжной адвока
туры или, по крайней мере, того большинства, которому до сих
пор постоянно принадлеж ало и теперь принадлеж ит управление
ее делами.
К орпоративная ж и зн ь процветает и дает плоды только тогда,
когда в ней деятельно участвует значительное большинство чле
нов корпорации. А патическое, холодное отношение к общим инте
ресам корпорации опасно не только потому, что последствием его
легко мож ет быть перемена к худш ем у в составе, а следовательно
и в направлении учреж дения, стоящего во главе корпорации, но и
потому, что рука об руку с этой апатией идет, в большей части
случаев, исклю чительная преданность личным, материальны м ин
тересам, подры ваю щ ая в корне все лучш ие стремления сословия.
У частвуя в общем собрании, присяж ны й поверенный чувствует
себя частью целого, сознает свою солидарность с этим целым, при
нимает к сердцу дела, непосредственно, лично его не касаю щ ие
ся,— и приобретает таким образом привы чку к самоуправлению,
в которой мы все так нуж даемся. Но одних только корпоративных
интересов недостаточно д ля того, чтобы расш ирить умственный
горизонт адвоката, чтобы противодействовать узкости взгляда,
развиваю щ ейся в человеке, который не знает и не видит ничего
за пределами своей специальности. Правда, зан яти я судебными
делами — в особенности уголовными — часто заставляю т адвоката
знакомиться с самыми разнообразными вопросами науки, искус
ства, промышленности, общественной ж изни; но на это случайное
знакомство, не всем достаю щ ееся в одинаковой степени, многим
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не достаю щ ееся вовсе, н ельзя рассчиты вать как на средство сбли
ж ения адвоката с другими отраслями и сф ерам и умственной д ея
тельности. Вот почему мы радуем ся всякий раз, когда видим ад 
воката занимаю щ имся литературой, поступающим в городскую
думу, в земское собрание, в управление благотворительным уч
реж дением, одним словом — безвозмездно или хоть и з-за возна
гр аж д е н и я 1 служ ащ им обществу своими познаниями, своей опыт
ностью, своим умением говорить и вести прения. Мы знаем, что
такое соединение знаний не легко, что оно требует большой ф и зи 
ческой и умственной энергии, что адвокатская работа мож ет одна
наполнять всю ж и зн ь человека или, по крайней мере, отвлекать
его от всякого другого труда; но мы и не предлагаем соединение
занятий как общее правило, а говорим только, что оно должно
быть целью для всех тех, кто в состоянии его достигнуть. Оно
полезно не только для отдельны х лиц, но и д л я целого сословия;
оно колеблет предубеж дение против адвокатов, как против людей,
заботящ ихся только о своей личной материальной выгоде. С этой
ж е точки зрен и я н ельзя не пож елать, чтобы адвокатура не состав
лял а замкнутого учреж дения, лишенного всякой связи с другими
сф ерам и судебного мира, чтобы переход из нее в магистратуру
сделался у нас явлением столь ж е обыкновенным, каким был до
сих пор — в противоположность тому, что мы видим за грани
цей,— переход из магистратуры в адвокатуру. Установлению нор
мального порядка вещ ей в этом отношении препятствует отчасти
закон (У чреж дение судебных установлений, ст. 204), назначаю щ ий
слишком продолж ительны й д есят и лет н и й с р о к 2 д ля приобрете
ния присяж ны м поверенным права на звание члена окружного
суда. Мы полагаем, что изменение этого закона не заставит себя
долго ж дать, как только произойдет окончательная перемена во
взглядах на адвокатуру, как только в ней станут видеть то, чем
она долж на, чем она старается быть, т. е. союзницу, помощницу
магистратуры. Мы были бы счастливы, если бы наш а книга —
в особенности составленный нами образ восьмилетней деятельнос
ти С.-Петербургского совета присяж ны х поверенных — могла хоть
сколько-нибудь способствовать этой ж еланной перемене.
' Обыкновенное, нормальное вознаграждение за литературный труд так не
значительно в сравнении с вознаграждением за труд адвокатский, что адвокат,
имеющий сколько-нибудь обширную практику, конечно, никогда не станет писать
журнальные статьи или книги собственно из-за денег, которые ему это может
доставить.— Л ат.
2
Чтобы убедиться в несоразмерности этого срока, достаточно припомнить,
что секретарь окружного суда может сделаться членом суда через т ри года (Уч
реж дение судебных установлений, ст. 203).— Авт.
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СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОТЕРПИМОСТЬ
Веротерпимость, по самому смыслу этого слова, предполагает
отсутствие преследований за веру, отсутствие ограничений и стес
нений, обусловливаемых вероисповедными различиями. Она воз
можна и при сущ ествовании господствующей церкви, лиш ь бы
только лицам других вероисповеданий предоставлено было, гово
ря язы ком наш их основных законов, «свободное отправление их
веры и богослужения по обрядам оной». Кого, однако, следует по
нимать под именем лиц других исповеданий? С первого взгляда
может показаться, что этот вопрос не допускает двух различны х
ответов. Вера коренится в глубине душ и верующего: от него одно
го, следовательно — раз что он выш ел из малолетства,— зависит
признавать себя последователем того или другого вероучения,
членом той или другой церкви. Исповедать, искренно и непринуж 
денно, можно лиш ь то, во что действительно веруеш ь; примыкать
не по имени только, а на самом деле можно лиш ь к такому рели 
гиозному обществу, с которым чувствуеш ь себя связанны м не на
званием, не случайностью , не какими-либо внешними условиями,
а требованиями ума или влечением сердца. Не таково, однако,
официальное разреш ение поставленного нами вопроса. «Вероис
поведная принадлеж ность православны х,— по словам одного из
отчетов обер-прокурора Святейш его Синода,— определяется по
средством выписок из православных метрических книг о рож де
нии, крещ ении или присоединении известного лица к православ
ной церкви, т а к как закон Российского государст ва не пр и зн а ет
от падений от православия». Вследствие такого толкования зако
на миллионы людей ч и сл я т с я православными, не исповедуя или
даж е никогда не исповедовав православного учения, не будучи или
никогда не быв членами православной церкви. Таковы «упорству
ющие» (бывшие униаты) в привислинском крае; таковы остзейские
эсты и латы ш и, возвративш иеся в лю теранизм; таковы новокре
щенцы из татар или осетин, вновь впадаю щ ие в магометанство; т а 
ковы сибирские инородцы, которых притягивает к себе обратно
буддизм. Противоречие м еж ду формой и фактом влечет за собою
не только ряд стеснений, тягостных для религиозного чувства, но
и ограничение граж данских прав, неопределенность ю ридических
отношений. Иноверцы, именуемые православными, не хотят обра
щаться в своих религиозны х нуж дах к православному духовенст
ву, которое считаю т д ля себя чужим, а искать помощи у духовных
лиц исповедания, им близкого и дорогого, они не вправе. П редста
вителям иноверного духовенства приходится выбирать м еж ду от
казом в просьбах, исполнение которых они признаю т своим свя
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щенным долгом — и наруш ением закона, грозящ им уголовной от
ветственностью и д аж е потерей духовного сана Основываются но
вые семьи, не освящ енны е браком, дети остаю тся некрещ еными и
не могут впоследствии доказать своего происхождения, больные,
умираю щ ие лиш ены религиозного утеш ения Ц елы е десятилетия
продолж аю тся усилия покончить с этой аномалией, но она остает
ся не устраненной, скорее увеличиваясь, чем уменьш аясь Что го
ворилось по этому поводу в официальны х отчетах двадцать л ет
тому назад, то повторяется, почти без изменений, и в последнее
время Это наводит на мысль, что средства не соответствуют цели
Проповедь, беседы, распространение печатных изданий и другие
мирные способы увещ ания и убеж дения не могут действовать бы
стро, влияние их п арали зуется, притом одновременным употреб
лением принудительны х мер, более мягких сравнительно с тем,
что было преж де, но по-преж нем у бессильных и бесплодных
Слишком узким в толковании, установленном многолетней
практикой, яв л яется у нас не только круг лиц, признаваем ы х при
надлеж ащ им и к иноверным и инославным исповедям, но и само по
нятие об этих исповедях Оно не обнимает собою тех вероучений,
которые слож ились на русской почве, путем отделения от право
славной церкви По мере расш ирения пределов русского государст
ва в состав населения его вошли католики и протестанты, евреи,
магометане и язы чники З а ними, по необходимости, было сохране
но право исповедания их веры, право воздвигать богослужебные
здания, право иметь свое духовенство, признаваемое таковы м госу
дарственной властью В ином положении оказались отщ епенцы от
православия — сначала раскольники, потом и сектанты различны х
наименований Церковь продолж ала считать их своими, отрицала
их право на самостоятельное сущ ествование, и вслед за церковью
тот ж е взгляд усвоило себе и государство Раскол и сектантство
рассматривались и рассм атриваю тся до сих пор как явления ненор
мальные, временные, подлеж ащ ие прекращ ению Для достиж ения
этой последней цели сначала пускались в ход самые крайние сред
ства Постепенно они смягчались, гонения уступали место стесне
ниям, рядом с стеснениями стали допускаться кое-какие льготы,
но принцип оставался и остается тот ж е самый о равноправности
м еж ду исповеданиями, признанными государством, и исповедания
ми, сущ ествую щ ими как бы контрабандой, все ещ е нет и речи К а
толические и протестантские храмы, мечети, синагоги, кумирни
воздвигаю тся открыто, нося на себе ясные признаки своего назн а
чения молитвенные здан ия раскольников и сектантов ничем не
долж ны отличаться от частны х домов да и само их устройство — и
д аж е исправление — зависит всецело от усмотрения граж данской
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власти Проступком, уголовно наказуемы м, считается иногда прос
тое молитвенное собрание сектантов Н ехристианские исповедания
имеют свои оф ициально разреш енны е школы (хедеры, мектебе,
медресе и т п ), раскольнические ш колы составляю т редкое и слу
чайное исклю чение Раскольнического и сектантского духовенства
закон не знает, в его глазах так назы ваемы е лж еепископы и л ж епопы — самозванцы, юридическое положение которых оп ределяет
ся не званием, а исклю чительно принадлежностью , по происхож де
нию, к тому или другому сословию Д ля евреев метрические книги
ведутся раввинами, для магометан — муллами, по отношению к
раскольникам эта ф ун кц ия возлож ена на полицию Целой стеной,
таким образом, раскольники и сектанты отделены от исповеданий,
понимаемых теперь под именем «инославных» и «иноверных»
М ежду тем многие виды раскола и сектантства имеют отнюдь
не менее прав на признание государством, чем только что назван
ные исповедания Они обладаю т той прочностью и крепостью, кото
рые дает продолж ительное сущ ествование, они вплелись ты сячами
различны х нитей в ж изнь своих последователей, удовлетворяя их
потребность в цельной религиозной доктрине, в молитвенном обще
нии в утеш ениях веры Часто повторяемые раскольниками слова
«В какой вере мы родились, в той и помереть долж ны »— чрезвы 
чайно рельеф но вы раж аю т собою настроение, свойственное каж до
му установивш емуся вероучению ,— настроение, устраняю щ ее д ля
большинства его последователей всякую мысль о переходе в д ру
гую веру Не менее устойчивыми, хотя и по иным причинам, оказы 
ваются весьма часто и секты, слож ивш иеся недавно здесь дейст
вует неугасший ещ е пыл, присущ ий религиозным новообразовани
ям И раскольники, и сектанты сознаю т и чувствую т себя столь ж е
далекими от православной церкви, как если бы они сами или их
предки никогда не входили в ее состав Я вляясь по отношению к
ней иноверцами, они и долж ны быть рассматриваемы как иновер
цы П роисхождение учения, далеко не всегда известное его сторон
никам, не долж но влиять на полож ение их в государстве Ф акт
отделения раскола от православной церкви, соверш ивш ийся более
двух столетий тому назад, столь ж е мало мож ет служ ить основа
нием для ограничения прав раскольников, как отделение протес
тантов от католичества соверш ивш ееся столетием раньше, оправ
дывало бы неравноправность лю теран или реф орм атов в католи
ческом государстве
Итак, предоставление каж дому определять свое вероучение,
свою принадлеж ность к тому или другому религиозному обществу
и уравнение исповеданий, образовавш ихся путем отделения от
православной церкви, с издавна признанными инославными и ино
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верными исповеданиями — вот два условия, без осущ ествления
которых немыслима у нас в России веротерпимость Только тогда
сделается доступным д ля каждого «свободное отправление его
веры» — не той веры, к которой он «приписан», а той, которую он
носит в своем сердце, только тогда станет возможным действи
тельно свободное отправление богослужения, составляю щ ее неуга
симую потребность верую щ их Свободой богослужения инославные и иноверные исповедания пользую тся в значительной, хотя и
не всегда достаточной мере (припомним сказанное выш е о затр у д 
нениях, встречаемы х католиками в постройке новых храмов, в
устройстве религиозных процессий и т п ), им нужно в особеннос
ти право считать своими всех тех, кто сам признает свою к ним
принадлеж ность О тказ от стеснительны х мер по отношению к
так назы ваемы м упорствую щ им и отпадшим неминуемо долж ен
повлечь за собою перемену к лучш ему во взаимном настроении
церквей и, следовательно, падение тех преград, которые только
раздраж аю т, но ничего, в сущности, не предупреж даю т В ином
положении находятся раскольники и сектанты они лиш ены обоих
краеугольны х камней, на которых зи ж дется веротерпимость И
м еж ду ними многие числятся православными, не имея ничего об
щего с православием, но свобода богослужения одинаково стеснена
как для последних, так и д ля тех, которые официально считаю тся
раскольниками и не внесены в списки православных Если Закон
19 ап р ел я 1874 года остается почти без применения, это зависит
преимущ ественно от ограничения его действия одними издавна со
стоящ ими в расколе Если Закон 3 мая 1883 года, крайне недоста
точный сам по себе, слишком часто является мертвой буквой, это
объясняется тем, что раскол не поставлен на один уровень с п ра
вославными и иноверными исповеданиями
Мы упомянули выш е о ходатайстве, с которым приволж ские
старообрядцы в 1901 г обратились к министру внутренних дел
Т еперь мы узнаем из газет о «милостивом» ответе на это хода
тайство просителям объявлено, что Закон 3 мая никакому изм е
нению подвергнут не будет Предметом ходатайства была, однако,
не ф орм альная неприкосновенность закона, а более правильное его
применение Если ответ именно таков, каким передаю т его газеты,
то «милостивым» его признать никак нельзя Многое из того, на
что ж аловались старообрядцы, соверш алось не вопреки Закону
3 мая, а согласно если не с его духом, то с его буквальны м смыс
лом Допустим, что адм инистративная практика станет более снис
ходительной, что отказ в откры тии моленной не будет рассм атри
ваться как нечто естественное и нормальное, что число не р а зр е 
шенных моленных не будет превы ш ать число разреш енны х в
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двенадцать-четы рнадцать раз, как в губерниях Вятской и Н и ж е
городской, сущ ественной перемены к лучш ем у это в положении
раскольников не произведет, потому что в каж дую данную минуту
будет возможен поворот в другую сторону, возвращ ение к только
что оставленному образу действий Раскольникам и сектантам
нужно в богослужебной области то, чего Закон 3 мая не дает им
вовсе нуж ны точно определенные права, нуж ны гарантии против
административного усмотрения Необходимо установить условия,
которым долж но соответствовать молитвенное здание, и затем
предоставить полную свободу в возведении, открытии, перестрой
ке и переделке этих зданий, с сообщением о том д ля сведения под
леж ащ ем у начальству, но без испраш ивания предварительного
разреш ения Что касается самой сущности условий, то всего
проще и правильнее, конечно, было бы не делать никакого р азл и 
чия меж ду молитвенными зданиями раскольников и молитвенны
ми зданиями других инославных и иноверных исповеданий, но
если бы было признано нужным сохранить на врем я действие пра
вила, по которому раскольнические моленные не долж ны отли
чаться от обыкновенных построек, не долж ны иметь внешних при
знаков своего назначения, то, при обеспеченности права на молит
венное здание, ш аг вперед был бы все-таки сделан очень большой
Припомним, что дальш е этого не шли, в 1880— 1881 гг, пож елания
саратовских и самарских раскольников Само собою разум еется,
что право на молитвенное здание неразры вно связано с правом на
снабжение его богослужебными принадлеж ностями и на отправле
ние в нем богослужения Это последнее право предполагает, в свою
очередь, свободное приглаш ение лиц, уполномоченных, по прави
лам данного вероучения, на соверш ение богослужения, свободное
проживание их в выбранном ими месте, свободный их переход из
одного места в другое После двух веков бесплодной борьбы с р ас
колом пора, дум ается нам, признать ф ак т сущ ествования расколь
нического духовенства, как признается сущ ествование лам, мулл
и раввинов (не говоря уж е о несравненно более близких к расколь
ническим попам, в силу общей принадлеж ности к христианству,
ксендзах и пасторах) Все сказанное нами о раскольниках прим е
нимо и к сектантам (за исклю чением сект человеконенавистничес
ких и явно безнравственных), насколько они чувствую т потреб
ность в особых молитвенных зданиях, в особых наставниках, стар 
шинах и т п М еньше всего, конечно, подлеж ат стеснению простые
собрания д ля общей молитвы, вызы ваем ы е самым элементарны м
Религиозным чувством П равила 4 июля 1894 года, отменившие по
отношению к ш тундистам (вне общего законодательного порядка)
°ДНо из самых важ ны х постановлений Закона 3 мая, п редставля
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ются безусловно несовместимыми с принципом веротерпимости,
д аж е сведенным к минимальному его выражению
П ризнание за раскольниками и сектантами права возводить
молитвенные здан ия и отправлять в них богослужение через особо
поставленных для того лиц было бы равносильно признанию за
ними права образовы вать религиозны е общества Всякое п равиль
но организованное общество должно иметь своих представителей,
выбранных в установленном порядке и облеченных определенны 
ми функциям и К числу таких ф ункций могло бы быть отнесено у
раскольников и сектантов ведение метрических книг, на тех ж е,
приблизительно, основаниях, на каких оно представлено п редста
вителям инославных и иноверных исповедений Что Закон 19 ап 
р ел я 1874 г, возлож ивш ий ведение раскольнических метрических
книг на полицейские учреж дения, не достиг своей цели, что дока
зательство раскольниками своих прав по происхождению и иму
щ еству остается по-преж нем у до крайности затруднительны м —
это подтверж дено ещ е раз недавним ходатайством старообрядцев,
удостоверяющ им, что миллионы из числа их единоверцев остаю т
ся не записанными в м етрические книги Само собою разум еется,
что правильная регистрация раскольников сделается возможной
только тогда, когда действие ее будет распространено на всех счи
таю щ их себя принадлеж ащ им и к расколу, а не только на оф и 
циально признаваем ы х раскольниками Не лиш ена значения была
бы, дальш е, зам ена в официальной терминологии названия расколъники другими вы раж ениям и, соответствующими, по возмож 
ности, тому, как именуют себя сами последователи различны х
расколоучений
С признанием за раскольниками и сектантами права образовы 
вать религиозны е общества разреш и лся бы сам собой вопрос о
коллективной их собственности, об основываемых ими общ ествен
ных учреж ден и ях — богадельнях, приютах, больницах и т п В на
стоящ ее время, как видно из выш еупомянутого ходатайства ста
рообрядцев, условия владения общественной собственностью в их
среде крайне ненормальны ф актически собственность принадле
ж и т обществу, но записы вается, по необходимости, на имя част
ных лиц, что вы зы вает злоупотребления и процессы 1 Ни о чем
подобном не могло бы быть и речи, если бы раскольническому об
1
Ярким примером неудобств вытекающих из такого положения вещей
может служить спор, возникший м еж ду кавказскими духоборцами и наследни
ками Лукерьи Васильевой и сделавшийся исходной точкой крайне прискорбных
событии При существовании правильно организованных раскольнических обществ
не могло бы возникнуть и мысли об изменении характера учреждений, сущ ест
вующих в Москве на кладбищах Рогожском и Преображенском — Авт
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щ еству в каж дой данной местности были предоставлены права
юридического лица К числу общественных учреж дений, откры ва
емых такими обществами, могли бы быть отнесены и раскольни
ческие школы, устройство которых встречает в настоящ ее время
большие затрудн ен ия «Разреш ите нам,— сказано в ходатайстве
старообрядцев,— откры вать школы по общей программе минис
терских училищ , но с добавлением преподавания церковнославян
ского чтения нашими преподавателям и по книгам единоверческой
печати и крюкового церковного пения» Не менее важно другое
ходатайство, удовлетворение которого больше всяких принуди
тельных мер способствовало бы уменьшению обособленности рас
кольников «Дозвольте,— говорят старообрядцы,— в сущ ествую 
щих ш колах ученикам-старообрядцам слуш ать уроки Закона Бож и я по единоверческим книгам, дозволенным правительством, от
старообрядческих преподавателей, где таковы е найдутся, там ж е,
где они не найдутся, освободить старообрядческое юношество от
слуш ания тех уроков по Закону Божию, которые касаю тся цер
ковного раскола и наш их разностей в вере, молитвах и обрядах»
Чтобы покончить с ходатайством старообрядцев, приведем ещ е
два его пункта, основательность которых не требует д оказа
тельств «В некоторых местах наши свящ еннослуж ители не допус
каются в больницы д ля духовного назидания и напутствия ум ира
ющих старообрядцев М еж ду тем Закон 3 мая 1883 г допускает
сущ ествование у нас наставников для исполнения духовных треб
Просим о допущ ении свящ еннослуж ителей д ля отправления ду
ховных треб Н есмотря на наш у беззаветную преданность своему
Монарху и отечеству, нас, старообрядцев, не допускают на неко
торые государственные и общественные должности, в военной
службе в некоторых частях не производят д аж е в унтер-оф ицеры ,
а в военно-учебные заведен и я не принимаю т вовсе П очтительней
ше просим разреш и ть нам доступ на государственные и общ ест
венные должности»
М ежду преследованиями, первоисточником которых служ ат
верования преследуемого лица, следует разли чать основанные на
законе, так или иначе понимаемом, и направляем ы е к судебному
рассмотрению, от возбуж даем ы х и производимых вне законного
порядка, по усмотрению светского и духовного начальства П ри
мером преследований второго рода могут служ ить упомянуты е
нами выш е случаи высылки бывших униатов в отдаленные места
империи, высылки за границу Паш кова и граф а Корфа, «выпроваживанья» из П етербурга баптиста Павлова, тридцатилетнего
заключения в монастыре бывшего свящ енника Золотницкого К ак
ни поразителен последний случай, он — далеко не единственный
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в своем роде целый р яд аналогичных ф актов приведен в з а 
мечательны х статьях А С П ругавина, помещенных в 1903 и
1904 гг в газете «Право» В С уздальской монастырской тюрьме,
например, томился около восьми л ет некто Рахов, оправданный
по суду, оставленный в покое администрацией, но в чем-то запо
дозренный архангельским епархиальны м начальством Вся пред
ш ествовавш ая ж и зн ь Рахова была полна дел благотворения, его
доброму влиянию поддавались не только низш ие слои городского
населения, но и бродяги, преступники, с которыми он приходил
в соприкосновение в тю рьмах и этапах И з монастырского зато 
чения он выш ел психически расстроенным и не способным к д е
ятельности В той ж е тю рьме содерж ится у ж е пяты й год Ермолай Ф едосеев, заклю ченны й туда по ходатайству самарского
начальства, как ж ивш ий в пещ ере и своей лицем ерной (?) п ра
ведностью привлекавш ий к себе массы простого народа» Т ретий
арестант, Ч уриков, недавно освобожденный, был, по неопровергнутым до сих пор слухам, лиш ен свободы д аж е не по определе
нию Святейш его Синода, а по требованию самарской духовной
консистории, беспрекословно исполненному полицией Почти д е
сять лет провел в заточении крестьянин Х арьковской губернии,
заподозренны й в распространении какого-то лж еучения, но на
стоятелем монастыря признанный ни в чем не виновным Само
собою разум еется, что, пока возможны такие правонаруш ения, до
тех пор н ельзя говорить о сущ ествовании у нас веротерпимос
ти, хотя бы в том теснейш ем смысле слов, в каком понимают
ее обыкновенно апологеты или панегиристы действую щ их у нас
порядков В сф ере духовного управления, как и во всех других,
п реж де всего и более всего необходимо восстановление законнос
ти, вторым шагом вперед долж ен служ ить пересмотр законов, в
особенности тех, которыми — как, например, Законом 3 м ая,— ус
мотрение возводится в систему
П реследования, основанные на законе, регулирую тся новым
Уголовным улож ением В сравнении с действую щ им У лож ением о
н аказан иях они представляю т несомненный шаг вперед, точнее и
теснее определяя деяния, признаваем ы е преступными, и смягчая,
в большей или меньш ей степени, назначаем ы е за них кары Сво
бода совести, в широком смысле слова, и в этом отношении оста
ется, однако, не осущ ествленной она предполагает право мирной
пропаганды, то есть указан и я на преимущ ества других вероуче
ний, лиш ь бы только оно не наруш ало уваж ени я к господствующе
му исповеданию и господствующей церкви а новое Улож ение счи
тает преступлением всякое возбуж дение к переходу православных
в иное исповедание или в расколоучение или секту, если только
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оно имеет целью совращ ение православных Не принято, к сож а
лению, мнение двух членов редакционной комиссии (Н С Таганцева и И Я Фойницкого), находивш их, что стремление к обращ е
нию в свою веру яв л яется естественным вы раж ением религиоз
ного чувства, и сомневавш ихся поэтому в наказуемости такого
стремления О ткры тая проповедь, тотчас ж е встречаю щ ая столь
же откры ты й и действую щ ий одинаковыми орудиями отпор, менее
всего опасна д ля господствующей церкви Отпадение от церкви
происходит большей частью путем медленного внутреннего про
цесса, не зависящ его от внешних возбуж дений и скорее обостря
емого, чем останавливаемого внешними преградами
Как ни незначительны перемены к лучш ему, внесенные З а 
коном 3 м ая 1883 года в положение раскольников, он, несомнен
но, уменьш ил пропасть, отделявш ую их от православной церкви
Д оказательством этому сл уж ат многочисленные отзывы преосвя
щенных, внесенные в отчеты по ведомству православного испо
ведания П оявляясь с самого первого года после введения в дей
ствие нового закона, они находят окончательную санкцию в сле
дующих словах обер-прокурора Святейш его Синода, сказанны х
несколько лет тому назад в объяснение «всеобщего ослабления и
постепенного разлож ени я старообрядческого раскола» «Учитель
ская и миссионерская деятельность духовенства растет по мере
того, как ослабляется исклю чительная в преж нее время д еятел ь
ность граж данских властей в преследовании раскола» Если
таков р езу л ьтат ослабления преследований, то ещ е более благо
приятны были бы последствия их прекр а щ ен и я И теперь л у ч 
шим средством борьбы не только с расколом, но и с сектантст
вом, и с «упорством» бывш их униатов или бывших магометан,
является назидание, чуж дое принуж дения Оставшись единст
венным, это средство, несомненно, стало бы и более распростра
ненным, и более действенным
Гарантией против отпадений,
кроме могущественной и теперь преемственности верований,
могла бы стать больш ая независимость церкви от государства,
более тесная связь меж ду духовенством и приходом, п ризван
ным к активному участию в делах церковных Припомним слова
преосвященного Сергия, сказанны е в одном из религиозно-ф ило
софских собраний «Нам неестественно ж елать провоз 1лаш ения
свободы, которою мы сами не пользуемся Церковь оказы вается
на служ бе государства, если бы теперь объявить свободу совести
для всех, это значило бы всем р азв язать руки, а д еятелей ц ер
кви оставить связанны ми Эта связанность несомненно сущ еству
ет, несомненно вредит и церкви, и отдельным ее членам, но ис
чезнуть она м ож ет только тогда когда церковь не будет более
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искать опоры в «светской руке», в «мече» правительственной
власти
Закан чи вая, год тому назад, наш у книгу о печати, мы вы разили
надеж ду на близость перемены к лучш ем у — надеж ду, тогда гра
ничившую с мечтою Более благоприятны предзнаменования на
стоящ ей минуты расш ирение веротерпимости, как и увеличение
свободы печати, поставлено на очередь в речах министра внутрен
них дел И то и другое одинаково необходимо для блага русского
народа, д ля наступления новой, более счастливой эпохи государ
ственной и общественной ж изни

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПЕЧАТИ
С формальной стороны единственный путь к достижению ж е 
ланной цели — это, бесспорно, общий пересмотр в законодатель
ном порядке всех постановлений о печати, и постоянных, и так на
зы ваем ы х временных Его необходимость была признана при са
мом издании Закона 6 апреля, имевшего в глазах его составителей
только значение переходной меры С тех пор вопрос о пересмотре
почти никогда не сходил со сцены и несколько раз казал ся близ
ким к разреш ению в 1871 году, когда окончились зан яти я комис
сии кн Урусова, в 1880 году, когда, под влиянием новых веяний,
найдено было справедливы м улучш ить и упрочить полож ение пе
чати Д аж е усиление гнета над печатью (в 1872, 1882 и 1897 гг)
всегда сопровождалось указанием на предстоящ ее возобновление
законодательной работы Само собою разум еется, что в ф орму з а 
кона мож ет быть вложено самое различное содерж ание, но всетаки мы думаем, что пост оянны е правила, проведенные в законо
дательном порядке, были бы, в той или другой степени, благопри
ятны для печати Когда, вне этого порядка, издается отдельное
постановление, вызванное большей частью каким-нибудь случай
ным обстоятельством, на первый план выдвигаются обыкновенно
соображ ения так называемого охранительного свойства принима
ются меры ограничения, предупреж дения, пресечения — прини
маю тся тем легче и тем бесприпятственнее, что в близком, по-видимому (но только по-видимому), будущ ем ож идается их отмена
Иными мотивами руководствуется законосовещ ательное у ч р еж д е
ние, как потому, что все его работы рассчитаны не на короткий
срок, а на сравнительно долгое время, так и потому, что оно при
выкло к всест ороннем у рассмотрению доходящ их до него вопро
сов, к разреш ению их вне зависимости от мимолетных настроений
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Пройдя через Государственный Совет, законодательство о печати
неизбежно долж но получить не только большую цельность, но и
большую приспособленность к степени развития, достигнутой рус
ским обществом Закон, достойный этого имени, долж ен создать
почву д ля законности, т е увеличить сумму твердо признанных
прав полож ить конец усмотрению, теперь почти безраздельно гос
подствующему над печатью Доставить печати все то, на что она
имеет право, мог бы, конечно только пересмотр, предприняты й «в
добрый час», при счастливы х предзнаменованиях, на зар е новой
эпохи великих реформ
Д ействующ ие законы различаю т печать подцензурную и бес
цензурную, столичную и провинциальную, периодическую и непе
риодическую Необходимо ли, неизбежно ли такое различие — и,
преж де всего, целесообразно ли сущ ествование предварительной
ц ензуры 7 Мы видели, что сомнения по этому предмету возникали
уж е полвека тому н азад и возникали не только в среде писателей,
но и в среде государственных людей, далеких от всяких увлече
ний Припомним слова кн П А Вяземского, сказанны е в 1856 г
«Все многочисленные, подозрительны е и слишком хитро обдуман
ные притеснения цензуры не сл уж ат к изменению в направле
нии понятий и сочувствий Напротив, они только раздраж аю т умы
и отвлекаю т от правительства людей, которые могут быть ему
полезны и нужны» Не менее характерно и то, что за переход
от предварительной цензуры к карательной вы сказался министр
народного просвещ ения гр Путятин, призванный к власти в один
из тех моментов, когда ее задачей считалось не ускорение, а з а 
медление движ ения Н азначение предварительной цензуры — по
давлять так назы ваем ы е вредны е направления, ум ерять страсти,
сдерж ивать торопливы е порывы И сполняет ли она, мож ет ли она
исполнить свое назначение7 О трицательны й ответ на этот вопрос
написан на каж дой странице ее истории В сороковых годах, на р у 
беже двух следую щ их десятилетий, в позднейш ие моменты ож ив
ления общественной мысли цензура не могла ни предупредить по
явления течений, идущ их вр азр ез с намерениями правительства,
ни остановить их рост, ни уменьш ить их влияние Чтобы подавить
их на врем я — подавить, конечно, только внеш нее их вы раж ение,
так как внутренняя их ж и зн ь ускользает от воздействия власти,—
нужно было прибегать каж ды й раз к экстраординарным мерам,
обнаруживавш им с полной ясностью бессилие цензуры В 1848 г
задача наблюдения над наблюдающими была возложена на Ко
митет 2 апреля Водворить молчание о всем сколько-нибудь важном
и серьезном ему удалось, но что скрывалось за этим молчанием,
что зрело в умах и сердцах — это показало, несколько лет спустя,
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неудерж имое разви тие крайних взглядов, очень скоро од ерж ав
ших верх над умеренными. Новые запрещ ения, ознаменовавш ие
собою середину ш естидесяты х годов, не помеш али наступлению
одной из самых смутных эпох наш ей истории. Временные правила
1882 года, подчинив усмотрению четы рех министров не только
бесцензурные, но и подцензурные издания, окончательно призн а
ли этим самым несостоятельность предварительной цензуры. К
тому ж е заклю чению приводит и вся адм инистративная п ракти
ка последнего времени. П редварительная цензура предполагает
перенесение всей ответственности за печатное слово с автора, и з
д ателя или редактора на цензора, допустившего появление его в
печати. Исклю чения из этого правила, усвоенного отчасти и нашим
законодательством (Устав о цензуре и печати, ст. 24, 52, 60, 180),
мыслимы только в случаях особенно важ ны х (сравним, например,
ст. 61 Устава о цензуре и печати), влекущ их за собою уголовную
ответственность. М еж ду тем административны м карам, вы раж аю 
щ имся в приостановке на срок до восьми месяцев, подцензурные
периодические издания подвергаю тся весьма часто, без привле
чения к суду, за статьи, напечатанны е с разреш ения цензуры и
не заклю чаю щ ие в себе ничего преступного. По отношению к и з
даниям провинциальным это пытаю тся объяснить отсутствием
в большинстве провинциальных городов специальны х цензоров,
вследствие чего цензорские обязанности исполняются иногда л и 
цами, недостаточно к тому подготовленными и обремененными
массой других занятий. Ничего подобного нельзя сказать об и з
даниях столичных — а м еж ду тем и их постигает иногда участь
их провинциальных собратий. В 1899 г. было приостановлено на
три месяца «Русское богатство», в 1901 г. соверш енно прекращ ена
«Ж изнь» — а ведь над обоими изданиями ближайш им образом
бодрствовала предварительн ая цензура.
Особенно яркой несообразность одновременного сущ ествования
подцензурных и бесцензурны х изданий явл яется именно в столи
цах. Трудно понять, почему и для чего, при полной однородности
условий, остаю тся в силе, один рядом с другим, два совершенно
различны х порядка. Если предварительная цензура не исклю чает
собою, как мы только что видели, обращ ения к мерам карательного
свойства, то отчего бы не ограничиться последними, раз речь идет
об изданиях, вы ходящ их под ближ айш им надзором не только мест
ной, но и центральной цензурной власти? Зачем налагать на целую
категорию изданий добавочное бремя, раз оно, не обеспечивая их
самих от внезапны х катастроф , не служ и т гарантией и против р ас
пространения взглядов, вредны х с правительственной точки зр е 
ния? А м еж ду тем тяж есть этого бремени очень велика. В издании
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бесцензурном контролирую тся мнения, но не слова; сказанное
здесь м ож ет вовсе не дойти до читателей, но если дойдет до них, то
дойдет в том самом виде, в каком было написано или, по крайней
мере, в том, какой получило с согласия редактора или автора 1. В
издании подцензурном цензор мож ет не только запретить статью
или отдельное ее место: он м ож ет исказить ее до неузнаваемости,
выбрасывая слова и ф разы , уничтож ая связь меж ду предполож е
ниями, обесцвечивая картины, обессиливая аргументацию, обра
щ ая ж ивое тело в мертвы й остов. Что вся эта процедура, мучитель
ная д ля автора, а иногда и д ля самого цензора, неизбеж на — это по
казы вает история цензуры и подтверж дает еж едневны й о п ы т2.
О твечая за каж дое слово, цензор не мож ет не останавливаться на
словах, оты скивая скрытую в них опасность и руководствуясь пра
вилом, что лучш е зачеркнуть слишком много, чем слишком мало.
Столь ж е несомненно и то, что выш еописанная процедура не
нужна: ведь не соблю дается ж е она по отношению к изданиям бес
цензурным, хотя бы они по своей окраске сущ ественно не отлича
лись от родственных им подцензурных. Не случайно мысль об ос
вобождении от цензуры всех вновь возникаю щ их столичных и зда
ний (если этого ж елаю т сами издатели) возникла уж е треть
столетия тому назад, в комиссии кн. Урусова: она вы текает сама
собою из того ф ак та, что бесцензурность никогда не была монопо
лией одних «благонадежных» изданий. Закон б апреля 1865 года
предоставил ее всем столичным изданиям, тогда сущ ествовав
шим,— а м еж ду ними были органы самых различны х направлений.
Далеко не исключением бесцензурность независимы х или д аж е оп
позиционных изданий оставалась и впоследствии, остается до сих
пор. Где ж е, затем , препятствие к провозглашению ее общим пра
вилом, по крайней мере д ля столиц?
Мы сказали: по кра й н ей мере д л я ст олиц, но спеш им приба
вить, что не видим никакой рациональной причины д ля такого ог
раничения. В провинции неудобства подцензурности чувствую тся,
конечно, ещ е сильнее, чем в столицах, а обойтись без нее ещ е
легче. В чем заклю чается главное назначение провинциальной пе
1 Мы имеем в виду те случаи, когда редактор или автор, чтобы пр едуп
редить задерж ани е книги, соглашается сделать в ней указываемые ему п ере
мены.— Авт .
2 Автору этой книги случилось недавно, после сорокалетнего почти проме
жутка, поместить небольшую статью в подцензурном издании — и он вспомнил
при этом о своей давно минувшей молодости, встретясь с теми ж е цензурными
приемами, от которых он страдал в начале шестидесятых годов. Исключены были
из его статьи такие места, которые в бесцензурном издании не встретили бы ни
малейших затруднений.— Авт.
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чати 7 С ледить за всеми явлениям и местной ж изни, обсуж дать со
всех сторон возникаю щ ие в ней вопросы, отмечать нарож даю щ ие
ся потребности, освещ ать вновь проклады ваемы е пути и встреча
емые на них преграды, оглаш ать правонаруш ения и отступления
от закона И сполняя это назначение, провинциальная печать дей
ствует в общем интересе — в интересе как местности, так и го
сударства, но неизбежно н аруш ает разны е частные, личные инте
ресы, д ля которых молчание удобнее, чем огласка, темнота выгод
нее света Таковы, иногда, интересы той или другой местной
власти, ж елаю щ ей скры ть допущ енные злоупотребления, или
враж дебно относящ ейся ко всему идущ ему в р азрез с успокоитель
ной формулой все обст оит благополучно, или просто не перено
сящ ей ничего похожего на критику Что обусловливаемое этим или
чем-либо подобным настроение местной администрации меш ает
провинциальной печати заниматься, как бы следовало, местными
делами — это признаю т д аж е такие систематические хвалители
власти, как публицисты «Московских ведомостей», но лекарство,
предлагаемое ими, меньш е всего соответствует болезни Все зло
они видят в том, что цензорские ф ункции в провинции отправляет
обычно вице-губернатор или советник губернского правления,
слишком близко стоящ ий к административной машине и потому
недостаточно беспристрастны й Н ужно назначить как можно боль
ше «специальных цензоров, подчиненных одному лиш ь Главному
управлению по делам печати, мало заинтересованны х в ходе мест
ных дел, но зато твердо знаю щ их и хорошо понимающих, что
можно и чего н ельзя допускать в печати» Бесспорно, и вице-губернатор. и советники губернского правления, и чиновники особых
поручений, а за редким исклю чением — и общий их начальник,
губернатор, заинтересованы в том, чтобы внутренняя ж изнь гу
бернии оставалась по возможности недоступной для гласности и,
следовательно, д л я критики, но многим ли меньше в том заи н те
ресован «самостоятельный» цензор7 В провинции м еж ду д олж 
ностными лицами, особенно одного и того ж е ведомства, очень
легко и скоро устанавли вается известная солидарность, известный
esp rit de c o rp s 1, заставляю щ ий каждого стоять за всех и всех —
за каждого Н ет основания думать, чтобы от него оставался свобо
ден цензор, хотя бы и назначенны й непосредственно Главным уп 
равлением по делам печати Если он сам и не р азд ел яет взгляда,
в силу которого действия должностного лица подлеж ат исклю чи
тельно контролю начальства и долж ны быть неприкосновенны д ля
«фолликю леров», ему трудно устоять против упраш иваний и уп 
1 Сословный дух ( ф р )
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реков целой группы, к которой он принадлеж ит по своему служ еб
ному положению, и тем более против неудовольствия наиболее
видных ее представителей Д аж е центральная администрация,
принимая карательны е меры против печати, уступает иногда на
стояниям других ведомств, тем вероятнее воздействие посторон
них давлений на цензора, стоящего в водовороте провинциальных
течений Облеченный de facto почти неограниченною властью, он
именно потому яв л яется ответственным за все дозволенное им к
печати ю ридически ответственным — перед начальством, ф ак ти 
чески — перед всеми влиятельны м и элементами губернского об
щества Зам етим вдобавок, что говорить о «самостоятельности» от
дельных провинциальных цензоров меньше всего подобало бы тем
газетам, которые постоянно доказы ваю т необходимость подчине
ния губернатору всех чинов губернской администрации, какими
бы функциям и они ни были облечены и к какому бы ведомству
ни принадлеж али Если, впрочем, и допустить, что от отдельных
цензоров провинциальная печать в конечном итоге мож ет ож идать
простора несколько большего, чем от администраторов, являю 
щ ихся цензорами лиш ь в свободное от других занятий время, то
отсюда вы текает только одно заклю чение отдельная цензура есть
меньшее из двух зол, но отнюдь не полож ительное благо Таким
благом д ля провинциальной периодической печати, как и д л я вся
кой другой, можно считать единственно освобождение от п редва
рительной цензуры Только оно, знам енуя собою доверие к печати
и сознание приносимой ею пользы, мож ет устранить препятствия,
встречаемы е в настоящ ее время ходатайствам и об основании но
вых провинциальных периодических изданий 1
До сих пор у нас ещ е немало больших городов, в которых,
кроме оф ициальны х губернских и еп архиальны х «Ведомостей»,
вовсе нет частных органов печати (назовем, д ля примера, Тамбов,
Симбирск, Могилев) В других городах выходит только одна газета,
влачащ ая, за отсутствием конкуренции, довольно ж алкое сущ ест
вование или прямо употребляю щ ая во зло свою ф актическую мо
нополию (припомним, какую роль играет, например, «Бессарабец»
в Киш иневе) Трудно поверить, что в таком городе, как Харьков,
очень долго имелась только одна частная газета — «Ю жный край»
До крайности непрочными оказы ваю тся д аж е попытки ож ивить
неофициальный отдел «Губернских ведомостей», очень часто сде
1 Еще недавно, например, министром внутренних дел отклонены просьбы
двух лиц, желавших издавать газеты в Уфе, где теперь, кроме официальных ве
домостей выходит только один еженедельный «Листок объявлении и извещ е
ний» — Авт
6 Зак Ns 3369 Арсеньев
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ланное в этом отношении при одном губернаторе уничтож ается
при другом, или перемена в составе редакции (как это недавно
случилось в Харькове) влечет за собой возвращ ение газеты к
преж ней бесцветности и бессодерж ательности В конце девянос
тых годов в «Екатеринославских губернских ведомостях» сущ ест
вовал особый «Отдел екатеринославского уездного земства» По
прошествии двух л ет ему положили конец «непредвиденные и не
зависящ ие от уездной земской управы обстоятельства» хотя, по
удостоверению управы, «единственной его целью служ ило стрем 
ление уездного зем ства дать возможность своевременно знако
миться с мероприятиям и п равительства и земских учреж дений в
сф ере земской деятельности, быть в курсе течения земской ж изни
и почерпать полезные сведения и указан ия по отношению к сель
скому хозяйству во всех его разновидностях» За местную печать
неоднократно вы сказы вались д аж е представители администрации
Бы вш ий могилевский губернатор Н А Зиновьев, у езж ая два года
тому н азад из Могилева д ля зан яти я высшего поста в М инистер
стве внутренних д е л 1, произнес прощ альную речь, в которой при
знал наличность услуг, оказанны х ему гласностью в лице «Моги
левских губернских ведомостей», т е органа официального, зав и 
симого, стесненного в средствах Отсюда ясно, какую служ бу
мож ет сослуж ить местной администрации — и, конечно, в ещ е
большей степени местному населению — печать самостоятельная,
располагаю щ ая достаточным числом способных сотрудников и хо
рошо осведомленных корреспондентов Весьма характерн а, с зан и 
мающей нас точки зрения, руководящ ая статья, с которой вы сту
пил в 1896 году только что основанный тогда «К алужский вест
ник» «В то врем я,— сказано в этой статье,— когда некоторые
инициаторы местных провинциальных изданий не получили адми
нистративного разреш ен и я на издание местных газет, Калуга, бла
годаря просвещенному сочувствию и содействию местной власти
и энергии некоторых лиц, имеет местный печатный орган с весьма
широкою для провинции программой» Итак, все зависит от слу
чайного настроения одного лица Не боится губернатор гласности
и критики — издание местной газеты возможно, предпочитает он
«тишь и гладь», что бы под ней ни скрывалось,— десятки ты сяч
читателей долж ны оставаться без сведений о том, что творится
рядом с ними Пора зам енить такой порядок (или, правильнее, от
сутствие всякого порядка) определенными правилами, под охра
ной которых свободно могла бы разви ваться местная печать, и во
1 В настоящее время Н А Зиновьев состоит товарищем министра внутрен
них дел — Авт
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главе этих правил долж но стоять освобождение от п редваритель
ной цензуры
С вопросом о предварительной цензуре тесно связано значение,
которое закон придает объему книги В интересной статье про
фессора И Я Фойницкого «Моменты истории законодательства
печати», вош едш ей в состав 2-го тома изданного им сборника «На
досуге» (СПб, 1900), приведены весьма веские возраж ения против
обычного д еления непериодических изданий на книги и брошю
ры ', а так ж е против установления различны х правил для изданий
периодических и непериодических Возникновение всех этих р а з
личий, по мнению И Я Фойницкого, «может быть понято только
как исторический ф ак т Историческое первенство принадлеж ит
книге, долгое врем я она была почти исклю чительной формой, в ко
торую облекалась мысль Явивш ись раньш е, она естественно успе
ла раньш е достигнуть самостоятельности и свободы от государст
венного вмеш ательства Но интересы ж изни росли, общ ественная
ж изнь стала идти скорее, колеса ее завертелись с быстротою, за
которой тяж еловесн ая книга in folio XV— XVII столетий не в
силах была поспевать Новые условия вы звали новую форму яв и 
лась брошюра Ее компактность позволяла ей двигаться быстрее,
ее незначительная величина откры вала доступ к л и тературе боль
шому числу лиц М ало-помалу в социальной деятельности образо
вались различны е направления, более или менее резко обособив
шиеся Я вления ж изн и стали см еняться еще быстрее, они не могли
более вы ж идать, пока у кого-либо явится реш имость и средства
издать брошюру, они требовали постоянного, беспрерывного на
блюдения Д ля удовлетворения этой потребности нового времени
явилась периодическая пресса Явившись позж е других, она ещ е
не успела приобрести себе везде ту долю независимости, какая
принадлеж ит двум первым формам,— но она неминуемо станет на
ту ж е ступень» Что это случится рано или поздно — мы уверены
в том наравне с И Я Ф ойницким Едва ли, однако, сравнительно
мягкое отношение к книге, свойственное раннему ф ази су разви тия
свободы печати, объясняется только тем, что книга, по времени
своею появления, старш е брошюры Брош ю ра, как справедливо
зам ечает проф Ф ойницкий, старш е периодической печати, но это
не меш ает первой возбуж дать в известные исторические моменты
больше опасений, чем д аж е последняя Отмененная если не для
всех, то д ля многих периодических изданий, предварительная
цензура сохраняет у нас полное господство над брошюрой По
1 Под именем брошюры понимается здесь и книга сравнительно небольшого
объема (например, содержащ ая в себе меньше десяти печатных листов) — Авт
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чему? Отчасти потому, что д ля периодической печати придумана
система административны х взысканий, не применимая к брошю
рам, но отчасти и потому, что брошюра небольш ая по объему, до
ступная по цене, легко усвояем ая по содержанию, признается осо
бенно опасной и требую щ ей усиленных мер «предупреж дения и
пресечения». Посылы, л еж ащ и е в основании такого взгляда, к а
ж у тся нам по меньшей мере спорными. Усвояемость мысли зав и 
сит не от количества страниц, на которых она излож ена, а от х а 
рактера темы, от способа излож ения, от степени убедительности
доводов. Ш ирокое распространение книга, соединяю щ ая в себе все
главные условия популярности, получает сплошь и рядом гораздо
легче, чем брошюра, которой недостает одного из этих условий.
Ч итателей книга всегда имеет больше, чем покупателей; высокая
цена, ум еньш ая число последних, мож ет вовсе не повлиять или по
влиять очень мало на число первых, раз книге предш ествует гром
кая репутация автора или за нею следует ореол успеха. Чем мень
ше книга (или брошюра), тем скорее и основательнее, притом
могут ознакомиться с нею органы надзора, тем быстрее, следо
вательно, мож ет быть возбуж дено против нее судебное преследо
вание. Важны, с точки зрен и я цензурного ведомства, не столько
те или другие отдельны е вы раж ения, которые могли бы исчезнуть
при предварительной цензуре, сколько общее содерж ание, которое
и в брошюре, и в книге одинаково м ож ет быть предметом судебной
оценки. От периодического издания брошюра отличается тем, что
она в огромном больш инстве случаев стоит одиноко, не представ
л яя собою одного из звеньев длинной цепи; ряд брошюр, система
тически следую щ их одна за другой и бьющих в одну точку,— я в 
ление редкое, исклю чительное, и не им долж на обусловливаться
политика правительства относительно этого рода литературны х
произведений. Вполне возможно поэтому отсутствие особых мер
предосторожности по отношению к брошюрам, д аж е при недове
рии к периодической печати. Паллиативом в этой области, не вы 
держ иваю щ им теоретической критики, но практически немало
важным, было бы значительное понижение минимального числа
листов, освобождающего от предварительной цензуры, и притом
без р азли чи я м еж ду сочинениями оригинальными и переводными.
У равнение тех и других было проектировано, как мы видели, ещ е
комиссией кн язя Урусова. С читать переводные сочинения более
опасными, чем оригинальные, нет, очевидно, никакой причины.
П равда, переводные сочинения при прочих равных условиях
могут быть пускаемы в продаж у по более дешевой цене, так как
вознаграж дение переводчиков, вообще говоря, меньше вознаграж 
дения авторов; но ведь не вдвое ж е удеш евляется от этого цена
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книги, не стоит ж е переводное сочинение в двадцать листов столь
ко ж е. сколько оригинальное — в десять. Весьма часто притом це
на книги определяется соображ ениями или обстоятельствами, не
имеющими ничего общего с разм ером гонорара. Опасения, с цен
зурной точки зрения, может, наконец, внуш ить разве цена, столь
низкая, что книге (или брошюре) легко проникнуть в народную
массу; но сюда относятся только издания очень деш евые, т. е. со
всем небольшие — примерно в один-два печатных листа.
В какой бы мере ни была расш ирена категория непериодичес
ких изданий, свободных от предварительной цензуры, наш а л и те
ратура выиграла бы от того не особенно много, если бы остал
ся в силе порядок уничтож ения книг, введенный Законом 7 июня
1872 года. Мы знаем уж е, что этот закон в глазах его составителей
имел значение временной меры; едва ли им приходило на мысль,
что ему суж дено просущ ествовать более тридцати лет и сохранять
свою силу при условиях, мало похожих на те. при которых он был
издан. Он испытал на себе судьбу всех постановлений, создающ их
тот или другой вид дискреционной власти: сф ера их применения
всегда оказы вается гораздо более широкой, чем предполагалось
сначала. Это и не мож ет быть иначе: безграничность и неопреде
ленность власти неизбежно влечет ее все дальш е и дальш е, в сто
рону от первоначально намеченной дороги. Закон 7 июня 1872 года
имел в виду исклю чительно сочинения, ст рем ящ иеся ниспроверг
нуть свящ енны е истины религии, извратить понятия о нравствен
ности и поколебать коренные основы государственного и общест
венного порядка — и притом такие сочинения, р азруш ит ельное
влияние которы х необходимо предупредить безот лагат ельно и
энергично. Отсюда ясно п реж де всего, что под действие закона
не подходят сочинения строго научные, чуж ды е субъективны х
ст рем лений, вовсе не рассчитанны е на непосредственный п ракти
ческий эф ф ект, в особенности если они написаны при условиях,
более не сущ ествую щ их, и представляю т интерес чисто истори
ческий. Не распространяется закон тем более на книги, посвящ ен
ные тому или другому частному вопросу,— книги, в которых лж е
уч ен и я нельзя усмотреть у ж е потому, что в них вовсе не прово
дится никаких учений. А меж ду тем в списке уничтоженны х книг
мы встречаем, с одной стороны, сочинения Гоббса, С пи н озы 1,
Вольтера, свободные от всяких точек соприкосновения с настоя
щим, сочинения таких серьезны х, бесстрастны х писателей, как
Ф инлей, Герберт Спенсер, Лекки, Геттнер, Рибо, Нейман, Лоренс
1 Несколько лет спустя новый перевод Спинозы беспрепятственно поступил
в продажу — Авт
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Ш тейн, Паульсен, Родбертус, с другой стороны — книги, по содер
ж анию своему не имеющие ничего общего с теми, против которых
был направлен Закон 1872 года (например, «Славянские драмы»
Мордовцева, «Записка о гербовых пошлинах и о налоге на на
следства» Боркевича, «Ж елезнодорожное хозяйство» Скроховского, «Лишение свободы, как наказание исправительное» П ряниш 
никова, «Артели на Руси» Скалона, «История С.-Петербургского
комитета грамотности» Протопопова). Не подлеж ит, следователь
но, никакому сомнению, что Закон 1872 года служ ил и служ ит
вовсе не той цели, ради которой он состоялся. Столь ж е очевидно
и то, что созданный им простор в уничтожении книг не оправдал
ожиданий, не создал прочной плотины против антирелигиозны х,
антигосударственных и антиобщ ественных течений. Не менее
важ ны косвенные последствия закона, вы разивш иеся как в умень
ш ении издательской деятельности, так и в восстановлении для
бесцензурных изданий de facto что-то вроде предварительной
цензуры. Н евозможность предвидеть, что именно будет признано
подлеж ащ им уничтожению , обратила издательскую осторожность
в боязливость, несовместимую с нормальным развитием л и тер ату 
ры, а практика компромиссов, о которой мы говорили выш е, от
кры ла путь д л я цензурны х урезок в бесцензурных изданиях, пе
риодических и непериодических.
То ж е противоречие м еж ду намерением и исполнением х ар ак 
т ер и зу ет собою и другие области применения дискреционной влас
ти по делам печати. Когда в 1882 году совершенное прекращ ение
периодических изданий было предоставлено усмотрению четы рех
министров, это правило было названо временным, т. е. считалось
краткосрочным, а действует оно более двадцати лет. Что единст
венной его целью было облегчение и ускорение борьбы с так на
зы ваемы ми вредными направлениям и — это явствует как из з а 
главия того отдела Устава о цензуре и печати, в состав которого
оно вошло (в виде прим ечания к ст. 148), так и из самого свойства
установляемой им меры, наиболее реш ительной и тяж кой из всех,
грозящ их печатному слову. М еж ду тем в числе прекращ енны х
этим путем изданий мы находим не только такие, которые отнюдь
не принадлеж али к числу «крайних» (например, газета «Русская
жизнь»), но и такие, которые смело могли быть отнесены к кате
гории «благонамеренных» («Русский труд» г. Ш арапова). О руж ие,
выкованное в видах защ иты церкви, государства и общества, пус
кается в ход для охраны отдельного министра. Д опускается, с д р у 
гой стороны, применение сразу самой строгой кары, без п редвари
тельного обращ ения к другим, более мягким. С татья 148 Устава
о цензуре и печати определяет порядок прекращ ения издания,
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получившего тр етье предостереж ение. Рядом с этим порядком (и
теперь не отмененным) «временное» Правило 1882 года, из кото
рого образовалось примечание к ст. 148, поставило другой, но
не отменило по отношению к нему условие, обязательное при пер
вом,— т. е. получение третьего предостереж ения. Соблюдение
этого условия одинаково важ но в обоих случаях: различны только
пути, которыми достигается запрещ ение, но предпосылки, без ко
торых оно состояться не может, всегда одни и те же. И это вполне
естественно: такой крайней, бесповоротной, разорительной для
многих мере, как соверш енное прекращ ение издания, должно, по
всей справедливости, предш ествовать хотя бы предварении об
участи, навстречу которой идет издание. Не так ж е велика опас
ность, которой грозит издание, чтобы нельзя было продлить сущ е
ствование его на срок от двух дней (если речь идет о газете) до
двух месяцев (если идет речь о «толстом» ж урн але, отдельны е
книж ки которого могут быть притом уничтож ены Комитетом ми
нистров на основании Закона 1872 года). Судьба «Нового слова»,
запрещ енного в 1897 г., без предварительны х предостережений,
показы вает, однако, что «временному» П равилу 1882 года дано
иное толкование, несогласное с его первоначальным смыслом. Нам
могут возразить, что за возможность обойтись в подобных случаях
без предостереж ений говорит распространение «временного» п ра
вила на издания подцензурные, которые предостереж ениям не
подлеж ат вовсе; но ведь подцензурному изданию настроение на
блюдающей за ним власти известно, говоря вообще, гораздо
лучш е, чем изданию бесцензурному. Роль предостереж ений игра
ют по отношению к первому неизбеж ны е объяснения цензора с ре
дакцией и самые урезки, производимые цензором или цензурны м
комитетом. Положение, аналогичное с тем, в котором находится
бесцензурное издание, не получавш ее предостереж ений, для и з
дания подцензурного мыслимо в таком только случае, если ни одна
статья не была в нем ни запрещ ена, ни значительно сокращ ена
цензурой,— а это едва ли возможно, раз издание, в конце концов,
признано подлеж ащ им соверш енному прекращению.
Что в области более мягких административны х мер, установ
ленных Законом 6 ап реля 1865 года, пользование дискреционной
властью точно так ж е не соответствует первоначальной мысли з а 
конодателя, это было показано нами ещ е в 1869 году, в первой ста
тье, посвященной нами законам о печати. Особенно характерной
п редставляется с этой точки зрен и я судьба славяноф ильских и з
даний. Подозрение, павш ее на них ещ е при императоре Н иколае I,
продолж ало тяготеть над ними, ослабевая только по временам и
ненадолго, в течение целой трети века. Запрещ ен был второй том
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«Московского сборника», запрещ ены «Молва» и «Парус», «День»
постоянно встречал цензурны е препятствия и изнемог наконец в
борьбе за сущ ествование, на «Москву» (вместе с «Москвичом») вы 
лилась вся чаш а административны х кар, и после ее запрещ ения
д ля И С А ксакова более десяти лет оставалось закры ты м попри
ще, к которому его влекло призвание, с которым он был связан
всеми фибрами своей душ и Только тогда, когда благодаря ми
молетному просвету ему была дана возможность возвратиться к
любимому делу, вы яснилась вся колоссальность недоразумения,
ж ертвой которого так долго вместе с ним было целое направ
ление «Русь» показала наглядно, что невыгодным вынужденное
молчание славяноф илов было преж де и больше всего д ля самой
администрации И все-таки, если бы Аксаков прож ил ещ е не
сколько лет, его газету и его самого опять могла бы постигнуть
невзгода, припомним, что незадолго до смерти он получил предо
стереж ение за недостаток «истинного патриотизма»
Другим примером недоразумений, неизбеж ных при действии
системы дискреционных административны х взысканий, мож ет
служ и ть история «С -П етербургских ведомостей» со времени их
перехода (1896) под редакцию кн Э Э Ухтомского Что последний,
по всем основным вопросам нашей государственной ж изни, при
н адлеж ит к числу искренних, убеж денных консерваторов — в этом
не м ож ет быть никакого сомнения А м еж ду тем его газета не толь
ко почти непрерывно навлекала на себя нарекания реакционной
прессы, но неоднократно подвергалась административным карам
(два предостереж ения, четы ре запрещ ения розничной продажи),
полож ение его, как редактора, несколько раз казалось висящ им
на волоске — и, по-видимому, не особенно прочно и в настоящ ее
время Не случайно ж е он счел необходимым напечатать в июне
1903 года обзор своей редакторской деятельности (см ф ельетон
«За семь лет» в N» 161 «С -П етербургских ведомостей»), подчер
кивая такие ее черты , которые при других, более нормальных
условиях гарантировали бы ей безм ятеж ное будущ ее «Основная
идея (”С -П етербургски х ведомостей"),— говорит кн Ухтомский,—
оставалась и остается неизменной, заклю чалась ж е она в том, что
царь, как идеальное воплощ ение русских чаяний и вдохновенных
порывов, один только мож ет уврачевать наш у тусклую и больную
действительность, для этого надо больше света, воздуха и тепла,
пробуж дения творческих сил в обществе и народе» И вот пред
ставитель такого взгляда, во многих отношениях притом постав
ленный в особенно благоприятны е условия, вы нуж ден оправды 
ваться, защ ищ аться, отстаивать, без уверенности в успехе, свое
право на сущ ествование1 Где искать объяснения этой странности7
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Отчасти оно дано в следую щ их словах кн Ухтомского «Каждый
раз, что вы ставлялся голый ф акт, не подлеж ащ ий опровержению
и ложному освещению, каж ды й раз, что произносилась истина,
очевидность которой теоретически признана давно и которая во
обще непререкаем а,— это считалось внесением в нашу спокойную
ж изнь беспокойного элемента» Спокойствие действительно слиш 
ком часто отож дествляется у нас с неподвижностью, что бы ни
скрывалось под ее обманчивой тишиной Попытка приподнять з а 
навес, показать то, что есть, каким оно есть, рассм атривается как
признак неблагонамеренности, хотя бы для подобного предполо
ж ени я не было и тени основания И сходя от издания консерватив
ного— консервативного в лучш ем смысле слова, т е далекого от
реакционных вож делений,— т ак ая попытка считается иногда осо
бенно опасной, именно потому, что труднее заподозрить ее источ
ник и отказать ей в праве на внимание Когда «С -П етербургские
ведомости» говорят, например, в защ иту веротерпимости, нельзя
противопоставить этой защ ите fin de non re c e v o ir1, приписав ее
религиозному и ндиф ф ерентизм у, когда он и, по поводу работ сель
скохозяйственных комитетов, указы ваю т на недостаточность бю
рократической заботы о народном благе, их нельзя обвинить в
стремлении возбудить недоверие к правительству О вредном н а 
правлении «С -П етербургских ведомостей» вообще не мож ет быть
и речи — а м еж ду тем по отношению к ним принимаю тся меры,
предназначавш иеся первоначально лиш ь для борьбы с вредными
направлениями Подойдем к вопросу с другой стороны спросим
себя, было ли бы мыслимо осуж дение или д аж е преследование
«С -П етербургских ведомостей», если бы наша печать была ответ
ственна только перед судом7 Очевидно — нет и в этом мы видим
неотразимы й довод против системы административны х взысканий
Свободными от административны х кар не остаются и такие и з
дания, как «Московские ведомости» и «Гражданин» Не говоря уж е
о приостановке, которой подверглись «Московские ведомости» в
1866 году, во врем я известной борьбы меж ду Валуевы м и К атко
вым, они получили впоследствии пять предостережений, из кото
рых последнее не далее как в прошлом, 1902 году «Гражданин»
получил всего семь предостереж ений, один раз был приостановлен
на короткое врем я и несколько раз был лиш аем права рознич
ной продаж и И нтересны мотивы двух предостереж ений, данных
«Гражданину» в два различны х периода истории нашей печати В
1885 г ему было объявлено предостереж ение «за непозволитель
ную по своей резкости статью («Мысли моряка о морском цензе»),
1 Отказ судебных властей дать делу законный ход (фр )
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которая, явно и звращ ая смысл закона, стремится подорвать у в а
ж ение к нему». «Если периодическое издание,— зам етили мы
тогда ж е,— и звращ ает смысл закона, то всего правильнее восста
новить этот смысл путем официального, подробно мотивированно
го сообщения. П одры вать уваж ение к закону можно, собственно
говоря, только одним путем: отрицанием обязательной силы з а 
кона вообще. Понимать эти слова иначе значило бы уничтож ить
возможность критики по отношению к отдельным актам законода
тельной власти. К ритический разбор закона сводится весьма часто
к указанию его слабых сторон, его недостатков. Н равственны й ав 
торитет закона мож ет от этого уменьш иться, но юридический
авторитет его остается неприкосновенным; можно ж елать отмены
или изменения закона — и все-таки повиноваться ему, пока он су
ществует. Что касается резкости язы ка, то резкость — понятие ус
ловное, относительное; умение взвеш ивать каж дое слово дано не
всякому, и манеры письма столь ж е различны , как различны тем 
перам енты писателей». В 1902 г. предостереж ение, данное «Граж 
данину», было мотивировано тем, что автор «Дневника» «позволя
ет себе резкие суж дения о высш их долж ностных лицах губернско
го управления, забы вая долж ное уваж ение к представителям
власти». Основанием для кары, постигшей газету кн. М ещерского,
опять явилось, таким образом, не содерж ание статьи, а только т он
ее. Что кн. М ещ ерский не имел в виду подрывать уваж ени е к гу
бернаторам как к представителям власти — это едва ли мож ет
подлеж ать какому-либо сомнению; слишком известны взгляды
«Гражданина» на администрацию вообще и губернаторов в особен
ности. К ритикуя, со своей точки зрения, действия некоторых на
чальников губерний, автор «Дневника» мог быть убежден, что он
остается в границах своего права и д аж е по-своему оберегает пре
стиж органов власти. Тон речи, сам по себе взяты й, служ и т вообще
малоподходящим объектом д ля административны х кар, мотивиру
емых требованиями общественного порядка и спокойствия; с ещ е
большим основанием это можно сказать о тоне органа, признаю 
щего себя и признаваемого охранительны м по преимущ еству.
Подобно предостереж ениям и приостановкам, зап рещ ен ия роз
ничной продаж и и печатания частны х объявлений так ж е вы пада
ют на долю не одних лиш ь независимы х органов печати; но и по
мимо этого оба вида запрещ ений представляю тся на самом деле
далеко не соответствую щ ими их первоначальному назначению.
Мы видели уж е, что право зап рещ ать розничную продаж у пери
одических изданий было дано министру внутренних дел в видах
охраны уличной тиш ины и спокойствия и что по буквальному
смыслу ст. 178 У става о ц ен зуре и печати список изданий, не до
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пускаемых к розничной продаж е, долж ен был быть установляем
при выдаче дозволений на зан яти е розничной продажей, т. е. дол
жен был иметь более или менее постоянный характер. Ничего по
добного практика запрещ ений не представляет. Никому не придет
на мысль утверж дать, что продаж а на улице «Гражданина» или
«С.-Петербургских ведомостей», да и вообще какой бы то ни было
газеты, угрож ает общественному порядку. Сплошь и рядом газета,
сегодня свободно продаваемая на улицах, завтра исчезает из рук
разносчиков, а ч ерез несколько дней или недель вновь мож ет быть
куплена прохожими, хотя за все это время никаких зам етны х
перемен в содерж ании и направлении ее не произошло. Отсю 
да ясно, что из меры предосторожности запрещ ение розничной
продажи, вопреки его исходной точке, обратилось в администра
тивную кару — кару бессрочную, в огромном большинстве случаев
немотивируемую и крайне неравномерную для различны х изда
ний, в зависимости от степени и вида их распространения, т. е. от
преобладания подписчиков над покупателями или наоборот. Г азе
та, имею щ ая преимущ ественно иногородний круг читателей, т е р 
пит от запрещ ения розничной продаж и гораздо меньше, чем газе
та, расходящ аяся главным образом в месте своего появления. Д ля
одной газеты еж едневны й убыток от запрещ ения розничной про
даж и исчисляется копейками, для другой — десяткам и рублей.
Другими словами, запрещ ение розничной продаж и — это д ен еж 
ная пеня, не ограниченная никакими пределами, налагаемая без
истребования объяснений, без права обжалования, без какого бы
то ни было соответствия с виной (если в подобных случаях мож ет
вообще быть речь о вине). То ж е самое следует сказать и о другом
из выш еупомянуты х запрещ ений. В 1863 году на все газеты только
что было распространено право печатать частны е объявления,
принадлеж авш ее до тех пор только некоторым привилегирован
ным изданиям. Отсюда взгляд на это право как на льготу, которую
нужно заслуж ить, а следовательно можно и потерять на более
или менее продолж ительное время. Когда печатание объявлений
вошло в обычай и самые объявления сделались как бы необходи
мой составной частью периодического (в особенности ежедневного)
издания, для прежнего взгляда не осталось места, тем более что
его не усвоил себе Закон 6 ап реля 1865 года. В течение многих
лет зап рещ ен ия печатать объявления не встречались вовсе: они
появляю тся вновь, как мы у ж е знаем, не раньш е 1879 года. Совер
шенно нечувствительны е д ля иных изданий, они влекут за собой
для других потери не менее тяж ел ы е, чем запрещ ение розничной
продажи.
Если дискреционная власть администрации по делам печати
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всегда, во всех сф ерах своего действия приводит и не мож ет не
приводить к результатам , не входившим в намерения законодате
л я и несовместимым со сколько-нибудь правильным развитием пе
чатного слова, то логическое заклю чение отсюда мож ет быть вы 
ведено только одно необходимо возвратиться к основным началам
Закона 1865 года и доверш ить слишком скоро прерванное их осу
щ ествление Допустив уничтож ение книг известного объема не
иначе как по суду, освободив от предварительной цензуры все вы 
ходивш ие тогда в столицах периодические издания, поставив со
вершенное их прекращ ение в зависимость от высшего админи
стративного суда империи, усмотрев главное препятствие к д ал ь
нейшему, более реш ительному шагу в не соверш ивш емся ещ е
тогда преобразовании судебной части, законодатель залож и л
прочный ф ундам ент для будущего здания Отчего оно до сих пор
не возведено, отчего разруш ен ы или повреж дены некоторые под
готовительные к нему работы, эго видно отчасти из всего сказан 
ного нами выш е Едва ли можно сомневаться в том, что уклонения
от первоначального плана не достигли цели Сколько ни налага
лось стеснений на печать — стеснений временных по имень, дол
госрочных на самом деле,— стремления, несогласные с видами
правительства, возникали, росли, распространялись, и против них
оказы вались бессильными привилегированные органы печати Ог
раничимся одним примером если в настоящ ую минуту так назы 
ваемый экономическии м атериализм менее распространен и менее
популярен, чем л ет 68 тому назад, то это следует приписать не
запрещ ению , одного за другим, ж урналов, считавш ихся вы рази 
телям и этого направления («Новое слово», «Начало», «Ж изнь»), а
эволюции общественного мнения, соверш ивш ейся именно благода
ря сравнительной свободе, с которой одно врем я излагалась и про
водилась новая доктрина Кто следил за первыми ее шагами, тот
помни г, что с особенной быстротой она развилась именно в поло
вине девяносты х годов, когда не имела ещ е в своем распоряж ении
ни одного периодического издания Договорившись до конца, вож 
ди д виж ения стали менее прямолинейны, менее исклю чительны,
в их среде произош ел поворот к идеализму, поворот, которого, ко
нечно, не могли бы вы звать никакие репрессивные меры
Чтобы оценить систему, необходимо дать ей известный простор
во времени и пространстве, присмотреться к ее действию, вы 
ж д ать ее результаты По отношению к судебной ответственности
в области печатного слова такого опыта произведено не было
Предметом судебного преследования преступления и проступки
печа ги — если не считать процессов, возбуж денны х частными л и 
цами или вызванны х неопределенностью границы меж ду духов
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ной и светской цензурой,— служ или очень редко и очень недол
го Д ля реш ительны х выводов столь скудный материал очевидно
недостаточен, но д аж е из него можно безошибочно заклю чить, что
судебное преследование по делам печати — орудие, вполне дейст
венное в руках правительства в конце концов оно почти всегда
приводило к обвинительному приговору Конечно, при нормальном
функционировании нормальных законов о печати неизбежны и
оправдательны е реш ения, взгляды суда, если он достоин этого
имени, не могут всегда совпадать со взглядами администрации, но
нет никакого основания думать, что первые будут расходиться с
последними систематически и тенденциозно С лучается ж е суду
постановлять реш ения против казны в ее граж данских исках, про
тив долж ностны х лиц, привлеченны х к ответственности вопреки
ж еланию их начальства,— и никто не видит в этом признаков ан
тагонизма м еж ду судебной и административной властью Столь
ж е напрасно было бы искать ею в оправдательны х приговорах по
делам печати Где самостоятельны й суд, там и возможность р а з
ногласия м еж ду ним и обвинителем В обыкновенных делах такое
разногласие встречается сплошь и рядом и нимало не вредит до
стоинству и авторитету обвинительной власти, если только она
избегает явно неправильны х обвинении, не основанных на законе
или прямо противоречащ их ф актической стороне дела Достиг
нуть быстроты д виж ения дел о проступках печати было бы очень
легко, установив реш ение их вне очереди П раво налагать, в ис
клю чительных случаях, предварительны й арест на книгу или на
номер периодического издания можно было бы дать прокуратуре,
которую вообще следовало бы привлечь к более активной роли
в делах печати, предоставив ей инициативу преследования, по
крайней мере, в тех городах, где нет цензурного комитета
В начале восьмидесяты х годов, когда казал ся возможным и
близким пересмотр законов о печати, Салты ков (в «Письмах к т е 
теньке») наметил три пож елания, при исполнении которых реф ор
ма была бы действительно переменой к лучш ем у 1) чтобы про
цедура предания суду за проступки печати сопровождалась не
сверхъестественны м, а обыкновенным порядком, 2) чтобы суды
тож е были не сверхъестественны е, а обыкновенные, как д ля гатей,
3) чтобы кутузки ни под каким видом по делам книгопечатания не
полагалось В ы р аж ая в свое время полное сочувствие двум первым
пож еланиям (или «иллюзиям», как с свойственной ему прозорли
востью назвал их Салтыков), мы находили, что с мыслью о кутузке
можно и прим ириться «Выше интереса литераторов,— говорили
мы тогда,— стоит интерес литературы , если нужно сделать выбор
меж ду кутузкой д ля первых и тисками для последней, то колеба
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ние едва ли мыслимо Бей, да слуш ай — сказал некогда герой
классической древности, отправляйте нас в кутузку, но не зап р е
щ айте говорить — могут сказать по его примеру, без всякого
геройства, современные литераторы Если расш ирение сф еры , до
ступной для литературы , и соединенное с ним поднятие л и тера
турного уровня возможно лиш ь под условием личной ответствен
ности литераторов, то кутузка долж на быть предметом наших
вожделений» При этом выводе мы остаемся и теперь, по прош е
ствии двадцати лет, принесш их с собою только новые стеснения
для литературы
Само собою разум еется, что в применении кутузки, как и дру
гих уголовных кар, долж на быть соблюдаема мера оно должно
быть регулировано законом, предусматриваю щ им все случаи уго
ловной ответственности за злоупотребление печатным словом С
этой точки зрен и я не вполне целесообразными каж у тся нам
постановления Уголовного улож ения, получившего силу Закона
22 марта 1903 года С оставители его упустили из виду возмож 
ность и неизбежность возвращ ения к системе, созданной Законом
6 ап реля 1865 года, и затруднили этим самым освобождение печа
ти от административны х взы сканий «Преступные деяния, учиня
емые путем печати,— читаем мы в объяснениях редакционной ко
миссии (т III, с 412),— до последнего времени обращ али на себя
внимание законодателей как соверш енно особенный род преступ
лений, требую щ их специальны х постановлений закона М еж ду
тем, рассм атривая означенны е преступные деяния, нельзя не ви
деть, что, за исключением наруш ения правил о надзоре за печа
тью, они вполне подходят под соответственные виды общих пре
ступлений, отличаясь от них лиш ь способом соверш ения Нормы,
наруш аемы е так назы ваемы ми преступлениями печати (P ressdelikte, debts de la presse), имеют прямой и непосредственной за д а 
чей охранение государственных, общественных или частны х юри
дических интересов не стоящ их в связи с печатью П реступления
печати суть те предусмотренны е общими законами преступления,
средством соверш ения коих явл яется печатное слово причем как
и при устной речи, преступность заклю чается в содерж ании про
изведения печати оно приобретает здесь особенную важность
вследствие того, что все, исполненное посредством граф ических
знаков, доступно неограниченному числу лиц, и виновный обыкно
венно действует особенным способом — через опубликование Но
средства преступного действия, по общему правилу, не могут слу
ж и ть основанием классиф икации преступных деяний, составляя
только обстоятельства усиливаю щ ие или смягчающие винов
ность» Исходя из этих соображ ений редакционная комиссия рас
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пределила преступления печати м еж ду различны ми главами Уло
ж ения, не отделяя их, большею частью, от преступлений однород
ных по сущ еству, но различны х по способу соверш ения В главе
о наруш ении ограж даю щ их веру постановлений богохуление или
кощунство, соверш енное в распространенном произведении печа
ти, поставлено на один уровень с публичным произнесением бого
хульны х или кощ унственны х слов (ст 73 п 2 и ст 74 п 2) Распро
странение сочинения, возбуж даю щ его к переходу православных в
иное вероисповедание, или в расколоучение, или в секту, уравнено
с произнесением или чтением публично проповеди или речи тако
го ж е содерж ания (ст 90) Н аравне с оскорблением В еличества на
казы вается распространение сочинения, оскорбительного для дос
тоинства императора, им ператрицы или наследника престола
(ст 103), наравне с публичным оскорблением памяти усопшего
предка или предш ественника царствую щ его императора —
распространение сочинения, оскорбительного д ля этой памяти
(ст 107) Аналогичны с выш еприведенными постановления о рас
пространении 1) сочинений, порицаю щ их установленный образ
правления или порядок наследования престола (ст 128), 2) сочине
ний, возбуж даю щ их к учинению бунтовщического или изменни
ческого деяния, к ниспроверж ению сущ ествую щ его в государстве
общественного строя, к неповиновению или противодействию з а 
кону, или обязательному постановлению, или законному распоря
жению власти (ст 129), 3) сочинении, восхваляю щ их преступление
(ст 133), 4) сочинении, заклю чаю щ их в себе оскорбление прави
тельственного или общественного установления (ст 154) Ст 263
предусм атривает распространение лож ных, могущих возбудить
общественную тревогу слухов, каким бы способом оно ни соверш а
лось, ст 281 — распространение бесстыдных сочинении О скорбле
ние в распространенном произведении печати н аказы вается стро
же, чем оскорбление, нанесенное другим способом (ст 533), обсто
ятельством, увеличиваю щ ем наказание, распространение путем
печати служ и т и при разглаш ении заведомо ложного обстоятель
ства, подрывающего доверие к лицу, обществу или учреж дению
(ст 540) Что касается собственно главы пятнадцатой Улож ения,
имеющей предметом наруш ение постановлении о надзоре за печа
тью, то здесь идет речь о наруш ении правил, установленных для
типографий и других подобных заведений, для издателей и ред ак
торов для торговли произведениями печати, для исполнения на
сцене литературн ы х или м узы кальны х произведений, д л я печата
ния судебных реш ений и отчетов а так ж е правил, ограничиваю 
щих свободу оглаш ения тех или других ф актов или сведений
Не оспаривая тех теоретических рассуж дений, в силу которых
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редакционная комиссия наш ла ненужным вы делять в особую
группу преступления печати, посмотрим на практические пос
ледствия этого реш ения Когда вступил в силу Закон б ап реля
1865 года, преступления печати образовали две груп п ы в состав
одной вошли те, которые и раньш е были предусмотрены У лож е
нием о наказаниях, как возможны е разновидности того или иного
общего преступления, в состав другой — те, которые были созданы
вновь, вследствие освобождения некоторых периодических и не
периодических изданий от предварительной цензуры и подчине
ния их судебной ответственности Комиссия, учреж ден н ая в 1869
году под председательством кн С Н Урусова д ля пересмотра у за 
конений о печати, вклю чила в составленный ею законопроект пол
ный перечень преступлений печати, т е приняла систему прямо
противоположную той, на которой остановилась редакционная ко
миссия, составлявш ая Уголовное улож ение Все преступления пе
чати были распределены комиссией кн С Н Урусова м еж ду ш ес
тью отделениями, в 44 статьях (247— 290) 1) о преступлениях
против веры, 2) о преступлениях государственных, 3) о преступ
лениях и проступках против порядка управления, 4) о преступле
ниях и проступках, касаю щ ихся управления армией, 5) о преступ
лениях и проступках против общественного благочиния, порядка
и спокойствия и 6) о преступлениях и проступках против чести
частны х лиц, обществ и установлений Затем следовало ещ е пять
отделений (ст 291— 321), соответствую щ их по своему содерж анию
главе пятнадцатой нового Уголовного улож ения Если мы сравним
Проект комиссии 1869 года с теми статьями нового Уголовного уло
жения, которыми предусматриваются, независимо от способа совер
шения, перечисленные выше общие преступления, нас поразит
преж де всего то обстоятельство, что в некоторых случаях наказания,
предположенные в проекте, мягче не только тех, которые определя
лись действовавшим тогда (и действующим еще до сих пор) У лож е
нием о н аказан и ях , но и тех, которы е н азн ачаю тся новым У ло
ж ени ем Так, например, богохуление в печати, по У ложению 1845
года подвергавш ее виновного ссылке на поселение в отдаленней
ших местах Сибири, на основании Проекта комиссии 1869 года
влекло бы за собой ссылку на ж и тье в сибирские или другие
отдаленные губернии, а новое Улож ение карает его ссылкой на по
селение 1 Высш ее наказание за оскорбление В еличества по
1 Хотя в новом Уложении ссылка на поселение имеет несколько другое зна
чение, чем в прежнем, и назначается только за преступления непозорящего свой
ства, тем не менее она остается наказанием весьма тяжелым, сопряженным с
лишением прав состояния — Авт

ЦАБ "Автограф"

Уложению 1845 года — каторж н ая работа на двенадцать лет, по
Проекту — ссылка на поселение, по новому У ложению — каторга
не свыш е восьми л ет Высшее наказание за оспаривание или по
рицание установленного образа правления или престолонаследия
по Уложению 1845 года — каторж н ая работа на ш есть лет, по Проекту — ссылка на ж и тье в сибирские или другие отдаленные гу
бернии, по новому У ложению — ссылка на поселение Высшее на
казание за оскорбительный отзыв о правительственном или об
щественном установлении по старому Уложению — два года, по
П роекту — восемь месяцев, по новому Уложению — год тюремного
заклю чения Чем объяснить такую разн и цу7 Общего поворота от
более мягких воззрений к более суровым в области уголовного з а 
конодательства за последние тридцать лет не произошло, новое
Уложение, в общем, знам енует собою скорее победу первых над
последними Все дело, как нам каж ется, именно в уничтожении
грани меж ду преступлениями печати и другими, однородными по
содержанию К ак бы основательно оно ни казалось с строго логи
ческой точки зрения, оно не соответствует настоящ ему характеру
преступлений печати Больш ей частью, во-первых, они соверш а
ются открыто, идя, если можно так вы разиться, навстречу пресле
дованию, не п редставляя никаких д ля него затруднений и, следо
вательно менее угрож ая общественному порядку Побудительной
их причиной часто является, во-вторых, бескорыстное, искрен
нее ж елани е раскры ть правду, обратить внимание на то или дру
гое общественное зло, выяснить меры к его устранению Более
чем где-нибудь, наконец, здесь неуловима демаркационная черта
меж ду дозволенным и недозволенным Все это вместе взятое оп
равды вает выделение преступлений печати в особую группу и об
лож ение их сравнительно менее тяж ки м и карами, за исключением
тех случаев, когда в основании преступления л еж а т мотивы лич
ного, невысокого свойства (например, при оскорблении или опозо
рении в печати)
Подойдем теп ерь к вопросу с другой стороны представим
себе, что система административны х взысканий зам еняется у
нас, вполне или хотя бы отчасти, судебным преследованием пре
ступлений и проступков печати, и спросим себя, возможна ли
такая перемена при действии только тех карательны х поста
новлений, которые вошли в состав нового Уголовного улож ения
Ответ на этот вопрос долж ен, как нам каж ется, получиться от
рицательный, не потому, конечно, что сущ ествовала действитель
ная необходимость расш ирить круг преступлений печати, а пото
му, что при переходе от дискреционной административной власти
над печатью к исклю чительно судебной репрессии государство
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никогда не реш ается сразу уравн ять печатное слово, в духе д ля
него благоприятном, с другими способами вы раж ения мысли В
Закон 6 ап р ел я 1865 года не случайно были включены правила,
переш едш ие затем в ст. 1035, 1036 и 1037 Улож ение о наказан и 
ях, не случайно были назначены кары — сравнительно мягкие —
за колеблющ ее общественное доверие отзывы о законах и прави
тельственны х распоряж ениях, за оспаривание обязательной силы
законов и оправдание воспрещ енных ими действий, за возбуж де
ние враж ды меж ду сословиями или м еж ду частями населения, за
оспаривание или порицание начал собственности и семейного
союза П роект комиссии 1869 года, сохраняя все эти постановле
ния, прибавил к ним ещ е несколько других, аналогичных. О тсут
ствие чего бы то ни было подобного в новом Уложении мы при
ветствовали бы в таком лиш ь случае, если бы у нас в России
не было больше традиционны х предубеж дений против печати, но
так как они сущ ествую т в полной силе, то более практичной,
более ж елательной была бы другая редакция главы о преступле
ниях печати, более бли зкая к Закону 6 ап реля 1865 года и к про
екту комиссии кн Урусова Д алеко не излиш ним, с той ж е прак
тической точки зрения, было бы оставление в силе прим ечания
к ст. 1035 действую щ его У лож ения, по которому не вм еняется в
преступление и не подвергается наказанию обсуждение как от
дельны х законов и целого законодательства, так и распублико
ванных правительственны х распоряж ений, если в напечатанной
статье не заклю чается возбуж дения к неповиновению законам, не
оспаривается обязательная их сила и нет вы раж ений, оскорби
тельны х д ля установленных властей Это правило разум еется,
собственно говоря, само собою, но свободное печатное слово —
растение у нас настолько молодое и нежное, что следует доро
ж и ть каждой его подпоркой, хотя бы, по-видимому, и не нужной.
На основании Закона 6 ап реля 1865 года, вошедшего в состав
действую щего У лож ения о наказаниях, ответственности за про
ступок печати подвергалось, по общему правилу, одно лицо.
Только редактор периодического издания всегда привлекался к
ответственности вместе с автором, издатель, типограф щ ик и кни
гопродавец подлеж али преследованию лиш ь в таком случае, если
они, зн ая преступный умы сел главного виновника, заведомо со
действовали публикации и распространению издания Новое Уло
ж ение и в этом отношении не разли чает преступлений печати
от всех остальных К делам о преступлениях, «заклю чаю щ ихся
в содерж ании произведений тиснения», редакционная комиссия
наш ла нужным применить общие полож ения о соучастии в пре
ступлении Д ля того чтобы привлечь к ответственности, вместе
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с автором, и здателя, а иногда и типограф щ ика, не нужно будет,
следовательно, особых доказательств заведомого участия их в
преступлении оно будет предполагаться, как предполагается, на
пример, заведомость участия в воровстве или убийстве, которому
предш ествовало соглаш ение меж ду участниками Мы имели уж е
случай привести соображ ения, которыми объясняется и оправды 
вается принцип единоличной ответственности за преступления
печати Здесь, как и в вопросе о том, следует ли выделить пре
ступления печати в особую группу, единообразие достигнуто в
ущерб справедливости С ознавая, однако, что в действительной
ж изни издатели, типограф щ ики (или, по вновь принятой терм и
нологии, заведую щ ие заведениям и для тиснения), книгопродавцы
и д аж е редакторы не всегда знаю т и понимают содерж ание ин
криминированной статьи или книги, У ложение (ст. 307) допускает
возможность привлечения их к ответственности не по общим
правилам о соучастии, а только за неосм от рит ельност ь, караемую денеж ной пеней в разм ере не свы ш е пятисот рублей Это
нововведение грозит обострением издательской и вообще пред
принимательской цензуры Т ак как неосмотрительностью мож ет
быть признано неознакомление или недостаточное ознакомление
с печатаемым, то все лица, предусмотренные ст 307, сочтут себя,
пожалуй, вправе контролировать автора, предлагать ему измене
ния, сокращ ения, смягчения — или заранее страховать себя от
возможных убытков, ум еньш ая авторский гонорар или увеличи
вая плату за печатание
П ридавая громадное значение отмене административных взы с
каний и признанию печати ответственной исключительно перед
судом, на основании закона, мы считаем второстепенным вопрос
о том, какой судебной инстанции долж ны быть подсудны пре
ступления и проступки печати Само собою разум еется, что, гово
ря словами С алты кова, это долж на быть инстанция «не св ер х ъ 
естественная, а обыкновенная»; но будет ли то окруж ной суд или
судебная палата — это более или менее безразлично Всего нор
мальнее было бы предоставить реш ение дел печати суду п рисяж 
ных, специальному в том смысле, что в его списки вносились
бы лиш ь лица, удовлетворяю щ ие известному образовательному
цензу, но мы не возраж али бы против подчинения их, в виде
переходной меры, суду коронному (за исключением, конечно, тех
случаев, когда участие присяж ны х обусловливается тяж естью
кары, грозящ ей обвиняемому) или д аж е суду с участием сослов
ных представителей, как предлагала комиссия кн Урусова Ни
чего нельзя было бы сказать, с нашей точки зрения, и против
присоединения к обвинителю уполномоченного со стороны Глав
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ного управления по делам печати, лиш ь бы только обвиняемому
предоставлен был, на общем основании, выбор защ итника а з а 
щите, так ж е на общем основании, гарантирована свобода слова
Гласность судопроизводства по делам печати следовало бы огра
ничить отнюдь не в большей мере, чем гласность других уголов
ных процессов
С подчинением печати суду, и только суду, устранились бы
сами собою те неудобства, которые сопряж ены с запрещ ением ка
саться печати тех или других тем, указанны х министром внутрен
них дел Подобно тому как теперь взы скание по ст 29 Устава о
наказаниях, налагаемы х мировыми судьями, определяется судом
только тогда, когда нет сомнения в законност и неисполненного
распоряж ения, органы печати подвергались бы ответственности
лиш ь в таком случае, если бы затронуты й ими, вопреки министер
скому veto, вопрос был признан реш ением суда имеющим государ
ст венную важ ность, и притом не подлеж ащ им оглашению или
обсуждению лиш ь в т ечение некот орого времени П родолж итель
ность запрещ ения, при действии такого порядка, была бы у к азы 
ваема в больш инстве случаев при самом его установлении, и само
запрещ ение налагалось бы только тогда, когда временное молча
ние печати требуется серьезны м государственным интересам К ак
мало иногда соответствую т этому условию запрещ ения, н алагае
мые в настоящ ее врем я,— об этом можно судить по Ц и ркуляру
14 декабря 1892 года, до сих пор еще, каж ется, не отмененному
Этим циркуляром запрещ алось 1) печатать известия, касаю щ иеся
внутренней ж изни учебных заведений как светских, так и духов
ных, без разреш ен и я подлеж ащ его учебного начальства и 2) об
суж дать дисциплинарны е взы скания, налагаемы е на воспитан
ников этих заведений Вопросом государст венной важ ности от
дельны е ф акт ы из ж изни учебных заведений считать, очевидно,
нельзя, за исключением разве тех экстренны х случаев, когда ряд
повторяю щ ихся ш кольных беспорядков грозит общественному
спокойствию и подавление их путем дисциплинарных мер прини
мает хар актер трудной административной задачи Такое полож е
ние вещ ей всегда бывает непродолж ительным и обнимает собою
далеко не все учебные заведения, а выш еприведенный ц иркуляр
действовал непрерывно много л ет и не делал никакого различия
меж ду школами разны х категорий Вынужденное молчание п еча
ти невыгодно п реж де всего д ля самого М инистерства народною
просвещ ения Еще в 1882 г министерство предписало подробно до
носить ему о всех наиболее важ ны х происш ествиях и несчастных
случаях с учащ имися Н есмотря на это ему за последнее время
неоднократно приходилось узн авать о выдаю щ ихся событиях в
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ж изни учащ ихся — например, о самоубийствах или о покуш ениях
на самоубийство — не от подчиненных ему местных органов, а от
других ведомств и из иных посторонних источников Это вы звало
в 1901 г новое циркулярное предписание М инистерства народного
просвещения, заклю чаю щ ее в себе почти буквальное повторение
распоряж ения 1882 года М еж ду тем печать могла бы послужить
лучш им источником сведений, столь важ ны х д ля министерства С
отменой декабрьского Ц иркуляра 1892 года она получила бы воз
можность говорить о «внутренней жизни» учебных заведений, и
этого было бы достаточно, чтобы предупредить намеренное зам ал 
чивание «происшествий» со стороны начальства учебных зав ед е
ний Не менее важ но и право печати обсуж дать все соверш аю 
щ ееся в ш коле В пользу такого права вы сказалась в 1901 г Ко
миссия по вопросу о преобразовании средней школы, состоящ ая
при Московском педагогическом обществе Она нашла, что вместе
с гласностью в ш колу проникла бы «струя свеж его воздуха», что
гласность «всего легче могла бы уничтож ить в школе последние
остатки бю рократизма», что многие порядки сделались бы тогда
невозможными, многие злоупотребления были бы выведены на
свет Бож ий и печать сделалась бы надежной помощницеи прави
тельства в его усилиях создать истинно педагогическую школу
Д ля гого чтобы печать была подчинена закону, недостаточно
замены административны х кар судебным преследованием за про
ступки печати Необходимо было бы регулировать строго опреде
ленными правилами разреш ение новых издании, переход изданий
из одних рук в другие, утверж дение и зам ену редакторов Н етруд
но было бы у казать условия, которым долж ны удовлетворять и з
датель и редактор (образовательны й и возрастной ценз, неопороченность по суду, неприкосновенность к следствию), а такж е
издание (например, представление залога при судебной ответст
венности, предназначаемого на пополнение денеж ны х ш трафов)
Мы продолж аем думать, что требование залога не имеет, в сущ 
ности, никакого рационального основания, но считаем его наимень
шим из всех стеснений, тяготею щ их над периодической печатью,
с ним сравнительно легко можно было бы примириться, если бы
оно было признано необходимой принадлежностью системы судеб
ных взысканий Доверш ением реформ ы было бы упразднение спе
циальной духовной цензуры , хотя бы на тех основаниях, которые
были указан ы в 1870 году С вятейш им Синодом и приняты комис
сией кн Урусова
Среди печати, освобожденной от предварительной цензуры и
от административны х взысканий, без особенных неудобств мог
ли бы зан ять место официозны е органы, но тогда, как и теперь,
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позволительно было бы сомневаться в их целесообразности На
наш ей почве ф орменны е официозы тем более излиш ни, что для
систематической защ иты правительственны х мероприятий всегда
находится достаточное число добровольцев Попытки регулиро
вать эту защ и ту посредством созданных ad h o c 1 органов печати
всегда оканчивались неудачей Чтобы убедиться в этом, достаточ
но припомнить судьбу «Берега» редакция его не была бедна ни
знанием, ни бойкостью, ни талантом,— и все-таки ему не удалось
приобрести д аж е мимолетного, поверхностного влияния Больш е
прав на сущ ествование имеют органы прямо и откры то оф и 
циальные, если они не претендую т на монополию в отведенной
им сф ере, да и сам ая сф ер а стоит в стороне от злобы дня, обни
мая собою ту или другую группу специальны х вопросов В 1899 г
М инистерство внутренних дел (при И JI Горемыкине), откло
нив основание общеземского периодического органа, задуманного
Московской губернской земской управой, реш ило взять на себя
издание «Вестника земского и городского хозяйства» «У нас,—
говорили мы тогда ж е по поводу этого предполож ения,— у нас
были и есть до сих пор правительственны е издания, приносив
шие и приносящ ие немало пользы, назовем, д ля примера, «Мор
ской сборник» и «Ж урнал М инистерства юстиции» На страницах
последнего появлялось преж де (в первый период его сущ ествова
ния, с 1859 по 1868 г) и п оявляется теперь (после возобновления
его в 1895 г) немало статей, которые были бы совершенно ум ест
ны и в независимом издании Устроиться по этому образцу
«Вестнику земского и городского хозяйства», однако, было бы не
легко Зем ству и городам беспрестанно напоминают или готовы
напомнить поговорки «Всяк сверчок знай свой шесток», «Не в
свои сани не садись» По отношению к суду эти поговорки пус
каю тся в ход гораздо реж е уж е потому, что сф ера деятельности
судебных учреж дений определена гораздо точнее, чем сф ера д е
ятельности учреж дений городских и земских В области суда есть
притом много вопросов, по которым администрация может, по
крайней мере до поры до времени, соблюдать строгий ней трали 
тет В 1896 г, например, в «Ж урнале М инистерства юстиции» по
мещ ались статьи как против суда присяж ны х, так и в его защ и 
ту Возможность такого беспристрастия для редакции «Вестника
земского и городского хозяйства» мы считали весьма сомнитель
ной. вполне уверены мы были только в том, что зам енить свобод
ный общ еземский орган оф ициальному «Вестнику» не будет под
силу Опыт к сож алению , сделан не был издание «Вестника» не
1 Для этого (специально) (лат )
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состоялось Если бы мысль о нем опять была выдвинута на сцену,
то его следовало бы, как нам каж ется, ограничить официальным
отделом, предоставив частной или общественной инициативе ра iрабогку спорных вопросов земского и городского хозяйства По
той ж е причине достаточно было бы сохранить один лиш ь оф и
циальный отдел «Губернских ведомостей», если бы сущ ествова
ние их, при более широком развитии провинциальной печати, не
было признано соверш енно излиш ним
Что ответственность печати т олько перед судом, действую 
щим на точном основании закона, мыслима д аж е с точки зрения
умеренного консерватизм а — ярким доказательством этому слу
ж ит мнение известного немецкого историка и публициста Ген
риха фон Т рейтш ке Оно вы сказано в лекц и ях о политике, чи
танных им (в Берлинском университете) в последние годы ею
ж и зн и 1, когда он стоял на рубеж е м еж ду национал-либералам и
и консерваторами, в сущ ности весьма немногим отличаясь от пос
ледних, а кое в чем подавая руку д аж е нашим обскурантам 2. О т
рицая теорию прирож денны х прав, а следовательно, и п рирож 
денное право на свободу, Т рейтш ке разл и чает свободу п о л и т и 
ческую, как право на участие в управлении государством, и
свободу л и ч н ую , как совокупность прав, признаваемы х за чело
веком в среде новейш их культурны х наций К числу этих пос
ледних прав он относит право свободно в ы раж ать свои убеж де
ния, п ринадлеж ащ ие человеку, как разумному сущ еству Отсюда
не вы текает ещ е само собою право усилять действие слова путем
печати, но оно выводится автором из характера современного
государства, «нуждаю щ егося в публичной критике» Трейтш ке
вспоминает по этому поводу знаменательное реш ение берлинс
кого каммергерихта, состоявш ееся при Ф ридрихе Вильгельме II,
т е в эпоху полнейшего господства абсолю тизма рассмотрев со
чинение, порицавш ее действия короля, каммергерихт нашел, что
признать такое сочинение опасным значило бы допустить оскорб
ление величества Что государство долж но принимать меры про
тив злоупотребления печатным словом — это, в глазах Т рейтш ке,
не подлеж ит никакому сомнению, но каковы долж ны быть эти
1 Лекции эти, под заглавием «Pohtik» напечатаны в 1897 г уж е после смер
ти автора См общественную хронику в № 7 «Вестник Европы» за 1898 г — Авт
2 Трейтшке находил, что телесное наказание и теперь в некоторых случаях
было бы не излишним, в отмене позорного столба он видел «настоящее несчастье»,
так называемых юнкеров Померании и Бранденбурга считал лучшим племен i ом
немецкого дворянства, недружелюбно смотрел на высшее женское обра ювание,
настаивал на вероисповедном характере начальной школы, к еврейскому вопросу
относился как настоящий антисемит — Авт
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меры, предупредительны е или карательны е7 «Главной п редупре
дительной мерой,— говорит Трейтш ке,— в продолж ение многих
столетий была цензура Она изобретена папами этим все сказано
Ц ензура — воплощ енная тирания (sie ist tyrannisch d u rch und
durch), ее действие в высш ей степени опасно для государства
Долгий опыт показал, что она страш но ож есточает умы (die Сепsu r w irk t fu rc h tb a r e rb itte rn d ) Под ее гнетом очень скоро науча
ются вы раж ать свою мысль обиняками, намеками — а это гораздо
больший источник вреда, чем прямое, свободное слово Ц ензура
настолько осуж дена ф актам и, что о восстановлении ее н ельзя и
думать» М енее резко, но не менее реш ительно Т рейтш ке вы ска
зы вается против требования залогов от периодических изданий и
против экзамена как условия д ля доступа к ж урн али сти ке П ред
варительную конфискацию издания, при самом приступе к су
дебному преследованию, он допускает, но думает, что к ней сле
дует прибегать с большой осмотрительностью К арательны е меры
по отношению к печати Т рейтш ке находит совершенно достаточ
ными, лиш ь бы только подсудность по делам печати ничем не от
личалась от общей (т е суду присяж ны х были подведомственны
только важ нейш ие преступления печати) и за редакторами не
признавалось право вы гораж ивать авторов статей, содерж ащ их в
себе разглаш ение служебной тайны А меж ду тем о нравственном
и политическом значении печати, в особенности ежедневной,
Т рейтш ке весьма невысокого мнения по необходимости, с его
точки зрения, легком ысленная и легковесная, она ничего не
создает, ничему не научает, не залечи вает наносимых ею ран,
ослабляет привы чку к серьезном у чтению, пониж ает уровень об
щественного разви тия, за исключением немногих честных и спо
собных людей, ж урн али сты — неудачники других поприщ, пред
ставители антисоциального элемента («C atilinansche Existenzen»,
по вы раж ению Бисмарка) В этом пессимистическом взгляде на
печать Т рейтш ке сходится очень близко с нашими врагами сво
бодного слова, но тем поразительнее различие заключений У нас
вы двигается на первый план контраст меж ду овцами и козлищ а
ми, т е м еж ду писателями благонамеренными и неблагонамерен
ными, первым приписы вается монополия ума, знаний и честнос
ти, последним — монополия противоположных качеств Трейтш ке
не говорит ничего подобного, он понимает, что не в образе мыс
л е й — или, лучш е сказать, не в мнениях, вы ставляем ы х напо
каз,— следует искать гарантию добросовестности и критерий
вреда или пользы У нас из предпосылок, неблагоприятных для
печатного слова, выводится необходимость обратить его в приви
легию небольшой группы, менее всего расположенной к критике,
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Трейтш ке, наоборот, видит в критике главное назначение печати,
утверж дая, что опасны не столько излиш ества свободной прессы,
сколько та глубокая горечь, которая накопляется при вы нуж ден
ном молчании У нас стараю тся уверить, что ответственность
перед судом вовсе не охрана против злоупотреблений печати,
Т рейтш ке не предлагает ничего иного, кроме полного уравнения
преступлений и проступков печати со всеми остальными Ош и
бочно было бы думать, что так ая разница взглядов обусловлива
ется несходством государственных порядков Германии и России
Т рейтш ке отвергает ц ензуру и аналогичные ей меры вовсе не по
тому, что они не соответствую т немецкому политическому строю,
а потому, что они представляю тся в его глазах бесполезными или
вредными Он во зр аж ает против них, говоря язы ком юридичес
ким, по сущ ест ву, отнюдь не приурочивая своих возраж ений к
одному государству или к одной группе государств Конечно, на
него влияет дух среды, в которой и для которой он пиш ет,— но
влияет в том лиш ь смысле, что предохраняет его от слишком
грубых заблуж дений У немцев, д аж е у тех, которые см отрят
больше назад, чем вперед, сущ ествует целый ряд понятий, окон
чательно сданных в архив (uberw undene S tan d p u n k te), нашими
газетными и ж урнальны м и «охранителями» некоторые из этих
понятий рассм атриваю тся ещ е как аксиомы, оспаривать которые
может только безумный или дерзновенны й Не их, конечно, мы
имеем в виду убедить примером Т рейтш ке но д ля беспристраст
ных наблю дателей современной ж изни не могут быть лиш ены
значения выводы, к которым приш ел мыслитель и практический
деятель, трезвы й до черствости, недоверчиво относящ ийся к про
грессу, не знаю щ ий увлечений, кроме вытекаю щ их из узкого на
ционализма Если такой человек стоит за законную свободу пе
чати, то едва ли можно сомневаться в том, что она явл яется не
крайностью, не излиш еством, а естественной, необходимой при
надлежностью нормального государственного строя

Свобода печати, свобода совести, личная неприкосновенность —
вот три блага, потребность в которых чувствуется все больше и
больше, по мере того как растет вш ирь и вглубь, с одной стороны,
уваж ение к человеку, к его достоинству, к его праву на самостоя
тельную мысль, с другой — сознание солидарности меж ду граж да
нами Тот вид свободы, которому посвящ ена н астоящ ая книга, иг
рает такую ж е роль в общественной ж изни, как свет — в ж изни
органического мира Н аруш ая обманчивую тиш ину, приподнимая
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завесу, отделяя правду от лж и, реальное от каж ущ егося, проникая
во все концы страны и во все сф еры деятельности, свобода печати
яв л яется незаменимым двигателем прогресса, неоценимой охраной
всякого права, всякой другой свободы. До сих пор мы видели толь
ко случайны е мимолетные, неполные ее проблески; хочется ве
рить, что п риближ ается пора ее расцвета.

СУД И АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАСПРАВА1
Государство признает и обеспечивает за каж ды м из своих
граж дан большую или меньшую сумму прав, устанавливаем ы х з а 
коном; оно охраняет его ж изнь, здоровье, честь, свободу, собствен
ность, оно отводит ему известную сф еру действий в делах семей
ных и общественных. Не только интерес частны х лиц, но и интерес
государства требует, чтобы все эти права были по возможности
неприкосновенны, чтобы они могли быть отнимаемы или ограни
чиваемы не иначе, как в заранее определенных случаях и с со
блюдением заранее определенного порядка. Другими словами, для
отнятия или ограничения права необходим приговор уголовного
суда, основанный на уголовном законе. Только закон, как нечто по
стоянное, твердое и д ля всех доступное, мож ет указать те н аруш е
ния граж данского или государственного долга, которые долж ны
иметь последствием отнятие или ограничение права; только уго
ловный суд, предоставляю щ ий обвиняемому все средства к защ ите
и оправданию, соединяю щий в себе все условия для спокойного и
беспристрастного отнош ения к делу, мож ет реш ить, сущ ествует
ли в данном случае наруш ение и долж ен ли за него отвечать ви
новник. Одинаково несправедливо, одинаково опасно и вредно под
вергать кого-нибудь наказанию за поступок, не запрещ енны й уго
ловным законом, и определять наказание без предварительного
исследования дела общим судебным порядком. Говоря о н аказа
нии, мы разум еем , конечно, не те только карательны е меры, кото
рые установлены уголовным законом, а всякое вообще отнятие или
ограничение права, принадлеж ащ его человеку, ф изически и нрав
ственно правоспособному. Понятно, например, что ограничением
свободы следует считать не только ссылку на поселение или на
ж итье, предусмотренную У лож ением о наказаниях, но и всякую
высылку из места ж ительства, всякое стеснение в праве свобод
ного его избрания. Телесное наказание, производимое по распоря
1 Печатается по. Вестник Европы. 1871 г.. май.
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жению администрации за н еп латеж недоимки или за участие в
уличных беспорядках, отличается от телесного наказания по су
дебному приговору только одним: оно не мож ет быть оправды вае
мо д аж е теми мотивами, которые приводились преж де в защ иту
последнего. Ограничением права собственности явл яется не только
денежный ш траф , но и всякое стеснение или запрещ ение пред
приятия, на которое затрачен капитал или употреблена известная
сумма труда. Н азы вайте подобные меры как хотите: мерами для
предупреж дения и пресечения преступлений, мерами для охране
ния общественной безопасности, мерами, принимаемыми во имя
общественного блага (salut public),— сущность их от этого не и з
меняется; исходя от администрации, они все-таки остаю тся ничем
другим, как наруш ением коренных условий правильного общест
венного устройства.
Защ итники административной расправы готовы признать от
влеченную справедливость того общего начала, в силу которого
всякое лиш ение или ограничение права долж но исходить исклю
чительно от суда; но они не верят в возможность осущ ествления
этого начала в современной народной ж изни или, по крайней мере,
считают неудобным слишком последовательное применение его
на практике. «Суд.— говорят они,— действует слишком медленно,
слишком разборчиво, слишком нереш ительно; ему мало одного по
д о зр ен и я— для него нуж на полная уверенность в вине обвиняе
мого; он обращ ает внимание только на соверш ивш иеся ф акты , а
не на возможность их соверш ения; он не считает себя вправе
наложить свою руку на самого вредного человека, пока последний
ничем полож ительно не проявил своего вредного направления.
М ежду тем есть опасности, которые необходимо предупреж дать
заблаговременно, есть стремления, которые следует уничтож ать
в самом их начале и со всеми их корнями. Д ля исполнения этой
задачи суд бессилен; на помощь ему долж на прийти администра
ция. Если поспешность и крутость административны х мероприя
тий иногда требует невинных ж ертв, если лица виновные — или
могущие впоследствии сделаться виновными — несут иногда н ака
зание свы ш е настоящ ей или будущ ей вины своей, то с этим можно
и должно прим ириться при мысли о важности интересов, во имя
которых приносятся ж ертвы и налагаю тся преувеличенны е н ака
зания. Чтобы сохранить благосостояние всех, позволительно пре
небречь благосостоянием немногих». В подкрепление этих аргу
ментов д ел ается обыкновенно ссылка на пример всех государств,
не исклю чая самых просвещенных: на высылку целыми массами
подозрительных людей после июльских дней 1848 года и после
Декабрьского переворота, на приостановление действия habeas
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corpus в И рландии во врем я ф енианских заговоров, на арест Якоби
во врем я последней ф ранко-германской войны и т п
Посмотрим п реж де всего, в какой степени убедительны эти
примеры В о-первых, они относятся все не к эпохам нормального,
спокойного течения государственной ж изни, а к критическим ми
нутам борьбы, внутренней или внешней, борьбы, ставящ ей на
карту самое сущ ествование государства или правительства С пре
кращ ением этих минут прекращ аю тся и чрезвы чайны е меры, ими
вызванны е П равда, во Ф ранции закон общественной безопасности
(loi de sQiete generale) сущ ествовал более десяти л ет сряду, но, за
исключением первых трех-четы рех месяцев, он был только угро
зой, никогда не исполнявш ейся на самом деле В настоящ ее время
мы не знаем ни одной европейской страны, в которой личн ая сво
бода граж дан зависела бы, в обыкновенное время, от усмотрения
администрации Во-вторых, круг действия чрезвы чайны х мер вез
де и всегда ограничивается по возможности тесными пределами
Они прим еняю тся только к лицам которых правительство считает
в данную минуту своими политическими врагами, а отнюдь не к
тем, кто действует вопреки видам правительства или не подчиня
ется его требованиям по какому-нибудь частному вопросу, ещ е
менее — к тем, кто приходит в столкновение с каким-нибудь от
дельным органом правительства В -третьих, часто ли ч резвы чай 
ные меры достигаю т своей ц ели 7 В одних случаях — когда п рави 
тельство сильно поддерж кой большинства или особыми условиями
минуты — они оказы ваю тся излиш ними и, следовательно, тем бо
лее несправедливы ми (например, арест Якоби), в других случаях,
когда неудовольствие имеет глубокие корни, они оставляю т вопрос
в таком ж е точно положении, в каком он был преж де (приостанов
ление habeas corpus в Ирландии), иногда, наконец, они отзы ваю тся
столь ж е тяж ел о на тех. кто их принял, как и на тех, против кого
они были приняты (июньские и декабрьские высылки во Ф ранции)
Ч резвы чайны е административны е меры можно сравнить с не
обходимой обороной они извинительны только тогда, когда они не
избежны, когда опасность, их вы зы ваю щ ая, так настоятельна, так
велика, что нет других средств к ее устранению Но если в п ра
вильно организованном обществе состояние необходимой обороны
явл яется редким исклю чением д аж е для частных лиц, предостав
ленных своим собственным, крайне ограниченным силам, то тем
реж е оно мож ет наступать для правительства располагающего
всеми средствами страны, имеющего под рукой суд, полицию, вой
ска, опираю щегося на вековую привы чку повиновения, на весь ис
торический строй народной ж изни О серьезной опасности, угро
ж аю щ ей правительству, мож ет быть речь только тогда, когда в
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стране готовится открытое, обширное восстание и когда прош ед
шее ее сулит этому восстанию какие-нибудь ш ансы успеха. Такое
положение дел возможно в настоящ ее время, если мы не ош иба
емся, только для двух европейских государств — для Ф ранции и
Испании Когда чрезвы чайны е меры не соответствуют опасности,
ввиду которой к ним прибегают, тогда неизбежно явл яется то,
что на язы ке юридическом н азы вается превы ш ение необходимой
обороны Виновные см еш иваю тся с невиновными, о соразмернос
ти меж ду степенью вины и степенью ответственности никто и
не помыш ляет, реакц ия против движ ения (или против возможнос
ти движ ения) продолж ается и тогда, когда опасность давно мино
вала, порядок вещ ей, созданный условиями случайными и скоро
преходящими, надолго переж ивает эти условия Отсюда происте
кает новая опасность, часто более серьезная, чем та, и з-за которой
началась вся тревога В обществе исчезает чувство законности и
безопасности, необходимое не только д ля спокойствия частных
лиц, но и д ля успешного разви тия всего народа, для внутренней
силы государства, никто не считает себя обеспеченным в пользо
вании своими правами, никто не сознает над собою твердой охра
ны ненарушимого закона Если элементы движ ения преобладают
в государстве над элементами застоя, последствием такого поло
ж ения дел яв л яется всеобщее возбуж дение умов против п рави 
тельства, в противном случае разнузды ваю тся все ретроградны е
стремления и страсти, к административному давлению присоеди
няется невыносимый гнет большинства над меньшинством, и ре
акция заходит далеко за те пределы, которые были начертаны для
нее первоначально самим правительством
Зачем заботиться о лицах, добровольно идущ их навстречу своей
участи,— могут сказать нам приверж енцы чрезвы чайны х админи
стративных мер,— зачем видеть опасность д ля целого общества в
том, что угрож ает только немногим злоумы ш ленникам, скры ваю 
щимся в его ср еде7 Это возраж ение не ново, во время первой Ф ран 
цузской революции оно было вы сказано в знаменитой ф р азе «Que
les m cchants trem b len t, que Ies bons citoyens se rassurent» 1 К сож а
лению, различие меж ду bons и m cchants устанавливается на п рак
тике не так легко, как в теории Стоит только объявить известную
категорию лиц людьми подозрительными (suspects) — и ч ерез не
сколько времени никто не будет знать, где начинается и где окан
чивается эта категория Н есдерж анное ни точным определением
закона, ни правильными обрядами судопроизводства, усердие, д а
ж е самое благонамеренное, скоро тер я ет чувство меры и осторож 
1 Пусть злобные трепещут, пусть добрые граждане ободряются (ф р )
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ности. Понятие о политическом преступлении — или, лучш е ска
зать, о политической неблагонадежности — д елается все более и
более эластичным; к признакам такой неблагонадежности присо
единяю тся черты , не имеющие с нею ничего общего. Гражданин,
безусловно повиную щийся законам своего государства, сообразую 
щий с ними всю свою деятельность, мож ет быть совершенно уверен
в том, что он не будет привлечен к суду за государственное пре
ступление,— р азве по недоразумению , которое не зам едлит р а з ъ 
ясниться; но он никогда не мож ет быть уверен в том, что не навле
чет на себя подозрений администрации, вооруженной чрезвы чай 
ной властью. М ножество действий, в сущ естве своем соверш енно
безвредны х и невинных, могут п оказаться в данную минуту опас
ными д ля государства и повлечь за собою репрессивны е меры.
У частие в том или другом, хотя и не запрещ енном, ж урн але, со
ставление корреспонденций д ля иностранной газеты, переписка,
хотя бы по самому пустому предмету, с подозрительным лицом —
все мож ет обратиться в источник беды, непредвиденной и потому
непредотвратимой. Прибавим к этому, что чрезвы чайная власть, в
руках того или другого из ее органов, легко мож ет быть направлена
к достижению чисто личных целей.
Там, где адм инистративная расправа представляется не вре
менным явлением, вызванным чрезвы чайны ми обстоятельствами,
а как бы нормальным государственным учреж дением, к опасным
сторонам ее, у ж е указанны м нами, присоединяется ещ е одна: рас
пространение ее круга действий далеко за пределы чисто полити
ческой жизни. Кроме государственных преступлений есть и д р у 
гие, требую щ ие, по-видимому, особенно быстрой и энергической
репрессии,— и, следовательно, с точки зрения, нам уж е знакомой,
вызы ваю щ ие вмеш ательство администрации в область уголовного
суда. Сюда относятся, например, неповинение крестьян распоря
ж ениям начальства, хотя бы и чуж дое всякого политического от
тенка, стачки рабочих, пропаганда нового религиозного учения
и т. п. Отсюда один только шаг до допущ ения карательны х адми
нистративны х мер и за такие действия или упущ ения, которые не
заклю чаю т в себе ничего преступного, но которые почему-нибудь
считаю тся вредными для государства,— например, за неуплату
недоимок, за попытки переселения большими массами из одной
части государства в другую. Рядом с законным порядком пресле
дования и наказан ия устанавливается, таким образом, другой,
имеющий очень мало общего с первым. Нетрудно понять, в какой
степени это способствует укоренению доверия к закону...
В России эта аномалия сделалась особенно заметной со времени
введения в действие новых Судебных уставов. Пока суд мало чем
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отличался от администрации, пока отправление его соверш алось
втайне, без всякого участия общества, до тех пор установление точ
ных границ меж ду властями судебной или административной могло
быть вопросом довольно безразличны м , потому что серьезны х га
рантий для частны х лиц ни та, ни другая не представляла. Но те 
перь, когда суд устроен на новых, рациональны х началах, обес
печивающих, по возможности, беспристрастное реш ение каждого
дела, вмеш ательство администрации в круг действий судебной
власти не мож ет не производить болезненного впечатления на
общество. Н ельзя привы кнуть к мысли о том, что вор или мош ен
ник, пойманный на месте преступления, свободно пользуется всеми
законными средствами защ иты и часто приговаривается судом
лиш ь к кратковременному заклю чению под страж ей, а человек, по
дозреваемый в политической неблагонадежности, вы сы лается без
суда, без истребования объяснений, иногда д аж е без предварения
об ож идаю щ ей его участи, в одну из тех губерний, которые сл уж ат
местом ссылки д л я осуж денны х за подлог, крупное воровство или
мошенничество. Т ак ая вы сы лка — не простое ограничение свободы;
она часто мож ет быть равносильной отнятию у высылаемого лица
и у его семейства всех средств к сущ ествованию в настоящ ем, всех
надеж д на будущ ее. Пустынные, бедные, малонаселенные губернии
севера и северо-востока Европейской России не представляю т ни
одного из условий, необходимых д ля сколько-нибудь плодотворного
умственного труда; д аж е приискание занятий, которыми можно
было бы просто кормиться, сопряж ено в этом крае с величайш ими
затруднениями. Сколько сил пропадает даром в безнадеж ной борь
бе с нуждой, с суровым климатом, с неблагоприятной обстановкой!
Лицо, сосланное на ж и тье по судебному приговору, знает, сколько
лет долж но продлиться его вынуж денное пребывание на одном
месте; ссыльные другого рода не имеет д аж е этого утеш ения. Со
вместим ли такой порядок вещ ей с духом всех соверш ивш ихся и
соверш аю щ ихся ещ е у нас преобразований?
О
полном устранении административной расправы , мы знаем,
в настоящ ее врем я нельзя и мечтать; но есть возможность смяг
чить применение принципа, не отказы ваясь от него совершенно.
Если бы право принимать чрезвы чайны е административны е меры
было оставлено только за центральны ми органами правительства,
и притом только в отношении к политическим проступкам; ес
ли бы принятие подобных мер зависело в каждом данном случае
не от одного лица, а от коллегиального учреж дения, пользую щ е
гося независимостью, обязанного руководствоваться заранее опре
деленными правилами и вы слуш ивать все объяснения и оправда
ния лица, привлекаемого к ответственности; если бы высылаемые
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лица были водворяемы в таких городах, где они могли бы продол
ж ать свои преж ние зан яти я, если бы, наконец, был определен срок
высылки или порядок, в котором м ож ет соверш иться возвращ ение
высланного лиц а,— то сумма личной безопасности и свободы, ос
таваясь весьма ограниченной, все-таки увеличилась бы довольно
заметно и на этой переходной точке все ж е немного легче было бы
ож идать желанного, окончательного шага к безусловному господ
ству закона. Пока этот шаг не соверш ен, многие статьи Устава уго
ловного судопроизводства сущ ествую т как будто бы д ля того, что
бы никогда не быть исполняем ы м и*; а что мож ет быть вреднее д ля
общественной совести, чем такой постоянный разл ад м еж ду п рак
тикой и буквой закона?
А дминистративны е меры, о которы х мы до сих пор говорили,
направлены преимущ ественно против личной свободы, хотя кос
венно они, без сомнения, затрагиваю т и имущ ественные права
частны х лиц; но одной из сторон своих чрезвы чайная администра
тивная власть прямо касается этих прав и подвергает их самым
сущ ественным ограничениям. Мы разум еем власть администрации
над периодической (a de facto, если не de ju re — и над непериоди
ческой) печатью. Посредством запрещ ения розничной продаж и
повременного издания администрация мож ет значительно умень
ш ить сбыт издания, а следовательно, и доходы издателя; посред
ством предостереж ений и следую щ его затем приостановления и з
дания она мож ет соверш енно его уничтожить, а вместе с ним и
капитал, на него потраченный, и заработки нескольких десятков
лиц. И мущ ественны е права содерж ателей типографий и книж ных
магазинов столь ж е непрочны, как и имущ ественные права и зд а
т ел я газеты или ж урнала.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 1869—1871 гг. 2
И стекш ее десятилетие (1861— 1870) было д ля России не только
эпохой преобразований, но и эпохой политических процессов. С
самого 1861 года они следовали один за другим почти непрерывно,
то в широких, то в небольших разм ерах, то в центре, то на окраи
1 Сюда относятся ст 8, по которой никто не может быть задерж ан под стра
ж ей иначе как в случаях, законами определенных, ни содержим в помещениях,
не установленных на это законом, ст 10 и 11, по которым каждый судья обязан
освободить неправильно лишенного свободы или принять меры к содержанию за 
ключенного в установленном порядке — Авт
2 Печатается по: Вестник Европы, 1871 г, ноябрь.
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нах государства. К ак ни характерен, как ни важ ен этот ф акт, рус
ское общество долго было лиш ено возможности определить его
значение, исследовать его причины. До судебной реф орм ы тайна,
покры вавш ая политические процессы, была почти безусловна; об
щество узнавало, и то не всегда, только о резул ьтате дела; судеб
ное производство и д аж е приговор суда могли быть ему известны
только по слухам. Процесс 1866 года разбирался Верховным уго
ловным судом по правилам новых Судебных уставов, но при з а 
кры ты х дверях; обнародован был только приговор суда. Гласное
разбирательство политического дела было допущено в первый раз
в нынешнем году — и уж е одно это обстоятельство придает боль
шое значение процессу, назы ваемом у обыкновенно «нечаевским»
делом. П равда, гласность производства этого дела была ограничена
особыми условиями; газетам было разреш ено только п ерепечаты 
вать отчеты о судебных заседаниях в том самом виде, в каком они
излагались «П равительственным вестником»,— а это излож ение
далеко не всегда отличалось точностью и полнотой; некоторые от
делы процесса (например, все касаю щ ееся категории недоносите
лей) вовсе не появились в печати, д аж е резолюции суда, по ним
состоявшиеся, не были распубликованы во всеобщее сведение;
другие отделы (например, отчет о третьей категории) подверглись
весьма значительны м сокращ ениям; наконец — что всего важ нее и
всего удивительнее — приговор палаты до сих пор не обнародован,
и мы начинаем терять надеж ду видеть его в печати. К счастью,
всего полнее и правильнее излож ены именно важ нейш ие — пер
вые две — части процесса, даю щ ие богатый м атериал д ля и зуче
ния неизведанны х сторон нашей современной действительности.
Б еспристрастная разработка этого м атериала составляет в настоя
щую минуту одну из самых важ ны х задач русской журналистики.
Еще недавно д ля нее было возможно только двоякое отношение к
политическим преступлениям и преступникам: или безграничное
негодование, беспощадное осуж дение — или глубокое молчание,
которое, при известной обстановке, могло, однако, быть не совсем
безопасным. Теперь она свободна по крайней мере настолько, что
может говорить о политическом процессе, сохраняя спокойствие
мысли и не впадая в условно-патетический тон,— и она долж на
пользоваться этой свободой.

Чем неприятнее и мрачнее известное явление общественной
жизни, тем легче п оявляется и тем упорнее держ и тся в обществе
ж елание найти д л я него какое-нибудь готовое, р аз навсегда годное
7 Зак N» 3369 Арсеньев
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объяснение, на котором можно было бы успокоиться и остановить
ся. О ты скивать корень зла и средства к его излечению — и трудно,
и неудобно; гораздо прощ е приписать его случайному стечению
обтоятельств или отдельному ф акту, соединенному с ним чисто
внешней связью Еще недавно большинство юристов и государст
венных людей объясняли все преступления злой волей, испорчен
ностью преступников, не задум ы ваясь над вопросом, откуда ж е
происходит сама испорченность,— если и допустить, что ею одной
обусловливается и вы зы вается всякое преступное действие. К по
литическим преступлениям это объяснение применялось тем охот
нее, что оно давало полный простор громам изобличений против
преступников Иногда практическая ф илософ ия обвинителей д е
л ал а небольшой шаг вперед и направляла свои удары не столько
против отдельны х лиц, сколько против духа времени (esprit du
siecle), против упадка нравственности и в особенности против ж у р 
налистики и ли тературы «C’est la fa u te a Voltaire, c’est la fau te
a Rousseau»1— эта песня разд авал ась на разны е тоны и лады не в
одной только Ф ранции, не в одну только эпоху реакции против
идей 1789 года. Обвинениям этого рода подвергалась несколько раз
и наш а бедная, скромная л и тература Они повторились, как и сле
довало ож идать, по поводу последнего политического процесса, по
вторились не только в ж урн ал ах, образую щ их, если можно так
вы разиться, русскую литературную полицию, но и в органах срав
нительно умеренны х — например, в «Заре», защ ищ аю щ ей против
«Московских ведомостей» образ действий и приговор судебной
палаты
Что литература, в особенности периодическая, имеет влияние
на общество.— это ф ак т неоспоримый; но столь ж е несомненно
и то, что высокого разви ти я влияние это мож ет достигнуть толь
ко при свободе печати, при господстве политической ж изни в на
роде, при сущ ествовании партий, представителям и которых сл у
ж а т газеты и ж урналы . Бываю т, правда, минуты, когда и при
противоположном состоянии общества, при крайнем стеснении
свободы, печать возвы ш ается на степень главного двигателя обще
ственной ж изни; но этим мимолетным блеском она почти всегда
бывает обязана появлению одного или нескольких великих умов и
талантов, сосредоточиваю щ их в себе на короткое время все л у ч 
шие силы мы слящ ей части народа (неизвестный автор писем
Ю ниуса в Англии 1770 г, Берне в Германии времен Священного
союза, Белинский в России сороковых годов). К ак только они схо
д ят со сцены, печать, не имею щ ая прочных корней и постоянных
1 Это погрешность Вольтера, это — погрешность Руссо (фр )
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источников влияния, перестает играть выдаю щ ую ся роль в обще
ственной ж изни. Всего менее возможно преобладание печати в те
переходные эпохи, когда д ля деятельности общества откры ваю тся
новые пути, но преграды, ее стесняю щ ие, снимаются не вдруг и
далеко не все. В эти эпохи печать не имеет более того значения,
которое она могла приобрести среди всеобщей безгласности и не
подвижности, как единственное проявление общественной мыс
ли,— и не имеет еще того значения, которое принадлеж ит ей в об
ществе, ж ивущ ем полной жизнью . Д ля нашей печати наступил, в
начале ш естидесяты х годов, именно такой период. Внимание про
грессивных элементов общества сосредоточивается уж е не на ней
одной; она сделалась более практичной, но вместе с тем, и вслед
ствие того, менее увлекательной; она проникла в сф еры , которые
преж де были д ля нее недоступны, но реж е и обдуманнее стала к а
саться вопросов, всего более способных волновать общественное
мнение. Н апрасно было бы, с другой стороны, искать в нашей со
временной печати таких публицистических дарований, которым
подчинялись бы умы, за которыми следовали бы многочисленные,
преданные приверж енцы . Нечто похожее, с первого взгляда, на
партию образовалось в последнее время только вокруг редакторов
«Московских ведомостей»— главных представителей той реакц и 
онной литературы , появление которой составляет характерную
черту истекшего десятилетия. Но и тут соединительным звеном
для поклонников г-д К аткова и Л еонтьева служ ила не столько со
зн ательн ая мысль, сколько инстинктивное отвращ ение к д ви ж е
нию, поперек которого встали «Московские ведомости». К ак бы то
ни было, успех этой газеты, поколебавш ийся только недавно, до
казы вает несостоятельность обвинений, возводимых на современ
ную периодическую л и тер ату р у В ж урналистике, как и во всякой
другой области общественной ж изни, возможно только одновре
менное сущ ествование, а не одновременное торж ество двух про
тивоположных элементов.
Чтобы определить степень влияния литературы на распростра
нение политических или социальных учений, необходимо иметь в
виду, что если литература действует на общество, то ещ е сильнее
действие общества на литературу. В теории все согласны с тем,
что литер ату р а есть вы раж ение, создание общества, но на п рак
тике эта истина забы вается или игнорируется на каждом шагу и
последствие беспрестанно принимается за причину. Стоит только
признакам радикализм а проявиться одновременно в обществе и в
литературе — сущ ествование его в первом тотчас ж е приписы ва
ется проповедованию его в последней. А меж ду тем оба явления,
очевидно, зави сят от одной общей причины, и порядок происхож 
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дения их, очевидно, не тот, который предполагается обыкновенно.
М ысль преж де возникает в обществе, потом у ж е вы раж ается в
литер ату р е Взгляды, несогласные с общ епринятыми, сущ ествова
ли у нас гораздо раньш е, чем явилась возможность вы сказы вать
их в печати Вместо того чтобы негодовать против литературной
пропаганды известного учения, гораздо полезнее поэтому обратить
внимание на условия, его вы зы ваю щ ие и содействую щ ие его рас
пространению С этой точки зрен и я появление радикальны х уч е
ний в среде русского общества представляется естественным резу л ь т аю м переворота, начавш егося у нас после Крымской войны
и продолжаю щ егося до настоящ его времени М ысль эта, конечно,
не нова, и если мы считаем нужным настаивать на ней, то только
потому, что она слишком часто исчезает в каком-то тумане Всякое
коренное изменение сущ ествую щ его порядка вещей, хотя бы оно
было предпринято самим правительством и соверш алось посте
пенно, путем вполне законным и мирным, возбуж дает движ ение
мысли, которое не мож ет быть заклю чено в заранее определенные
границы О тправляясь от одного и того ж е исходного пункта — со
знания, что стары й порядок неудовлетворителен и что он долж ен
быть зам енен новым, можно прийти к самым различны м заклю че
ниям И в числе этих заклю чений тем легче могут встретиться
выводы крайние, чем большим стеснениям подвергалась преж де
общ ественная мысль, чем меньше она привы кла к свободному об
суж дению политических вопросов, чем труднее д ля нее переход
от теории к практике, к действительности
Т оквиль объясняет радикальны й характер ф ранцузской ф и ло
софии XVIII века преимущ ественно полным незнакомством тог
даш них ф ранцузов с государственными делами, от участия в ко
торых они были систематически отстраняемы в продолж ение двух
почти столетий Наш е общество в конце пятидесяты х годов было
ещ е более чуж до политической ж изни — и уж е это одно должно
было сделать его восприимчивым к крайним учениям, как к самой
резкой и наглядной форме протеста против долговременного з а 
стоя В ремя наибольшего распространения радикальны х учений
(если не в глубину, то в ширину) совпадает с периодом ож идания
реформ, с тем периодом, когда осуж денны е в принципе у ч р еж д е
н и я — крепостное право, закры ты й канцелярский суд, цензура,
полновластие администрации в делах земского и городского х озяй 
ства — не успели ещ е уступить место новому порядку В ш естиде
сяты х годах реф орм ы осущ ествляю тся одна за другой, ради каль
ные учения, однако, не исчезаю т, но, сосредоточиваясь в сф ере
более узкой, начинаю т проникать в ж и зн ь и зая вл я ть себя попыт
ками поколебать государственное устройство Эти попытки, как
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мы у ж е сказали в начале статьи, повторяю тся одна за другой, не
смотря на строгую репрессию , усиленный надзор и целый р яд пре
дохранительны х мер, имеющих в большинстве случаев чисто ка
рательны й х ар актер Спокойствие государства остается ненару
шимым, правительство — более сильным, чем когда-нибудь, но
общество страдает вдвойне, тер я ет множество лиц, которые мог
ли бы, при других условиях, принести ему немало пользы, и под
вергаясь таким стеснениям, которые были бы немыслимы при
отсутствии серьезны х политических преступлений И зменить т а 
кое полож ение дел — задача, очевидно, вы ходящ ая из пределов
уголовной политики, одними наказаниям и не искоренить зла, во
зобновляющ егося постоянно Д ля того чтобы политический процесс
1869— 71 гг был надолго последним в наших судебных летописях
необходима усердная работа общества над самим собой — работа,
в свою очередь, невозмож ная без поддерж ки правительства, ак 
тивной и пассивной
Поставить вопрос таким образом — не значит оправды вать по
литические преступления, не значит требовать безнаказанности
для политических преступников Государство везде и всегда обле
чен о— и не м ож ет не быть облечено — правом карать посягающих
на основные начала его устройства, но это право не исклю чает
обязанности п редупреж дать — насколько это возможно и не про
тиворечит другим задачам государства — всякий повод к по
добным посягательствам Если уголовная статистика указы вает
на быстрое увеличение числа преступлений известного рода в той
или другой местности государства, то изыскание причин этого
ф акта мож ет и долж но идти параллельно с применением к пре
ступникам на преж нем основании уголовного закона П олити
ческие преступления не составляю т исклю чения из этого общего
правила.

Осенью 1869 года, когда Нечаев под чуж им именем возвратился
в Россию и з-за границы, он не наш ел ни в Москве, ни в П етербурге
ничего похожего на тайное общество, никаких приготовлений к об
разованию его З а несколько месяцев перед тем — в марте и ап ре
л е — были произведены довольно многочисленные аресты , состо
явш ие в связи с волнениями в Петербургском университете и д р у 
гих высших учебных заведениях, но только немногие из числа
арестованных были привлечены к суду по нечаевскому делу, и ни
одно из них не было осуж дено судом Таким образом, Н ечаеву при
ходилось все создавать, все устраивать вновь Ч ерез два месяца
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после его приезда, к концу ноября, тайное общество было состав
лено в Москве и готовилось перенести свою деятельность в П етер
бург. Мы увидим ниж е, какова была организация этого общества,
из кого оно состояло, к чему стремилось и чего достигло; теперь
нас заним ает только быстрота его образования. Ее объясняли су
щ ествованием среди учащ ейся молодежи небольших круж ков,
служ ивш их готовой рамкой д ля организации; но происхождение
последней из первы х ничем не доказано, и притом, что ж е застав 
ляло круж ки, образованные без всякой преступной цели, перехо
дить так внезапно к тайной политической деятельности? У казы 
вали, дальш е, на товарищ ескую связь, соединявшую большинство
членов общества, как студентов одних и тех ж е учебных зав ед е
ний; но если она и могла облегчить распространение общества, то,
конечно, в ней нельзя видеть побудительную причину к вступле
нию в его среду. Говорили, наконец, что тайное общество 1869 года
было продолжением тайного общества 1866 года и других, преж де
откры ты х; но в подтверж дение этой гипотезы не было и не могло
быть приведено ни одного положительного ф акта. И з всех подудимых по нечаевскому делу только один — князь Ч еркезов —
играл небольшую роль в процессе 1866 года; значительное боль
шинство их сидели ещ е в этом году на гимназической скамье.
У станавливать при таких условиях какое-то внеш нее преемство
меж ду различны ми обществами — прием, конечно, очень удобный,
но принадлеж ащ ий к числу тех поверхностных ответов на слож 
ный вопрос, о которых мы у ж е говорили. С вязь меж ду всеми по
литическими процессами последнего десятилетия, конечно, сущ е
ствует, но она заклю чается в общности или сходстве причин, а от
нюдь не в посредственном насаж дении одного тайного общества
другим, ему предшествую щ им.
Обратимся от этих догадок к ф актам , которые дает нам са
мое дело. Лица, вступивш ие в тайное общество по приглаш ению
Н ечаева или его ближ айш их помощников, почти без исклю че
ния люди очень молодые, большей частью ещ е не окончившие
курса, люди увлекаю щ иеся, но трудолюбивые, проникнутые ж е 
ланием служ ить общему, народному благу. Во имя этого блага и
обращ ается к ним Нечаев, доказы вая им, с одной стороны, бедст
венное положение народа, с другой — невозможность мирного, по
степенного улучш ения народного быта, и убеж дая их перейти
вслед за ним на другой путь, прямее ведущ ий к цели. Многие из
них имели, до знакомства с Нечаевым, довольно определенные
планы будущ ей деятельности на пользу народа; одни хотели з а 
няться устройством народных школ, другие — образованием зем 
ледельческих ассоциаций, третьи мечтали сделаться странствую 
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щими учителям и сельского хозяйства. Н ечаев старается р а зр у 
ш ить все эти мечты и планы, указы в ая в особенности на то, что
осущ ествлению их помеш ает правительство, в глазах которого у ч 
реж дение артелей, ассоциаций составляет чуть ли не политичес
кое п р есту п л ен и е1. В других случаях исходной точкой переговоров
м еж ду организаторам и общества и будущ ими его членами служ ит
бедственное м атериальное полож ение студентов, необходимость
устроить, вопреки запрещ ениям правительства, корпоративное
попечение об участи и х 2. Иные, наконец, становятся п риверж ен
цами Н ечаева под влиянием озлобления и отчаяния; таков, напри
мер, Успенский, занимаю щ ий первое, после Нечаева, место в ор
ганизации общества.
«Причины, главным образом побудившие меня к вступлению в
общество,— показал Успенский на суде,— были следующие: со
времени выхода моего из школы я постоянно обращ ался к кругу
лю дей большей частью молодых, которые подвергались админи
стративным преследованиям. Конечно, я не мог оставаться к этому
равнодуш ным, не мог не сочувствовать этим лицам. Мало того:
последние административны е меры сделали то, что ни я, ни мои
знакомые не могли считать себя безопасными и гарантированными
от преследований, хотя и не считали себя заслуж иваю щ им и такого
преследования. Все это повело к тому, что я поступил в общество
по той ж е причине, по которой человек, никогда не воровавший,
если про него кричат, что он вор, действительно делается вором.
14 м ая была арестована моя сестра, п ятнадцатилетняя девуш ка.
E j посадили в А рбатскую часть, затем перевели в П етропавлов
скую крепость, где она просидела девять месяцев. М еж ду тем я
знал наверное, что нет никаких причин подозревать ее в чем -ни
будь». П риведя ещ е несколько ф актов того ж е рода, Успенский
прибавил: «Последней побудительной причиной (вступления в об
щество) было письмо, полученное мной от арестованной сестры.
Письмо это было так странно, что я счел ее за сумасшедшую».
Много общего с этим показанием Успенского представляю т объяс
нения кн. Ч еркезова о причинах, склонивш их его и других к вступ
лению в общество. Не менее характерен тот ф акт, что вербование
1 Всего рельефнее эта тактика Нечаева описана Кузнецовым и Успенским
(заседания 1 и 3 июля).— Авт
2 Это явление не новое; вот что мы читаем в той части приговора Верховного
уголовного суда 1866 года, которая относится к подсудимым Кучину, Соболеву,
Сергиевскому, Борисову, Воскресенскому, Кутыеву и Полумордвинову. «Вступая
в общество, они имели в виду только обещанное им облегчение своей крайней
нищеты и убеждение, что без посторонней помощи они не могут кончить обра
зования, которое одно могло обеспечить их будущ ность»— Авт.
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членов общества м еж ду студентам и Московского университета на
чалось только после так назы ваемой полунинской истории, и при
влечены к участию в общество были почти исключительно такие
студенты , которые или сами пострадали от этой истории, или на
ходились в близких отнош ениях к лицам, от нее пострадавш им
Оппозиционное направление молодежи — преимущественно той,
которая учится в высших учебных заведениях,— явление общее
всем континентальным государствам Европы Политические дви
ж ения в П ариж е почти всегда находили отголосок в ш колах Л а
тинского квартала, венские студенты играли выдаю щ ую ся роль в
событиях 1848 года, чеш ская агитация, происходящ ая на наших
глазах в Богемии, стоила у ж е нескольких неприятны х сцен немец
ким профессорам Праж ского университета, во всех германских
университетах сущ ествую т корпорации (бурш енш афты ) с более
или менее либеральны м оттенком Все это совершенно в порядке
вещей, молодые умы, не охлаж денны е опытом ж изни, незнакомые
ещ е ни с твердостью основ, на которых д ерж и тся государственное
и общественное устройство, ни с важностью и многочисленностью
условий, которые долж ны быть приняты в расчет при всяком пре
образовании этого устройства, всегда располож ены к движению, к
перемене Наиболее пылкие из них верят в возможность устранить
за один р аз все то, что каж ется им несовершенным, и создать не
только новый порядок, но и новых людей, ему соответствующ их
М ысль о борьбе, об опасности скорее воодуш евляет, неж ели уст
р аш ает юношей, в глазах которых все выходящ ее из сф еры обы
денной ж изни имеет романтическую прелесть В государствах, не
привы кш их ещ е к умственной свободе, такое настроение умов ка
ж ется чем-то безусловно несовместимым с общественным спокой
ствием и вы зы вает целый р яд строгих мер, основанных на недо
верии к молодежи И стория показы вает нам, меж ду тем, что по
мере уменьш ения этого недоверия наклонность молодежи к беспо
рядкам не усиливается, а ослабевает Всего менее она, без сомне
ния, разви та в Англии, т е в стране, которая не зн ает никаких
административны х стеснений В Германии двадцаты х годов, после
карлсбадских конференций, запрещ ение бурш енш афтов не пред
упредило ни брож ения умов меж ду студентами, ни образования
тайных обществ, в настоящ ее время бурш енш аф ты пользую тся
полной свободой, но тайные общества сделались анахронизмом, и
всякая попытка образовать какой-нибудь подпольный союз потер
пела бы полное ф иаско д аж е м еж ду молодыми людьми, только что
надевш ими цветную корпоративную ф у р аж к у Во Ф ранции перио
ды действительного торж ества свободы так быстро сменялись по
давлением ее, явным или едва прикрыты м, что радикально-оппо
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зиционный дух не успел исчезнуть в среде молодежи; н ельзя не
зам етить, однако, что п ари ж ская учащ аяся молодежь — la je u nesse des ccoles— не примкнула ни к июньским инсургентам
1848 года, ни к приверж енцам коммуны 1871 года
Система недоверия, как и всякая другая, долж на быть рассм ат
риваема преимущ ественно с точки зрен и я ее результатов Если
бы она уничтож ала всякое волнение в самом его зароды ш е, ес
ли бы она успокаивала умы, если бы принятие однаж ды круты х
мер надолго делало ненуж ным их повторение, то можно было бы
утверж дать, что цель системы достигнута, и доказы вать этим ее
пользу и необходимость Но если она не предупреж дает беспоряд
ков, если под покровом внешней тишины, водворяемой ею от вре
мени до времени, происходит сильное внутреннее брожение, если
она требует постоянно возобновляю щ ихся преследований, то по
зволительно заклю чить, что в ней самой или в применении ее ко
ренится сущ ественный недостаток и что, затр у д н яя развитие, она
все-таки не служ и т достаточной гарантией порядка
Дело в том, что от оппозиционного чувства, в большей части
случаев смутного и неопределенного, ещ е очень далеко до тайного
зам ы сла или открытого восстания против сущ ествую щ его порядка
В конце концов это чувство часто сводится в молодом человеке к
ж а ж д е деятельности Есть множество путей, вполне законны х и
безопасных, на которых она мож ет проявляться и находить удов
летворение, пока наступаю щ ая зрелость не заменит увлечения
убеждением и не охладит первого юношеского пыла Конечно,
было бы гораздо лучш е, если бы приготовление к деятельности,
т е ученье, могло наполнить всю ж изнь молодого человека, но
наши университеты и академии — не монастырские школы, и мо
лодые люди, учащ иеся в них, невольно приходят в соприкоснове
ние с окруж аю щ им их обществом, в особенности со своей собствен
ной товарищ еской средой Сходство полож ения, общность стрем 
лений и интересов неизбежно образую т корпоративный дух,
развиваю щ ийся, несмотря ни на какие внешние стеснения, и ско
рее поддерж иваемы й, неж ели подавляемы й ими В 1861 году, под
влиянием первы х университетских беспорядков, можно было з а 
дать себе задачей изолировать каждого отдельного студента, не
оставить м еж ду ним и университетом никакой другой связи, кроме
профессорских лекций, уничтож ить de facto корпорацию студен
тов, как она была уничтож ена перед тем de ju re, но теперь, по про
ш ествии десяти лет, следует спросить себя исполнена ли эта
зад ач а7 Мы не станем разбирать стары й вопрос о пользе или не
обходимости студенческих сходок, особой студенческой кассы,
библиотеки, кухмистерской и т п Мы думаем, что через несколько
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десятков л ет можно будет только удивляться преувеличенной
важности, которую придавали и, каж ется, ещ е придаю т этому во
просу обе стороны. Мы признаем ся откровенно, что не ож идаем
от студенческого самоуправления такой быстрой и реш ительной
перемены к лучш ем у в быте и положении студентов, на какую
рассчиты ваю т его ревностные защ итники; но, с другой стороны,
мы не видим в нем реш ительно ничего опасного д ля государства и
для общества. Допустим на минуту, что сходки студентов — без
которых невозможно учреж дение студенческой кассы и т. п .—
могут служ и ть поводом к волнениям, распространяю щ имся даж е
за пределы университета. Отсюда, без сомнения, следовало бы вы 
вести необходимость зап рещ ен ия сходок — если бы только это з а 
прещ ение было осущ ествимо на практике. Но разве можно усле
дить за каж ды м шагом каждого из ты сячи студентов, в городе с
несколькими сотнями ты сяч ж ителей? Р азве можно зап рети ть и
помеш ать студентам собираться в какой-нибудь частной кв ар 
тире? Р азв е можно помеш ать студентам говорить о своих общих
делах д аж е в университетской аудитории, до прихода профессо
ра? Р азве порядку и спокойствию угрож аю т только сходки в сте
нах университета — единственные, которое университетское на
чальство мож ет ограничить, если и не предупредить совершенно?
Лучш им ответом на эти вопросы сл уж ат ф акты , раскры ты е неча
евским процессом. Зимой 1868— 69 гг. волнения м еж ду студентами
в П етербурге возникли весьма рано и продолж ались несколько ме
сяцев; сходки в частных кварти рах — то в той, то в другой — со
бирались у ж е в ноябре, в декабре месяце; м еж ду тем репрессив
ные меры начались не ранее ян варя и положили конец движению
не ранее марта, после административной высылки многих сту
дентов и зак р ы ти я на время М едико-хирургической академии. К
каким худш им р езультатам могли бы привести откры ты е, р а зр е 
шенные сходки в помещ ении университета? Вся разница заклю 
чалась бы в том, что на этих последних сходках всякое противо
законное предприятие было бы обнаружено и прекращ ено гораздо
скорее. Говорят о вредном влиянии тайны х круж ков, образую щ их
ся в среде учащ ейся молодежи и слишком легко переходящ их от
невинных стремлений к преступным целям; но что ж е м ож ет слу
ж и ть более сильным противовесом этому влиянию, как не глас
ность, не боящ аяся дневного света? В университетских городах
Англии сущ ествую т так назы ваем ы е d ebating clubs, в которых об
суж даю тся самые важ ны е политические и религиозные вопросы,
с полной свободой мысли и слова,— и вопрос о вредны х последст
виях такой свободы никогда ещ е никем не был поднимаем. Мы
знаем очень хорошо, что м еж ду нравами английскими и русскими
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сущ ествует очень больш ая разница,— но мы ведь и не у тв ер ж д а
ем, что нашим студентам следовало бы разреш и ть устройство пуб
личных прений о чем и как угодно. Мы ограничиваемся следую 
щими простыми рассуж дениями: собираю тся ли у нас, по крайней
мере по временам, студенческие сходки, несмотря на сущ еству
ющее запрещ ение? Собираются.— Возможно ли предупредить, раз
навсегда, повторение подобных собраний? Нет, невозможно.—
Меньше ли они даю т поводов к беспорядкам, чем собрания р азр е
шенные? Нет, не меньше, а скорее больше.— Удобнее ли наблю
дать за сходками разреш енны м и, чем за сходками неразреш енны 
ми? Гораздо удобнее.— Возможно ли ограничить прения на этих
последних сходках вопросами, заранее назначенными и опреде
ленными (например, общими студенческими делами и научными
вопросами, составляю щ ими предмет университетского препода
вания)? Вполне возможно. На этой чисто практической почве спор
ный вопрос у нас, каж ется, ещ е не обсуждался; а меж ду тем имен
но на ней всего легче могли бы быть разреш ены недоумения,
стоившие у ж е столько забот одним, столько горя и бедствий —
другим.
П ереход от системы недоверия к системе доверия — конечно,
доверия не исключающего осторожность,— укрепил бы, быть мо
ж ет, корпоративный дух в среде каждого отдельного учебного з а 
ведения (хотя мы склоняемся к мысли, что он только облек бы его
в более правильную форму); но зато он уничтож ил бы ту солидар
ность меж ду различны ми заведениями, вследствие которой волне
ния, возникаю щ ие в одном из них, в большей части случаев рас
пространяю тся и на другие. В сходках, происходивших зимой
1868— 69 гг., участвовали рядом со студентами С.-Петербургско
го университета студенты М едико-хирургической академии, слу
ш атели Технологического и Земледельческого институтов: и это
очень понятно, так как они все считали себя связанны ми одним
общим интересом. Мало того, здеш ние студенты вступали в сно
ш ения с московскими, м ож ет быть и с провинциальными. При нор
мальном развитии корпоративной ж изни такое явление едва ли
было бы возможно. В соприкосновениях меж ду высшими учебны
ми заведениями, конечно, не было бы недостатка; но, происходя
открыто, они были бы чуж ды всякого агитационного характера. С
другой стороны, участвуя в корпоративной ж изни, студенты не
могли бы более возлагать на правительство главную долю ответ
ственности за м атериальны е лиш ения, испытываемые больш инст
вом учащ ейся молодежи. Повторяем ещ е раз: мы не думаем, чтобы
учреж дение студенческой кассы оказалось в этом отношении чемнибудь более паллиативного средства; но для нас важно то, что от
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сутствием кассы студенты привы кли объяснять бедственное поло
ж ение свое и оно служ и т одной из причин, поддерж иваю щ их
меж ду ними оппозиционное располож ение духа Убедить их в не
основательности такого взгляда мог бы только опыт, которого до
сих пор сделано ещ е не было
Нам могут возразить, основываясь на данны х нечаевского дела,
что опыт сделан был и что он привел совсем не к тем результатам ,
которых мы ож идаем В Петровской зем ледельческой академии
(близ Москвы) сущ ествовала в 1869 году кухм истерская, уп рав
л яем ая уполномоченными от студентов, для выбора этих уполно
моченных по необходимости допускаемы были и сходки — а меж ду
тем П етровская академ ия была главным центром и рассадником
тайного общества, основанного Нечаевым, в ее среде он наш ел
самых преданны х и деятельны х сотрудников Кузнецова, Иванова,
Долгова, Рипмана и других. Это обстоятельство нисколько не оп
ровергает нашего мнения Льготы, которыми пользовались студен
ты Петровской академии, не имели, во-первых, прочного осно
вания, пример других высш их учебных заведений заставл ял
ож идать со дня на день их соверш енной отмены, которая действи
тельно и воспоследовала в 1870 или 1871 г Во-вторых, эти льготы
были весьма ограничены, касса, например, могла образоваться
только в тайне от академического начальства Но как ни ш атки,
как ни бедны были зачатки корпоративного устройства в П етров
ской академии, они все-таки оказались скорее препятствием, чем
пособием д ля деятельности тайного общества Мы не находим в не
чаевском деле никаких указаний на то, чтобы сходки, вызванные
сущ ествованием кухмистерской, играли какую -нибудь роль в р ас
пространении тайного общества или хотя бы в приготовлении к
нему умов академической молодежи Н ельзя утверж д ать даж е,
что они были источником крепкой товарищ еской связи м еж ду сту
дентами — связи, которой обвинение объясняло быстроту вербова
ния членов тайного общества в среде академии Больш инство сту
дентов Петровской академии ж и вут вдали от Москвы, на общих
кварти рах в здании академии или в окрестных деревнях, вот по
чему они скорее и больше сближ аю тся меж ду собою, чем студенты
университетов, ж ивущ ие в столицах или в больших провинциаль
ных городах
С другой стороны, нечаевское дело представляет нам следую 
щий, в высшей степени знаменательны й ф ак т В заседании к р у ж 
ка отделения, т е руководящ его центра тайного общества, Н ечаев
предлагает распространять прокламации посредством н аклеи ва
ния их в академических столовых и библиотеке. Членами круж ка
отделения состоят два студента Петровской академии, Кузнецов и
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Иванов Оба восстают против предлож ения Н ечаева, потому что
видят в нем опасность д ля сущ ествования кухмистерской, которой
так дорож ат многочисленные бедняки академии Кузнецов, подчи
нившийся вполне влиянию Н ечаева, сопротивляется недолго, но
Иванов, человек самостоятельный, энергично отстаивает свое мне
ние и при этом случае в первый раз вы раж ает готовность восстать
д аж е против приказаний таинственного комитета, именем кото
рого прикры вается Нечаев Отсюда ведет свое начало оппозиция
Иванова Н ечаеву и ненависть Н ечаева к Иванову, наш едш ая удов
летворение только в смерти последнего Итак, д ля одного из глав
ных членов тайного общества сущ ествование студенческой кух
мистерской оказы вается дороже, чем быстрое распространение
общ ества1 Х ар актер и зу я как н ельзя лучш е направление самого
общества, этот ф ак т показы вает нам, вместе с тем, каким могуще
ственным оплотом против политической агитации в среде студен
тов могло бы служ и ть развитие м еж ду ними правильной корпора
тивной ж изни Д ля большинства молодых людей общий интерес
всегда важ нее личного, опасение повредить корпорации действо
вало бы на них гораздо сильнее, чем опасение повредить толь
ко самим себе Бы ло бы крайне прискорбно, если бы упомянутый
нами эпизод нечаевского дела не обратил на себя внимания адми
нистрации
События последних десяти лет отразились неблагоприятно не
на одном только корпоративном устройстве высших учебных з а 
ведений, они породили недоверие ко всем предприятиям, ко всем
учреж дениям, под покровом которых случалось проявляться анти
правительственны м тенденциям. 1862 год полож ил конец д ви ж е
нию в пользу воскресных школ, начавш емуся за несколько лет
перед тем в довольно ш ироких разм ерах, процесс 1866 года воз
будил подозрение против всех обществ, устраиваем ы х молодежью
«Судебным следствием обнаруж ено,— сказано в приговоре В ер
ховного уголовного суда,— что ещ е в 1863 году составился в Мос
кве круж ок из молодых людей, зараж ен н ы х социалистическими
идеями, впоследствии эти люди начали делать усилия д ля распро
странения и осущ ествления своих идей на практике, с этой целью
они начали устраивать ш колы и различны е ассоциации, как-то
переплетное заведение, швейную, основали общества переводчи
ков и переводчиц и взаимного вспомоществования, старались для
применения своих теорий приобрести ваточную ф абрику в Мо
жайском уезде и устроить завод в Ж издринском уезде на социаль
ном начале д ля рабочих мальцовского завода, некоторые из сих
заведений и обществ были у ж е учреж дены без разреш ен и я пра
вительства, а некоторые были, кроме того, направлены к явно пре
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ступным целям. Затем некоторы е члены обществ взаимного вспо
мощ ествования, а так ж е переводчиков и переводчиц, задум али ор
ганизовать свою деятельность на строго определенных началах;
для этого они стали собираться на сходки, обсуж дать различны е
вопросы и предполож ения, составлять и рассматривать проекты
уставов, и хотя таких проектов было несколько, но ни один ещ е
не был окончательно принят; однако ж е при этом некоторыми из
участвовавш их в упомянуты х сходках были заявляем ы цели и
предлагаем ы средства самые безнравственные, самые преступ
ные... Больш ая часть из этих предлож ений не была принята, но по
некоторым и без общего согласия были делаем ы приготовления».
Ф акты , обнаруж енны е Верховным уголовным судом, не могли ос
таваться без влияния на деятельность правительства; они повлек
ли за собой издание Закона 27 марта 1867 года и целый ряд ад 
министративны х мероприятий. Мы отнесемся к ним, как и к мерам
по управлению высшими учебными заведениями, только с одним
вопросом: достигли ли они своей цели, предупредили ли то зло,
против которого были направлены? Печальным ответом на этот
вопрос служ и т разбираем ое нами дело.
Н ечаев не наш ел в М оскве ни обществ, которые бы занимались,
под каким-нибудь невинным предлогом, политической агитацией,
ни промыш ленных предприятий, которые бы служ или ширмой
для распространения социалистических учений, ни школ, в кото
рых вместо науки преподавалась бы ненависть к сущ ествую щ ему
порядку вещей; все это не помешало ему, однако, образовать в ко
роткое время тайную организацию , распространение которой едва
ли могло бы быть легче и быстрее, если бы почва для нее была
приготовлена составленными ad hoc, под благовидной маской, об
ществами. Нам могут возразить, что если подобные общества и не
играли никакой роли в нечаевском деле, то это ещ е не значит, что
они не были опасны д ля государства. Чтобы оценить вполне силу
этого возраж ения, необходимо было бы иметь точные сведения о
тех, если можно так вы разиться, преддвериях к тайной организа
ции 1866 года, на которой указано вкратце в приведенных нами
словах приговора Верховного уголовного суда. К сожалению, р а з
бирательство дела в Верховном уголовном суде происходило при
закры ты х дверях, и мы не знаем, что показы вал перед ним к а ж 
дый подсудимый или свидетель, какими документами суд руко
водствовался при реш ении дела. Н екоторые материалы д ля зан и 
мающего нас вопроса можно, однако, найти в самом приговоре
суда, несмотря на всю его сж атость. Упомянув об образовании р а з 
личных обществ с целью распространения социалистических идей,
приговор говорит несколько дальш е, что «некоторые члены обще
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ства взаимного вспомоществования, а так ж е переводчиков и п ереродчиц задум али организоват ь свою деят ельност ь на определен
н ы х началах»; следовательно, при первоначальном образовании
обществ никаких определенных начал для деятельности их в виду
не имелось, да и в последующей попытке или попытках создать
такие начала участвовали не все члены общества. К тому ж е з а 
ключению приводит и следую щ ее место приговора: «Некот орые
(из сих заведений) бы ли направлены к явно п р ес т уп н ы м целям»',
значит, другие заведения были учреж дены без всякой преступной
цели. На сходках, происходивш их с целью организовать д еятел ь
ность обществ на определенных началах, некот оры м и из участ
вовавших были заявл яем ы преступные цели и предлагаемы без
нравственные средства; но больш ая част ь подобны х предлож ений
не была п р и н я т а . Наконец, из приговора видно, что некоторые из
членов организации (Малинин, Иванов, Лапкин) «старались рас
строить ее, препятствовать ее сходкам и образовать круж ок, ей
враждебный», а другие (Кичин, Соболев, Сергиевский, Борисов,
Воскресенский, К утыев, Полумордвинов) «не имели точных сведе
ний о целях и предполож ениях общества, на сходках которого они
бывали редко и не могли себе составить понятия даж е о том, что
такое социализм, нигилизм и коммунизм». Основываясь на этих
данных, мы не видим сущ ественной разницы меж ду обществами,
из среды которы х выш ла тай н ая организация 1866 года, и обык
новенными круж кам и, составляю щ имися из людей, близко знако
мых м еж ду собою и соединенных какой-нибудь общей мыслью.
Если д аж е м еж ду членами организации были лица, не знавш ие ее
цели и не имевш ие ясного понятия о социализме и коммунизме, то
что ж е сказать о тех членах обществ взаимного вспомоществова
ния и др., которые вовсе не вступали в организацию? Не очевидно
ли, что связь м еж ду этими обществами и организацией была чисто
внеш няя, случайная? П равда, члены последней набирались п ре
имущественно из среды первых; но ведь из того, что студенты
Петровской зем ледельческой академии составляю т половину об
щего числа лиц, осуж денны х по нечаевскому делу, никто не станет
заклю чать, что П етровская академ ия сама по себе есть револю ци
онное учреж дение. С делавш ись главным центром деятельности
Нечаева и оставаясь им почти до конца, академия, естественно,
должна была дать наибольшую сравнительно ц иф ру членов орга
н и зац и и — а в 1866 году роль Петровской академии играли в этом
отношении, если мы не ошибаемся, именно разнородные общества,
упомянутые в приговоре Верховного суда.
Со времени издания Закона 27 марта 1867 года образование об
щества с целью распространения учений, направленны х к ниспро
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верж ению или изменению какими бы то ни было средствами по
рядка государственного устройства, или обращ ение к этой цели
деятельности общества, имевшего другое назначение, есть са
мостоятельное преступление, подвергающее виновных строгому
уголовному наказанию . Н икакое общество не может, оставаясь на
законной почве, приготовлять м атериалы или пролагать дорогу к
нападению на сущ ествую щ ий порядок вещей. Отсюда ясно, что
если правительство имеет интерес наблюдать за деятельностью
обществ, однаж ды образованных, то оно не имеет интереса преду
п реж дать их образование (мы, конечно, говорим об общ ествах не
тайных). Нет п редприятия, первоначальная цель которого не могла
бы быть извращ ена, нет собрания, в среде которого не могло бы
возникнуть противозаконное намерение; но ведь никто не думает,
однако, о запрещ ении вследствие этого всяких предприятий, вся
ких собраний. В деле образования обществ, как и во всяком д р у 
гом, излиш ние стеснения ведут к попыткам обойти закон или ад 
министративное распоряж ение; а так как эти попытки поневоле
соверш аю тся тайно, то за ф ормальны м наруш ением закона часто
следую т другие, более серьезны е. Н едоверие администрации на
правлено, с 1861 года и ещ е более с 1866 года, преимущ ественно
против обществ и предприятий, имеющих предметом или послед
ствием сближ ение образованного класса с народом (зем ледельчес
кие ассоциации, народные школы и т. п.); от этого сближ ения, в
особенности когда главное участие в деле принадлеж ит молодежи,
ож идаю т распространения социалистических учений. Мы думаем,
что в основании этого опасения л еж и т отчасти недоразумение, тем
более естественное, чем эластичнее, туманнее самое понятие о со
циализме.
Есть политические учения, выливш иеся в рельеф ную форму,
ярко отличаю щ иеся от всех других и не оставляю щ ие места для
сомнений; такова, например, теория красных республиканцев
вроде Л едрю -Роллена, стары х прусских консерваторов вроде
Герлаха. С оциализм не принадлеж ит к числу таких учений; он
допускает ты сячи различны х видеоизменений, не имеет опреде
ленных границ, затрагивает самые противоположные общ ествен
ные сф еры — короче, это не доктрина, а собирательное слово д ля
множества доктрин, имеющих лиш ь несколько точек соприкос
новения меж ду собою. Прибавим к этому, что к некоторым из
задач, входящ их в программу социалистов, могут стремиться
люди, равнодуш ны е или д аж е враж дебны е социализму. Н есколь
ко лет тому н азад крайние консерваторы Англии обвиняли
Гладстона в наклонности к социализму за предлож енны й им
закон о зем левладении в И рландии; теперь, если верить слухам,
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эти ж е самые консерваторы ищ ут союза с рабочими, только что
устроивш ими целый ряд стачек. В Германии не без причины
причисляю т к социалистам и епископа майнцского К еттелера,
одного из вож дей ультрамонтанской партии, и Вагенера, ещ е не
давно считавш егося руководителем феодалов. М ягкие ф ормы со
циализма везде соприкасаю тся с простой заботливостью об улуч
шении материального полож ения народа; признаки перехода от
последней к первым, трудно определимые д аж е для самого бес
пристрастного взгляда, тем более обманчивы в эпоху тревожной
борьбы против социализма. С другой стороны, социализм часто
бывает только формой, в которую облекается на время ж елание
способствовать народному благу. П реобладание доброй воли над
опытностью и знанием, увлечение громким словом, надеж да на
быстрые, громадные результаты — все это вместе взятое застав 
л яет многих молодых лю дей считать себя социалистами, пока
они не сделаю тся просто труж еникам и на пользу народа или не
откаж утся от своих юношеских мечтаний. Т аких социалистов на
один час, социалистов не по убеждению, а по чувству, у нас
больше, чем где-нибудь, и ошибочно было бы видеть в них в р а
гов общественного устройства. Нашим читателям, конечно, ещ е
памятна б лестящ ая характери сти ка русской современной моло
деж и, начертанная В. Д. Спасовичем во время судебных прений
по нечаевскому д е л у 1. С отдельными подробностями этой х ар а к 
теристики можно не соглаш аться, можно отрицать, что «все мы
там были, в этой социалистической стране», можно находить, что
оратор слишком скептически отнесся к нравственной силе наш е
го молодого поколения, к будущ ности ассоциационного начала; но
нельзя не признать вместе с ним, что социалистические тенден
ции часто составляю т только эпизод в ж изни молодого человека
и проистекаю т из искреннего чувства любви к народу. Если со
единение этого чувства с ж аж дой деятельности, свойственной
молодости, при некоторых, особенно неблагоприятных условиях
мож ет привести к преступным зам ы слам против государствен
ного порядка, то при нормальном положении дел оно должно
дать в р езу л ьтате только увеличение суммы труда, посвященно
го общей пользе. Ничто не отрезвляет в такой степени, как пере
ход от мысли к делу, как соприкосновение с жизнью ; лучш ая
гарантия против неопределенных мечтаний — возможность п рак
тической д еятел ьн ости или, по крайн ей мере, вера в скорое
1
В защитительной речи за Кузнецова, которая в памяти всех слышавших
ее остается непревзойденным до сих пор образцом русского ораторского искус
ства.— Авт.
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наступление этой возможности Мы видели уже, что первой забоюй Нечаева было поколебать, уничтожить эту веру,— и если бы
она держ алась на основаниях более прочных, дело образования
1айной организации потерпело бы неудачу в самом своем начале
Ни один из будущ их членов тайного общества не был социа
листом в том смысле, какой обыкновенно придаю т этому слову на
западе Европы Их заним али не химерические планы радикальны х
преобразований, а чисто практические проекты скромного труда
вблизи народа и вместе с народом Когда Нечаев стал доказы вать
им невозможность подобного труда, они не сразу убедились его до
водами Им было больно расстаться с любимой мыслью, но возра
ж ени я Н ечаева заставили их подумать о слабости средств, кото
рыми они располагаю т д ля ее осущ ествления о силе препятствий,
с которыми им придется бороться, и прийти к заключению, что
меж ду теми и другими несоразмерность слишком больш ая Побе
доносными из этого испы тания выш ли только немногие сильные
н а 1уры , например Лунин, который, зам ечая перемену в К узнецо
ве, в Долгове, не п ереставал уговаривать их остаться верными
преж ней цели Если бы его усилия не были прерваны отъездом его
в С -П етербург, они, м ож ет быть, имели бы более успеха Мы едва
ли ошибемся, далее, если скаж ем, что Иванов, несмотря на вступ
ление его в общество и д аж е в круж ок отделения, не был вполне
убеж ден Н ечаевы м и скоро отделился бы от него на деле, как
начинал у ж е расходиться с ним на словах В среде организации
1869 года, если бы она сущ ествовала несколько дольше, неизбежно
повторился бы такой ж е раскол, какой внесли Малинин, Лапкин и
другие в организацию 1866 года К ак бы то ни было, на первых
порах большинство лиц, привлеченны х Нечаевым к участию в
1 айном обществе, согласились променять свой давниш ний идеал
на смутную революционную программу
Ошибочно было бы, без сомнения объяснять это явление
какой-нибудь одной причиной, но не коренится ли оно отчасти
в недостаточности той поддерж ки, которую обещ ала реальн ая
ж изнь планам Кузнецова, Долгова, Рипмана и их д р узей -ак ад емистов7 Если бы они видели вокруг себя множество путей, веду
щих их к заветной цели, путей прямы х, откры ты х и доступных
для каждого, путей, на которые можно свободно и безбоязненно
вступать при дневном свете, реш ились ли бы они своротить на
дорогу, покрытую тьмой и идущ ую вр азр ез с законом7 О тказались
ли бы они гак легко и так скоро от мысли, успех которой обуслов
ливался бы единственно их собственной настойчивостью и энерш е й 7 Подействовал ли бы на них так неотразимо скептицизм Н е
чаева, если бы еж едневны й опыт громко говорил за невозможность
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всякого п редприятия, остающегося в пределах закона, а следова
тельно, и за возможность того дела, которому они предполагали
посвятить свои си лы 7 Конечно, они могли — и, говоря отвлеченно,
долж ны были — устоять против аргументации Нечаева, как устоя
ли против нее другие, но ведь мы и не намерены оправды вать их
ошибку — мы хотели бы только, чтобы она больше не повторялась
Мы хотели бы, чтобы в нашей общественной ж изни не было таких
явлений, за которые мог бы хвататься недобросовестный, на все
готовый агитатор, как за орудие для возбуж дения умов тр у д я
щ ейся молодежи Мы хотели бы, чтобы перед нею широко раскры 
вался мирный путь разносторонней деятельности на пользу наро
ду и чтобы сознание свободы, ожидаю щ ей ее на этом пути, слу
ж ило для нее охраной против революционных стремлений Мы
хотели бы, чтобы не было ни повода, ни д аж е предлога говорить
молодым лю дям, мечтаю щ им о благе народа «Ваши усилия бес
плодны, ваши планы заран ее обречены на неудачу, вам угрож ает
опасность, хотя бы вы и не думали действовать наперекор закону»
Опасность, не зави сящ ая от преступления, опасность, не пре
дупреж даем ая строгим и точным исполнением закона,— вот, в са
мом деле, элемент, которому нельзя отказать во влиянии на обра
зование нечаевского тайного общества Мы имели случай вы ска
зать наш е мнение об административной расправе с точки зрения
законности и справедливости, теперь нам приходится спросить
себя и о ней достигает ли она по крайней мере своей ц ели7 П ри
менение ее едва ли доходило когда-нибудь до более ш ироких р а з
меров, чем в последние пять л ет,— и все-таки она не предупреди
ла организации 1869 года У грож ая постоянно не только некоторым
отдельным лицам, но целым категориям лиц, она потеряла для
них свою устраш аю щ ую силу или, лучш е сказать, развила в них
какое-то ф аталистическое ож идание неминуемой, неотвратимой
невзгоды Отсюда только один шаг до реш имости идти навстречу
беде — и мы видели уж е, что этот ш аг был сознательно сделан не
которыми из подсудимых по нечаевскому делу Чем больше ог
раж дена личная свобода и безопасность человека, тем больше он
дорожит, тем неохотнее рискует ею — и наоборот Н ельзя прене
брегать так ж е и тем озлоблением, которое возбуж даю т чрезвы 
чайные карательны е меры, в особенности когда они возведены или
каж утся возведенными в систему и когда они вы зы ваю тся причи
нами, не соответствующ ими их тяж ести
Т аковы в главных чертах условия, способствовавшие относи
тельному успеху нечаевской пропаганды в среде молодежи Мы
увидим ниже, что настоящ ие цели этой пропаганды были тщ а
тельно скры ваемы от огромного большинства членов организации
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Они были привлечены к ней не разруш ительны м и тенденциями
«Народной расправы», а обещанием быстрого излечения всех на
родных бедствий Они видели эти бедствия, горячо ж елал и облег
чить их, признавали себя неспособными сделать это собственными
своими силами — и тем легче примкнули к тому, кто предлож ил
вести их новым путем к заветной цели, чем большим туманом
были покрыты его намерения и средства Притом большинству
членов тайного общества казалось, что им нечего терять, насто
ящ ее и будущ ее их было в их глазах одинаково необеспеченным
и непрочным Мы постараемся доказать, какую громадную ошибку
они сделали, согласясь вступить в тайное общество, но мы считали
себя вправе приступить к этой задаче не преж де, как объяснив
причины ошибки, указав обстоятельства, уменьш ающ ие вину под
судимых не только перед уголовным судом, но и перед судом об
щественного мнения

Тайны е общ ества почти так ж е древни, как и самое государст
во При известны х условиях они были явлением неизбеж ным в
ж изн и каждого народа, но мы напрасно стали бы искать в истории
полож ительны х результатов их деятельности, учреж дений, ими
созданных или хотя бы ими разруш енны х Везде и всегда они
представляю тся нам обреченными на бессилие и бесплодие П ере
вороты, реформы, насильственны е или мирные, соверш аю тся без
их участия и посредства Им удается иногда устранить ненавист
ное им лицо, но без всякой пользы для защ ищ аемого ими дела
Место Ц езар я тотчас ж е занимаю т Антоний и Октавий, смерть
Линкольна не отсрочивает ни на минуту ни окончательное пора
ж ение ю жных штатов, ни уничтож ение рабства Если убийство
Гиппарха влечет за собой падение Пизистратидов, то только по
тому, что за Гармодием и Аристогитоном стоит весь афинский
народ В большей части случаев заговор или тайное общество не
имеет д аж е внешнего, минутного успеха Марино Ф альери не по
колебал господства венецианской аристократии, заговор Пацци
возвысил могущество Медичисов, пороховой заговор надолго сде
лал английских католиков бесправными перед лицом закона Во
Ф ранции X VIII века сущ ествовали масонские лож и и другие тай 
ные общества, но разве они соверш или, разве они подготовили ре
волюцию 1789 года7 Заговор Бабеф а, заговор Пишегрю и К адудаля, тайны е общества времен Р еставрации и Июльской монархии,
начиная с генерала Бертона и четы рех ларош ельских серж антов
до Б ланки и Б арбеса — все это напрасны е траты сил, эксплуати
руем ы е только реакцией и не имеющие никакого отнош ения ни к
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июльскому, ни к ф евральском у перевороту В Германии тайные
общества распространяю тся в двадцаты х и тридцаты х годах, т е
в эпоху полнейшего застоя, и теряю т всякое значение в сороковых
годах, по мере приближ ения революции В Италии, этой класси
ческой стране тайны х обществ, карбонаризм стоит народу целых
потоков крови и все-таки не дает ему ни независимости, ни сво
боды На наш их глазах руш ится бесследно общество М арианны
во Ф ранции, происходят тщ етны е попытки ф ениев в И рландии 1
Когда мысль сделалась силой, она не н уж дается в тайном общест
ве,— а раньш е тайное общество ничего не мож ет для нее сделать
Нам могут возразить, что если тайны е общества не соверш ают
сами великих дел, то приготовляю т д ля них почву, воспитывают
для них народ, но мы не видим ф актов, которыми подтверж далось
бы это мнение Говорят, что карбонаризм сделал итальянцев спо
собными к свободе, но справедливее было бы сказать, что он был
одним из признаков, одним из проявлений того умственного дви
ж ения, которое предш ествовало и содействовало политической
эмансипации И талии Тайны е общества образую тся преимущ ест
венно в те эпохи, когда в среде народа соверш ается усиленное р аз
витие, готовится внутренняя перемена, отсюда возможность з а 
ключать, при поверхностном рассмотрении событий, что эта п ере
мена относится к тайным обществам, как следствие к причине Но
заклю чение это столь ж е неверно, как и правило, из которого оно
выведено post hoc, ergo p ro p te r h o c 2 М еж ду периодом тайны х об
ществ и следующим, более счастливым периодом народной ж и з
ни сущ ествует только хронологическая связь, как меж ду перио
дом болезни и периодом здоровья Выздоровлению предш ествую т
иногда лихорадочные пароксизмы, но это ещ е не значит, что они
были необходимы д л я выздоровления И тальянские карбонарии
были людьми своего времени — времени пробуж дения после дол
гой умственной апатии, они действовали под влиянием новых идей
о национальном и личном достоинстве, о правах итальянца и че
ловека, но окончательным обновлением своим И талия обязана по
всеместному распространению этих идей, овладевш их д аж е одною
из итальянских династий, а не случайному и одностороннему во
площению их в ф орме карбонаризма Тайные общества — плохая
школа д л я политического воспитания народа В народе, выросшем
под строгой опекой, без того у ж е слишком малоразвита самостоя
тельность мысли и воли, слишком слаба личная инициатива, при
1 Мы не говорим о международном обществе, потому что оно не может быть
отнесено к числу тайных — Авт
2 После этого, следовательно, по причине этого (лат )
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вычка действовать на собственный страх и доверять собственным
силам; тайны е общества гнут и тян ут в ту ж е самую сторону, т р е 
буя от своих членов безусловного, слепого повиновения не ими са
мими избранному или д аж е им неизвестному вождю или комитету.
Борясь с превосходящ ей силой, они слишком часто прибегают к
орудию слабых — к лицемерию , к обману; бедные средствами, они
склонны проповедовать неразборчивость в их выборе и примене
нии. Они действую т против нетерпимости — нетерпимостью, про
тив ф анатизм а — фанатизм ом и стараю тся поставить одну узкую ,
искусственно выработанную доктрину на место бесконечного р а з 
нообразия мнений, создаваемы х жизнью и ею только одной и зм е
няемых или уничтожаемы х. Они игнорируют или презираю т все
то, что стоит за их пределами, и считаю т себя вправе производить
над этой безразличной массой ex perim enta in anim a vili.1
История тайны х обществ у нас, в России, носит на себе тот ж е
отпечаток, как и история их на западе Европы. Одна только черта
вы дается в ней особенно рельефно: это постепенное измельчание,
вырож дение русских тайны х обществ. Первое из них по врем е
н и — общество так назы ваем ы х декабри стов2 — было, без сомне
ния, самым сильным и по мысли, и по личному составу: по мысли,
потому что оно мечтало о реф орм ах, осущ ествивш ихся лиш ь три д
цать пять или сорок л ет спустя — об освобождении крестьян, о
правом суде, о свободе печати; по личному составу — потому что
оно имело приверж енцев во всех влиятельны х общественных с ф е
р а х — в придворной аристократии, в войсках, в высшей админи
страции, в литературе. В рядах его действовали кн. Трубецкой и
кн. Оболенский, кн. Волконский и кн. Одоевский, П естель и Муравьев-А постол, Р ы леев и Б естуж ев (Марлинский); близко к нему
стояли такие люди, как Н. Тургенев, М. Орлов, Пуш кин и многие
другие, игравш ие впоследствии более или менее важ ную роль
в государственном управлении. Д екабристы были, одним словом,
представителям и тогдаш ней русской интеллигенции, слишком д а
леко опередивш ие не только массу народа, но и большинство так
называемого образованного общества и хотевш ие — в этом состоя
ла их вина — увлечь его за собой путем насилия, военной р е
волюции.
Общество Петраш евского, появляю щ ееся через двадцать пять
1 Опыт на подопытных животных (лат.); перен — о пренебрежительном от
ношении к тем, чьи интересы затронуты проводимым мероприятием.
2 Придворные заговоры прошлого столетия составляют явление sui g e n e 
ris, не имеющие ничего общего с разбираемым нами вопросом о тайных общ е
ствах.— Авт.
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лет после декабристов, играет, сравнительно с ними, роль совер
шенно второстепенную; насколько можно судить по тем далеко не
полным сведениям, которые мы о нем имеем, оно не задавалось
никакой определенной целью и едва ли д аж е мож ет быть названо
тайным обществом в настоящ ем смысле этого слова. К ак бы то ни
было, многие из его членов бесспорно возвы ш ались над уровнем
тогдашнего общества: достаточно назвать Ф. Достоевского и Толя.
В начале ш естидесяты х годов в списке лиц, осуж денны х за поли
тические преступления — впрочем, не за составление тайных об
ществ,— встречаю тся ещ е имена, более или менее громкие в ли 
тературе; но это продолж ается весьма недолго. Нам неизвестно с
точностью судебное производство по делу о лицах, обвинявш ихся
в принадлеж ности к обществу «Земля и воля»; но мы едва ли ош и
бемся, если скаж ем, что подсудимыми по этому делу были почти
исключительно очень молодые люди, ничем не заявивш ие своих
прав на политическую деятельность. То ж е самое, каж ется, можно
сказать и об обнаруженном в середине ш естидесяты х годов обще
стве, имевшем целью отделение Сибири.
О тайны х общ ествах 1866 и 1869 годов мы имеем определенные
сведения; и что ж е мы из них видим? Верховный уголовный суд
1866 года постановил два приговора: первым был присуж ден к
смертной казни К аракозов и оправдан обвинявш ийся в сообществе
с ним Кобылин, вторым разреш ена участь остальных 34 подсуди
мых, привлеченны х к делу. И з числа этих подсудимых в государ
ственном преступлении обвинено было только тридцать: все прочие
или были оправданы , или признаны виновными в принадлежности
к тайному обществу без знания его цели, или осуж дены за другие,
не государственные преступления. С тарш ему из осуж денны х госу
дарственных преступников было только 26 лет; четверо из них не
достигли ещ е двадцати одного года; средний их возраст — 22 1/г го
да. Ни один из них не заним ал сколько-нибудь влиятельного поло
ж ения в обществе; только один или двое, по словам защ итников, от
личались от других умом и дарованиями. Одним словом, тайное об
щество не имело ни внешней, ни внутренней силы, и цели, к
которым оно стремилось, мало соответствовали средствам, которы 
ми оно располагало. Совершенно определенных, ясно сознанных
целей оно, впрочем, не имело. Мы у ж е видели, что больш ая часть
предложений, сделанны х на собраниях общества, приняты не бы
ли; по некоторым из них без общего согласия были деланы приго
товления; самые безнравственные, самые тяж ки е преступления
были задум аны не на общих сходках, а на совещ аниях м еж ду не
сколькими лицами. Ш аганов, сказано дальш е в приговоре В ерхов
ного суда, составлял проект устава «организации»; Николаев так ж е
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составлял проект устава, Мотков исправлял проект устава, состав
ленный Ермоловым (следовательно, у ж е третий), и хранил проект,
написанный Ш агановым, но вместе с тем принимал меры д ля про
тиводействия насильственному перевороту, Ю расов и Загибалов
были членами общества, имевшими полные сведения о преступных
целях его, но не вы казавш им и никакой особой деятельности Если
прибавить к этому известный нам уж е ф акт, что М алинин, Иванов
и Лапкин старались расстроить организацию, препятствовали ее
сходкам и образовали круж ок, ей враждебный, то мы получим пол
ную картину неурядицы , царствовавш ей в этом обществе, бесси
лия, бывшего отличительной его чертой
Такую ж е, в главных чертах, картину представляет нам и обще
ство 1869 года С удебная палата признала принадлеж ность к тай 
ному обществу тридцати одного подсудимого1 И з них достигли
зрелого возраста только двое П ры ж ов (42-х лет) и А лександров
ская (36-ти лет) Средний возраст остальных двадцати девяти —
23 1/ 2 года, несоверш еннолетних меж ду ними только трое, но очень
много молодых лю дей двадцати одного года и двадцати двух лет
Ш естнадцать членов тайного общества были слуш ателям и П ет
ровской зем ледельческой академии, четверо — студентами Мос
ковского университета, трое — студентами М едико-хирургической
академии И з числа остальных восьми двое были приказчиками в
книжном магазине, один заним ался изысканиями на ж елезны х
дорогах, один — литературой, один — окончивший курс гимназист
без занятий, один — нигде не учивш ийся мещанин, из числа ж ен 
щин одна была повивальной бабкой в провинции, другая, полуобра
зованная мещ анка, заним алась переплетны м мастерством П ривле
чены к делу, но освобождены от следствия обвинительной камерой
или оправданы судом, были так ж е почти исклю чительно очень
молодые люди, большей частью не окончившие ещ е курса в выс
ш их учебных за в е д е н и я х 2 Когда Нечаев и Кузнецов за несколько
дней до раскры тия тайного общества приехали основать отделение
его в Петербурге, к кому они обратились7 О пять-таки к студентам,
к слуш ателям Технологического и Земледельческого институтов
Таков был личный состав общества, такова среда, в которой оно
предполагало и на будущ ее время искать для себя членов
Посмотрим теперь, как оно действует Согласно со старым ре
' Всех осужденных подсудимых — 34, но Ткачев, Дементьева и Кошкин при
знаны виновными не в принадлежности к тайному обществу — Авт
2
Так, например, из числа десяти подсудимых второй группы, оправданных
судом,— пять слушателей Петровской академии и четыре студента Московского
университета, м еж ду ними — двое несовершеннолетних — Авт
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цептом, затасканны м в архивах всех тайных обществ, оно разд е
ляется на круж ки из пяти-ш ести человек, каж ды й член круж ка
обязан образовать вокруг себя новый круж ок, но только весьма не
многие приступаю т к исполнению этой обязанности Во главе об
щества стоит круж ок отделения, как руководитель всего предпри
ятия, он засл у ж и вает особого внимания Есть ли в его среде хоть
одна вы даю щ аяся личность, хоть один человек, стоящ ий высоко
над другими по своему положению или по своим дарованиям 7 Мы
видим преж де всего двух студентов Петровской академии, поль
зую щ ихся некоторым авторитетом м еж ду своими товарищ ами,
но, конечно, лиш енны х всякого влияния вне стен академии Один
из них, Кузнецов — человек впечатлительный, мягкий, слабый,
имеющий все данны е д ля того, чтобы сделаться полезным д ея 
телем в какой-нибудь небольшой, скромной сф ере — например, в
земледельческой ассоциации, о которой он м ечтал,— но неспособ
ный ни к борьбе, ни к управлению рискованным делом, другой,
Иванов, знаком у ж е нам отчасти как человек энергичный, но пре
данный всего больш е академическим интересам и лиш ь случайно,
по ошибке, взявш ий на себя роль агитатора Рядом с Кузнецовым
и Ивановым стоит Прыжов, человек с пылким воображением, но
разбитый ж изнью , болезненный, никогда не пробовавший своих
сил на другом поприще, кроме литературного, больше кабинетный
ученый, чем практический деятель Еще менее понятно присутст
вие в кр у ж ке отделения Беляевой, малоразвитой, ничем не зам е
чательной девуш ки, которую сам обвинитель признал засл у ж и 
вающей полного, безграничного снисхождения, которую С удебная
палата присудила к низш ему из всех наказаний, допускаемых з а 
коном для членов тайного общества В Успенском, наконец, больше
сосредоточенности, больше, мож ет быть, силы воли, чем в товари
щах его по кр у ж ку отделения, но ведь и он человек очень молодой,
не получивш ий полного образования, заняты й с утра до вечера
полумеханическим трудом, не имеющий никаких связей в москов
ском обществе и, в конце концов, являю щ ийся ничем другим, как
орудием Н ечаева, хранителем его тайн — хотя и посвященным в
них только наполовину — и исполнителем его приказаний Эта
слабость личного состава не вы купается д аж е единодушием в
круж ке отделения скоро возникаю т несогласия, с трудом подав
ляемые Н ечаевы м посредством ссылки на авторитет незримого и
несуществующего комитета И эта мера через несколько времени
оказы вается недостаточной, д л я того чтобы подавить оппозицию,
Нечаев реш ается прибегнуть к убийству Иванова
Чем ж е заним ается круж ок отделения, что он успевает сделать
в продолжение своего полуторамесячного сущ ествования? На этот
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вопрос ж у рн алы круж ка отделения, прочитанные в заседании С у
дебной п алаты 8 июля, даю т нам ответ очень точный, но до неве
роятности странный — странны й в том отношении, что трудно
представить себе более полный контраст меж ду важностью пред
положенной цели и ничтожностью средств, употребляемы х д ля ее
достижения. Мы находим здесь и сведения о мнимых знаком ствах
Кузнецова в купеческом обществе Москвы, и предлож ение устро
ить литературны й вечер д ля сбора денег, и какой-то неудобо
понятный проект приискания женихов и невест, тож е с целью
сбора денег,— но не находим никаких серьезны х указаний на
планы и п редприятия общества. П равда, в заседании 11 октября
круж ок весьма серьезно реш ает возбудит ь общ ественное м н е
ние: но ведь это легче сказать, чем сделать, когда нет никаких к
тому средств, кроме никуда негодных прокламаций. И з протокола
заседания 4 ноября оказы вается, что д аж е в Петровской ак ад е
мии, давш ей столько членов тайному обществу, не было достаточ
ного ож ивления; возбудить его предполагалось все с помощью тех
ж е самых листков. Один из членов круж ка поступает в коммер
ческий клуб; другой, не имея никаких средств к ж изни, нам ерева
ется вести бирж евую игру. Тот ж е член круж ка, считаю щ ийся
знатоком московской ж изни, предлагает поставить человека к К а
менному мосту и в Охотном ряду, где извозчики (!); и это наивное
предлож ение остается, впрочем, без последствий. Д еятельность
Беляевой ограничивается тем, что она записы вается на ж енские
курсы и вносит в кассу общества один рубль.
Одним из главных занятий круж ка отделения было, по-види
мому, рассмотрение представляем ы х подчиненными круж кам и
сведений о лицах, намеченных д ля присоединения к обществу; да
и это было зан яти е больше формальное, потому что допускалось
принятие в общество д аж е лиц подозреваемы х (хотя и без всякого
основания) в шпионстве или крайней слабости на язы к. Довольно
сильны были руководители общества только по части канц еляр
ской формалистики: в чем другом, а в бланках с печатям и, в от
четах, в ш иф рах, в предписаниях, в именных списках — простых
и в виде схемы — у них не было недостатка. В иерархии общества
соверш ались беспрестанны е перемены; Кузнецов в течение двух
месяцев перебы вал членом простого круж ка, членом центрального
к р у ж ка академии, членом круж ка отделения; Рипман был п ереве
ден из центрального круж ка академии в круж ок Прыжова; один
из подчиненных круж ков академии три раза переменил своего
представителя, или президента. Когда круж ок не мог образоваться
сам собою, его образовали искусственно; так, например, Пры жов
никого не завербовал в члены общества, но при нем назначено
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было состоять Н иколаеву, Рипману, Коведяеву и П. Енкуватову.
Скипский был соединен такой ж е внешней связью с Кузнецовым.
Если таким образом велось дело в центре общества, то нетруд
но себе представить, что происходило внизу, в круж ках первой
степени. Ч лены кр у ж ка изредка собирались по вечерам, иногда
читали прокламации, говорили о том, кого можно было бы завербо
вать в общество, и расходились, для того чтобы через неделю или
две опять сойтись с таким ж е точно результатом. Из числа двад
цати девяти членов тайного общества, ж ивш их в Москве, только
семеро образовали около себя круж ки; остальные не сделали д аж е
и этого. П рокламации они читали только в своей среде не с целью
пропаганды, а чтобы познакомиться и познакомить других с ку
рьезами заграничной печати :. Это не предположение, а ф акт, при
знанный судом и сам по себе вполне достоверный. Не говорим уж е
о том, что прокламации, ходивш ие по рукам в Москве, противоре
чили одна ругой и вы раж али собою самые различны е точки зр е 
ния; гораздо важ н ее то, что они не могли служ ить, по содержанию
своему, программой той молодежи, из среды которой вербовались
члены общества. Кто прочел или вы слуш ал — в особенности вы 
слуш ал — со вниманием все нечаевское дело, тот, без сомнения,
составил себе следую щ ее мнение о массе участников его. Никто из
них— никто без исклю чения — не соединяет в себе условий, из ко
торых слагается тип заговорщика. Они не обладают ни суровос
тью, ни вы держ кой, ни беззаветной решимостью, свойственными
этому типу. Они не сож гли своих кораблей, не выш ли окончатель
но на берег, противоположный тому, с которого они отправились.
М ежду ними и идеалом револю ционера, начертанным в известном
«катехизисе», нет ничего общ его2. О тличительны е их черты —
мягкость, доброта, сочувствие ко всем тем, кто н уж дается в под
держ ке, уваж ени е к знанию и науке. Дарований, выходящ их из
ряда обыкновенных, в среде подсудимых мы не заметили. Многие
из них готовы пож ертвовать собой для общего блага, но каким
образом? Не устрем ляясь в отчаянную борьбу, не рискуя своей
жизнью ради быстрого, случайного успеха, а, напротив, посвящ ая
ее всю скромному, малозаметному, если можно так вы разиться —
чернорабочему труд у на пользу народа. У некоторых это стрем ле
1 Пимен Енкуватов, человек замечательно искренний и добросовестный,
сравнил в своем показании прокламацию «Народная расправа» с тарантулом, на
которого смотрят с отвращением, но с любопытством — Авт.
2 Замечательно, например, что семейные чувства, отвергаемые катехизисом
революционера, сильно развиты у большинства подсудимых. Пропорция женатых
между ними так велика, как едва ли в другом равном числе молодых людей одного
с ними поколения и возраста.— Авт
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ние доходит до аскетизм а, до реш имости отречься от всех удобств,
от всех удовольствий общественной ж изни, от всего того, что про
водит границу меж ду человеком образованного класса и простым
рабочим. Т акие люди гораздо более способны снизойти на один
уровень с народом для того, чтобы постепенно подниматься вместе
с ним, чем мечтать о насильственном, внезапном поднятии его на
один уровень с собою. Рядом с этими энтузиастами мы видим
людей, идущ их по той ж е дороге, но более спокойным шагом,
менее располож енны х к самоотвержению , но столь ж е далеких
от насилия: сюда принадлеж ит большинство подсудимых второй
группы. С первого взгляда м ож ет показаться, что от них резко от
д еляется князь Ч еркезов, что это революционер по натуре, не про
ученный опытом 1866 года, закаленны й в заговорах и занимаю 
щ ийся ими как искусством, как профессией. Но такой вывод
был бы как нельзя менее верен. К нязь Ч еркезов отличается от
массы подсудимых только двум я чертами: более развиты м само
любием и образованием, более литературны м , чем научным. О т
сюда особенности его показания перед судом, более богатого обоб
щениями и более изящного по форме, но зато и менее естествен
ного, чем все другие. В никая в сущ ность этого показания, нетрудно
зам етить, что кн. Ч еркезов — столь ж е мало революционер, как и
остальные подсудимые его группы; оппозиционное направление
смешано в нем с слишком большой долей добродушного юмора,
чтобы из него мог выйти второй Нечаев. Наконец, на последнем
плане картины , представляемой политическим процессом, стоят
молодые люди, едва начавш ие ж и ть самостоятельной умственной
ж изнью и столь ж е далекие от революционных идей, как и от вся
кого другого определенного убеж дения 1.
К акая ж е из указанны х нами групп могла усвоить себе те мысли,
крайним, безобразным вы раж ением которых служ и т прокламация
«Народная расправа»? Эта проклам ация была прочитана при з а 
кры ты х дверях и не вош ла в состав стенографического отчета; но
общий х ар актер ее достаточно известен из показаний подсудимых,
из речей обвинителя и защ итников. С каж ем только, что она пропо
ведует, в самой резкой и вместе с тем пошлой форме, разруш ение
и убийство, не у к азы в ая д аж е начал, во имя которых должно быть
пролито столько к р о в и 2. Она м ож ет увлечь политических кон1 Большинство молодых людей этой категории оправданы Судебной пала
той.— Авт.
2 Во втором номере «Народной расправы» есть нечто похож ее на программу,
но он напечатан, как видно по содержанию его, уж е после открытия общества и
ареста всех его членов.— Автп.
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дотьери, рассчиты ваю щ их воспользоваться всеобщим сметением
для устройства своих личных дел, или грубых фанатиков, одинако
во чуж ды х гуманности и науки; кто не ослеплен невежеством или
корыстным интересом, тот отвернется от нее с презрением или не
годованием. П ерейти в несколько недель от научных занятий, от
мирных планов деятельности на пользу народа к диким тенденциям
«Народной расправы» — абсолютно, ф изически невозможно, и мы
вполне убеждены , что этот переход не соверш ился. Мы вполне
верим показаниям подсудимых, из которых видно, что «Народная
расправа» была пущ ена в их среду Н ечаевы м как пробный ш ар, как
способ определить силу революционного пламени, которым они
объяты ,— и что р езу л ьтат этой пробы был неблагоприятен для Н е
чаева, что никто из читавш их «Народную расправу» не вы разил го
товности встать под ее кровавое знамя. М ожет быть, Н ечаев не
терял надеж ды изменить постепенно это настроение умов, довести
своих последователей до уровня «Народной расправы»; но до поры
до времени он, очевидно, считал нужным скры вать свою игру,
чтобы не испортить ее сразу. Это подтверж дается и тем, что он ни
кому не сообщал свой катехизис револю ционера,— члены общества
не были ещ е достойны познакомиться с ним,— и тем, что в правилах
организации предписы валось не убеж дать, а только сплачивать ее
членов, т. е. соединять их внеш ней связью , опуты вать их сетью, из
которой потом трудно было бы вырваться. Но как ж е объяснить, что
столь многие позволили опутать себя этой сетью? Что заставляло
молодых людей, имевш их так мало общего с Нечаевым, вступать в
устраиваемую им организацию ? Ответом на этот вопрос служ и т от
части все сказанное нами выше; но есть ещ е д ругая сторона дела,
не менее важ н ая и ярко рисую щ ая способ образования тайных об
ществ.
До появления Н ечаева в М оскве никто из подсудимых не при
н адлеж ал к тайному обществу и не думал об образовании его; но
в атм осфере, среди которой они ж или, было, как мы у ж е знаем,
много элементов, располагаю щ их к неудовольствию. К ак восполь
зовался этими элементами Н ечаев — это мы так ж е уж е видели; но
вот на чем останавливается теперь наш е внимание. Когда перед
молодыми людьми, далекими до тех пор от всякой политической
агитации, возникает в первый раз вопрос о тайном обществе, никто
из них не отдает себе ясного отчета ни в цели, с которой оно осно
вано, ни в средствах, которыми оно должно действовать. Сомне
ния, с которыми они относятся сначала к предложенному им делу,
встречаю т такой ответ: «Дело это предпринято в пользу народа —
мы всегда хотели служ ить народу — неуж ели вы откаж етесь от
этого случая исполнить ваш е намерение только потому, что, со-
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гласясь, вы подвергли бы себе некоторому риску?» Этот ответ,
верно рассчитанны й на самы е лучш ие, как и на самые слабые сто
роны молодого ума, действует почти неотразимо; осторожность от
клады вается в сторону, но остается ж елани е знать, в чем ж е, соб
ственно, заклю чается рискованное предприятие? «Объяснять это
всем и каж дом у,— таков следую щ ий ответ,— нельзя без явной
опасности для дела; не всем ж е быть генералами и командовать,
нужно уменье безусловно повиноваться, как повиную тся солдаты;
знакомство с делами общества — награда за деятельность в его
пользу и знак доверия к тем, кто доказал ему свою преданность
на самом деле. Недаром ж е правила организации проповедуют до
верие к ли ч н о ст и как главное основание общества и первую обя
занность его членов». Но какими ж е силами располагает общество,
спраш ивает далее неофит, где ручательство в том, что оно мож ет
что-нибудь сделать? Тогда перед неофитом разверты вается самая
ш ирокая картина. Вся Россия в наш их руках, говорят ему; обще
ство распространено везде, в Москве только центр одного из его
отделений, всех отделений девять или десять; эмиссары общества
р азъ езж аю т по всем губерниям, где проявляется неудовольствие
против правительства; члены организации набираю тся из всех
классов и сф ер общества; делами организации уп равл яет цент
ральны й комитет, состоящий в свою очередь в близкой связи с
европейским или меж дународны м революционным комитетом. Р я 
дом с этой ф антасмагорией идут уверения то устраш ительного, то
успокоительного свойства. «Кто не с нами,— говорят аф ф и л и аторы,— тот против нас; только члены общества могут избегнуть
гибели при первом народном восстании, время которого у ж е неда
леко. Кто с нами, тому нечего бояться; его имя будет известно
только членам центрального комитета и тем членам общества,
через посредство которых он принят; каж ды й член общества по
лучает другое имя или номер, под которым он сносится с к р у ж к а
ми, стоящ ими непосредственно выш е и ниж е его; никаких поимен
ных списков не ведется, д ля корреспонденции употребляю тся осо
бые шифры» J.
Устроив общество, Н ечаев принимает целый ряд мер, чтобы
поддерж ать в его членах веру в его могущество и многочислен
ность. Ч лены общ ества получаю т предписания на бланках комите
1 Заметим мимоходом, что все эти уверения оказались несправедливыми:
поименный список членов общества был веден и найден при обыске; отметки, на
писанные шифром или состоявшие из условных знаков, были разобраны при по
мощи самого Успенского — да, наконец, и нет такого шифра, который рано или
поздно не мог бы быть угадан или разобран.— Авт.
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та, с печатью, надписью: «Великорусский отдел» и исходящим но
мером; в собрания круж ков явл яется то мнимый депутат от Ж е 
невского комитета (Лихутин), то мнимый уполномоченный цент
рального комитета (Николаев). Вместе с тем Н ечаев заботится о
том, чтобы окруж ить обаянием свое собственное имя; какие он для
того употребляет средства — это известно из блестящ ей хар ак те
ристики Н ечаева, начертанной В. Д. Спасовичем в его речи за К уз
нецова. Н есмотря на все эти искусственные подпорки, общество
колеблется и близится к распадению, едва просущ ествовав не
сколько недель,— колеблется именно потому, что многим из его
членов становится в тягость неловкое и фальш ивое положение,
в которое они себя необдуманно поставили. В эту критическую ми
нуту соверш ается убийство Иванова, за которым почти непосред
ственно следует арест Успенского и раскры тие тайного общества.
Все эти ф акты , почерпнутые нами из дела, показы ваю т с
поразительной ясностью, какая громадная роль принадлеж ала в
образовании тайного общества 1869 года, с одной стороны, обману,
с другой стороны — доверчивости и самообольщению. Это и не
могло быть иначе. Самый увлекаю щ ийся и пылкий юноша сознает,
хотя и смутно, что преобразование общества и государства не по
силам горсти лю дей без влияния, без опытности, без м атери аль
ных средств, горсти людей, взяты х из одной только малочисленной
и слабой общественной сферы. Готовый примкнуть к рискованно
му делу, он предполагает, однако, что оно задумано и предпринято
с достаточным запасом сил и достаточными шансами успеха; он
не сделал бы реш ительного шага, если бы знал, что все участники
в деле похожи на него самого и что оно не имеет другой, более
реальной поддержки. Одна из наших газет, обсуж дая нечаевское
дело, обратила внимание на то, что в Западной Европе учащ аяся
молодежь ограничивается участием в политических движ ениях,
начавш ихся помимо нее, и только у нас берет на себя их инициа
тиву. Зам ечание это соверш енно верно; необходимо только приба
вить, что, начиная агитацию, наш а учащ аяся молодежь действует
под влиянием недоразумения; она воображает, что впереди ее
стоит другая, мощ ная, руководящ ая сила, а на самом деле оказы 
вается, что роль этой силы разы гры вает какой-нибудь Нечаев.
М ежду тем никаких гарантий против такой ошибки или такого об
мана при образовании тайного общества нет и быть не может. По
самому своему свойству оно всегда обращ ается к доверию своих
членов, всегда раскры вает перед ними только небольшую часть
своей тайны. С другой стороны, оно всегда заинтересовано вы став
лять себя в свете, как можно более выгодном и грозном. Руково
дители его скры ваю т или преувеличиваю т истину не только в сно
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ш ениях со своими подчиненными, но и в сношениях меж ду собою;
мало того — они располож ены обманывать самих себя. Мы приве
дем этому только одно доказательство. В одной из посмертных
статей Герцена приведен разговор его с Огаревым, Б. (Бакуни
ным?) и уполномоченным общества «Земля и воля» (в 1862 году).
На вопрос, сделанный последнему, много ли вас, он отвечал: «Это
трудно сказать: несколько сот человек в П етербурге и ты сячи три
в провинциях».— «Ты веришь?» — спросил потом Герцен Огарева.
Тот промолчал. «Ты веришь?» — спросил он Б. «Конечно, н у нет
т еперь ст олько, т а к будет п о т о м ».— И Б. расхохотался. «Это
другое дело».— «В том-то все и состоит, чтобы поддерж ать слабые
начинания; если бы они были крепки, они и не нуж дались бы в
нас»,— зам етил Огарев, в этих случаях всегда недовольный скеп
тицизмом Герцена. Вот процесс образования тенденциозно-неверных сведений о силах тайного общества, скопированный прямо с
жизни. У дивляться ли после того, что Нечаев, обманывая своих
сообщников в России, хотел обмануть и ж еневских друзей своих
вестью о небывалы х успехах своей пропаганды?
Д ругая, ещ е более серьезная опасность, коренящ аяся в самой
природе тайного общества, заклю чается в том, что оно мож ет з а 
влечь своих членов совсем не туда, куда они предполагали идти,
поступая в его среду. Н ечаевский процесс служ ил самым ярким
примером того, какое расстояние мож ет отделять руководителя
организации от второстепенных членов, едва посвящ енных в ее
тайны. Последние могут мечтать о мирной социальной пропаганде
в то самое время, когда первый приискивает средства к осущ ест
влению на деле принципов «К атехизиса революционера» и «На
родной расправы». Под влиянием известных условий, однако, рас
стояние меж ду тем и другим мож ет уменьш иться, уничтож иться
со страш ной быстротой. Н астоящ ая цель общества мож ет внезапно
раскры ться перед тем, кто ещ е накануне не подозревал о ее су
ществовании; неожиданность, необходимость немедленного реш е
ния, лож но понятое чувство долга, лож ны й стыд, наконец, страх
таинственной и неизбежной кары — все это мож ет сделать чело
века, виновного только в необдуманности, человеком глубоко пре
ступным. П редполагал ли Кузнецов, вступая в общество в конце
сентября, что меньше чем через два месяца он сделается сообщни
ком убийства, ж ертвой которого будет его товарищ , участник его
великодуш ных планов, человек в сущности гораздо более ему до
рогой и близкий, чем распорядитель убийства, Нечаев? Покатость,
по которой так быстро, так незаметно д ля самого себя спустился
Кузнецов, л еж и т во м раке перед ногами каждого вступающего в
тайное общество, без точного знания его средств и его цели,—
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а такое знание, как мы у ж е видели, в огр> чюм большинстве сл у
чаев невозможно. Ни в одном из четы рех второстепенных уч аст
ников убийства Иванова не заглохло гуманное чувство, заставляю 
щее нас у в аж ать личность, ж и зн ь человека; над каж ды м из них —
не исклю чая и того, который на суде старался оправдать свой
поступок,— воспоминание о 21 ноября тяготеет с неуменьш ающ ейся силой; но не в этом ли именно контрасте меж ду преступниками,
заслуж иваю щ им и сож аления, и преступлением, возбуж даю щ ем
ужас, заклю чается поучительны й смысл катастроф ы 21 ноября?
Чем честнее натура преступника, тем ненавистнее условия, кото
рые довели его до преступления; а кто из вступаю щ их в тайное
общество мож ет быть уверен в том, что эти условия для него не
повторятся, что за потерю нравственной свободы, за отдачу себя
во власть незримого авторитета ему не придется заплатить такой
ж е дорогой ценой, какую заплатили и платят Кузнецов, Прыжов,
Николаев, Успенский? Не говорим об участи Иванова; д ля тех, к
кому мы обращ аемся теперь, она, конечно, менее страш на, чем
участь названны х нами подсудимых.
Но если тайны е общества последнего десятилетия были лиш е
ны всякой внутренней силы, если д ля образования их необходимо
было употреблять самый грубый обман, если они составлялись
почти исклю чительно из лиц умственно несозревш их и находились
под властью лю дей нечаевского типа, то нельзя ли объяснить это
случайностью, которая мож ет и не повториться? Н ет ли основания
предполагать, что в русском обществе могут найтись материалы
для более серьезной, более обширной тайной организации с поли
тической целью? И на эти вопросы нельзя, по нашему глубокому
убеждению, отвечать иначе как отрицательно. Тайные общества
могут достигать известной степени разви тия и силы только тогда,
когда элементы д л я самостоятельной деятельности частных лиц в
сф ере государственной ж изни у ж е сущ ествую т, а возможности
для открытого проявления этой деятельности ещ е реш ительно
нет. В конце царствования А лександра I передовые русские люди
усвоили себе некоторые из западноевропейских идей, ознакоми
лись со свободными учреж дениям и Ф ранции и Англии и воспита
ли себя настолько, что это знакомство не могло оставаться в них
мертвой буквой, как в поверхностно просвещ енных вельмож ах
времен Екатерины. М еж ду тем для применения их образа мыслей
к действительной ж изн и не было никаких законны х путей: печать
была в младенчестве, отправление суда зависело от канцелярии,
крепостное право было в полной силе, единственными органами
самоуправления (какими — это слишком известно) были дворян
ские собрания. Мы знаем, что некоторые из декабристов пытались
8 Зак. Ni 3369 Арсеньев
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быть полезными, не сходя с почвы закона (припомним, например,
поступление Пущ ина в члены надворного суда, Р ы леева — в уго
ловную палату), но такие попытки, при тогдашнем положении дел,
заранее были обречены на неудачу. Как ни тяж ел д ля русской
мысли последующий период нашей истории, он создал одно убе
ж и щ е для умов, опередивш их развитие общества: ли тературу, в
особенности периодическую. У же в сороковых годах, несмотря на
все цензурны е стеснения, она вы рабаты вает нечто похожее на л е 
гальную оппозицию, а п араллельно с развитием легальной оппо
зиции всегда и везде идет обратное движ ение в области тайных
политических организаций. Реф орм ы последних десяти л ет произ
вели в этом отношении перемены ещ е более реш ительные. Многие
из тех элементов, д ля которых пятьдесят, д аж е двадцать л ет тому
н азад было место только в тайном обществе, находят теперь хоть
некоторый простор в различны х сф ерах деятельности, п ризн авае
мой законом и постоянно распространяемой все дальш е и дальш е.
С другой стороны, исторический опыт доказы вает все с большей
и большей ясностью невозможность или, по крайней мере, бес
цельность круты х переворотов, если они не вы текаю т сами собою
из изменивш егося состояния умов или из изменивш егося соотно
ш ения общ ественных сил. В применении к России тот ж е опыт
свидетельствует о полном отсутствии материалов и условий для
насильственного переворота. При таком положении вещ ей члена
ми тайны х обществ у нас могут быть только люди, не знакомые с
ж изнью , с Россией. Н еуж ели та часть молодежи, которая до сих
пор почти одна поставляла из своих рядов рекрутов в тайные об
щ ества, не убедится, наконец, в бесплодности ж ертв, которых они
ей стоят? Среда, в которой столько любви к труду, к науке, столь
ко искренней готовности служ и ть народу, сближ аться с ним, и зу 
чать его потребности и чувства, способна на нечто лучш ее, чем на
повторение безнадеж ны х политических экспериментов. Работы се
рьезной ей предстоит много; нет ни одной отрасли общественной
деятельности, которая не н уж далась бы настоятельно в честных,
свеж их силах. П ускай ж е ни одна из этих сил не отвлекается
от своего настоящ его п ризвания ни недоверием, ни увлечением,
слишком часто зависящ им и одно от другого.
Тайное общество есть отрицание закона; лучш ий оплот против
тайны х обществ — безусловное господство закона, всестороннее
у важ ени е к нему, искреннее и последовательное применение его
ко всем областям общественной ж изни, в особенности к боль
ным местам, к слабым сторонам ее. Нападение на государство, как
и на всякий другой живой организм, всегда вы зы вает с его сто
роны реакцию против нападающего; и с этой точки зрен и я крутой
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поворот назад, везде и всегда следую щ ий за крупным политичес
ким преступлением, п редставляется явлением совершенно естест
венным, хотя и прискорбным. Но, по мнению первых тревож ны х
минут, движ ение вперед, прерванное преступной попыткой, опять
вступает в свои права и успокаивает умы гораздо вернее, чем про
долж ительное напряж ение всех карательны х и предупредитель
ных сил государственной власти.

По поводу этой статьи «Вестнику Европы» было объявлено ми
нистром внутренних дел А. Е. Тимаш евым, 26 ноября 1871 го
да первое предостереж ение, мотивированное проведением в ней
мысли, «что участие молодых людей в тайном обществе с преступ
ными целями было будто бы вызвано стеснительными со стороны
правительства мерами». По словам предостереж ения, «такое пре
вратное истолкование действий правительства, возбуж дая к нему
недоверие, обнаруж ивает вредное направление ж урнала».

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС 1
Временные правила о евреях, утверж денны е 3 мая 1882 г., вос
прещ аю т евреям селиться вновь вне городов и местечек (за исклю
чением сущ ествую щ их у ж е еврейских зем ледельческих колоний)
и приостанавливаю т соверш ение и засвидетельствование на имя
евреев купчих крепостей, закладны х, арендных договоров и дове
ренностей, относящ ихся к леж ащ им вне черты городов и местечек
недвижимым имуществам. С верх того, евреям воспрещ ается про
изводство торговли в воскресные дни и двунадесяты е праздники
в той ж е мере, в какой оно воспрещено христианам. Хотя издание
временных правил вызвано, по-видимому, погромами, происходив
шими большей частью в городах, они почти вовсе не касаю тся ев
р е е в — городских ж ителей. Запрещ ение евреям селиться в дерев
нях, в связи с более строгим соблюдением закона, закрываю щ его
им доступ в центральны е губернии России, увеличит скученность
евреев в немногих сравнительно местах, т. е. усилит одну из при
чин, обусловливаю щ их ненормальное отношение евреев к массе
населения. Мы думаем, что радикальны х средств лечения следует
1 Печатается по- Вестник Европы, 1882 г., июнь, и 1883 г., сентябрь, внутр.
обозрение.
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искать не в увеличении стеснений, тяготею щ их над евреями, а в
общем улучш ении народного быта, в ограж дении народа от экс
плуатации, кто бы ни были эксплуататоры — евреи или не евреи.
О насильственном выселении евреев за границу не мож ет быть и
речи; свободная эмиграция их, сколько бы ее ни поощряло прави
тельство, едва ли заметно уменьш ит их число ввиду плодовитости,
свойственной еврейскому племени, вследствие ранних браков. Что
ж е делать с миллионами людей, по необходимости остаю щ ихся
подданными России? У держ ивать их в пределах нескольких гу
берний? Но эта мера п рактикуется у ж е целое столетие, в продол
ж ение которого «еврейский вопрос» обострялся все больше и боль
ше. У держ ивать их исклю чительно в городах? И в этом средстве
нет ничего нового; оно не устраняет притом д аж е симптомов бо
лезни, главными рассадниками которой являю тся именно города.
Зап р ещ ать евреям зан яти е известными профессиями и рем есла
ми, как то сделано с поднадзорными? Слишком далеко такие з а 
прещ ения идти не могут, потому что иначе они оказались бы рав
носильными изгнанию евреев из России; чтобы ж ить в стране,
нужно ж е иметь возможность добывать в ней средства к жизни.
Ограниченные тесными пределами, запрещ ения этого рода — если
д аж е и не найдутся пути д ля их обхода — едва ли достигнут цели.
Мы не возраж аем против предположенного ещ е «сведущими
людьми» запрещ ения евреям заним аться питейной торговлей, не
возразили бы и против зап рещ ен ия им содерж ать кассы ссуд,
арендовать землю у крестьян; но мы вполне убеждены, что выиг
рыш от всех этих рестриктивны х мер был бы весьма незначите
лен. Пока сущ ествует право крестьян удалять из своей среды
вредны х членов общества, такое право, говорят, могло бы быть
предоставлено сельским обществам и по отношению к поселенным
на их зем ле евреям. Но в таком случае нужно преж де установить
гарантии вообще против злоупотреблений со стороны обществ;
притом ж елательно было бы знать, насколько право высылки по
общественным приговорам способствует благосостоянию нашей
деревни... Обеспечить самих евреев против деспотизма еврейских
обществ, без сомнения, необходимо; но сломить «самостоятель
ность еврейских обществ», насколько она основывается на свобод
ном, непринужденном согласии их членов, мож ет только время,
образование, падение национальных и религиозных предрассудков
как с их стороны, так и с наш ей Евреи сильны не сами по себе;
они сильны бесправием и невеж еством окруж аю щ его их общества.
Нетрудно понять, какой путь ведет всего вернее к ограж дению на
рода от вредного влияния местных евреев. М естное управление
долж но быть организовано так. чтобы всякий одинаково мог найти
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в нем справедливую помощь и защ иту. Граж данские законы д олж 
ны получить простоту, определенность и ясность, недостаток ко
торых часто делает их теперь ловуш кой для одних, орудием — в
руках других. Судопроизводство долж но быть освобождено от
формальностей, к которым никак не мож ет привы кнуть большин
ство тяж ущ и хся. Н уж даю щ ем уся городскому и сельскому населе
нию долж ен быть предоставлен деш евы й кредит, при котором не
будет надобности продавать за бесценок зем ледельческие продук
ты и произведения кустарной промышленности. Податное бремя
должно быть распределено на новых основаниях Грамотность дол
жна сделаться достоянием громадного большинства. Когда все это
будет достигнуто, «еврейский вопрос» перестанет сущ ествовать —
или д ля р азреш ен и я его достаточно будет признать евреев пол
ноправными граж данам и империи.

Когда весной 1881 года над югом России разразили сь первые
еврейские погромы, можно было утеш ать себя мыслью, что это от
дельные, случайны е явления, ничем не отличаю щ иеся от одесских
пасхальных беспорядков 1871 года. Повторение погромов в таких
местах, куда они п реж де не проникали,— в Киеве, в В арш аве и в
Нежине — обнаруж ило хронический характер болезни Б алтские
события прошлого года бросили яркий свет на ее интенсивность.
Н аруж ная тиш ина, продолж авш аяся после того около года, позво
ляла надеяться хоть на прекращ ение острых пароксизмов недуга;
недавний екатеринославский погром доказал тщ ету этой надежды.
Н ельзя допустить, однако, чтобы несколько миллионов наших со
граж дан продолж али ж ить, точно на пороховой бочке. Накопление
горючих м атериалов опасно не только д ля самих обитателей ок
руженного ими дома, но и д ля всех соседей Одно можно сказать
уже теперь с полной уверенностью: паллиативны е меры вроде тех,
которые установлены Законом 3 мая 1882 года, не приведут к ж е 
ланной цели. Главным театром еврейских погромов служ ат города;
ограничение прав, принадлеж ащ их евреям за городской чертой,
может скорее обострить, чем смягчить отношения меж ду евреям игорожанами и остальным городским населением. Запрещ ение ев
реям заним аться тем и или другими городскими промыслами крайне трудно провести в ж изнь, осущ ествить на самом деле; слишком
Далеко притом оно простираться не может, потому что нужно ж е
оставить евреям некоторую свободу в выборе занятий. Отсюда не
обходимость вступить на более широкую дорогу, отказаться от по
лумер, дальш е которых давно уж е не идет наше законодательство
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о евреях. Выход из невозможного полож ения представляется дво
який: или назад, или вперед. П ервы й сводится, в сущности, к эми
грации евреев из России, так как увеличить число и строгость
стеснений, у ж е тяготею щ их над ними, было бы и затруднительно,
и бесполезно. Наши юдофобы, или антисемиты, очевидно, этого и
ж елаю т; зам ечательно, однако, что и прямо и открыто за насиль
ственное выселение евреев не вы сказался пока ни один голос. До
казательства тому, что эта мера невозможна, легко найти именно
в газетны х статьях, наиболее враж дебны х евреям. Они вы ставля
ют на вид общую неприязнь к злосчастному племени, подчерки
вают каж ды й ф акт, свидетельствую щ ий о повсеместно негостеп
риимном отношении к еврейской иммиграции. «Европа,— читаем
мы в одной из таких статей,— не любит евреев и была бы очень
рада, если бы Россия откры ла свою территорию этому племени и
избавила бы от него Европу раз навсегда. Вспомним, как эта Ев
ропа отнеслась к переселенцам -евреям , когда они год тому назад
принуж дены были двинуться на Запад. Д аж е во Ф ранции, где ев 
реев так мало, на них посмотрели недружелюбно. Об А мерике и
говорить нечего». И так, Европа и Америка одинаково не хотят
принимать к себе евреев, вы селяю щ ихся из России; куда ж е затем
долж на направиться еврей ская эмиграция? Чем значительнее был
бы ее разм ер, тем упорнее, очевидно, был бы и отпор, который бы
она встретила; где не находят себе места ты сячи или сотни, там,
конечно, не мож ет быть и речи о миллионах. Противодействия
переселению, двигаю щ емуся сплошными массами, следовало бы
ож идать д аж е со стороны Турции, если бы обетованной стра
ной евреев-эмигрантов, согласно мечте немногих идеалистов, сде
лалась Палестина. Помимо всего этого, наш е время не благо
приятствует повторению явлений, ознаменовавш их царствование
Ф илиппа III или Людовика XIV; русское правительство в конце
X IX века не мож ет поступить с евреями так, как поступила в
XVII столетии И спания с маврами или Ф ранция — с гугенотами.
Добровольное выселение нескольких миллионов евреев немыслимо
не только ввиду внешних преград, которые остановили бы его в
самом начале, но и ввиду громадных затрат, которых бы оно по
требовало ввиду устойчивости и косности, свойственной большин
ству всякого оседлого племени. Двинуть с места всю массу русских
евреев могли бы лиш ь такие ж естокие, беспрестанно повторяю 
щ иеся удары, каких нельзя себе представить в благоустроенном
государстве.
Если выселение евреев из России, в сколько-нибудь крупных
разм ерах, долж но быть отнесено к разр яд у политических ф ан та
зий, если продолж ение sta tu s quo угрож ает повторением при
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скорбных сцен, переж иты х чуть не всеми главными городами югозападной России, то единственным возможным исходом представ
ляется сближ ение евреев с русским населением и расш ирение
прав, п ринадлеж ащ их евреям. Если бы отсутствие евреев и могло
быть рассматриваемо как привилегия, данная восточной и север
ной России перед западной и южной, то оставалось бы ещ е спро
сить себя, справедлива ли эта привилегия, долж на ли она сущ е
ствовать неизменно и бессрочно. Мы смотрим на дело не с этой
точки зрения: мы видим в отмене закона, ограничивающего места
оседлости евреев, не восстановление равновесия меж ду обеими по
ловинами империи, а просто акт справедливости по отношению к
евреям, носящий в самом себе собственную свою награду. О тказ от
равноправности всегда отзы вается не только на тех, против кого
он направлен, но и на тех, от кого он исходит; оставаясь на почве
стеснений, еврейский вопрос служ и т источником затруднений не
только д ля евреев, но и для правительства, для общества, д ля на
рода. Легкость, с которой возникаю т и распространяю тся еврей
ские погромы, зависит отчасти именно от того, что русский чело
век привы к видеть в еврее чуж ака, парию, только терпимого
в России. Не этим ли объясняется, м еж ду прочим, то странное,
с первого взгляда, обстоятельство, что в Екатеринославе, как и
в Киеве, большую роль м еж ду «погромщиками» играли приш лые,
великорусские рабочие, не испытавш ие непосредственно на себе
давления еврейской эксплуатации? Т ак ли охотно они подняли бы
руку против евреев, если бы привы кли считать их, наравне с
собою, подданными русского царя и свободными ж ителям и рус
ской земли? Конечно, в народной антипатии к евреям играет
некоторую роль и религиозный элемент; но это только одно из ус
ловий, значительно услож няемое другими. Перемена политики
относительно евреев изменила бы, рано или поздно, и сущность
народного на них взгляда; различие религий перестало бы быть
признаком неполноправности, от которой только один шаг до бес
правия.
Ошибочно было бы думать, что признание евреев более или
менее равноправны ми с остальным населением России п редупре
дило бы, немедленно и раз навсегда, взры вы народной враж ды
против евреев. Радикальны е лекарства не всегда действую т скоро;
они составляю т необходимое, но далеко не единственное условие
исцеления. И зм ениться долж но не одно только внешнее полож е
ние евреев; они долж ны измениться сами, долж ны сбросить с себя
все то, чем вы зы вается и до известной степени оправды вается не
расположение к ним. Д виж ение в этом смысле началось у ж е и те 
перь в среде евреев; политическая эмансипация их долж на сде
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лать его более глубоким и более быстрым. Очень большой быстро
ты, однако, нельзя ож идать от него д аж е при самой благоприятной
обстановке. Н равы и обычаи соверш енствую тся не вдруг; много
пройдет времени, преж де чем заверш ится или хотя бы станет з а 
метным внутреннее обновление еврейства. Медленно, с другой сто
роны, будет идти и расселение евреев по недоступным для них те
перь местностям империи; всюду проникнуть в большом числе они
не могут в короткое время, по тем ж е причинам, которые мешают
удалению их из России. Что ж е делать, пока совокупное действие
новых условий не вы рвет с корнем причины еврейских погромов?
Мы говорили уж е, что евреи сильны только бесправием и не
вежеством окруж аю щ его их общества, что лучш ие орудия против
еврейской, как и против всякой другой эксплуатации — распро
странение грамотности, улучш ение граж данских законов, упро
щение судопроизводства, преобразование местного управления,
облегчение податного бремени, удеш евление мелкого кредита.
При этом мнении мы, конечно, и остаемся; но настоятельность
опасности, более очевидная теперь, чем полтора года тому назад,
заставл яет нас сделать ещ е одну оговорку. Задачи, указанны е
нами, требую т времени, много времени — не только для того,
чтобы принести плоды, но и для того, чтобы быть исполненными.
П ересмотр наш их граж данских законов уж е предпринят, пред
принята и реф орм а местного управления, и переделка финансо
вой системы; но продолж ительность подобных трудов изм еряется
годами, д аж е когда все способствует их успеху. Необходимы поэ
тому такие временные меры, с помощью которых местности, осо
бенно склонные к антиеврейским вспыш кам, могли бы терпеливо
ож идать окончания общей преобразовательной работы. Там, где
р азд раж ен и е против евреев поддерж ивается в особенности бес
конечным рядом формально правильных, но в сущ ности неспра
ведливы х исков, суду — как общему, так и мировому — следовало
бы представить большую свободу в толковании и оценке догово
ров и обязательств, более широкое право устранять преувеличен
ные требования, охранять беспомощного ответчика против ухищ 
рений истца, против кабалы, облеченной в законную форму. Там,
где евреи являю тся единственным источником кредита, где насе
ление чуть не поголовно состоит у них в неоплатном долгу, сле
довало бы организовать мерами правительства деш евы й кредит,
доступный и д ля зем ледельца, и д л я ремесленника, и д ля всякого
другого труж еника-бедняка. Там, где крайне низок уровень на
родного развития, следовало бы немедленно увеличить число
сельских и городских школ, устроить воскресные и праздничны е
чтения для взрослых, направив их преимущ ественно к тому,
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чтобы поднять способность борьбы за экономическую самостоя
тельность. П риведенны х примеров достаточно, каж ется, д ля по
яснения наш ей мысли; прибавив только, что одно средство не ис
клю чает другого, что параллельно с расш ирением прав суда
могла бы идти — везде, где это было бы признано необходи
мым,— и усиленная забота о народном образовании, и органи
зация народного кредита. Сведениями о том, какая именно кате
гория мер особенно соответствует положению каждой данной
местности, комиссия, учреж ден н ая для обсуждения еврейско
го вопроса, располагает, без сомнения, уж е и теперь; недаром
ж е произведен в последнее время целый ряд исследований,
официальны х и неофициальных. Пополнить эти сведения в слу
чае надобности было бы весьма легко путем бесед и изучения на
месте, лиш ь бы только они не переш ли, по примеру некоторых
других комиссий, в поспешное нанизы вание поверхностных отве
тов на бесконечный ряд ф орм альны х вопросов. Мы знаем из
газет, что один из членов комиссии командирован за границу для
ознакомления с западноевропейским законодательством о евреях;
еще более целесообразным представлялось бы в наших глазах
посещение комиссией хоть некоторых западнорусских и южнорусских городов, как из числа тех, которые подверглись еврей
ским погромам, так и из числа тех, которые их избежали. И нте
ресно было бы узнать, например, почему антиеврейское дви ж е
ние сосредоточилось почти исклю чительно в юго-западном углу
России, пощадив такие еврейские твердыни, как Вильна, Ковно,
Динабург? Р азли чи е результатов, при большом наружном сход
стве условий, засл уж и вает внимательного изучения; отрицатель
ная сторона вопроса м ож ет осветить неожиданным светом поло
ж ительную его сторону.

СУД П РИСЯЖ Н Ы Х И РАБОЧИЙ ВОПРОС 1
И з всех многочисленных нападений на суд присяж ны х не
было, каж ется, ни одного более резкого и более несправедливого,
чем то, поводом к которому послуж ил оправдательны й приговор
Владимирского окружного суда по делу о беспорядках на Морозовский м ануф актуре. Э ф ф ектн ая ф р аза о «ста одном салю таци
онном вы стреле в честь показавш егося на Руси рабочего вопро
са», ироническое восклицание: «Да зд равствует «droit au travail»,
1 Печатается по- Вестник Европы, 1886 г., июль.
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сопоставление этого права, как последствия, с «jury» и с «арле
кинадой судебных прений», как причиной — вот образчики той
фальш ивой монеты, которую поспешила отчеканить и пустить
в оборот, при первой вести об оправдании рабочих, московская
реакционная пресса. П ризнание подсудимых невиновными воз
водится ею на степень признания «бунта — законным бунтом,
грабеж а — законным грабежом». Все это говорится сплеча, п р еж 
де получения стенографического отчета, п реж де и помимо ос
новательного знакомства со всеми обстоятельствами дела. Наши
газетны е реакционеры потеряли всякое чувство меры, скаж ем
более — всякое чувство стыда. П реж де чем бросать камень в
двенадцать человек, присягнувш их разреш ить дело по совести и
крайнему разумению , нуж но ж е, по крайней мере, постараться
дать себе отчет в побуж дениях, ими руководивш их, поискать ос
нований для того, что с первого взгляда мож ет показаться непо
нятным или произвольным. Это работа не легкая, исполнимая
р азве для того, кто лично присутствовал при разборе дела и сле
дил за ним непрерывно, с таким ж е напряж енны м вниманием,
как и сами присяж ны е; без нее возможны только вы кликания
против вердикта, а не разум ная его оценка. В настоящ ем случае
обвинения, с легким сердцем возводимые на присяж ны х, пред
ставляю тся тем более непростительными, что д аж е при беглом
чтении стенографического отчета н ельзя не зам етить множества
фактов, о б ъ ясняю щ их оправдание подсудимых.
Обвинительный акт, составленный против тридцати трех об
виняемых в беспорядках на М орозовской ф абрике, отличался
большой строгостью. Двое из подсудимых (Мосеенок и Яковлев)
обвинялись в подстрекательстве толпы к нападению на военный
караул; один (Лифанов) — в нападении на караул, вместе с д р у 
гими лицами; против остальны х было возведено обвинение в гра
беж е и в разруш ении зданий. Судебное следствие обнаружило
невозможность поддерж ивать обвинение в первоначальном его
виде. От обвинения Я ковлева в подстрекательстве к нападению
на караул прокурор вовсе отказался; обвинение Л иф анова в на
падении на кар аул было заменено обвинением в оскорблении
одного из караульны х; обвинение в разруш ении зданий уступило
место обвинению в буйстве (т. е. в проступке, подсудном мировой
юстиции), обвинение в грабеж е — обвинению в краж е во время
общественного бедствия. Понятно, что все эти перемены не могли
остаться без влияния на присяж ны х. Они доказали им, во-первых, как ш атки и неопределенны данные, на основании которых
были привлечены к суду именно те, а не другие лица (несколько
десятков из нескольких тысяч); они навели их, во-вторых, на
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мысль, что обвинением в буйстве и д аж е в краж е не оправды 
вается предварительное заклю чение под страж ей, для большин
ства подсудимых продолж авш ееся более года (с января 1885 г.).
Не менее сильно, по всей вероятности, подействовало на при
сяж ны х все то, что было раскры то судебным следствием по от
ношению к источникам разд раж ен ия, господствовавшего среди
рабочих и вызвавш его печальны е январские события. «Я не я в 
ляюсь защ итником ф абрики М орозова,— сказал сам прокурор в
своей обвинительной речи; — я не буду утверж дать, что ж и зн ь
обвиняемых и всех других рабочих была настолько удовлетво
рительна, что рабочие беспричинно учинили стачку и начали
беспорядки. Напротив, на ф абрике была почва, которая дала
возможность и толчок возникновению беспорядков». Эта почва —
понижение задельной платы, сильные ш траф ы , «которыми рас
поряж ался сам хозяин фабрики», и грубость мастера Ш орина.
Дополним слова прокурора несколькими выписками из свиде
тельских показаний. «Ш траф ы все учащ ались и возвы ш ались,—
говорит свидетель Ш орин (всего больше пострадавш ий во время
беспорядков);— при этом рабочих часто переводили с одного
станка на другой, меняли материи и смены, переводя данны х р а 
бочих в ночные, и наоборот; все это ухудш ало положение рабо
чих. Ш траф ы были непомерно высоки, но уменьш ать их было
трудно; браковщ ики действовали по прямому указанию хозяина
фабрики, и за слабое ш траф ование им грозила потеря места. От
владельца браковщ икам часто приходилось слы ш ать: мало, п р о 
гоню. Доброта п ряж и была перед беспорядками хуж е прежней,
а чистота требовалась та же». «У М орозова,— показы вает свиде
тель Иванов,— был такой произвол: ш траф ует, например, б ра
ковщик ткача двадцатью копейками, ш траф ует заочно; тот про
сит показать сданный кусок, чтобы видеть, за что ош трафовали.
Покажем, отвечаю т ему, но тогда запиш ем не двадцать, а три д 
цать копеек». Осмотр расчетны х книжек, произведенный судеб
ным следователем, обнаруж ил, что в 1884 г. ш траф ы , вместе с
вычетами (за освещ ение, баню, уголь, истопника), составляли от
20 до 23% заработка рабочих.
Само собой разум еется, что оправданием насилия против лиц
и имущ ества система ш траф ов, как бы она ни была тяж ел а и
несправедлива, служ и ть не может: но столь ж е очевидно и то,
что за насилие, за повреж дение или похищ ение чужой собствен
ности могут отвечать только действительны е его виновники, до
статочно изобличенные в преступлении. Д ля суда не сущ ествует
Козлов отпущ ения, его зад ач а состоит не в том, чтобы застр аЩать, отбить охоту к протесту, а в том, чтобы воздать каж дому
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долж ное Т ак назы ваемое «наказание десятого» отж ило свое
время, правильно устроенной власти, а тем более власти судеб
ной, не подобает вы хваты вать из толпы нескольких, наудачу
взяты х, человек и чинить над ними расправу «в пример прочим»
В деле Морозовской м ануф актуры судебное следствие, как мы
у ж е говорили, не провело достаточно яркой черты меж ду буш е
вавш ей толпой и отдельными лицами, выделивш имися из ее
среды, в смысле большей или более доказанной виновности их
сравнительно с остальными О казалось, сверх того, что насилие
не было умыш ленным, что поднявш аяся однаж ды волна была
унесена гораздо дальш е предположенной цели На сходках 5 и
6 ян вар я (беспорядки произош ли 7-го) руководители рабочих
внуш али им «безобразий не делать, не грабить, а оставить рабо
ты, чтобы явилось начальство» Утром 7 ян варя Волков (вместе
с Мосеенком пользовавш ийся наибольшим влиянием на рабочих)
кричал толпе «Товар не брать, стекол не бить, а только гнать
народ с работы» В действиях толпы, по показанию директо
ра красильного отделения Н азарова, видно было сначала только
озорство, так как из имущ ества Н азарова ничего не тронули
Р асхищ ение чуж ой собственности, очевидно, не входило в нам е
рения огромного большинства рабочих В квартире директора
прядильной Л отарева, по словам самого Л отарева, ничего не по
хищено, кроме нескольких рюмок, д аж е в самый разгар беспо
рядков больше проявлялось стремление портить вещи (их вы 
брасы вали из окон, резали на куски), чем стремление их себе
присвоить Отсюда полная возможность допустить, что вещи,
найденные у некоторых подсудимых, действительно попали к
ним случайно, а не были унесены ими с целью похищ ения
П озж е, когда на ф абри ку явились власти и приш ли войска, в
действиях рабочих — не исклю чая их руководителей — так ж е не
зам етно сознательного стрем ления к насилию По показанию не
скольких свидетелей, Мосеенок и Волков советовали слуш аться
начальства, один из ораторов вы раж ал ся так «Н ачальству гру
бить и над ним см еяться нельзя, слуш аться начальства нужно и
делать все, что скаж ут» М осеенок говорил, что надо ехать ско
рее к Государю И мператору и просить его защ иты Прибавим ко
всему этому, что далеко не разъясненной осталась роль, которую
играли в беспорядках так назы ваем ы е кот ы — т е фабричны е,
переставш ие работать и ведущ ие бродяж ническую ж и зн ь,— и
мы поймем, что присяж ны е могли оправдать подсудимых, не
признавая «бунта — законным бунтом и ф а б е ж а — справедливы м
грабежом»
Нам остается только сказать несколько слов о том подсу
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димом, которого «Московские ведомости» сравниваю т с самим
Иоганном Мостом Мосеенок сознался на предварительном след
ствии в подстрекательстве к нападению на военный караул
(с целью освобождения арестованны х) — и все-таки выш ел из
суда оправданным Чтобы объяснить себе вполне эту часть при
говора, нам нужно было бы иметь в виду самый текст сознания
Мосеенка, теперь мы можем лиш ь вы разить предположение, что
оправданию его способствовало — помимо приведенных нами
выше свидетельских показаний о характере деятельности Мосе
е н к а — излиш нее усердие обвинения, всячески старавш егося
очернить подсудимого Мосеенок вы ставлялся в обвинительной
речи каким -то львом, ищущ им кого поглотить, каким-то страст
ным лю бителем беспорядков, избираю щ им д ля поступления на
работу именно ф абри ку с наиболее «дурной славой», как самую
удобную почву д ля агитации С большой тщ ательностью вы став
л яется на вид увертливость, уклончивость М осеенка, разж игаю 
щего д р у 1их исподтишка, скрываю щ егося во время беспорядков
и подставляю щ его на первое место другое лицо (Волкова) с б ез
упречным прош лы м 1 «Мосеенок,— так заканчивается речь про
курора,— опасен д ля каждого общества, он опасен повсюду, так
как в натуре его л еж и т возмущ ение порядка, соединенное с хвас
тливостью Уроки, какие дала ему ж изнь, его не исправили И з
бавив общество от этого вредного человека, вы, г-да присяж ны е,
заступитесь за всех тех несчастных рабочих, которым Мосеенок
может принести много бедствий и вреда» Такое обращ ение к
присяжны м — палка о двух концах, оно мож ет весьма легко при
вести к противоположной цели, особенно когда в деле нет для
него достаточно тверды х ф актических оснований
Судебными процессами вопросы государственной важности не
создаю тся, а разве освещ аю тся, подчеркиваю тся, рекомендуются
вниманию п равительства и общества М еж ду «арлекинадой судеб
ных прений», с одной стороны, и рабочим вопросом — с другой, нет
и не мож ет быть никакой причинной связи Суд присяж ны х сущ е
ствовал в Англии целы е столетия, преж де чем появился в ней —
совершенно независимо от судебных процессов — рабочии вопрос
В Германии, во Ф ранции он так ж е родился на свет не в камере
суда У нас он у ж е давно выш ел из колыбели, и соединять его
рождение с владимирским процессом может только крайн яя бли
зорукость или добровольное ослепление Наличность рабочего во
проса определяется двум я условиями, необходимой предпосылкой
1
Мосеенок несколько раз подвергался административным карам за участие
в стачке с политической целью — Авт
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которых служ и т достаточно широкое развитие фабричной про
мышленности Эти условия — сознательное отношение самих р а 
бочих к ненормальным сторонам своего полож ения и созревш ая
или созреваю щ ая мысль о необходимости правительственного вм е
ш ательства, направленного к улучш ению этого полож ения И с тем
и с другим условием мы встречаем ся у нас гораздо раньш е беспо
рядков на Морозовской м ануф актуре Неудовольствие рабочих
вы раж ается, м еж ду прочим, стачками — а первое дело о стачке
производилось в Петербургском окруж ном суде, если мы не ош и
баемся, ещ е в 1871 г Если с тех пор мало было слышно о стачках,
то это объясняется распоряж ением, устранивш им их из ведения
суда и предоставивш им их исклю чительно административной рас
праве Что касается правительственного вмеш ательства в ф аб ри ч
ное дело, то ему положено твердое начало Законом 1 июня 1882 г
(о фабричной работе малолетних) и учреж дением фабричной инс
пекции, дальнейш его усиления и разви тия его следует ож идать
со дня на день Владимирский процесс, каков бы ни был его исход,
служ и т новым напоминанием о неотложности мер, справедли
вость и целесообразность которых почти перестала быть предме
том спора
Старш иной присяж ны х по делу о беспорядках на М орою вской м ануф актуре был чиновник М инистерства финансов и вдо
бавок податной инспектор Эту черту не преминула вы ставить на
вид московская реакционная газета, известная своим «доброже
лательством» к финансовому управлению Когда подобный прием
вы звал неодобрение д аж е в среде хвалителей г-на Каткова, д р у 
гая реакционная газета поспешила взять его под свою защ иту
Под пером петербургского обскуранта беглый намек р азр астает
ся в целую картину Нас п рш лаш аю т представить себе податных
инспекторов, проповедую щ их народу, что платить и слуш аться
совсем не нужно ф абричны х инспекторов, разы гры ваю щ их роль
Л уизы М ишель, усилиями их устраивается бунт, из б у ш а воз
никает судебное дело, а к разреш ению дела призы ваю тся чинов
ники того ж е ведомства,— благо они попадают, «когда это
нуж но (курсив в подлиннике), в состав присутствия присяжных»
Не объяснено только одно кто ж е и каким образом подтасовы
вает списки присяж ны х заседателей7 М ораль басни совершенно
ясна бедная русская провинция вся подточена вулканическими
силами принявш ими образ судей и финансовых агентов Н ужно
уничтож ить эти силы, преж де чем они успеют уничтож ить все
остальное Другими словами — нуж на перемена в высшем ф и нан 
совом управлении, да, пож алуй, и в судебном, если оно не по
спеш ит оправдать возлагаемы х на него ожиданий
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАСПРАВА 1
М есяца три тому назад в ф ельетоне «Нового вр мени» (N° 4071)
сообщен был довольно любопытный разговор, происходивший в
присутствии фельетониста, меж ду нижегородским губернатором и
непременным членом местного губернского по крестьянским делам
присутствия Речь шла о каких-то крестьянских беспорядках в
Горбатовском у езд е Непременный член полагал, что на Горбатовский уезд следовало бы распространить действие правил о ч р ез
вычайной охране «Вы ж елаете, значит,— зам етил губернатор,—
чтобы я лично имел право передрать волную щ ихся крестьян Это
право я могу получить и без применения ярмарочного полож ения
к данной м естности2 Д альш е следовало объяснение причин, по
которым губернатор не реш ается ходатайствовать об облечении
его, по отношению к крестьянам, такой чрезвычайной властью
Сомневаться в достоверности этого рассказа нет основания, дейст
вующие лица прямо названы в нем по имени или обозначены у к а
занием на занимаемое ими место, и никаких возраж ений против
ф ельетона в напечатавш ей его газете не появлялось Все сочувст
вие наш е при чтении рассказа было на стороне нижегородского
губернатора, нам показалось только, что едва ли справедливо он
усм атривает в положении об усиленной и чрезвычайной охране
право подвергать кого бы то ни было телесному наказанию , и не
ошибается ли он такж е, предполагая, что это право мож ет быть
дано ему лично по отношению к местности, не объявленной в со
стоянии усиленной охраны Не прошло и полугора месяцев, как в
газетах появился приказ нижегородского губернатора следующего
содерж ания «8 августа (следовательно, во время ярм арки, т е во
время действия в Н ижнем Новгороде полож ения об усиленной ох
ране), отставной ун тер-оф и ц ер Скуднев, неправильно вымогая
у евреев деньги, стал их бить, нанес одному из них увечье и об
ратился к собравш ейся толпе с предлож ением начать поголовное
избиение евреев К рестьянин М асленников сильно способствовал
возбуждению толпы Благодаря распорядительности полиции пре
ступный беспорядок был вовремя остановлен, Скуднев и М аслен
ников были арестованы и, по окончательном разборе дела, н ака
заны розгами согласно приказанию губернатора» Во всем этом
представляет особый интерес п реж де всего ю ридическая сторона
дела Мы перечитали по этому поводу ещ е раз, с величайш им вни
1 Печатается по Вестник Европы 1887 г
2 На время ярмарки Нижний Новгород подчиняется действию правил об
усиленной охране — Авт
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манием, все «Положение о мерах к охранению государственного
порядка и общественного спокойствия», утверж денное 14 августа
1881 г и вошедшее, с дополнениями, в состав продолж ения к своду
законов (т XIV, Устав о предупреж дении и пресечении преступ
лений), изданного в 1886 г, мы познакомились и с положением Ко
митета министров от 11 ию ля нынешнего года, которым продол
жено в некоторых местностях действие правил об охране и кое в
чем изменена их редакция,— и не наш ли ни одной статьи, которая,
прямо или косвенно, могла бы опровергать наше выш еизлож енное
предполож ение И здание обязательны х постановлений, н азначе
ние за их неисполнение ареста до трех месяцев или ш траф а до
пятисот рублей, воспрещ ение общественных собраний, закры ти е
торговых и промыш ленных заведений, передача известных дел в
ведение военного суда, ограничение судебной гласности, распро
странение сф еры административного контроля над долж ностны 
ми лицами, производство полицейских обысков, предварительны й
арест подозрительных лю дей и высылка их из местностей, объяв
ленных в положении усиленной охраны ,— вот все права, вы текаю 
щие из П равил 14 августа 1881 г , и ни одно из них не уполномо
чивает администрацию на применение телесных наказаний Д аж е
при сущ ествовании чрезвы чайной охраны карательная власть ад 
министрации и зм еняется только количественно, но не качествен
но, увеличивается продолж ительность личного задерж ан ия, повы
ш ается м аксимальная ц иф ра денежного ш траф а, но к этим двум
видам н аказания не присоединяется никаких других А дминистра
тивным карам подлеж ат притом не все проступки, а только те, ко
торы е имеют х ар актер наруш ения обязательны х постановлений
или (при чрезвычайной охране) и зъ яты особым, заранее объявлен
ным распоряж ением из ведения суда Проступок Скуднева и М ас
ленникова не подходил ни под одну из этих категорий и вовсе не
п одлеж ал разбору губернатора, он был подсуден судебной власти
Если одному из потерпевш их евреев действительно нанесено было
■увечье, в техническом смысле этого слова, Скуднев мог быть при
суж ден к весьма тяж ком у наказанию — более, мож ет быть, т я ж 
кому, чем то, которому он подвергся по распоряж ению губернато
ра, но степень ответственности обоих виновников беспорядка и
самый разм ер взы скания во всяком случае долж ен был опреде
лить компетентный суд, с соблюдением установленных процес
суальны х форм
Мы рассм атривали до сих пор распоряж ение нижегородского
губернатора только с точки зрения полож ения об усиленной охра
не, но не им еется ли д л я него какой-либо другой легальной точки
опоры 7 С лучай со Скудневым и М асленниковым — не первый в
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своем роде, не говоря уж е о разны х деревенских экзекуциях, те
лесны е наказан ия были пускаемы в ход и в городах при усм ире
н и и — или, лучш е сказать, по усмирении — антиеврейских беспо
рядков Мы едва ли ошибемся, если скажем, что нечто вроде юри
дической санкции подобных мер усм атривается в п 2 ст 340
У лож ения о наказаниях, в котором сказано «Не почитается пре
выш ением власти, когда чиновник или должностное лицо, в какихлибо чрезвы чайны х обстоятельствах, возьмет на свою ответствен
ность принятие так ж е чрезвычайной, более или менее реш итель
ной меры и потом докаж ет, что оная, в видах государственной
пользы, была необходима, или что по настоятельности дела он не
мог, без видимой опасности или вреда для службы , отлож ить при
нятие сей меры до высшего на то разреш ения» Едва ли, однако,
эта статья имеет что-нибудь общее с обсуждаемым нами вопросом
Она предполагает, во-первых, неож иданное, непредвиденное сте
чение обстоятельств, и у ж е по этому одному не мож ет относиться
к случаям, встречаю щ имся далеко не в первый раз, к беспоряд
кам, способ п редупреж дения или прекращ ения которых мож ет и
долж ен быть определен заранее, общим или отдельным распоря
жением компетентной власти Таким общим распоряж ением слу
ж ат в настоящ ее время правила 14 августа 1881 г, достаточно во
оруж ивш ие администрацию , более чем достаточно расш иривш ие
и усиливш ие ее власть,— а отдельным распоряж ением явл яется
применение этих правил к данной местности на известный срок
Во-вторых, статья 340 имеет в виду наличность чрезвы чайны х у с 
ловий, еще д л я щ и х с я , еще не ус т р а н ен н ы х, как только они мино
вали, нет больше надобности в чрезвы чайны х м ер а х — и, следова
тельно, нет больше для них и основания Телесные наказания, по
самому своему свойству, всегда следую т за беспорядком, а потому
не могут способствовать его прекращ ению — и, следовательно, ни
когда не могут быть подведены под действие ст 340 В случае, нас
занимающ ем, чрезвы чайны х обстоятельств не было вовсе, была
только п о п ы т ка произвести беспорядок, вовремя остановленная
распорядительностью полиции Бесспорно, из ничтожной искры
разгорается иногда большой пож ар, а в горючем м атериале на
Нижегородской ярм арке нет недостатка, это доказали прискорб
ные события 1884 года Против таких подстрекательств, какие по
зволили себе Скуднев и М асленников, несомненно, следовало при
нять энергичные меры, но все ж е мы не видим причины, по кото
рой это не могло бы быть сделано на законной почве, в законных
пределах Оба преступника были тотчас ж е арестованы, ничто не
мешало немедленно возбудить против них уголовное преследова
ние, которое могло быть приведено к концу ещ е до окончания я р 
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марочного сбора. Мы хорошо помним, как лет двадцать тому назад,
вскоре после осущ ествления судебной реформы, в П етербурге со
верш ен был поджог, грозивш ий большой опасностью (каж ется, в
Думской улице, во дворе дома, переполненного жильцам и, и в двух
шагах от Гостиного двора). В высших сф ерах возникла мысль о
предании виновного (крестьянина Щ епочкина) военному суду, что
бы быстрой и энергичной карой предупредить повторение подоб
ных преступлений, но судебной администрации удалось доказать,
что тот ж е р езу л ьтат мож ет быть достигнут и без наруш ения з а 
конов о подсудности М еж ду событием преступления и судебным
разбирательством прошло только две недели, Щ епочкин был при
знан виновным и присуж ден к тяж ком у уголовному наказанию С
такой ж е быстротой окончилось, год спустя, дело об убийстве
военного австрийского агента кн язя Аренберга, так ж е возбуж дав
ш ее предполож ения о необходимости военного суда; с такой ж е
быстротой могло окончиться и судебное дело о Скудневе и М ас
ленникове. Гласный судебный разбор не оставил бы сомнений в
виновности подсудимых; при негласной полицейской расправе оно
всегда возможно. Еще менее обеспеченным п редставляется здесь
соответствие м еж ду виной и наказанием

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ ЗАКОНА О ПЕЧАТИ 1
В начале прошлого месяца исполнилось двадцать пять л ет со
времени рож дения у нас, в России, бесцензурной печати. Об этом
в самый день годовщины вспомнили две газеты — одна в П етер
б у р г , другая в Москве. Отнеслись они к ней весьма различно.
М осковская газета воздерж алась от всяких ликований и трубных
звуков, она не наш ла д ля них повода ни в истории издания Закона
6 ап реля 1865 года, ни тем менее в истории его применения и
видоизменения Ц ензурная реф орм а с самого начала отличалась
меньшей реш ительностью и полнотой, чем другие, ей предш ество
вавш ие (крестьянская, зем ская, судебная), с течением времени она
подверглась сущ ественным ограничениям и урезкам. В 1865 году
предполагалось, что «временные» правила о печати — только пер
вый шаг на пути к ее освобождению. На самом деле этого не слу
чилось. «Положение нашей печати,— таковы заклю чительны е сло
ва «Русских ведомостей»,— оставляет ж елать весьма многого; мы
по-преж нему долж ны ещ е идти к цели, намеченной правительст
1 Печатается по Вестник Европы, 1890 г, май, общественная хроника

ЦАБ "Автограф"

вом более четверти века тому назад,— к большему простору пе
чатного слова, к тому, чтобы выводился более и более произвол из
области цензуры». В одной из петербургских газет юбилей бесцен
зурной печати возбудил более радостные чувства Она наш ла, что
«со дня издания Закона 6 ап рел я 1865 года появилась возможность
серьезно говорить о правах и обязанностях ж урналистики, тогда
как до тех пор могла лиш ь идти речь об инструкциях и действиях
цензуры». В розовом свете вы ставляется д аж е положение провин
циальной, подцензурной печати, которую «свободная столичная
печать легализует, тянет за собой, регулируя отношения к ней
цензуры». В настоящ ее время, по мнению петербургской газеты,
«оказались бы просто немыслимыми и ф изически невозможными
те отнош ения цензуры к печати, которые сл уж ат ныне предметом
интересных воспоминаний в исторических ж урналах». Конечно,
путь русского публициста усеян скорее терниями, чем розами, но
все-таки русская печать «пользуется авторитетом и завоевала
себе почетное место среди ж урналистики образованнейш их наро
дов Р усская л и тература, русское печатное слово представляю т
теперь такую силу, с которой считается общественное мнение Ев
ропы» В озраж ая на эту торж ествую щ ую статью, другая петер
бургская газета утверж дает, что «влияние печати и ее свобода не
связаны непосредственно с теми или другими законами о печати.
П ечать имеет большое влияние лиш ь там, где она не совсем сво
бодна, где число органов ее незначительно Во Ф ранции, например,
никогда печать не была так влиятельна, как во второй половине
XVIII века, когда ещ е ж гли книги, а иногда и их авторов (ж ел а
тельно было бы знать, какой писатель времен Людовика XV под
вергся этой казн и 7) Значение печати во Ф ранции в настоящ ее
время не идет ни в какое сравнение с тем, что она была в три д 
цатых и сороковых годах, когда сущ ествовали ещ е сравнительно
довольно сильные стеснения. И у нас наиболее заметное влияние
ж урналистики м ож ет быть прослежено в «Современнике» и в
«Искре» 1858— 61 гг. и в «Московских ведомостях» 1863 г, выхо
дивших под цензурой. Закон 6 ап реля 1865 года не предоставил на
практике наш ей печати большей свободы и большего влияния, чем
она имела до этого закона. Но если поэтому курьезно было бы
праздновать юбилей перевода графом Валуевы м с французского
творения граф а Персиньи, наш едш его применение еще в Турции,
то нельзя не признать, что со времени этого перевода в нашей
периодической печати произош ли перемены, заслуж иваю щ ие вни
мания». Д альш е идет сравнение, с внешней стороны, газет 1865 г.
с газетами 1890 г, причем преимущ ество объема, разнообразия,
числа продаваемы х экзем пляров оказы вается, конечно, на стороне
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последних К онстатируется так ж е распространение деш евы х пе
риодических изданий, в особенности иллю стрированных Что к а
сается направлений, то «славянофильство не имеет более своего
органа Вся влиятельн ая часть московской ж урналистики придер
ж и вается либерально-доктринерского направления, в Петербурге,
наоборот, влиятельн ая часть печати далека от всякого доктринер
ства, которое ютится преимущ ественно в ж идовских органах» (!)
В заклю чение отм ечается тот ф акт, что «за двадцать пять лет не
удалось создать д ля просвещ ения публики официозного органа
Было, конечно, немало охотников доить казну и получать деньги
для проведения известны х благонамеренных мыслей, но ни одна
из таких попыток не увенчалась успехом»
Таковы различны е взгляды , пущ енные в оборот по случаю зем 
ского соверш еннолетия, русской бесцензурной печати Сомнению
подвергается д аж е то, чго, по-видимому, разум еется само собой
оспаривается связь меж ду свободой печати и законами, регулиру
ющими эту свободу Напрасной, следовательно, была вековая
борьба, предметом которой служ или права печатного слова, на
прасно говорили орагоры , напрасно писали публицисты, домогаясь
признания и охраны этих прав со стороны правительственной вла
сти О ш ибался М аколей, когда объяснял процветание английской
политической прессы отменой предварительной цензуры, ош иба
лись наши государственные люди, когда находили в эпоху реформ,
что обеспеченная законом свобода печати нужна не только д ля об
щества, но и д ля государства Nous avons changc to u t cela печать
мож ет быгь свободна и при действии правил, отрицаю щ их или
стесняю щ их ее свободу П равда, на место этого невероятного по
лож ения тотчас ж е подставляется другое, менее удивительное; в
дальнейш ей аргументации идет речь уж е не о свободе печати, а о
ее влиянии, степень которого будто бы обратно пропорциональна
степени ее свободы И так, английская печать до 1695 года была
влиятельнее, чем после 1695 года, т е после уничтож ения цензу
р ы 7 Когда она могла говорить о парламентских прениях только
иносказательно, с помощью разны х хитро придуманных п рикры 
тий, она была влиятельнее, чем потом, когда исчезла надобность в
аллегориях и в ш ирм ах7 Чтобы отстоять свою невозможную тему,
газета приводит в пример Ф ранцию второй половины XVIII века
и Ф ранцию времен Июльской монархии В первом случае проис
ходит явное смеш ение понятий Влиятельной при Людовике XV и
Людовике XVI была не периодическая печать, о которой преиму
щ ественно идет речь в статьях, посвященных Закону 1865 года, а
литература, зн ачительн ая часть которой ускользала притом изпод действия цензуры Что касается тридцаты х и сороковых годов
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нынешнего столетия, то ф р ан ц у зская пресса пользовалась тогда
весьма широкой свободой, ограниченной р азве что в сравнении с
тем полным отсутствием стеснений, какое мы видим в современ
ной Ф ранции Да и так ли несомненен тот ф акт, что ф ран ц узская
печать теперь гораздо менее влиятельна, чем полвека тому н азад 7
Н ужно р азли чать влияние отдельны х газет от общего влияния
еж едневной прессы Б ы ть может, ни одна ф ран ц узская газета не
пользуется теперь тем авторитетом, который при ЛюдовикеФ илиппе п рин адлеж ал «Journal des Debats» — в среде консерва
тивно-либеральной бурж уазии, «National» — в среде умеренных
республиканцев, но отсюда ещ е не следует, чтобы уменьшилось
коллективное значение периодической печати То ж е самое можно
сказать и об Англии, доля влияния, потерянная «Times», распре
делена м еж ду другими крупными органами ж урналистики Если
бы тезис об уменьш ении влияния по мере увеличения свободы
имел хоть некоторое основание, то не в Англии печать заслуж ила
бы раньш е всего название «четвертой власти» в государстве Что
касается русской печати, то судить о том, ум еньш ается ли ее сила
по мере увеличения ее свободы, пока ещ е нельзя, потому что она
на самом деле никогда не переставала быть несвободной Единич
ные ф акты , указы ваем ы е газетой, вовсе не подтверж даю т того,
что она из них выводит Значение «Современника» на рубеж е п я
тидесяты х и ш естидесяты х годов, «Московских ведомостей» в
1863 году (об «Искре» мы не говорим, потому что влиятельной
роли она никогда не играла), обусловливалось не тем, что русская
печать была тогда подчинена цензуре, а взаимодействием выдаю 
щ ихся дарований и благоприятных обстоятельств То ж е взаимо
действие в сороковых годах выдвинуло на первый план «Отечест
венные записки», в 1856 году — «Русский вестник», позж е, уж е
при сущ ествовании нового закона о печати — опять «Отечествен
ные записки» Источником силы законодательство о печати на
звать нельзя — но от него зависит более или менее полное прояв
ление этой силы, более или менее нормальное пользование ею Со
здать таланты свобода печати не м о ж ет— но она способствует их
развитию , раскры вает перед ними широкую и прямую дорогу,
п редупреж дает их извращ ение или преж девременную гибель К
изменению законов о печати н ельзя поэтому относиться б езр аз
лично или равнодуш но Закон 6 ап рел я представляет собою круп
ный ф ак т в истории нашей общественной ж изни Конечно, и до
него могла быть речь о нравственны х правах, о нравственны х обя
занностях ж урналистики, чтобы убедиться в этом, стоит только
припомнить, как пользовались этими правами, как исполняли эти
обязанности лучш ие ж урн алы сороковых и пятидесяты х годов
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Весьма важной, однако, была ю ридическая санкция права — и
первой к тому попыткой явилась Реф орм а 1865 года Смотреть на
нее свысока, как на «перевод французского творения граф а П ерсиньи», можно было бы разве в том случае, если бы она осталась
далеко позади нас, превзойденная и затем ненная последующим
движ ением законодательства, но мы знаем, что ничего подобного
не было
С ущ ественными чертами реформы, соверш ивш ейся четверть
века тому назад, следует считать ограничение круга действий
предварительной цензуры , установление чего-то вроде админи
стративного суда, как последней инстанции по вопросу о п рекра
щении периодического издания, и соверш енное и зъ яти е неперио
дической печати (под условием известного объема) из-под ведения
административной власти Запрещ ение газеты или ж урн ала зав и 
село от Первого департам ента Сената, запрещ ение книги (если в
ней больше десяти оригинальных или двадцати переводных лис
то в )— исклю чительно от суда Законы 1872 и 1882 гг поставили на
место суда — Комитет министров, на место С ената — совещ ание
четы рех министров Круг действий предварительной цензуры рас
ш ирен (в 1882 году) возможностью подчинения ей периодических
изданий, преж де от нее свободных О ставление под цензурой не
которой части столичной печати и всей без исключения печати
провинциальной имело в 1865 году значение переходной меры, оп
равдываемой новостью дела и неустройством судебной части, про
сущ ествовав двадцать пять лет и переж ив вы звавш ие его обстоя
тельства, оно, очевидно, потеряло свой первоначальный х ар ак 
т е р — и цензура опять зан ял а видное место в русском житейском
обиходе Мы не разделяем поэтому оптимизма газеты, рассм атри
вающей цензурны е увлечения как достояние невозвратно минув
шего прошлого, мы никак не можем признать, чтобы свободная
столичная печать «легализировала», «тянула за собой» подцензур
ную провинциальную прессу, «регулируя отношения к ней цен зу
ры» «Легализировать», «регулировать» мож ет только тот, собст
венное полож ение которого легализировано и регулировано От
вергая исходную точку, мы отвергаем этим самым и заклю чение,
к которому приходит газета Мы не думаем, чтобы русское печат
ное слово пользовалось таким ж е или почти таким ж е «авторите
том», как «ж урналистика образованнейш их народов» Здесь опятьтаки следует разл и чать меж ду литературой и периодической
печатью Р усская литература, бесспорно, представляет всеми при
знанную силу — но это не имеет никакого отношения к Закону
6 ап реля Весьма многие из великих произведений, оцененных по
достоинству и в Западной Европе, написаны гораздо раньш е
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1865 года Гораздо раньш е этого времени закончилось творчество
Пуш кина, Л ермонтова и Гоголя, гораздо раньш е изданы в свет
«Записки охотника» и «Дворянское гнездо», «Записки из Мертвого
дома», «Обломов», «Губернские очерки», «Казаки», лучш ие коме
дии Островского Что касается повременной политической печати,
то едва ли она, при действии Закона 6 апреля и многочисленных
к нему «поправок», составляет «силу, с которой считается обще
ственное мнение Европы» Если западноевропейская пресса цити
рует от времени до времени русские газеты и д аж е полемизирует
с ними, то это ещ е не значит, чтобы она видела в них противников
равноправных, признавала их действую щ ими при одинаковых с
ней условиях, стоящ ими на одной с ней почве Весьма часто, на
оборот, мнение русской печати принимается в расчет только как
признак — признак настроения, господствующего во влиятельны х
сф ерах Этот взгляд на печать становится сплошь и рядом источ
ником ошибок П редполагаю тся «внушения», тогда как на самом
деле не было ничего подобного, дозволению говорить придается
смысл, которого оно, в сущности, вовсе не имело Как бы то ни
было, границы свободы, предоставленной русским периодическим
изданиям, известны нашим соседям очень хорошо — а степенью
свободы изм еряется в данном случае степень авторитетности Счи
таться с русским печатным словом иностранцы будут только
тогда, когда д ля этого слова не будет ни недоступных сюжетов, ни
«заказанных» (в смысле кольцовской песни) путей, ни запретны х
мнений
Внешнее различие м еж ду газетами 1865 и 1890 гг, бесспорно,
сущ ествует, и весьма большое, но едва ли можно приурочивать его
к цензурной реф орм е Поворотным пунктом для нашей еж ед нев
ной печати послуж ил в этом отношении 1863 год, когда был осно
ван «Голос», «С -П етербургские ведомости» переш ли под ред ак
цию В Ф Корша, «Московские ведомости» — под редакцию К ат
кова и Л еонтьева В это именно время вы работался тот тип
большой политической газеты, который мы видим теперь, в это
время "Началась и д етальн ая разработка практических вопросов
государственной и общественной ж изни У величивался объем
газет, увеличивалось разнообразие предлагаемого ими материала,
увеличивалась их распространенность, но не изменялась сущ ест
венно их роль, и скорее уменьш алось, чем возрастало, их влияние
на публику Пробел, образовавш ийся с прекращ ением «Голоса», до
сих пор остается незаполненным, для «Московских ведомостей» не
нашлось нового Каткова, не нашлось и п родолж ателя для аксаковской «Руси» Бы стры й рост деш евой прессы — иллюстрированной
и неиллю стрированной — мож ет быть назван, ввиду ее сод ерж а
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ния и направления, явлением отчасти безразличны м, отчасти
печальным. О стается ещ е один ф акт, верно отмеченный самодо
вольной газетой: неудача всех попыток создать у нас нечто вроде
официозной прессы. Не объясняется ли он, однако, такими обсто
ятельствами, которы е устраняю т всякую возможность ликования?
О ф ициозная пресса разви вается обыкновенно там, где печать хотя
и не вполне свободна, но в значительной степени независима и,
сообразно с этим, располагает немаловаж ной силой. Дополнением
репрессии, раз что к ней нельзя прибегать слишком часто, стано
вится воздействие на общество путем самой печати. Официозны е
органы составляю т как бы противовес органам оппозиционным;
они долж ны снабж ать публику и ф актам и, и взглядами, д л я кото
рых не нашлось бы подходящ его места в других газетах. Иное
дело, если вся печать находится в состоянии подчиненности, а зн а
чительная часть ее, не будучи официозной в тесном смысле слова,
соединяет в себе главные условия, свойственные официозности.
Основание особых органов, со специальной целью популяризации
правительственны х мнений, п редставляется тогда излиш ней рос
кошью, непроизводительной затратой. Добровольная поддерж ка
всегда приятнее обязательной; располагая первой, странно было
бы обращ аться к последней. Не случайно, в самом деле, мысль
о необходимости официозной печати возникала у нас большей
частью именно тогда, когда готовилось или ож идалось облегчение
стеснений, тяготею щ их над печатью ,— например, в 1863 и 1880 гг.
Только этим путем можно объяснить совпадение столь противопо
лож ны х, с первого взгляда, фактов, как издание «Берега» — и
«диктатура сердца».
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Защитительные речи

ДЕЛО РЫБАКОВСКОЙ
Дело рассматривалось С-Петербургским окружным судом 18 октября 1868 г.

Господа присяж ны е заседатели! Вы могли убедиться из речи
товарищ а прокурора, что в настоящ ем деле реш ение ваш е зав и 
сит п реж де всего от того взгляда, который образовался у вас на
слова Л ейхф ельда. Вы у ж е могли убедиться, что в настоящ ем
деле нет, собственно говоря, ни одной улики против подсудимой,
кроме тех слов, которые различны е лица, различны е свидете
ли приписываю т покойному Л ейхф ельду. Здесь мы встречаемся
преж де всего с таким важны м пробелом, которого не могли по
полнить никакие показания свидетелей,— с таким пробелом, ко
торый ставит защ иту, точно так ж е как и обвинение, в полож е
ние чрезвы чайно затруднительное. Вы знаете, что Л ей хф ельд
ж ил после нанесения ему раны ещ е десять дней, рана была на
несена 22 ф евр ал я, а умер он 4 марта; вы слыш али, что, по край
ней мере, по мнению доктора, который его лечил и который дол
жен был, следовательно, доставлять судебной и адм инистратив
ной власти сведения о его положении, по мнению этого доктора,
больной находился большую часть времени в полном уме и зд р а
вой памяти; вы знаете, что несмотря на это в течение десяти
дней от него не было отобрано никакого формального показания.
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Вы слы ш али, что в самый день привоза Л ейхф ельда в больницу,
когда, по словам главного доктора Германа, Л ей хф ельд находил
ся в полном сознании, ему было сделано нечто вроде допроса
надзирателем Станевичем, но вы зн аете вместе с тем, что р е
зу л ь тат этого допроса не был облечен в установленную форму.
На мой вопрос относительно причины такого соверш енно непо
нятного упущ ения Станевич отвечал, что не считал нужным
составлять акт по этому предмету, потому что при показании
Л ейхф ельда были свидетели, ф ам илии которых он записал Но
вы могли убедиться, что зн ач ат свидетели в таком случае, когда
надо передать показание лица слабого, мож ет быть, едва говоря
щего Если несколько человек вместе слы ш али слова такого лица
и затем долж ны п ередать его показание через более или менее
продолж ительны й промеж уток времени, то вы знаете, что по
казан ия свидетелей ни в каком случае, д аж е при полном их со
гласии м еж ду собою, чего в настоящ ее время нет, конечно, не
могут зам енить показания, данного и подписанного формально
тем самым лицом, от которого оно отбирается Я у каж у преж де
всего на тот ф акт, что если бы показание, данное Л ейхф ельдом
22 ф евр ал я, в день привоза его в больницу, было действительно
до такой степени против Рыбаковской, как долж но думать, судя
по показаниям свидетелей, то незаписание его в протокол стано
вится ещ е более непонятным, становится совершенно необъясни
мым Когда человек умираю щ ий, человек, которому, мож ет быть,
как видно из скорбного листа, оставалось тогда несколько часов
ж изни, относительно которого не были уверены , что он прож ивет
более двух часов,— когда такой человек д ает показание, заклю 
чаю щ ее в себе одно из самы х тяж ки х обвинений, которые могут
только встретиться, то, без сомнения, на обязанности тех, кто от
бирает это показание, л еж и т немедленно облечь его в ту форму,
которая исклю чает всякое дальнейш ее сомнение Этого сделано
не было, и это первый ф акт, первое обстоятельство, вследствие
которого я позволяю себе предполагать, что показание Л ей х
ф ельда вовсе не было такого содерж ания, которое в настоящ ее
время ему стараю тся приписать Таким образом, мы поставлены
в печальную необходимость собирать совершенно разноречивы е
сведения о том. что говорил Л ейхф ельд. из показаний разны х
лиц, находивш ихся с ним в различны х отношениях, говоривших
с ним в разное врем я и по разны м поводам Товарищ прокурора
соглаш аясь с тем. что в этих показаниях сущ ествую т во многих
отнош ениях сущ ественны е противоречия, старается доказать, что
самые эти противоречия долж ны давать в ваш их глазах большее
значение этим показаниям , что самые эти противоречия служ ат
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лучш им доказательством того, что они даю тся вполне чистосер
дечно. Это было бы, м ож ет быть, справедливо, если бы противо
речия меж ду показаниям и свидетелей ограничивались только
одними второстепенными, побочными обстоятельствами, но мы
видим, что они касаю тся многих обстоятельств, весьма сущ ест
венных, весьма важ ны х
П реж де всего, припомним, когда, при каких обстоятельствах
давал это показание Л ей хф ельд Мы знаем, что Л ей хф ельд был
привезен в больницу утром 22 ф еврал я, затем после довольно зн а
чительного пром еж утка был перенесен в перевязочное отделение
Здесь явился старш ий доктор, и здесь были предлож ены в первый
р аз вопросы о том, каким образом случилось известное вам про
исш ествие Мы знаем из показания Станевича, что он был в Обу
ховской больнице 22 ф ев р ал я один раз, мы знаем из показания
доктора Германа, подтвержденного самим Станевичем, что он при
сутствовал при показании, отобранном от Л ейхф ельда доктором
Мы знаем, что затем Станевич удалился вместе с Рыбаковской из
больницы, следовательно, показания Германа и Станевича, по всей
вероятности, относятся к одному и тому ж е моменту, к тому ж е
моменту, по всей вероятности, относятся и показания всех осталь
ных свидетелей, служ ащ и х при Обуховской больнице Н иколаева,
Мамошиной и доктора Гейкинга Затем мы открываем, с первого
взгляда, весьма серьезное противоречие м еж ду показанием докто
ра Германа и показанием свидетеля Станевича свидетель С тане
вич утверж дает, что Л ей хф ельд дал полож ительное объяснение о
том, как случилось происш ествие, что он обвинил Рыбаковскую
не только в соверш ении самого вы стрела, но и в соверш ении его
умышленно, причем объяснил некоторые подробности того, как
она соверш ила вы стрел К ак я у ж е сказал, мы лиш ены одного
весьма важного средства д ля проверки показания Станевича он
спрошен сегодня в первый раз, если бы он был спрошен при пред
варительном следствии, то мы имели бы возможность сличить его
показание, данное тогда, с тем, которое мы слы ш али сегодня, и
тогда, мож ет быть, откры ли бы м еж ду его показаниями такое ж е
противоречие, как и в показаниях Н иколаева, этой возможности
мы лиш ены, но долж ны предположить, что свидетель Станевич
через 2 года и 8 месяцев после происш ествия, не будучи о том
спрошен преж де, не мог сохранить все до крайности мелкие по
дробности Кроме того, это показание, в том виде, как оно явл яется
перед вами, несогласно с показанием доктора Германа По объяс
нению доктора, умерш ему были предлож ены только три вопроса,
из которых, собственно, к обстоятельствам, составляющим пред
мет настоящ его дела, относится только один вопрос — именно во
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прос о том, каким образом была нанесена рана, на который Л ей х
ф ел ьд ограничился ответом, что вы стрел был сделан не им са
мим, а Рыбаковской. Если припомнить, что показы вал Н иколаев на
предварительном следствии, и если обратить внимание на п оказа
ние свидетельницы Мамошиной, которая точно так ж е не могла
объяснить, был ли, по показанию Л ейхф ельда, этот вы стрел сде
лан умыш ленно или неумышленно, то нельзя не прийти к тому
заключению, что показание Л ейхф ельда есть именно то п оказа
ние, с котором почти единогласно говорят доктор Герман, Н икола
ев и М амошина, и что в этом показании, данном вслед за привозом
в больницу, не заклю чалось ничего, кроме удостоверения ф акта,
никем не отвергаемого, ф ак та совершенно бесспорного, что вы 
стрел был соверш ен не Л ейхфельдом , а Рыбаковской. Таким обра
зом, я считаю себя вправе считать показание С таневича теряю 
щим всю или почти всю свою силу вследствие явных противо
речий, зам ечаем ы х меж ду ним и показаниями Германа и отчасти
Н иколаева и Мамошиной. Затем нам остаю тся показания Греш нера, Розенберга и Ф еоктистова. О том, к какому периоду времени
относятся эти показания, когда происходили разговоры м еж ду Ро
зенбергом, Ф еоктистовым и Грешнером, с одной стороны, и Л ей х
ф ел ь д о м — с другой, то есть те разговоры, о которых показы ваю т
эти свидетели,— об этом обстоятельстве я буду иметь случай
говорить после; теперь ж е ограничусь указанием одного весьма
серьезного противоречия, которое зам ечается м еж ду этими пока
заниями. По объяснению Ф еоктистова, Л ей хф ельд сказал ему, что
Ры баковская вы стрелила в него сразу, что она совершенно неож и
данно появилась перед ним и вслед за тем неожиданно последовал
выстрел; по объяснению ж е Греш нера или Розенберга, рассказ
Л ей хф ельда об этом предмете был совершенно другой: Л ей хф ельд
не говорил, что вы стрел был сделан сразу, напротив того, объяс
нял, что она несколько раз к нему подходила, несколько р аз при
целивалась, говорила ему д аж е ш утя, что вы стрелит в него, и
только затем последовал выстрел, причем она за р я ж а л а писто
лет, вклады вала шомпол на его глазах. Таким образом, мы видим
м еж ду показаниям и Ф еоктистова и показаниями Розенберга и
Греш нера разноречие весьма сущ ественное, касаю щ ееся именно
одной из самых важ ны х подробностей того, как случилось проис
ш ествие, по словам Л ейхф ельда, которые передаю т эти свидетели.
Таким образом, господа присяж ны е заседатели, этот первый образ
показаний, данны х по поводу слов, сказанны х Л ейхфельдом, дол
жен, мне каж ется, привести к тому убеждению, что показания эти
ни к какому твердому, полож ительному выводу привести не могут,
что они не только не могут зам енить собой показание, которое
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было бы подписано самим Л ейхфельдом , но д аж е не могут срав
ниться с ним. Затем меж ду показанием лица, данным им ф орм аль
но перед судебной властью, с знанием, что это показание будет
иметь х ар актер улики, и словами лица, сообщающего сведения в
частном разговоре, есть громадная разница. Когда я даю ф орм аль
ное показание перед судебной властью, тогда я взвеш иваю каж дое
мое слово, в особенности по такому важному предмету, как на
стоящ ее дело; когда ж е я говорю с частным лицом, мне нет надоб
ности обдумывать, взвеш ивать каж дое слово, я могу вы сказы вать
свои предполож ения и вы давать их за ф акты , в моих глазах очень
достоверные, я могу напирать на такие обстоятельства, в которых
сам не соверш енно убежден. Таким образом, если бы Л ейхф ельд
давал свое показание перед судебной властью или перед полицией
формально о том, как происходило дело, то, весьма мож ет быть,
скаж у д аж е более, наверно, рассказ Л ейхф ельда представился бы
вам соверш енно в другом виде, неж ели тот, в котором он явл яется
теперь, в отры вках, ничем почти не связанны х, из показаний сви
детелей.
Перейдем затем к показанию Л ейхф ельда в том виде, как оно
представлено вам товарищ ем прокурора,— в том виде, в каком он
извлек его из различны х противоречивы х показаний свидетелей.
Он д ает этому показанию полную веру и основывает на нем все
свои заклю чения преж де всего потому, что не видит ни малейш его
основания сомневаться в правдивости слов Л ейхф ельда. Я точно
так ж е далек, господа присяж ны е, от того, чтобы на человека уми
рающего, на человека, ничем не запятнанного, бросать какое бы то
ни было подозрение, но не могу не сказать, что мнение господина
товарищ а прокурора о Л ейхф ельде, как о человеке безуслов
но добром, безусловно правдивом, п редставляется основанным на
данных довольно шатких. Я слы ш ал из показания Розенберга
только одно, что Л ей хф ельд был характера слабого, больше я ни
чего не слыхал; мне каж ется, что он не говорил о доброте Л ейх
фельда, но положим даж е, что говорил,— во всяком случае, от
правляясь от этого показания, так сказать, ставить Л ейхф ельда
на тот пьедестал, на который ставит его товарищ прокурора, мне
каж ется, нет достаточного основания. Повторяю, что я д алек от
мысли бросать какое-либо подозрение на Л ейхф ельда, я д аж е
убежден, что он говорил совершенно справедливо, но обращаю
внимание, во-первых, на то, мог ли он, д авая свои объяснения, го
ворить вполне сознательно, во-вторых, мог ли он, говоря с разн ы 
ми лицами о том, как происходило происшествие, быть соверш ен
но свободным от всяких заранее навязанны х ему другими или со
ставленны х им самим предположений.

ЦАБ "Автограф"

Что касается до показаний Греш нера и Ф еоктистова, то мне к а
ж ется, что мы не только можем, но долж ны их соверш енно отбро
сить Вы помните, что Греш нер объясняет, что Л ей хф ельд рас
сказы вал ему подробности происш ествия накануне или в самый
день смерти, вы зн аете м еж ду тем из скорбного листа, что как
в день смерти, так и накануне и д аж е за три или за два дня перед
тем, покойный Л ей хф ельд не был в полном уме и здравой памяти,
сознание его было неясно, он бредил Мы имеем по этому предмету
показание эксперта М айделя, из которого товарищ прокурора
хочет вывести заклю чение, что бред не был нисколько не совмес
тим с показанием соверш енно точным и определенным о том,
как соверш илось происш ествие, но предположение эксперта есть
только предположение он не следил за болезнью Л ейхф ельда, не
видел его Впрочем, он не говорит определительно, в какой степени
Л ей хф ельд в последний день ж изни был в здравом уме Д ля нас
достаточно соверш енно того, что в 7 часов вечера, за 4 часа до
смерти, сознание Л ей хф ельда было неясно Зам етьте, что, по объ
яснению скорбного листа, ничем не доказано, чтобы перед тем со
знание его было ясно, как видно из скорбного листа, наблюдения
над больным делались и записы вались три раза в день, таким
образом, записы валось только то, что обнаруж ивалось в самый
момент наблюдения, что ж е происходило м еж ду этими наблюде
ниями, о том в скорбном листе не мож ет быть упомянуто, за ис
ключением случаев, которые так важны, что на основании слов ок
руж аю щ их долж ны быть записаны в скорбный лист
Таким образом, мы не имеем основания утверж дать, что созна
ние больного помрачилось только в 7 часов вечера и не пом рача
лось раньш е, напротив того, мы имеем возможность думать, что
оно помрачилось и гораздо ранее того дня, когда следы этого по
м рачения в первый раз обнаруж ились и были занесены в скорб
ный лист
Э ксперт М айдель показал вам, что лихорадочное состояние,
сопровождаемое бредом, неясными представлениями, обнаруж и
вается преж де всего в учащ енности пульса, у человека таких
лет, каких был покойный Л ейхф ельд, пульс от 85 до 120 мож ет
считаться лихорадочным, но не чрезмерны м, затем сверх 120
долж ен считаться лихорадочным в полной мере И з скорбного
листа мы видим, что 23 ф еврал я, на другой день после происш е
ствия, пульс его был 126 при всех наблю дениях, сделанных в
этот день затем в продолж ение следую щ их дней пульс спустил
ся на 108 оставаясь, таким образом, все-таки далеко выш е нор
мального, а 27 ф еврал я, именно в один из тех дней, когда могло
произойти свидание Л ейхфельда с Грешнером, возвысился до 132,
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то есть, значит, превы сил ту мерку, которая, по объяснению экс
перта, отделяет пульс лихорадочный обыкновенный от пульса
лихорадочного полного
Таким образом, мы видим возможность на основании скорбно
го листа предположить, что лихорадка, сопряж енная с бредом
и неясными представлениями, действительно была у Л ей хф ел ь
да гораздо ранее последнего дня ж изн и Из этого всего я вывожу,
во-первых, что показание Греш нера, как относящ ееся к последне
му дню ж изни Л ейхф ельда, долж но быть вполне устранено, так
как относительно этого дня не мож ет быть никакого сомнения, что
Л ейхф ельд не обладал вполне своими умственными способностя
ми П оказание Ф еоктистова я так ж е устраняю , вы помните, что
Л ей хф ельд рассказы вал ему о событии не ч ерез 4 или 5 дней
после поступления в больницу, как объясняет товарищ прокурора,
а через 7 или 8 дней,— это значит 2 марта, то есть в один из тех
дней, когда у больного, д аж е по показанию скорбного листа, уж е
был бред Таким образом, показание это, мне каж ется, тож е д олж 
но быть устранено или, по крайней мере, потерять значительную
часть своей силы
О стается только показание Розенберга Относительно этого по
казания преж де всего следует зам етить, что, нисколько не от
вергая его истинности, я нахож у, что оно заклю чает в себе такие
черты, которые говорят, м ож ет быть, более в пользу подсудимой,
неж ели против нее во-первы х, Розенберг показал положительно,
что о подробностях происш ествия он говорил с Л ейхфельдом,
собственно, только один раз, когда происходил этот разговор, мы
не знаем, мож ет быть, что он происходил в один из тех дней,
когда Л ей хф ельд находился в лихорадочном состоянии и не мог
отдавать себе ясного и полного отчета в том, что происходило
Затем несколько раз происходили меж ду Розенбергом и Л ейх
фельдом разговоры только о тех причинах, которые могли побу
дить Рыбаковскую сделать вы стрел в Л ейхф ельда Вы знаете,
что Л ей хф ельд на этот вопрос Розенберга, повторенный несколь
ко раз, давал постоянно один и тот ж е ответ, а именно, что он
не знает, не подозревает, д аж е и не мож ет дать себе отчета в
том, какая причина побудила Рыбаковскую к совершению этого
поступка Мне каж ется, что именно это обстоятельство служ ит
доказательством тому, что Л ей хф ельд не был д аж е убеж ден
в том, что Ры баковская соверш ила вы стрел умышленно, если
бы он был убеж ден в этом, то, без сомнения, не мог бы затр у д 
ниться в объяснении побудительной причины поступка Ры баков
ской и мог бы приписать его, как приписы вает обвинительная
власть, той злости, которая появилась в Рыбаковской вследствие
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реш имости Л ей хф ельда расстаться с нею; но он д аж е не пробу
ет представить такое объяснение, он полож ительно говорит, что
не понимает причину поступка обвиняемой, и показы вает этим
самым, что в его глазах убеж дение относительно умышленности
вы стрела далеко не было так твердо, как теперь показы ваю т
свидетели.
Затем товарищ прокурора несколько раз указы вал на то, что
умерш ий Л ей хф ельд был человек слабого характера, легко под
чинявш ийся чуж ому влиянию. По этому поводу я прошу вас при
помнить, что Л ейхф ельд, вслед за привозом его в больницу, был
разлучен с Рыбаковской, видел ее всего только один раз, когда
она п р иезж ала вместе с Белавиным, что затем он видался поч
ти каж ды й день с Розенбергом и Грешнером, таким образом, был
совершенно и зъ я т из-под влияния Рыбаковской и отдан под
влияние лиц, враж дебны х Рыбаковской. Очень мож ет быть, что
именно вследствие своего характера, вследствие неясности пред
ставления он вынес из разговора с этими лицами то сознание, ко
торого не вынес из подробностей происшествия. Под влиянием, с
одной стороны, своего слабого характера, с другой — Греш нера и
Розенберга, которые, без сомнения, старались представить ему
Рыбаковскую в самом черном свете, у него действительно малопомалу составилось не убеж дение, а предположение, что Ры баковская стреляла умышленно. Затем ,— продолж ает товарищ про
курора,— при той доброте (впрочем, недоказанной), которой от
личался Л ейхф ельд, н ельзя допустить, чтобы он так жестоко
поступил с Рыбаковской, чтобы оттолкнуть ее от себя, чтобы не
хотеть ее видеть. При этом товарищ прокурора делает одну боль
шую ф актическую ошибку: он говорит, что когда Белавин при
ехал вместе с Рыбаковской, то Л ей хф ельд просил, чтобы ее близ
ко к нему не подпускали. М ожет быть, я ошибаюсь, но мне
показалось, что эта просьба была заявлена не самим Л ей хф ел ь
дом, а доктором, с которым она говорила. Доктор мог думать, что
слишком продолж ительное, слишком близкое объяснение Л ей х
ф ельда с Рыбаковской повлияет вредно на больного, и потому мог
требовать, чтобы Р ы баковская не была близко допускаема. Таким
образом, требование, на которое ссы лается товарищ прокурора,
исходило не от Л ейхф ельда. Но припомните, что, по мнению
самого товарищ а прокурора, в первый момент после события, при
котором кто-нибудь от неосторожности другого лица пострадал
так сильно, под первым впечатлением со стороны пострадавшего
возможно негодование, возможно неудовольствие против того
лица,— а Л ей хф ельд виделся с Рыбаковской именно только под
влиянием этого первого впечатления: единственное свидание
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между ними, о котором мы знаем из показаний свидетелей, про
исходило именно вслед за привозом его в больницу; второе сви
дание было тогда, когда Ры баковская приехала в больницу с Б е 
лавиным, но о подробностях этого свидания мы не знаем ничего.
М ожет быть, что Л ей хф ельд не рассмотрел даж е, что это была
Рыбаковская, не мог себе дать ясного отчета, чего она ж елает;
может быть, он отнесся бы к ней не так, когда бы приш ел в
себя, как отнесся в этот раз, в особенности если бы в течение
нескольких дней не находился исклю чительно под влиянием лиц,
враж дебны х Рыбаковской. Во всяком случае, из этого обращ ения
Л ейхф ельда с Рыбаковской мы не имеем права делать никаких
выводов против нее. П родолж ая доказы вать достоверность по
казания Л ей хф ельда посредством сличения его с другими об
стоятельствами настоящ его дела, товарищ прокурора указы вает,
м еж ду прочим, на то, что показание Л ейхф ельда о пистоле
те подтвердилось, что действительно, как он объяснял в больни
це, пистолет накануне не был зар я ж ен и что потому он мог от
нестись спокойно к попыткам, которые делала Рыбаковская.
Действительно, обстоятельство о том, что пистолет не был з а 
р яж ен накануне, подтвердилось, но оно подтвердилось преим ущ е
ственно из слов самой Рыбаковской, которая сама показы вает, что
действительно она заряди л а пистолет утром 22 ф ев р ал я на глазах
Л ейхф ельда, следовательно, она как будто бы сама дает против
себя орудие. Я обращаю ваш е внимание на это обстоятельство,
м еж ду прочим, потому, что из него можно вывести заклю чение о
том, что Р ы баковская соверш ила свой проступок с заранее обду
манным намерением, и действительно мне каж ется, что в настоя
щем деле нет середины: нужно или признать, что она соверш ила
убийство с зар ан ее обдуманным намерением, или ж е нужно при
знать, что она соверш ила его по неосторожности; д ля предполож е
ния, что она соверш ила это преступление во внезапном порыве, не
остается места, потому что как из показания Рыбаковской, так и
из показания Л ейхф ельда видно, что меж ду заряж ен и ем пистоле
та и выстрелом прош ел известный промеж уток времени. Я мог бы
ещ е понять, что предполож ение о производстве Рыбаковской вы 
стрела под влиянием внезапного негодования за то, что он реш ил
ся ее оставить, могло вам представиться довольно вероятным, но
я не думаю, чтобы вы могли допустить, чтобы вследствие реш и 
мости Л ейхф ельда расстаться с нею у нее могло возникнуть такого
рода намерение, которое она имела врем я достаточно обдумать, и
тем не менее привела его в исполнение. Д ля того чтобы предполо
ж ить в Рыбаковской заран ее обдуманное намерение соверш ить то
преступление, в котором она обвиняется, мне каж ется, в настоя9 Зак. Ns 3369 Арсеньев

257

ЦАБ "Автограф"

щем деле реш ительно нет основания. Сознание ее в том, что она
зар яди л а пистолет, показы вает именно то, что она не считает этого
обстоятельства уличаю щ им ее в преступлении, что она в этом от
ношении показы вает соверш енную правду, хотя это обстоятельст
во по самому свойству своему при известной обстановке могло
быть обращено против Рыбаковской.
Я ответил, каж ется, на все те соображения, которыми товарищ
прокурора старался доказать правдоподобность, вероятность по
казаний Л ейхф ельда, переданных свидетелями; я доказал, к а ж ет
ся, что нет никакого положительного основания утверж дать, что
это показание дано в полном уме и здравой памяти, что он обладал
полным сознанием того, что говорил. Еще менее оснований пред
полагать, что он давал то показание, зн ая всю важ ность его, зная,
что оно мож ет иметь тяж к и е последствия для Рыбаковской. Если
д аж е допустить, что он говорил все то, что было показано на суде
свидетелями, если допустить, что ни Грешнер, ни Розенберг не
переменили ни одной черты из того, что сказал Л ейхф ельд, то, тем
не менее, нельзя забы вать, что все это было сказано ими только в
частном разговоре и что, следовательно, как д ля лиц, слуш авш их
Л ейхф ельда, так и для него самого было весьма трудно отделить
достоверное от недостоверного, убеж дения от предположений. Д а
лее товарищ прокурора переходит к показанию Рыбаковской, но
я считаю нужным, преж де чем последовать за ним, указать на не
которые обстоятельства, им не упомянутые, которые, мне каж ется,
имеют весьма сущ ественное значение в настоящ ем деле; я напо
минаю вам, что Ры баковская не скры вала перед происшествием,
что у нее есть пистолет и что она умеет из него стрелять,— это
она доказала в присутствии свидетеля не далее как за несколько
часов до происш ествия: поздно вечером 21 ф ев р ал я она стреляла
из незаряж енного пистолета в присутствии дворника. Если пред
положить, что у Рыбаковской было хоть что-нибудь похожее на
намерение убить Л ейхф ельда, то возможно ли допустить, чтобы
она показы вала, во-первых, что пистолет не зар я ж ен и, во-вторых,
что она умеет стрелять. Б ез сомнения, нет. Затем обращаю ваш е
внимание на рассказ дворника Ф еоктистова о том, что происходи
ло после выстрела. Мы знаем из этого рассказа, что Л ейхф ельд,
получив рану, побежал в дворницкую , что вслед за ним приш ла
Рыбаковская; мы знаем, что Л ей хф ельд был в это время в более
или менее сознательном состоянии: он мог сам идти, его све
не отнесли в квартиру; затем , во-первых, Ры баковская noci
дворника за доктором и, следовательно, д ает ему средство н
ленно обнаруж ить преступление, если только оно было совер
во-вторых, Л ейхф ельд, который был в это время в сознате.
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или почти сознательном состоянии, соглаш ается остаться наедине
с Рыбаковской, то есть соглаш ается остаться вдвоем с тем лицом,
которое за несколько минут перед тем нанесло ему, как говорят,
умышленно смертельную или, по крайней мере, очень тяж кую
рану. Положим, что он ничего не мог говорить, но неуж ели вы д у
маете, что он не мог бы показать каким-нибудь жестом или зн а
ком, что не хочет остаться наедине с Рыбаковской, что ж елает,
чтобы при нем остался дворник или какое-нибудь другое лицо.
Можно ли допустить, чтобы он рисковал остаться с тем лицом, ко
торое соверш ило преступление и которому не удалось его оконча
тельно соверш ить. Мне каж ется, у ж е это обстоятельство у к азы в а
ет, что Л ей хф ельд в то врем я не был убеж ден в виновности Р ы 
баковской и не мог быть убеж ден в ней впоследствии, потому что
не представлялось никаких новых данных, которые могли бы при
вести его к такому убеждению.
Здесь мы встречаем ся с показанием Рыбаковской, с тем, что
она говорила как доктору, так и полиции, что Л ей хф ельд вы стре
лил в себя сам; мы встречаем ся с показаниями остальных свиде
телей, что Л ей хф ельд говорил, что она показы вала так вследствие
уговора, состоявш егося м еж ду ним и Рыбаковской в то время, ког
да они остались наедине.
Нисколько не отвергая показаний свидетелей, мне каж ется, что
этому обстоятельству можно дать гораздо более простое объясне
ние, неж ели то, которое д ает товарищ прокурора. Очень понятно,
что вслед за этим происшествием, потерявш ись совершенно от ис
пуга, в особенности от сознания тех предположений, которые
могут против нее составиться, госпожа Ры баковская ж елал а сна
чала скры ть это дело; очень мож ет быть, что она действительно
просила Л ейхф ельда показать, что он выстрелил сам в себя неча
янно. Мне каж ется, что это обстоятельство реш ительно не говорит
против нее; если бы она стояла на этом показании долго, если бы
она упорствовала в нем, тогда, мож ет быть, могло бы возникнуть
сомнение по этому предмету. Но мы знаем из показаний Станевича
и М иллера, что в тот ж е самый день, когда случилось происш ест
вие, она призналась в том, что вы стрел был сделан ею, и дала по
казание, соверш енно в главных чертах сходное с тем, которое вы
слы ш али сегодня на судебном следствии. Таким образом, зап и 
рательство Рыбаковской никак не могло и не мож ет доказы вать
того, что из него выводит товарищ прокурора. Затем , продол
ж а я опровергать показание Рыбаковской, продолж ая доказы вать
его внутреннюю несостоятельность, неправдоподобность, товарищ
прокурора указы вает, меж ду прочим, на противоречие м еж ду по
казаниям и Рыбаковской и свидетеля Розенберга; Ры баковская у т
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верж дает, что Л ей хф ельд, возвратясь домой, 21 ф ев р ал я объявил
ей свою реш имость расстаться с ней и мотивировал эту реш имость
теми угрозами, которые ем у будто бы делал Розенберг, а Розен
берг, со своей стороны, показы вает, что никаких угроз и упреков
не делал, что разговор м еж ду ними был самый друж еский и что
они расстались соверш енно спокойно Мне каж ется, что это про
тиворечие только мнимое, что оно, не касаясь прямо показаний Ро
зенберга, нисколько не опровергает показания Рыбаковской; это
противоречие объясняется, по всей вероятности, тем, что Л ей х
ф ельд, ж е л а я найти благовидный предлог своей реш имости рас
статься с Рыбаковской, взвалил главную часть ответственности на
другого человека, сказав ей, что Розенберг требовал разры ва его
с ней; вот как просто объясняется это каж ущ ееся противоречие.
Б ез сомнения, я не кладу этим никакого пятна на память покой
ного. потому что такого рода объяснение представляется совер
шенно понятным, очень естественно ж елани е Л ей хф ельда избег
нуть слишком сильны х упреков при разлуке и потому старание
его уверить, что инициатива этой разлуки идет не от него, а от
другого лица. Затем товарищ прокурора указы вает на другую не
вероятность показания Рыбаковской он говорит: что ж енщ ина, р е
ш ивш аяся на самоубийство, два р аза в себя стрелявш ая, два раза
не успевш ая привести в исполнение свое намерение, скорее, ко
нечно, долж на была стараться привести это намерение в исполне
ние. чем перейти к такому средству доказать свое намерение, как
стрельба в печку или свечку и т. д. Т оварищ прокурора упускает
при этом из виду одно обстоятельство- можно твердо реш иться на
самоубийство, можно приступить к исполнению своего намерения,
но затем , когда это намерение два раза, по не зависящ им от того
лица обстоятельствам, не исполняется, реш имость мож ет остыть
в лице самом энергическом Мы знаем множество примеров, когда
самоубийцы, реш ивш ись твердо лиш ить себя ж изни, побуж дае
мые к тому достаточными основаниями, останавливались в испол
нении своего намерения именно потому, что первая попытка ис
полнить его оставалась без успеха Очень мож ет быть, что наме
рение Рыбаковской лиш ить себя ж изни было соверш енно твердо,
но когда это намерение не исполнилось, она могла потерять ту ис
кусственную энергию, которая ее поддерж ивала, и могла перейти
к другому настроению Таким образом, той неверности, которую
видит в показании Рыбаковской товарищ прокурора, я никоим об
разом признать не могу Затем , стараясь поколебать вообще дове
рие, которое вы мож ете иметь к показанию госпожи Рыбаковской,
товарищ прокурора указы вает на то, что в то время, когда Ры ба
ковская, по своему объяснению, давала будто бы чистосердечное
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показание о происшествии, она показала совершенно ф альш иво о
своем звании и фамилии. О правдание Рыбаковской, заклю чаю 
щееся в том, что она сделала это д ля того, чтобы скрыть от своих
родственников то несчастное положение, в которое была постав
лена, товарищ прокурора устраняет тем. что госпожа Ры баковская
уж е и преж де назы вала себя ф альш ивы ми именами. Ссы лаясь при
этом, м еж ду прочим, на показания Дубровина, видно, что Ры ба
ковская назы вала себя ф альш ивы м и именами только в ш утку, что
она до дня происш ествия никогда не имела серьезного намерения
назы вать себя именем, ей не принадлеж ащ им Дубровин показы 
вает. что при объяснении, которое происходило меж ду ним и
Л ейхфельдом, Ры баковская раскры ла свое настоящ ее происхож 
дение; задолго до происш ествия объяснила, что отец ее — бедный
чиновник, скры вш ийся неизвестно где Письма на имя Собянской
княж ны О мар-бек, найденные при обыске, нисколько не опровер
гают, что она назы вала себя чуж ими именами только в ш утку; мы
не знаем, что было в этих письмах м ож ет быть, они были писаны
ею самою так ж е в ш утку; мы знаем только, что она сама при обыс
ке не заявл ял а, что эти письма писаны ей, а сказала только, что
они ей принадлеж ат, поэтому нет никакого достаточного основа
ния думать, что она до происш ествия обдуманно, с какой-нибудь
целью принимала чуж ую фамилию. Что она приняла другую ф а 
милию в начале следствия, что она дала ложное показание о своем
происхождении — это соверш енно справедливо, но это показание
повредило преж де всего ей самой, потому что имело последствием
значительное зам едление дела Если припомнить показание Ш ипунова, что Ры баковская в продолж ение нескольких л ет ж и ла в
Ш емахе со своею бабушкой, сестрами и т. д , если припомнить, что
она оставалась там с 1857 до 1864 года, когда уехала в А страхань,
а потом в Петербург, то становится весьма вероятным объяснение
подсудимой, что она хотела скры ть несчастное происш ествие от
своих родственников и потому приняла на себя фамилию , ей не
принадлеж ащ ую И з этой решимости, которую подсудимая теперь
оплакивает, без сомнения, произош ли логическим путем все те
последствия, на которые указы вает товарищ прокурора как на
доказательство нравственной испорченности Рыбаковской О днаж 
ды сказав, что она магометанка, что она княж на О мар-бек, она
стояла на этом показании д ля того, чтобы, опровергнув его, не дать
в руки судебной власти новой против себя улики, став однаж ды
на эту почву, она дош ла, наконец, путем совершенно логическим,
хотя и весьма грустным, до вторичного крещ ения Она предпочла,
конечно, к сожалению , соверш ить вторичное принятие православ
ной веры, неж ели сказать свое настоящ ее имя, таким образом, для
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того чтобы спасти свое имя от тяж кого нарекания, госпожа Ры ба
ковская реш илась довести свое молчание, свое запирательство до
конца, до крайних последствий
В доказательство того, что словам госпожи Рыбаковской нельзя
придавать никакой веры, товарищ прокурора указал, м еж ду про
чим, на то обстоятельство, что она показы вала сегодня перед в а
ми, что добровольно явилась в полицию и что это показание будто
бы опровергается свидетелям и Розенбергом и Станевичем, но при
помните, что оно вовсе не опровергается этими свидетелям и Ро
зенберг и Станевич показы ваю т, что они не отдавали лично ника
кого приказания, не делали никакого распоряж ения относительно
ареста Рыбаковской, следовательно, то обстоятельство, одна ли
выш ла Ры баковская из больницы или вместе с городовым, остает
ся до сих пор нераскры тым
Сводя теперь в одно целое все сказанное мною, я нахож у, что
показание Л ейхф ельда, служ ащ ее, как я уж е сказал, единствен
ным серьезны м основанием к обвинению, представляется в таком
виде, в каком реш ительно мы не можем дать ему полного доверия,
что показания свидетелей, объясняю щ их, в чем заклю чались р а з 
говоры их с Л ейхф ельдом , до такой степени разноречивы , что ос
новы ваться на них не представляется никакой возможности, что
есть полная возможность предполагать, что по крайней мере зн а
чительная часть этих разговоров происходила в то время, когда
Л ей хф ельд не обладал вполне умственными способностями, что
затем эти разговоры, не облеченные в законную форму, происхо
дивш ие соверш енно частным образом, могли не вы раж ать собою
положительного убеж дения Л ейхф ельда, а только предполож е
ние — предположение, составивш ееся отчасти под влиянием бо
лезненного состояния, в котором он находился, отчасти под влия
нием того предубеж дения, которое родилось с самого начала
против Рыбаковской и которое поддерж ивалось, с одной стороны,
отсутствием ее, с другой — постоянным присутствием Греш нера и
Розенберга, что показание Л ей хф ельда не подтверж дается ника
кими другими обстоятельствами, имеющимися в настоящ ем деле,
что показание Рыбаковской не только не опровергается никакими
достаточными основаниями, а, напротив, подтверж дается всем
ходом дела, п одтверж дается тем, что Л ей хф ельд не оттолкнул от
себя Рыбаковскую немедленно после происш ествия, а позволил ей
вести себя назад в квартиру и остаться с ним наедине На основа
нии этих соображений я прихож у к тому заключению, что никаких
оснований, которые могли бы поселить в вас уверенность в винов
ности Рыбаковской, настоящ ее дело не представляет
Затем , присяж ны е заседатели, товарищ прокурора старался
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набросить перед вами тень на самую личность Рыбаковской и объ
яснял все те мотивы, по которым он считает невозможным, с одной
стороны, поверить ее словам, с другой стороны, считает возмож 
ным поверить почти безусловно всем тем обвинениям, которые
против нее возводятся П реж де всего мне каж ется, что ж и зн ь под
судимых до преступления, в котором они обвиняются, какова бы
она ни была, долж на оставаться соверш енно в стороне как от су
дебных прений, так и от судебного следствия, если только в этой
ж изни нет ничего такого, что бы прямо и непосредственно относи
лось к тому деянию , в котором они обвиняются Основывать ваше
реш ение в таких делах, как настоящ ее, на том, что подсудимая
преж де происш ествия вела ж изнь более или менее безнравствен
ную, более или менее предосудительную, значило бы класть в осно
вание вашего реш ения такие мотивы, которые, собственно говоря, к
нему никакого отношения не имеют Есть ли возможность думать,
что от безнравственной ж изни, до чего бы ни была доведена эта
безнравственность, возможен всегда переход к такому преступле
нию, в котором она обвиняется и которое заклю чается в заранее
обдуманном посягательстве на ж и зн ь лица, с которым она находи
лась в близких отнош ениях Если бы о ж изни Рыбаковской до про
исш ествия были собраны сведения, с одной стороны, гораздо более
достоверные, с другой стороны, гораздо более уличаю щ ие ее, то и
тогда соверш енно невозможно бы было, совершенно против той
обязанности, которая на вас леж ит, делать заклю чения на основа
нии этой прошлой ж изн и о возможности соверш ения того преступЛ1 ния, в котором она обвиняется Но посмотрим, где ж е те у ж а с
ные деяния, которые, по мнению товарищ а прокурора, позволяют
составить о ней такое мнение, какое он составил Я не отвергаю, и
подсудимая сама не отвергает того, что ж изнь ее до ареста не была
вполне правильна, но в ней нет той бездны безнравственности, о
которой говорил товарищ прокурора, той потери нравственного
чувства, которую он предполагает Мы знаем только два ее паде
ния, и больше ничего, заклю чать из этого, что она окончательно
испорчена и что она способна на то преступление, в котором ее
обвиняют, мне каж ется, соверш енно невозможно Мы знаем, что
она находилась в коротких отнош ениях с Дубровиным, но мы
знаем вместе с тем, что эти отнош ения имели характер довольно
серьезны й, что Дубровин хотел на ней ж ениться, следовательно,
то предположение, которое вы сказал товарищ прокурора относи
тельно происхож дения этой связи, напирая на слове «на бульвар»,
предположение это долж но совершенно исчезнуть Связь, начав
ш аяся таким образом, как, по мнению товарищ а прокурора,
высказанному в этом намеке, началась связь Дубровина, не мож ет

ЦАБ "Автограф"

окончиться женитьбой. Затем , что связь Рыбаковской с Л ей хф ел ь
дом началась под влиянием искренней привязанности, это, мне к а
ж ется, доказы вается тем, что для этой связи она пож ертвовала
той верной будущностью, которая ей представлялась. Мы знаем
из показания Дубровина, что он предлагал ей на выбор или оста
вить Л ей хф ельда или отказаться от него; мы знаем, что Ры баков
ская о тказалась от своего ж ениха, д ля того чтобы начать свои ко
роткие отнош ения к Л ейхф ельду. Это доказы вает, мне каж ется,
что связь ее с Л ейхф ельдом не была плодом того минутного увле
чения, на которое указы вает вам товарищ прокурора, а, по всей
вероятности, обусловливалась искренней привязанностью, которая
раньш е ослабела со стороны Л ейхф ельда и которая до самого
конца не ослабевала со стороны Рыбаковской. Затем товарищ про
курора идет ещ е дальш е и, не вы сказы вая явно своего мнения,
делает намек на легкомысленное поведение ее в тюрьме. Я напо
мню вам только одно, что Ры баковская содерж ится в тюрьме
2 года и 8 месяцев, что она поступила в тюрьму 22-х лет, после
трех или четы рех л ет одинокой ж изни, которая, конечно, не могла
подготовить ее дать надлеж ащ ий отпор всему, что она долж на там
встретить. Таким образом, бросать в нее камнем за такие легко
мысленные поступки, которые были ею соверш ены в тюрьме, по
моему мнению, более неж ели несправедливо. Вы помните, при
сяж ны е заседатели, что Р ы баковская обвиняется ещ е в легкомыс
ленном, д аж е более чем легкомысленном, переходе в христиан
скую веру, тогда как на самом деле она была христианка. Но это
объясняется так ж е преж ней ж изнью Рыбаковской; в деле есть
сведения, которые не были заявлены товарищ ем прокурора, но
которых он, без сомнения, не мож ет отвергнуть, что отец Ры ба
ковской в то время, когда ей было у ж е 12 лет, был предан суду за
жестокое обращ ение со своей женой, последствием которого был
выкидыш ребенка. Вот что Ры баковская видела до 1855 года, когда
ей было 12 лет. Затем она поселилась в семействе, из которого
могла вынести лучш ие убеж дения, но эти лучш ие убеж дения, по
всей вероятности, не изгладили того, что она видела и слы ш ала
прежде.
Если вы примете в соображ ение прежнюю ж и зн ь подсудимой
и то влияние, которое она встретила в тю рьме и которому подвер
галась в течение всего своего заклю чения, то. по всей вероятности,
вы не отнесетесь к ней так неумолимо, строго, как отнесся това
рищ прокурора, вы признаете ее женщ иной легкомысленной, но
не более. А от легкомыслия прийти к заклю чению о возможности
соверш ения такого преступления, в котором обвиняется подсуди
мая, преступления над лицом, которое было ей так близко, для
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сохранения связи с которым она пож ертвовала обеспеченной бу
дущностью, нет достаточно данных, нет оснований, которые бы до
пускали подобное заклю чение. Таким образом, как вы ни посмот
рите на дело, с точки ли зрения личности госпожи Рыбаковской,
с точки ли зрен и я вероятности, возможности соверш ения ею того
преступления, в котором она обвиняется, или с точки зрения тех
ф актических данных, которые представило вам сегодняш нее су
дебное следствие, вы долж ны будете прийти к тому заключению ,
что нет достаточных оснований произносить обвинительный при
говор в том важном преступлении, в котором ее обвиняют, нет
основания обвинять ее в чем-либо больше неосторожности. Чисто
сердечный рассказ Рыбаковской о ее неосторожном действии, мне
каж ется, вполне подтверж дается экспертом Ф илипповым, кото
рый признал возможность того, что курок, не доведенный до бое
вого взвода, мож ет вследствие неосторожности сорваться и произ
вести выстрел. В каком положении был курок в то время, когда
Ры баковская спустила его, она ничего не мож ет сказать, да и
можно ли от нее ож идать ясного и положительного отчета, в таком
ли настроении духа она была в то время, когда стреляла. Она сама
говорит, что была сильно взволнована, что руки ее до такой сте
пени дрож али, что она не могла взвести курок. Наконец, я вам на
помню ещ е одно обстоятельство, а именно — показание эксперта
М айделя, показание весьма важное, о том, что по свойству тех
признаков, которы е он наш ел на рубаш ке, он не мож ет никак
предположить, чтобы вы стрел был сделан в упор. Это обстоятель
ство важ но не только потому, что подтверж дает показание подсу
димой, но и потому, что опровергает показание Розенберга. Вы
знаете из показания М айделя, что вы стрел был произведен не в
упор, а на расстоянии не менее 2— 4 футов, и расстояние это впол
не согласно с теми сведениями о комнате, которые мы имеем. Вся
комната шириною в три шага, следовательно, если взять в сооб
р аж ен ие протянутую руку Рыбаковской, то не могло быть менее
двух шагов. Упомянув об эксперте М айделе, я долж ен ещ е кос
нуться одного обстоятельства, о котором, хотя оно находится в оп
ределении палаты , я считал бы лиш ним говорить, если бы обви
нительная власть так настойчиво не указы вала на него как при
судебном следствии, так и в обвинительной речи, то есть тогда,
когда это обстоятельство потеряло последнюю степень вероятнос
ти. Вы слы ш али рассказ о бычьей крови, которую будто пила Р ы 
баковская, вы слы ш али, что обвинительная власть видит в этом
рассказе новое орудие против Рыбаковской, даю щ ее возможность
ещ е более не доверять всем ее показаниям, но вы, господа при
сяж ны е, слы ш али вместе с тем показание эксперта М айделя,
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который, мне каж ется, окончательно уничтож ил весь этот, сам по
себе нелепый, невероятны й рассказ. Доктор М айдель показы вает,
что м еж ду кровью, извергнутой кровохарканьем, и кровью, и з
вергнутой рвотой из ж елудка, есть так ая разница, которую нельзя
не зам етить при внимательном рассмотрении, а без сомнения сле
дует предполож ить, что доктор Свентицкий, пользовавш ий Р ы ба
ковскую, внимательно рассм атривал эту кровь. Кроме того, экс
перт М айдель показы вает совершенно, вопреки мнению доктора
Свентицкого, а именно, что принятие животной крови не влечет за
собой непременного и зверж ен и я и что кровь эта мож ет точно так
ж е остаться в ж елудке, как и всякая другая пища. Таким образом,
мне каж ется, что обстоятельство это долж но быть соверш енно ис
ключено из тех соображений, которыми обвинительная власть ста
рается очернить личность Рыбаковской.
По всем этим обстоятельствам я прошу у вас, присяж ны е з а 
седатели, не снисходительного приговора, а полного оправдания в
том преступлении, в котором ее обвиняют, и признания ее винов
ной только в том, в чем она сама признает себя виновной, то есть
в неосторожном обращении с пистолетом, несчастным последстви
ем которого была смерть Л ейхф ельда.
Суд признал Рыбаковскую виновной в умышленном убийстве и приговорил ее
к каторжным работам сроком на 10 лет

ДЕЛО мясниковых
Дело рассмотрено Петербургским окружным судом 17— 22 февраля 1872 года.

Я долж ен преж де всего обратиться к граж данину председате
лю с просьбой позволить мне исправить одно заявление, сделан
ное первым поверенным граж данских истцов. Хотя заявлени е это
выходит из пределов судебных прений, так как касается предме
та, который не был исследован на суде, но ввиду равенства сто
рон я считаю себя вправе представить против него опровержение.
П оверенный гражданского истца утверж дал, что следствие отно
сительно Беляевой прекращ ено по давности; м еж ду тем, сколько
мне известно, следствие относительно Беляевой прекращ ено Су
дебной палатой по двум причинам: по давности и по недостаточ
ности улик.
П р е д с е д а т е л ь . Д ействительно, со стороны поверенного
гражданского истца, сколько я помню в настоящ ее время, сдела
но было заявлени е о том, что следствие в отношении Беляевой
прекращ ено за давностью, и подобное заявление, как совершенно
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правильно зам ети л защ итник, выходило из пределов судебных
прений, которые долж ны ограничиваться только тем, что было
разъяснено на суде. Затем , в имеющемся при деле определении
Судебной п алаты от 29 ноября 1871 г. значится, что дело относи
тельно Беляевой, привлеченной к нему в качестве обвиняемой,
прекращ ено, но по каким причинам — на это у казан ия не имеется.
Следовательно, заявлени е поверенного гражданского истца о том,
что следствие прекращ ено за давностью, никем в этом определе
нии не удостоверяется.
К. К. А р с е н ь е в . Я долж ен обратить внимание ещ е на одно
заявление поверенного гражданского истца. В деле, подобном на
стоящ ему, и без того запутанном и трудном, мы долж ны избегать
всего, что напрасно услож няет дело, и я никогда не позволил бы
себе говорить о тех личных взглядах и чувствах, с которыми я
взялся за защ иту А. М ясникова, если бы поверенный граж данско
го истца не начал свою речь с того, что защ ите позволительно при
ниматься за дело, когда есть сомнение, но обвинение — а поверен
ный гражданского истца д ерж ал себя все время как обвинитель —
должно быть принято только с полным убеждением.
Я смотрю соверш енно иначе на этот вопрос; но, не вдаваясь в
подробный разбор его, я постараю сь только передать вам, господа
присяж ны е, мое убеж дение в правоте этого дела, и если мне это
удастся, то задача моя будет исполнена.
Я весьма благодарен господину председателю обвинительной
власти за то, что он по возможности упростил дело, устранив без
дну подробностей, вовсе не ведущ их к раскры тию истины. Если бы
прения вращ ались в тех пределах, в которых происходило судеб
ное следствие, то, и без того утомительны е и продолжительные,
они сделались бы бесконечными. Я буду д ер ж аться совершенно
той ж е системы, которая принята обвинительной властью, и по
стараю сь устранить всю массу разнообразных и разноречивы х
сведений, не имеющих ровно никакого значения для настоящего
дела; я буду касаться ее лиш ь настолько, насколько к тому меня
вы нуж дает речь первого поверенного граж данских истцов. Если
бы я хотел д ер ж аться другой системы защ иты , если бы вообще у
защ итника, сознающего свое достоинство, могло быть когда-нибудь ж елани е — по вы раж ению одного из моих противников —
поддевать вас на удочку, господа присяж ны е заседатели, то, ко
нечно, мне выгоднее было бы говорить о том, что не идет прямо к
делу, потому что в этой массе ненуж ны х данных есть свидетель
ства более благоприятны е д л я защ иты , чем д ля обвинения; но я
согласен идти тем путем, который указан господином прокурором.
П реж де всего надо зам етить, что оба противника мои впадаю т
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в одно противоречие с самими собой: они говорят, что нужно з а 
быть обо всех тех свидетелях, показания которых, очевидно, не
верны и вы званы своекорыстными побуждениями, но вместе с тем
как тот, так и другой чрезвы чайно много говорят об одном из этих
показаний или, лучш е сказать, об одной из личностей, дававш их
эти показания, а именно о Ш евелеве. Вы, конечно, зам етили в этих
объяснениях какое-то странное противоречие. Одно из двух: или
Ш евелев вовсе не засл уж и вает внимания — и в таком случае его
надо оставить в стороне; или ж е показание его имеет сущ ествен
ное значение — и в таком случае необходимо дать себе отчет, в чем
это значение заклю чается. И действительно, если я сказал в на
чале своей речи, что мы долж ны быть благодарны обвинению за
упрощ ение дела, то я долж ен оговориться и прибавить, что мы
долж ны быть ещ е более благодарны за это Ш евелеву. Не будь
его объяснений, которые так ясно и реально обрисовали характер
целой категории свидетельских показаний, нам говорили бы очень
много о показаниях Красильникова, Ш теммера и других, которых
я д аж е и назы вать не стану. Вот почему, господа присяж ны е, мои
противники так горячо стараю тся унизить перед вами личность
Ш евелева; вот почему господин прокурор сравнивает его с Н озд
ревым, а поверенный гражданского истца возбуж дает интересный
вопрос о том, религиозен ли Ш евелев, верит ли он в присягу.
Я, конечно, не беру на себя защ иту Ш евелева; человек, способ
ный сделать то, что сделал Ш евелев осенью 1866 года *, защ ищ аем
быть не может; я не могу только не указать на одну особенность
его показания, повлекш ую за собою, можно сказать, целый ряд р а
зоблачений. Если бы он показы вал один, если бы не был спрошен
никто более, тогда вы могли бы отнестись к нему с большим или
меньшим недоверием, но после Ш евелева был спрошен свидетель
Ижболдин. Я не стану ни напоминать сущности показания этого
свидетеля, ни перечислять тех противоречий, в которые он впал
д аж е со своими поверенным Сысоевым; но я напомню его см ущ е
ние, тон его объяснений, соверш енно отличный от тона, в котором
он давал свое показание. С ледовательно, показание Ш евелева д р а 
гоценно в том отношении, что оно раскры ло весьма важ ную часть
дела. Если бы, например, мы имели одно только показание Исаева,
оно могло бы нам казаться чересчур странным: человек почтенных
лет, занимавш ий долж ность следственного пристава, явл яется к
судебному следователю , потом приносит присягу перед судом и
1 Согласно его ж е показаниям Ш евелев в 1866 г. составил за вознаграждение
от Сысоева (поверенного Ижболдина) заведомо ложное письмо о состоянии на
следства Беляева.— Авт.
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два раза сознается в том, что написал за деньги письмо, в котором
нет ни одного слова правды. М еж ду тем в связи с показанием Ш е
велева показание И саева приобретает весьма большое значение.
Вы помните содерж ание того письма, за которое Ш евелев получил
награду в настоящ ем и награду в будущем, то есть условие, кото
рое он заклю чил с Ижболдиным. В письме этом Ш евелев говорил,
что М ясников просил его подписаться на завещ ании. П редставля
ется ли это письмо отдельно стоящ им в этом деле? Нет, об этом
ж е показы вал М атвеев, а, по словам Ижболдина, он приехал в П е
тербург, слы ш ал от Кемпе, что и его просили подписаться на з а 
вещании; затем письмо И саева опять касается того ж е вопроса, го
ворит об оф ицере, п риезж авш ем просить И саева подписаться на
завещ ании Беляева.
Таким образом, мы видим целый ряд показаний, направленны х
к тому, чтобы показать, что М ясниковы обращ ались ко всем и
каж дому с просьбой подписаться на завещ ании, и только тогда,
когда Ш евелев дал свое показание и когда вы после него вы слу
ш али И жболдина, сделалось невозможным опираться на эти пока
з а н и я — они пали, с тем чтобы никогда не подниматься.
Конечно, господа присяж ны е, самое правое дело можно вести
неправыми средствами; я не могу не признать этого, и центр т я 
ж ести защ иты долж ен л еж ать не в этих показаниях, с которыми
я сейчас и расстанусь, но нельзя не сознаться, что если кто-нибудь
приступает к делу с уверенностью в том, что на его стороне закон,
истина и справедливость, то в большей части случаев он к таким
средствам прибегать не станет, в особенности тогда, когда пред
ним откры вается полная свобода и широкое поле для исследова
ния истины. Если бы Ижболдин прибегал к неправым средствам в
то время, когда действовали в судах стары е порядки, когда трудно
было выиграть дело при известных условиях, тогда, не оправды 
вая его, можно бы было понять его образ действий, но припомни
те, когда он стал прибегать к письмам Ш евелева, И саева и другим
подобным средствам: в конце 1866 года, когда в П етербурге были
введены в действие Судебные уставы и когда от него зависело не
сколько раньш е подать ту ж алобу прокурору, которая в 1868 году
послуж ила исходной точкой для начала предварительного следст
вия. Когда вы имеете перед собой лицо, идущ ее таким путем, в
такое время, тогда, конечно, долж но закрасться некоторое сомне
ние в правоте самого дела и по средствам можно составить неко
торое понятие о цели. Вот почему мои противники с таким необык
новенным усердием разбирали перед вами показание Ш евелева.
Я перехож у теперь к трем вопросам, которые поставлены обви
нительной властью , но буду разбирать их в несколько измененном
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порядке: обвинительная власть говорила сначала о подложности
завещ ания, потом переш ла к участию, которое принимал в этом
деле Караганов, и, наконец, поставив вопрос о том, кто имел вы
году в составлении завещ ания, реш ила этот вопрос против М ясниковых. Я поставлю второй вопрос на место первого и начну с
показания Караганова, потому что оно только одно имеет значение
прямой улики, одно только мож ет поселить в вас предполож ение о
подложности завещ ан ия не путем догадок и более или менее про
извольных соображений, а путем ф акта, который был перед вами
засвидетельствован. Затем я перейду с подложности завещ ания
вообще ко всем тем соображениям, которые представлены вам по
этому предмету, и, наконец, к третьем у, самому главному воп
р о с у — о том, кто имел интерес в составлении завещ ания, причем
я вполне согласен с обвинительной властью и не согласен с одним
из представителей граж данских истцов в том, что вопрос о состо
янии Б еляева имеет сущ ественное значение в настоящ ем деле. Вот
кр аткая программа, которую я счел нужным излож ить перед вами.
О бвинительная власть, как вы могли зам етить, придает весьма
большое значение показанию Караганова, данному на п редвари 
тельном следствии и здесь, на суде, перед вами. Для того чтобы
определить значение этого показания, нам нужно исследовать его с
двух различны х сторон: нам нужно рассмотреть внутреннее его
содерж ание и затем обратить внимание на человека, дающего это
показание как в тот момент, когда он явл яется перед вами, так
и в продолж ение всей его преды дущ ей ж изни, игравш ей такую
большую роль в речи господина прокурора. В показании К арагано
ва, взятом независимо от его личности, конечно, нет ничего точ
ного, твердого, ясного; д л я того чтобы извлечь из него что-нибудь,
имеющее определенный смысл, необходимо произвести над ним
целый ряд предварительны х операций, устранить все лиш нее и с
большим трудом восстановить ф акты , идущ ие к делу.
Подсудимый Караганов показы вал перед вами, что в день
смерти Беляева, по предлож ению А. М ясникова, в его кабинете он
написал несколько раз на белых листах слова «Козьма Беляев».
Спрошенный затем, зн ал ли он, д ля чего это делается, Караганов
давал сбивчивые противоречивы е ответы и то признавал, то не
признавал отнош ения этих подписей к завещ анию Б еляева. Ему
предъявили завещ ание, его спросили, на том ли листе он сделал
подпись, на котором она находится на завещ ании.
Я полагаю, что более правильным было бы сделать то, чего не
было сделано ни на суде, ни на предварительном следствии, а
именно: предлож ить К араганову показать место подписи на белом
листе бумаги. Караганов говорит: «Да, каж ется, подпись была на
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этом месте». Возможно ли, чтобы через 14 лет человек, который
не помнит, на каком листе он подписался — на простом или гербо
вом, мог припомнить и объяснить вполне правильно то место, на
котором стояла одна из его подписей, так как их сделано было не
сколько. Д алее, где ж е д оказательства тому, что подпись К арага
нова, сделанная им на белом листе бумаги, есть именно та самая,
которую вы видели на завещ ании? Вы припомните, что один из
свидетелей, Красильников, говорил, что было много документов с
подложными подписями Б еляева. У вас есть один только повод
предполагать, что подпись на завещ ании сделана Карагановым,—
это сличение почерка, мнение экспертов, которые сказали, что К а
раганов по свойству своего почерка мог подписаться так, как под
писано завещ ание. Но, я думаю, вы не забы ли тех пробных подпи
сей, которые п редъявляли сь вам, и, вероятно, убедились, что ни
одна из этих подписей никакого сходства с подписью Б ел яева на
завещ ании не имеет; следовательно, мнение экспертов подры вает
ся в самом основании. Д ля того чтобы доказать вероятность того,
что подпись на завещ ании сделана Карагановым, нужно доказать,
по крайней мере, что он способен сделать подобную подпись, а
этого доказано соверш енно не было.
Наконец, на каком основании М ясников обращ ается с просьбой
сделать ф альш ивую подпись к Караганову? Р азве он слыл уж е за
человека, умеющего подписываться под чужую руку? Но я думаю,
что такого человека ни на одну минуту не оставили бы ни в одной
конторе, потому что он п редставлялся бы крайне опасным.
Не странно ли затем , что в самый день смерти Б еляева, в то
время, когда не было ещ е никакого основания предполагать, что
завещ ания не осталось, в то время, когда сама Б еляева, если и до
пустить, что М ясниковы тотчас ж е спросили ее о сущ ествовании
завещ ания, не могла дать им об этом удовлетворительного ответа;
когда они могли думать, что завещ ание хранится в том или другом
присутственном месте или отдано на сохранение тому или другому
частному лицу, что в это время М ясников прямо приступает к со
ставлению фальш ивого завещ ан ия и без всякой предосторож 
ности, без всяких предварительны х мер предлагает К араганову
содействовать ему в таком преступлении, которое, может быть,
вовсе не нужно, но одно приготовление к которому ставит у ж е хо
зяина в зависимость от подчиненного? И как ж е объяснить себе,
что человек, никогда не делавш ий подложных подписей, никогда
не готовившийся к этому делу — человек, личность которого уст
раняет всякое невыгодное д ля него предположение, тотчас ж е со
глаш ается на преступное предлож ение и через несколько минут
делает подпись на предлож енном ему листе бумаги, подпись, на
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столько похожую, что на ней можно было остановиться д ля дости
ж ени я цели? Вот, господа присяж ны е, то, что бросается в глаза по
поводу самого показания Караганова, по поводу тех немногих слов
его, которые имеют прямое, непосредственное отношение к делу.
Но само собою разум еется, что гораздо важ нее всего этого пред
ставляю тся соображ ения, относящ иеся к личности подсудимого.
П реж де всего вам предстоит определить, кто перед вами
показы вает: человек, пользую щ ийся вполне всеми умственными
способностями, сознающ ий каж дое свое слово, отдающий себе
отчет не только в тепереш них действиях, но и в том, что он
делал 14 л ет тому назад; человек, свободный от влияния ложных
представлений, или ж е человек, способности которого находятся
в состоянии не вполне нормальном? Когда вы себе поставите этот
вопрос, то вы, без сомнения, увидите, что того третьего вывода,
о котором говорил господин прокурор при допросе Дюкова и о
котором он упомянул в своей речи, здесь быть не может. Вопрос
допускает только два разреш ения: или Караганов притворяет
ся, или он находится в ненормальном состоянии. Тот третий вы 
вод, о котором упомянул господин прокурор, не имеет самостоя
тельного значения; он вполне совпадает с разреш ением вопроса
в смысле притворства. К ак в самом деле формулирован этот
вывод? «Н ельзя не предполож ить, что показания, которые давал
Караганов, объясняю тся, с одной стороны, забывчивостью, с д р у 
гой стороны, ж еланием оправдать себя, показать, что он был
всегда верным слугой своих хозяев?» Но ведь это есть не что
иное, как притворство. Когда человек имеет известную цель, к
которой он подгоняет свои показания, когда он для достиж ения
ее не отвечает на одни вопросы, отвечает бессмысленно на д р у 
гие, тогда он притворяется. П реж де чем пойти далее, я долж ен
предостеречь вас, господа присяж ны е, по поводу одного обстоя
тельства. Вопрос о притворстве Караганова долж ен быть р а зр е 
шен только на основании всего того, что вы слы ш али и видели
на суде; если д аж е экспертиза в этом отношении не м ож ет иметь
д ля вас окончательного значения обязательной силы, потому что
эта экспертиза неполная, данная одним лицом, которое п редва
рительно за Карагановым не наблюдало, то ещ е менее может
иметь значение мнение одного лица, как бы авторитетно оно ни
было. Поэтому я долж ен напомнить вам, что хотя К араганову в
течение судебного заседания и было говорено: «Вы очень хорошо
понимаете смысл вопросов, вам предлагаемых, и ответов, которые
вы на них даете; но, тем не менее, личное мнение, вы разивш ееся
в этих словах, долж но оставаться д ля вас только личным мнени
ем, не разреш аю щ им вопроса и д ля вас вовсе не обязательным».

ЦАБ "Автограф"

Затем, когда вы приступите к вопросу о притворстве, вы спро
сите себя: какой интерес имеет Караганов притворяться? Кто
меш ал Караганову, если он и действительно виновен, сказать
перед вами на суде, что он никогда не подписывался за Б еляева?
Ведь против Караганова по этому поводу нет никаких д оказа
тельств, никаких улик. П равда, были какие-то слухи, что К а
раганов в этом сознавался, что он с кем-то советовался, но эти
слухи заклю чались в показаниях свидетелей, которые уж е отки
нуты обвинительной властью и д аж е поверенными граж данских
истцов и к которым возвращ аться нечего. Следовательно, остает
ся только признание Караганова. Не будь этого признания, не
было бы и оснований к его обвинению. Когда человек поставлен
таким образом, что вместо того, чтобы играть трудную роль че
ловека, находящ егося в ненормальном состоянии, вместо того,
чтобы в течение пятидневного заседания носить на себе маску,
не гораздо ли прощ е сказать: «Нет, я не виновен»? С ледователь
но, нет д ля К араганова основания притворяться, а если основа
ния нет, то мы у ж е близко подошли к тому выводу, что душ евное
состояние Караганова не вполне нормально.
Господин эксперт Дюков ответил на мой вопрос, что готов
признать состояние Караганова ненормальным, если только пред
положить, что он не притворяется; но Дюков поспешил огово
риться, что из этого нисколько не следует, чтобы он был по
мешан, так как для признания помеш ательства необходимо
подыскать такую ф орм у болезни, которой соответствовало бы со
стояние подсудимого, необходимо, чтобы вся группа припадков,
характеризую щ их состояние Караганова, полож ительно совпада
ла с группой припадков и признаков, характеризую щ их и звест
ную ф орм у помеш ательства. Бы ть может, это необходимо для
эксперта, дающего свое заклю чение с точки зрения науки; но
если специалистами признано, хотя условно, ненормальное состо
яние Караганова, то нам нет надобности подыскивать форму бо
лезни, которая бы вполне не соответствовала его состоянию; нам
соверш енно достаточно сказать: этот человек не то, что каж ды й
из нас, этот человек не пользуется в такой степени памятью,
соображением, рассудком, как каж ды й из нас; поэтому мы не
имеем права верить ему так, как верили бы другому при тех ж е
самых обстоятельствах. Я не стану напоминать вам самую форму
показания Караганова; вы, конечно, давно убедились, что в этой
форме заклю чается главное основание для предположения, что
Караганов не притворяется. Караганов вовсе не постоянно гово
рит несообразные речи; когда речь идет не о нем, когда рассм ат
риваю тся такие доказательства, которые никакого отношения к
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нему не имеют, он молчит, он не н авязы вается ваш ему внима
нию, не старается беспрестанно доказы вать, что находится в не
нормальном состоянии, но каж ды й раз, когда дело касается его
лично, когда к нему обращ аю тся с вопросом, поток несвязны х
слов, всегда направленны х в одну и ту ж е сторону, носящ их один
и тот ж е колорит, тотчас ж е проры вается и идет по своей, давно
пробитой колее Нам говорят, что он не всегда так д ерж и т себя,
что в присутствии посторонних лиц он говорит бессвязно, произ
носит отрывочные слова, обращ ается к одним и тем ж е предме
там, но когда он остается наедине с человеком, сумевшим снис
кать его доверие, он яв л яется совершенно другим, он весел,
играет на скрипке и т д Я бы придал этому значение, если
бы К араганов был подвергнут правильному освидетельствованию ,
если бы его наблю дал врач-специалист, имеющий право на на
звание психиатра, если бы помещен он был — как и была речь об
этом, но, к сожалению , этого не было сделано — на испытание в
какое-нибудь заведение д л я душевнобольных Я зам ечу по этому
поводу, что вообще обязанности защ иты начинаю тся или, лучш е
сказать, права ее возникаю т слишком поздно, она призы вается к
участию в деле за несколько недель до судебного заседания, в то
время, когда у ж е невозможно настаивать на испытании Все, что
мы могли бы сделать, это — вы звать ещ е несколько экспертов, но
припомните, что мы никогда не слы хали и не видали, как держ и т
себя Караганов, поэтому поведение его на суде для нас было но
востью, и мы едва ли могли что-нибудь сделать раньш е К ак бы
то ни было, показание доктора Б аталина не будет иметь в ваших
глазах реш ительного значения, и вы не признаете, что Караганов
притворяется только потому, что в присутствии доктора Б атал и 
на он вел себя так, а в присутствии доктора Ш ульца и Дюкова —
иначе Если бы Караганов притворялся обдуманно, то он хорошо
понял бы что лицо посылаемое для постоянного за ним наблю
дения, есть именно то, которое всего важ нее ввести в обман, он
хорошо понял бы, что вести себя так в присутствии этого лица и
иначе в присутствии других есть самое верное средство раскры ть
обман и дать против себя все орудия, все средства к раскры тию
истины Итак, если допустить, что в присутствии доктора Б а та 
лина Караганов был весел и спокоен, то и с этой точки зрения
его притворство не доказано и долж но быть отвергнуто
Вам говорят далее «Положим, Караганов находится не в нор
мальном состоянии, но кто ж е виноват в этом7 С которых пор яв и 
лось это ненормальное состояние7» Вам говорят, что до 1868 года,
то есть до того времени, когда началось первое предварительное
следствие по настоящ ему делу, Караганов ничем не отличался от
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всех других, что только после этого рокового момента в его ж изни
он начинает изм еняться, д елается странным, буйным, пьет горь
кую чаш у и таким образом падает все ниж е и ниж е до самого
ареста Когда, господа присяж ны е заседатели, дело идет о столь
важном, сущ ественном вопросе, тогда следовало бы относиться
несколько осторож нее к ф актам самого дела Где доказательства
тому что перелом в Караганове произошел только после 1868 года7
Я полагаю, что никто не мож ет у казать тому других оснований,
кроме показания А лексея Беляева, который зам етил, что когда
Караганов был на Подгорном заводе в 1867 году, то находился в
нормальном состоянии, а в 1869 году возвратился туда у ж е в со
стоянии ненормальном Но вы, вероятно, не забыли, что есть два
письма, с полной ясностью доказы ваю щ ие, что этот перелом, если
только был перелом, если болезнь не подготовлялась постепен
но,— соверш ился гораздо раньш е, есть письмо от Добрынина из
Ставрополя, относящ ееся к марту 1868 года, в котором Добрынин
пишет, что здоровье Караганова плохо, что у него бывают припад
ки сильной меланхолии, и при этом прибавляет очень х ар а к тер 
ную ф р азу у него в голове не все дома Затем в июне того ж е года,
за месяц до начала в С -П етербурге первого предварительного
следствия, Кош ельков пиш ет А М ясникову, что если взы скание
не произведет должного впечатления на Караганова, то, значит, у
него голова не совсем здорова Следовательно, и у Кош елькова я в 
л яется предположение, что Караганов в ненормальном состоянии,
стало быть нельзя утверж д ать что перелом соверш ился только
во время первого предварительного следствия
Затем вам говорят — и это важ нее,— что Караганова спаивали,
против М ясниковых возводится таким образом, обвинение, кото
рое я считаю равносильным и д аж е более тяж ким , чем обвинение
в подлоге, их обвиняют в том, что они систематически спаивали
К араганова, человека, пож ертвовавш его им всю ж изнь, пострадав
шего для них, спаивали его систематически для того, чтобы довес
ти до состояния бесчувствия, заставить забы ть все то, что опасно
для них Такое обвинение, конечно, мож ет быть представлено
перед вами не иначе, как на основании каких-нибудь неоспоримых
доказательств, где ж е, меж ду тем, хотя одно такое доказательст
во7 М ожет быть, обвинительная власть сош лется на показания
свидетелей о том, что К араганову отпускалось вино сверх ж ал о 
ванья7 Но разве она забы ла показания Ж укова, что этот обычай
сущ ествовал на всех заводах, что всем служ ащ им отпускалась и з
вестная порция вина, наконец, если д аж е Караганов и пользовался
бы вином в больших разм ерах против других, то где ж е д оказа
тельства, что это делалось по распоряж ению свы ш е7 Если К ара
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ганов мог брать иногда лишнюю порцию спирта под предло
гом производства пробы, то это объясняется вообще той угодли
востью, с которой относились к К араганову по известным причи
нам, вследствие его женитьбы , другие служ ащ ие у М ясниковых
Следовательно, это обвинение ничем не доказано, а если оно ничем
не доказано, то я не могу не пож алеть, что оно предстало перед
вами, в особенности в той форме, в которой оно было высказано
Затем необходимо проследить ж и зн ь Караганова с того врем е
ни, когда он будто бы соверш ил преступление, и до того, когда был
арестован Но здесь мы встречаемся с излож ением фактов, далеко
не точным, не соответствующ им настоящ ему положению дела Вам
говорят, что К араганов вскоре после подписания завещ ания я в л я 
ется человеком состоятельным, предлагает Гонину вступить в пай,
предлагает ему известную сумму взаймы и, наконец, ж енится
на женщ ине, гораздо выш е его поставленной, на оперной певице,
бывшей знакомой А М ясникова На чем ж е основано предполож е
ние о том, что Караганов разбогател преж де своей ж енитьбы 7 Оно
основано только на показании Гонина, но я полагал, что показание
Гонина отвергнуто обвинительной властью , причислено к массе по
казаний, ничего не стоящ их, подлеж ащ их устранению Я полагал
и полагаю, что после того, как нам сделалось известно об отнош е
ниях Гонина к Ижболдину, о тех векселях, которые были выданы
за полтора месяца до начала первого предварительного следствия,
лучш е было бы не ссы латься на этого свидетеля Итак, оставаясь
последовательным, я имею право устранить Гонина
Затем вам указы ваю т на то, что мелкий приказчик ж енится
на ж енщ ине развитой и высокопоставленной Но разве это можно
сказать о К арагановой7 Вам не п редъявляли сь ее письма, но я
полагаю, что никто не станет отвергать, что это письма безгра
мотные Когда ей нужно было написать письмо более слож 
ное, она обращ алась, как известно, к помощи посторонних лиц и
просила написать свидетеля Иванова за нее письмо к А М ясникову Наконец, господа присяж ны е заседатели, неуж ели вам не
известно, что когда соверш ается брак этого рода, то большей час
тью избирается лицо, несколько ниж е стоящ ее в социальном по
ложении, чем та ж енщ ина, которую хотят выдать за него7 Очень
нетрудно понять, что в подобных случаях не всякий согласится
принять на себя известную роль и что поэтому приходится обра
щ аться к лицу, которое по своему общественному положению го
тово купить ш аг вперед хотя бы такою ценою В большей часги
подобных случаев бывает гораздо более сильное отсутствие р а 
венства меж ду женихом и невестою, неж ели то, какое было в
данном случае, или лучш е сказать, в данном случае я этой р а з
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ницы почти не виж у Я думаю, что К араганов легко мог ж ениться
по любви, по привязанности, на что есть д аж е намеки в деле Во
всяком случае, госпожа Обольянинова не стояла настолько выш е
Караганова, чтоб он мог переш агнуть пропасть, леж авш ую меж ду
ними, не иначе как с помощью человека, заинтересованного в его
молчании, каким представляю т вам А М ясникова
Затем , господа присяж ны е заседатели как действует К арага
нов по отношению к М ясникову7 Т ак ли, говоря словами проку
рора, как преступный п риказчик в отношении к преступному
хозяину7 Нам говорят, что если М ясников позволил сначала К а
раганову удалиться из П етербурга и ж ить, где и как хочет, то
это объясняется только тем, что Караганов в то время был молод,
полон ж изни надеж д, что, следовательно, его интерес совпадал с
интересом М ясниковых, что он долж ен был молчать как для них,
так и д ля себя, но что затем, когда он обеднел, когда он потерял
почти все свое состояние и принуж ден был обратиться к М ясни
кову с просьбой о помощи, тогда он сделался опасен, тогда м а
лейшего повода достаточно было д ля того, чтобы он рассказал ис
тину, и тогда-то следовало устроить над ним самый бдительный
надзор
Встанем на минуту на эту точку зрен и я и посмотрим, как дол
ж ен поступать хозяин, поставивш ий себя в такие отношения к
служ ащ ем у, в которые поставил себя Мясников к К араганову Я
понимаю, что почтительность, с которой приказчик привык отно
ситься к своему хозяину, мож ет давать тон его письму д аж е и в
этом случае, но я убежден, что в переписке, продолж авш ейся не
сколько лет, и притом не с одним только хозяином, но и с такими
лицами, с которыми К араганову стесняться было нечею , как, на
пример с отцом, что в этой переписке непременно прокралась,
прозвучала бы какая-нибудь нота, указы ваю щ ая, что доброволь
ное повиновение продолж ается только до поры до времени, напо
минающая, что слуга имеет власть над своим господином и может
заставить его подчиниться его требованиям Где ж е во всей этой
массе писем, написанных Карагановым М ясникову и к отцу и от
цом Карагановым к сыну, где ж е в них хоть один намек на сущ е
ствование подобных отношений м еж ду Карагановым и М ясниковыми7
О бвинительная власть, сознавая отсутствие подобных намеков,
у казы вает вам на то. что Караганов просил Мясникова выкупить
его вещи Какое, в самом деле, громадное одолж ение' Да, конечно,
если бы М ясников сам пошел в ломбард, ж д ал очереди, чтоб вы 
купить вещи Караганова, го1да можно было бы удивляться, каким
образом человек богатый, с известным положением в обществе,
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мож ет оказы вать своему приказчику подобные услуги, но ведь
просьба К араганова имела только тот смысл, чтоб М ясников дал
одному из своих конторщиков несколько десятков или сотен руб
лей в счет ж алован ья К араганова для выкупа его вещей В пись
мах К араганова мы имеем прямы е указан и я на то, что эти вещи
выкупались именно в счет его ж алованья
Затем у Караганова есть задуш евное ж елание быть переве
денным в Козьмодемьянск, ж елание, вы сказы ваем ое упорно, по
стоянно Как ж е в таких случаях действует тот кто боится своего
подчиненного7 Н айдется ли в хозяине преступном, как н азвал про
курор М ясникова, достаточно решимости, чтобы постоянно, систе
матически отказы вать преступному приказчику в его неотступной
просьбе и довести его, наконец, до того, что в июне 1870 года К а
раганов пиш ет отцу о намерении своем оставить служ бу у М ясниковы х7 Вам хотели дать понять, что М ясниковы боялись возвра
щ ения К араганова в Козьмодемьянск, боялись той обстановки, в
которую он будет там поставлен, того влияния, которое будет
иметь на него отец, но я думаю, что гораздо опаснее ожесточать,
озлоблять человека, отказать ему в том, чего он хочет, опаснее до
водить его до крайности, под гнетом которой он мож ет открыто
восстать против своего хозяина Кроме того, у отца Караганова
есть другое ж елание, весьма скромное, исполнение которого воз
можно без всякого почти убытка д ля М ясниковых Отец К арага
нова в течение всего 1870 года пиш ет сыну «Похлопочи, чтоб
А К М ясников оказал нам благодеяние Не будет ли их милости
дать тебе доверенность на соверш ение купчей крепости7» (на
место которое было когда-то запродано Караганову) Зам етьте,
вы раж ения этих писем, без сомнения, искренние, потому что они
обращ ены к сыну, а не к М ясникову Итак, М ясниковым стоило
только выдать купчую крепость или другой владетельны й акт на
маленький клочок земли, конечно, не имеющий для них большой
ценности, м еж ду тем мы знаем, что просьба эта остается без ис
полнения и без ответа в течение всего 1870 года Т ак ли поступил
бы преступный хозяи н 7 Посмотрим далее на всю переписку К ара
ганова с М ясниковым Можно ли предположить, чтоб в продолж е
ние 4— 5 лет, при неисполнении М ясниковыми многих просьб К а
раганова, где-нибудь в письмах его не проскользнула нота худо
скрытого р азд р аж ен и я или угрозы 7 П рокурор сослался на письмо
И М ясникова Б еляеву, написанное под влиянием не совсем при
ятны х чувств и м еж ду тем очень веж ливое Да, это совершенно
справедливо — оно веж ливо по форме, но м еж ду тем в нем ясно
звучит известное разд раж ен и е и заклю чается настоятельное тр е
бование исполнить то, на что по мнению М ясникова, он имеет
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право Почему ж е этой ноты, обозначаю щ ейся весьма резко в при
веденном письме, вовсе нет ни в одном из писем К араганова7 Я
представил семнадцать писем М ясникова В деле есть их ещ е не
сколько, наконец, есть письма Караганова к отцу, но ни в одном
из этих писем он не возмущ ается, не протестует, а везде всегда
относится к хозяину с полной покорностью и почтительностью, без
всякого оттенка злобы или гнева
Нам говорят, К араганов имел непосредственные сношения с
М ясниковым Да, но в чем они заклю чали сь7 В деловых отнош е
ниях, в бумагах, которые сам прокурор признает написанными
весьма дельно, основательно П рокурор говорит, что странное было
положение К араганова на заводе человек ничего не делает, не
приносит никакой пользы и получает довольно значительное ж а 
лованье, не мож ет быть, чтоб его д ерж али из милости, потому что
кого д ер ж ат из милости, тот не станет безобразничать, наводить
страх на окрестность, не станет стрелять под окнами управляю щ е
го, бигь стекла и т п
Но, во-первы х, известны ли были все действия Караганова
М ясникову7 Кто доносил на него7 Никто Кошельков не хотел вме
ш иваться Ж уков боялся говорить об этом и только однаж ды ре
ш ился сказать М ясникову на вопрос его, что Караганов не спосо
бен зан ять место на К авказе Поступки Караганова оставались
скрытыми от М ясникова, почему — это мы уж е знаем Что ж е
М ясникову было известно о К араганове7 Он знал К араганова по
письмам, которые тот писал ему, а в этих письмах Караганов
является исполнительным чиновником, довольно проницательным
ревизором и человеком драгоценным д ля собирания деловых све
дений о ценах и т п , д аж е в то время, когда Караганов п редстав
ляется, по словам свидетелей, напиваю щ имся до потери сознания,
он заним ается делами, исправно исполняет свои обязанности, и это
доходит до сведения М ясникова, меж ду тем как пьянство К арага
нова остается ему неизвестным Что ж е мог думать М ясников7 Ко
нечно, что К араганов служ ит, как следует, и вполне достоин той
ты сячи рублей, которая ему отпускалась Это ж алованье не было
особенно велико, и если, например, А лексей Б еляев получал мень
ше, то он и заним ал долж ность сравнительно низш ую Если К ара
ганов получал квартирны е и разъ езд н ы е деньги, то лиш ь во время
деловых путеш ествий, обыкновенно ж е он получает с самого по
ступления на служ бу в 1866 году одно и то ж е ж алованье Он тр е
бует прибавки, но, как мы знаем из показаний Ж укова, требование
его не удовлетворялось, и до самого конца он получал только
1000 рублей Следовательно, с какой стороны мы ни подойдем к
положению К араганова, мы везде находим положение это вполне
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соответствующ им тому, в каком находятся обыкновенно служ ащ ие
у богатого человека Наконец, можно ли придавать полную веру
отзы вам о буйстве и странностях К араганова7 Несомненно то, что
он пил, несомненно, что у него была белая горячка, припадки
которой часто повторялись и под влиянием которой он производил
поступки довольно бесчинные Но чтоб он ходил в театр и платил
палкой за билет — это ф акт, подлеж ащ ий большому сомнению Об
этом пиш ет один из ростовских агентов Мясникова в то время, ко
да Караганов был прислан в Ростов на ревизию и когда могли ж е 
лать от него поскорее отделаться Таким образом, все письмо
мож ет быть, имело целью лиш ь отозвание Караганова из Ростова
Таким образом, приближ аясь к 1870 году, мы застаем К арага
нова на заводе в положении вполне нормальном, и если за ним
следили, как говорит прокурор, то следили только в тот очень ко
роткий промеж уток времени, когда Мясников долж ен был знать о
месте нахож дения К араганова для того, чтоб в случае надобности
немедленно представить его к следствию Если б М ясников в это
время потерял К араганова из виду и если б следователь обратился
к нему с вопросом о Караганове, то отсутствие сведений об этом в
конторе М ясникова послужило бы основанием к подозрению, что
М ясниковы К араганова скрываю т Вот весьма естественное объяс
нение того, что в период времени, когда производилось первое
следствие, о Караганове сообщались сведения в центральную кон
тору, а иногда оттуда передавались А Мясникову, но как только
предварительное следствие окончилось, Карагановым перестали
заним аться Говорят, что его не отпускали с завода Это неспра
ведливо, это опровергается ф актам и Если вы припомните п оказа
ния Ж укова и письма Караганова, написанные в конце 1869 года
из Воронежа, то вы убедитесь, что Караганов р а зъ е зж а е т по
делам завода и своим собственным, ж и вет то в Тамбове, то в Во
ронеж е Если могли опасаться, что он проговорится отцу, то поче
му ж е не боялись, что он проговорится в Тамбове, где ж или его
родны е7 Наконец, разве нельзя было ож идать, что в один прекрас
ный день Караганов, уехав с завода без всякого распоряж ения, со
скучится постоянным неисполнением его просьбы и яви тся в К озь
модемьянск, притом озлобленный против тех, которые так долго
меш али осущ ествлению его заветной м ечты 7
П реж де чем расстаться с Карагановым, я долж ен остановиться
на одном эпизоде, оценка которого долж на быть совсем не та,
какая сделана представителем прокурорского надзора Мы дейст
вительно видим спаивание Караганова, но не то, о котором сказано
было в обвинительной речи Мы знаем, что в течение последних
двух месяцев пребывания К араганова на заводе в этой местности
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появляется сначала одно лицо, потом другое, никому не известные,
бог зн ает для чего прибывш ие туда Говорят, что они приеха
ли торговать завод, но они исчезают, как только Караганов был
арестован Один из них, известный под именем Виктора Ивановича
Кононова, проводит все время только с Карагановым, как показы 
вает Ж уков, они вместе ходят по кабакам, трактирам и вместе
пьянствую т Это продолж ается систематически полтора месяца, и
последствием этого являю тся два свидетеля, показания которых
дают повод к начатию следствия, показания о том, что К арага
нов проговорился, сознался Посмотрим на эти показания С тран
но, во-первы х, каким образом К улаковский и Киселев, которые,
как объяснили, никому не рассказы вали о слышанном, каким об
разом они являю тся свидетелям и Невольно рож дается предполо
жение, что они не случайно присутствовали при разговоре К ара
ганова с Кононовым, что нужно было быть кому-нибудь свидете
лем этого разговора Во-вторых, соответствуют ли их показания
личности К араганова7 Личность его выяснилась так, как редко вы
ясняется личность подсудимого, редко мы имеем такую массу не
опровержимы х разнообразны х сведений, какие у нас есть о К ара
ганове Караганов — человек деликатны й, не позволяющий себе
резких вы раж ений, все его письма ды ш ат спокойствием, чувстви
тельностью, в них не встречается ничего циничного, ничего грубо
го И вот этот-то человек, говоря о Беляеве, которого он ставил
очень высоко, которого он считал главным воротилой всех Мясни
ковских дел, говорит, что «обработал лысого, беззубого старика,
бывшего л акея М ясниковых, и не оставил ему ни копейки на и з
возчика, чтоб проехать на тот свет»,— вы раж ения, мож ет быть
употребительны е в известной сф ере, но вовсе не соответствующ ие
натуре К араганова и его способу вы раж ений на словах и на пись
ме Обвинение говорит, что, быть может, лица, прож ивавш ие пол
тора месяца на заводе, были агенты сыскной полиции, и если это
были они, то действия их приносят им честь, так как они способ
ствовали открытию преступления Я совершенно расхож усь с про
курором во взглядах на честь сыскной полиции Я вполне признаю
необходимость сыскной полиции, но я полагаю, что агенты ее
должны действовать средствами честными Если они узнаю т, на
пример, что такой-то человек сказал такие-то слова, заклю чаю 
щие в себе указан ие на преступление, они имеют полное право
устроить так, чтоб он повторил эти слова в их присутствии, но
систематически вы зы вать человека на эти слова, систематически
спаивать его, я полагаю, они права не имеют Я вовсе не знаю, дей
ствовали ли в данном случае агенты сыскной полиции Бы ть мо
жет, это были лица, действовавш ие из частного интереса
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П рокурор сам зам етил, что в настоящ ем деле многие частные
лица принимали на себя расследование разны х обстоятельств
или из усердия, или из личных видов. Нам хотелось разъ ясн и ть
этот вопрос, весьма интересны й д л я дела. Мы просили о вызове
четы рех агентов сыскной полиции, из которых о двух носился
слух, что это именно лица, работавш ие в Воронежской губернии.
Нам было в этом отказано и предоставлено пригласить их от себя
в заседание суда; но этого сделано не было, потому что такое
приглаш ение не могло иметь никаких последствий. И так, я ско
рее склоняюсь к мысли, что это были частные лица, потому что
не допускаю, чтобы агенты сыскной полиции могли вести себя
так, как вел себя Кононов в Задонском уезде. М еж ду тем д ея 
тельность Кононова могла иметь весьма серьезны е последствия.
Если обратиться к человеку, нравственные силы которого потрясе
ны продолжительным пьянством или другим каким-нибудь несчас
тьем, быть может, несчастной супружеской жизнью, если действо
вать с известным искусством на его больную струну, если посто
янно говорить с ним о его усердии к службе, о тех миллионах,
которые он доставил своим хозяевам, его можно довести до того,
что он возведет на себя с целью похвастаться небывалое пре
ступление, соверш енное в пользу хозяев, и, возведя его на себя
однажды, сам начнет верить в его сущ ествование. Мысль, однаж 
ды попав в голову человека, расстроенного физически и умствен
но, продолж ает работать и мож ет окрепнуть так, что, наконец,
влож енная извне, она мож ет привести человека к полному уб еж 
дению, что он сделал известное дело, и будет твердить каждому,
что это справедливо. Вот, мне каж ется, ключ к объяснению по
ведения К араганова в Задонском уезде. Караганов давно уж е
знал, что его подозреваю т или обвиняют в составлении зав ещ а
ния Б еляева. Ему говорили об этом в 1865 году, когда он слу
ж ил у Красильникова, говорили Ижболдин, М атвеев и, по всей
вероятности, сам Красильников, требуя от него сознания; ему го
ворили, что невозможно, чтобы он не принимал никакого участия
в этом деле. Он постоянно отрицал это или молчал. Затем прохо
д ят несколько лет; его способности ослабевают; он не имеет более
той силы сопротивления, какой обладал прежде; стар ая мысль,
заброш енная вновь в голову его тем лицом, с которым он прово
дил время в конце 1870 года, развивается, укрепляется и доходит
до степени несомненного убеждения. Вот почему я позволяю себе
утверж дать, что показание К араганова не имеет никакого сущ е
ственного значения и недостаточно для того, чтобы послуж ить ос
нованием д аж е к предположению о фальш ивости завещ ания. По
кончив, таким образом, с показанием Караганова, я считаю себя

ЦАБ "Автограф"

вправе перейти к другому сущ ественному вопросу — о подлож 
ности завещ ан ия и рассмотреть те второстепенные, мелкие сооб
раж ения, с помощью которых обвинительная власть старается
доказать, что завещ ание не могло быть подписано Беляевым.
П реж де чем перейти ко второй части моей речи, я долж ен не
сколько дополнить первую часть. Я забы л напомнить вам, господа
присяж ны е, о двух письмах, которые имеют сущ ественное зн ач е
ние в настоящ ем деле: о письме К араганова к отцу в 1866 году, в
котором он говорит, что виновен в каких-то не известных ему
самому проступках, и потом о письме отца Караганова к сыну в
январе 1869 года, где он пишет, чтобы сын сообщил ему сведения
о деле по наследству Б еляева, в котором его так безвинно считают
участником. Если сопоставить эти письма с так назы ваемы м за в е 
щанием Караганова, на которое ссы лался прокурор, то завещ ание
это тер яет тот смысл, который ему придается. В конце его сказано,
что К араганов винит себя в некоторых неосмотрительных про
ступках молодости, которые отчасти известны отцу его. К числу
этих проступков не мож ет п ринадлеж ать подписание завещ ания
от имени Б еляева, так как в этом, по словам отца Караганова, его
безвинно подозревают.
Затем , господа присяж ны е, мне следует обратиться к вопросу о
завещ ании. Противники мои, разби рая завещ ание со всех сторон,
стараю тся доказать недействительность его как по внешней форме,
так и по содержанию. П реж де всего говорят: вероятно ли, чтобы че
л о в ек — такой аккуратны й, такой деловой, как Беляев, писавший
собственноручно самые пустые доношения, подписывавш ий кон
верты, чтобы этот человек мог, во-первых, не написать сам своего
духовного завещ ан ия и, во-вторых, подписаться просто «Козьма
Беляев»? Вероятно ли, чтоб человек, пиш ущий ясно, с достоин
ством, мог написать завещ ание так неудачно, так темно, неполно во
всем, что касается сущ ества, и так многоречиво во всем, что каса
ется формы. Мне каж ется, что здесь с первого ж е раза мы вступаем
на почву чрезвы чайно топкую. Когда мы догадываемся о действиях
известного лица по общему характеру его, то мы всегда находимся
в опасности впасть в заблуж дение. Нет человека, который действо
вал бы всегда под влиянием одних и тех ж е правил; нет человека
аккуратного, который не допускал бы иногда медлительности,
и т. д. Есть справедливая русская пословица, которая говорит, что
«на всякого мудреца довольно простоты». Нет человека, за которого
мы могли бы поручиться, что при известных условиях он будет
действовать так. а не иначе. Следовательно, если мы говорим, что
завещ ание недействительно, потому что не написано собственно
ручно Б еляевы м , потому что написано неясно и неточно, то мы
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утверж даем такое обстоятельство, которое не мож ет быть доказано
и весьма легко мож ет не сущ ествовать на самом деле Л итературно
образованный человек, привыкш ий владеть пером, при известных
условиях мож ет написать несвязное письмо или прибегнуть к по
сторонней помощи, к чуж ом у перу Мы знаем, что Б еляев не всегда
писал сам, мы знаем, что не только доношение в Опеку, но и письма,
например письмо к Алоизию М атвеевичу, были писаны не его
рукой, следовательно, общего правила, в силу которого можно было
бы сказать, что он всегда писал сам, не может быть установлено Но
если б это и было так, то можно ли утверж дать, что человек боль
ной. страдания которого вы раж аю тся в мучительны х пароксизмах,
не мог один р аз наруш ить свою обыкновенную привы чку и прибег
нуть к чужой помощи, чтобы написать хотя бы и важ ны й документ
Если обвинительная власть обращ ается ко всякого рода догадкам,
то, мне каж ется, и мне позволительно будет прибегнуть к одному
очень простому предположению Б ел яев почувствовал более силь
ный пароксизм своей болезни, он почувствовал, что не в состоянии
писать, и вместе с тем боялся последней минуты Он призвал Ц елебровского1,— быть может, д аж е не призвал, быть может, Ц елебровский был у него, так как несомненно, что Целебровский был посто
янным адвокатом М ясниковых, делами которых заведовал Беляев,
и, сверх того, заним ался разны ми делами самого Б еляева, как
видно из черновых прошений дневника,— он мог быть в ту минуту
под рукой, когда с Б еляевы м сделалось дурно Говорят зачем он не
обратился к конторщ ику, а к Целебровскому7 Но главный контор
щ ик Ш мелев не мог быть переписчиком завещ ания, потому что в
нем была назначена выдача в пользу Ш мелева, притом Ц елебровскии был юрист и мог знать, как составляется завещ ание Нам ска
ж ут, что Б еляев был сам деловой человек, да, это так, но он, конеч
но, не был юристом Припомните, например, что в 1845 году он по
сы лал к И Ф М ясникову проект расписки, определяю щ ий порядок
представления Б еляевы м отчетов не только при ж изни, но и после
смерти И Ф М ясникова Я полагаю, что не только юрист, но и вся
кий человек, имеющий некоторое понятие о наш их законах, понял
бы, что так ая расписка необязательна, что никто не мож ет стеснять
своих наследников в требовании отчетов от бывшего управляю щ его
наследственным имуществом Что Б ел яев не был юристом, мы
имеем тому ещ е и другое доказательство, уж е прямо относящ ееся
к вопросу о завещ ании, мы имеем обрывок, написанный каран да
шом и сохранивш ийся в бумагах А М ясникова (хотя в настоящ ее
1 К моменту возбуж дения дела Целебровский, а также свидетели Отто и
Сицилинский (они упоминаются в речи ниже) умерли — Авт
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время и играющий роль улики против него),— обрывок, на котором
рукой Б еляева написано, что сия моя последняя воля и т д
Понятно, что это человек опытный продиктовал Б еляеву, как
следует подписаться на завещ ании К ак бы то ни было, Б еляев
обращ ался с просьбой к Целебровскому, тот пиш ет завещ ание,
и если предположить, что Б еляев был болен, ему не время бы
ло рассматривать, правильно ли и изящ но ли пиш ет Ц елебровскии он просит только написать так, чтобы все состояние переш ло
к ж ене Ц елебровский, с некоторыми замаш ками, свойственными
старым адвокатам, пиш ет действительно не совсем хорошо и про
сто текст завещ ан ия Д алее указы ваю т на то, что Б еляев непре
менно бы подписался под завещ анием полным своим званием, но
не говоря у ж е о том, что ему могла помеш ать болезнь, сам проку
рор зам ечает соверш енно справедливо, что когда в тексте оф ици
ального документа есть полное означение звания лица, тогда по
вторение того ж е в подписи явл яется излиш ним, меж ду тем в з а 
вещании именно сказано «фридрихсгамскии первостатейный
купец» и т д Кроме этого, Б еляев мог рассчиты вать, что то ж е
самое подробное обозначение его зван ия будет сделано в свиде
тельских подписях, это действительно и случилось Вот почему он
мог подписать завещ ание словами «Козьма Беляев», но ещ е более
простое объяснение этого обстоятельства заклю чается в том, что
он был болен, что ему трудно было написать более двух слов
Требования, с которыми мои противники относятся к внутрен
нему содерж анию завещ ания, каж утся мне ещ е более неоснова
тельными Говорят, например, что Беляев, как человек богомоль
ный не мог не оставить чего-нибудь на поминовение душ и, на
церкви и монастыри, что он не мог забыть родных, которых так
нежно любил, не мог уделить Ремянниковой такую малую долю
своего имущ ества, не мог вовсе лиш ить наследства другую сестру,
М артьянову, бедственное полож ение которой так красноречиво
описано в обвинительной речи Но опять-таки мы входим здесь
в область таких предположений, которые ни к чему определенно
му привести не могут Кто мож ет сказать про самого близкого
своего п риятеля, как он в данную минуту распорядится своим
имущ еством7 Кто мож ет усомниться в завещ ании только потому,
что в нем ничего не оставлено человеку, которому по чьим-нибудь
соображениям следовало бы что-нибудь оставить7 У каждого из
нас свой взгляд, свои убеж дения, постоянно изменяю щ иеся сегод
ня я могу быть расположен к одному родственнику и ему завещ ать
свое имущество, завтра расположение мое изменяется, и я не ос
тавлю ему ничего, поэтому удивляться, что в завещ ании Б еляева
мало оставлено одной сестре и ничего не оставлено другой, совер
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шенно невозможно Наконец, где основания предполагать, что Б е
л яев долж ен был оставить что-нибудь М артьяновой, где указан и я
на то, что меж ду М артьяновой и Беляевы м сущ ествовали, в мо
мент смерти последнего, братские отнош ения7 Если бы такие от
нош ения сущ ествовали, то неуж ели М артьянова или ее наследни
ки не могли бы оты скать в ее бумагах хотя бы одно письмо Б е л я е 
ва, когда они оты скали и представили важны е, разве только для
защ иты , письма М артьяновой к Беляевой и Ремянниковой, не до
ш едш ие по адресу Не очевидно ли, что Б еляев вовсе не писал
М артьяновой7 В исходящ ем ж урн ал е Б еляева мы не видим ни
какого у казан и я на вы дачу пособия М артьяновой, наконец, из по
казан ия Ремянниковои мы знаем, что Б еляев при ж изн и был в
весьма дурны х отнош ениях с сестрой и ее сыном Что ж е касается
до бедности М артьяновой, то я попрошу вас только припомнить,
что эта бедность описывается ею в письме 1861 года, а в 1858 году,
незадолго до смерти Б ел яева, мы не знаем, в каком положении на
ходилась тогда М артьянова, и не только не знаем этого мы, но не
знал этого, вероятно, и сам Б еляев Таким образом, все соображ е
ния, касаю щ иеся этих недомолвок в заседании, долж ны быть уст
ранены
Далее говорят, что если Беляев сделал такое завещ ание в момент
болезни, то почему он не воспользовался первым свободным про
межутком, первой свободной минутой, чтобы написать новое за в е 
щ ание7 На это есть одна очень простая причина П рокурор упо
мянул о суеверии, с которым весьма многие в нашем обществе
см отрят на завещ ание, в особенности в купеческом быту В минуту
опасности, в момент сильнейш ей боли Б ел яев мог преодолеть это
чувство, которое до тех пор меш ало ему, вопреки вы сказы вае
мой неоднократно воле, составить завещ ание в пользу ж ены , но
затем в здоровы е минуты опять могли возобновиться грустные
мысли о смерти, сопряж енны е с составлением завещ ания, и могли
помеш ать ему переменить излож ение его последней воли
Наконец, когда подписались свидетели7 Все подписи сделаны
разны ми чернилами, поэтому, говорят, надо предполагать, что
они сделаны в разное время Но я прошу вас обратить внимание
на то, как ш атки выводы, основанные на цвете чернил, прошу
вас припомнить, что на одной странице расходной книги Б еляева,
которая была вам п редъявлена, в очень короткий промеж уток
времени встречаю тся отметки, сделанные соверш енно разными
чернилами Р азли чи е в цвете чернил мож ет зависеть и от пера, и
от подбавки воды в чернила, и от того, что в кабинете Б еляева
было несколько чернильниц, наконец, Целебровский мог писать
в конторе, Сицилинский подписал завещ ание в кабинете Б еляева
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несколько раньш е Отто и т д Одним словом, тут яв л яется весь
ма широкий простор для самых разнообразны х предположений,
столь ш атких, что ни на одном из них нельзя остановиться и ко
торые ни к чему привести нас не могут
Нам говорят, далее, если Отто присутствовал при составлении
завещ ания, зачем он не успокоил Б ел яева, сказав ему, что нет
причины спеш ить, что прож ивет ещ е долго7 Но если д аж е и пред
положить, что Отто был именно в ту минуту у Беляева, то разве
он не знал, что болезнь опасна, что Б еляев мож ет умереть со дня
на день7 Кроме того, Отто мог совершенно не знать, какое преиму
щество имеет завещ ание, написанное собственноручно, следова
тельно, убеж дать Беляева, чтобы он переменил завещ ание или от
лож ил составление его до другого времени, не было для Отто ни
какого основания Нам говорят, что если Б еляев считал себя в эту
минуту опасно больным, то ему п реж де всего следовало послать
за женой Но где ж е доказательство, что она была тогда в О ра
ниенбауме7 Завещ ан и е писано 10 мая, а у нас нет никаких сведе
ний о том, когда именно Б еляева переехала на дачу, есть, напро
тив, полное основание думать, что по случаю болезни Б еляева по
ездка на дачу была отлож ена и соверш илась позж е, так что 10 мая
Беляева ещ е была в П етербурге Наконец, нас спраш ивают, не
уж ели Б еляев мог оставить такое неопределенное, такое темное
завещ ан ие7 Н еуж ели он не мог сказать какие у него дела, в чьих
руках его капиталы , на кого он имеет претензии7 Ведь он поставил
ж ену свою в какой-то лабиринт, из которого невозможно было ей
выйти Не говоря уж е о том, что завещ ание, написанное в общих
словах,— явление весьма обыкновенное, я приведу только два су
щественных соображ ения по этому поводу Б еляев был человек,
бросавш ийся слишком поспешно на разны е предприятия и, следо
вательно, хорошо знавш ий, что состав его имущ ества колеблется,
изменяется, что перечислять в завещ ании имущество, которое ему
принадлеж ало в тот день, значило подать повод к недоразумени
ям. дать основание думать, что он не хотел оставить своей ж ене
имущества, им впоследствии приобретенного Одним словом, чело
веку торговому, постоянно производивш ему со своим состоянием
разны е обороты, всего естественнее было составить завещ ание в
общих вы раж ен и ях Это предполож ение находит весьма важное
подкрепление в том отры вке вне завещ ания, написанном собствен
норучно Беляевы м , где сказано «Ей ж е, ж ене моей, передаю все
права мои по обязательствам с казной и частными лицами»
и т д — вы раж ен и я самые общие, неопределенные, нет никаких
указаний на то, какие у Б еляева контракты, с какими частными
лицами они заклю чены , какие у него или на нем долговые обяза
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тельства Следовательно, завещ ание 10 мая соответствует вполне
этой форме, в которой начато собственноручное его завещ ание
Наконец, господа присяж ны е заседатели, я перехож у к тому
вопросу, который я считаю одним из самых важ ны х,— к вопросу
о свидетельских подписях П реж де всего, нельзя не удивиться
тому, что на завещ ании, которое считаю т подложным, подписыва
ются такие лица, честности которых отдается полная справедли
вость обвинительной властью Обыкновенно, когда делается под
ложное завещ ание, ищ ут свидетелей снисходительных, не очень
строго относящ ихся к требованиям закона, чести и справедливос
ти, обыкновенно прибегают к известного рода людям, которые про
мы ш ляю т ф альш ивы м и свидетельскими показаниями или подпи
сями Если таких людей нет под рукой, обращ аю тся к лю дям м а
леньким, ничтожным, которым достаточно дать незначительную
сумму денег, чтобы заставить их молчать Но чтобы для этого об
ращ ались к лицам, подобным Сицилинскому и Отто, высокая нрав
ственность которых п ризнается всеми, это представляется черес
чур странным Этот ф акт, неслыханный в судебных летописях,
стараю тся объяснить, говоря, что свидетели сделали подпись по
доброте, по благодушию, не зная, что завещ ание подложно, притом
их ловко подвели, заставили их подписаться очень обстоятельно и
подробно, так что, когда они явились в Граж данскую палату, им
оставалось только подтвердить, что действительно они подписа
лись на завещ ании
Говорят такж е, что будто бы в нашем обществе сущ ествует
такое мнение, что подписаться свидетелем на завещ ании можно и
после смерти завещ ателя, если только есть убеждение, что зав е
щание действительно подписано им самим Но я не виж у, на чем
основываются эти предположения, я не понимаю, каким образом
люди образованные, понимающие закон, или, по крайней мере,
требования обыкновенной справедливости, могут думать, что сви
детельская подпись, требуем ая законом,— не что иное, как пустая
формальность, и что в этой подписи позволительно говорить не
правду Напротив, всякий знает, что завещ ание, подписанное з а 
вещ ателем и не подписанное свидетелями, равняется нулю, мог ли
не зн ать этого Сицилинский, свящ енник, духовный отец, которому
в течение его 70-летней ж изни приш лось подписать, быть может,
более 50 завещ аний, мог ли не знать этого Отто, доктор, одно из
тех лиц, к которым всего чащ е обращ аю тся с просьбой подписать
ся свидетелем на завещ ан и и 7
Господа п рисяж н ы е1 Что это за лица, о которых говорят, что
они согласились подписаться на завещ ании, зная, что завещ ание
недействительно7 Бы ли ли эти люди безнравственны или, по край 
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ней мере, легкомысленны, готовые согласиться на всякую услугу7
Нет, здесь были вопросы, дававш ие свидетелям возможность от
вечать в этом смысле, но на каж ды й такой вопрос они отвечали
совершенно не так, как от них ож идали Например, спраш ивали
свидетеля К лейнм ихеля относительно Сицилинского этот человек
был добры й7 Он отвечал строгий С праш ивали свидетеля Слеп
цова относительно доктора Отто он готов был оказать всякому
услугу7 Он отвечал смотря по тому, какого рода была услуга Все
показания свидетелей клонятся к тому, что Сицилинский и Отто
не были добрыми малыми, в обыкновенном смысле этого слова, го
товыми д ля компании сделать и не совсем хорошую вещь, это
люди, понимающие значение чести и нравственности, люди, кото
рые никогда не согласились бы сделать лж ивы й проступок, зная,
что после этого им по меньшей мере придется перед судом пока
зать неправду Н еуж ели вы думаете, что Сицилинский, прож ив
ший более 70 лет, бывший в звании свящ енника 50 лет, не знал,
что ему придется пойти в Г раж данскую палату и сказать, что,
подписывая завещ ание, он видел завещ ател я и наш ел его в зд р а
вом уме и твердой пам яти7 Н еуж ели Отто, человек так ж е не
молодых лет, доктор, никогда не подписывал завещ аний и не знал,
какую обязанность налагает свидетельская подпись на того, кто ее
сделал7 Говорят, что форма д ля свидетельских подписей в насто
ящ ем случае не без цели была избрана весьма подробная, но я по
лагаю, что это предполож ение совершенно ошибочно Если дей
ствительно было намерение воспользоваться легкомыслием свиде
телей, то достигнуть этого было гораздо легче, дав им ф орму
подписи по возможности короткую, неопределенную, а потом,
когда они у ж е ее сделали, сказать им «Теперь вы связаны , вы
долж ны сказать, что видели завещ ател я и подписали при его
ж изни, потому что иначе вы подвергаетесь большой опасности»
Им ж е, напротив, предлагаю т такую подпись, что они ни на ми
нуту не могут сомневаться в том, что пиш ут неправду Итак, при
знать, что Сицилинский и Отто подписались на завещ ании после
смерти Б еляева, значило бы навсегда зап ятн ать и опорочить их
память, потому что нельзя легкомысленно относиться к подобным
вещам, нельзя утверж дать, что люди, заведомо сделавш ие л о ж 
ную подпись, все-таки могли быть людьми честными Если бы Сицилинскии и Отто подписали завещ ание после смерти Б еляева, не
обдумав значения этого поступка, то они поняли бы его в присут
ствии П алаты и постарались бы его загладить Не забудьте при
этом что нет закона который назначил бы наказание человеку,
подписавшему завещ ание после смерти завещ ателя, если он,
придя в П алату, сознается в своей ошибке Следовательно, если
10 Зак № 3369 Арсеньев
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Сицилинский и Отто, вызванны е в П алату, подтверж дали, что ви
дели зав ещ ател я при его ж изн и и по его личной просьбе подписа
ли завещ ание, а без этого оно и не было бы утверж дено, то они
поступили вполне сознательно и закрепили то действие, которое
соверш или, подписываясь на завещ ании Всякое предположение
о том, что они подписались после смерти Б еляева, равносильно
предположению, что они оба, рекомендованные нам за людей вы 
сокой честности, были лю ди вполне безнравственные Намекаю т,
впрочем, и на то, что один из этих добрых людей, подписавших
завещ ание только из благодуш ия, из услуж ливости, был, однако,
настолько практичен, что получил вознаграж дение за свою услугу,
говорят, что все многочисленное семейство Сицилинского пользо
валось пособиями М ясниковых Значит, Сицилинский сказал свое
му семейству, тем лицам, которые долж ны были более всего у в а
ж ать его «Вот, мои дети, я на старости лет сделал нехорошее
дело, но оно даст вам возможность, когда хотите прийти к М ясни
ковым и потребовать от них 100— 150 рублей» Можно ли реш ить
ся на такие предполож ения, когда дело идет о чести людей, не з а 
пятнанны х в продолж ение всей их ж и зн и 7 Сицилинский полу
чал одолж ения при ж изни Б еляева, что ж е удивительного, что его
дети получали от М ясниковых незначительны е суммы, вроде ста
или полутораста рублей Это вполне нормально, и если свидетель
Хохов был выставлен д ля того, чтобы показать об этом во время
заседания, то это доказы вает только, как важно для обвинитель
ной власти поколебать веру в нравственность Сицилинского и Отто
и как мало у нее для того оснований Здесь, господа присяж ны е,
слабая сторона обвинения и вместе с тем сильная сторона защ иты ,
которую вы не мож ете обойти иначе, как признав, что Сицилин
ский и Отто были люди без чести, без совести
П р еж де чем идти далее, я долж ен упомянуть об одном д оказа
тельстве, которое играет некоторую роль в речах моих противни
ков, о той экспертизе, которая была вами выслуш ана Я считаю
себя тем более вправе вы разить свой взгляд на экспертизу, как
на доказательство, не имею щее никакого существенного значения,
что недавно ещ е, когда дело о завещ ании Б еляева производилось
в граж данском суде, я вы сказал то ж е самое мнение, хотя экспер
тиза в то время склонялась в пользу действительности завещ ан ия
Я понимаю значение экспертизы там, где требую тся специальны е
познания, где ни один из нас, лю дей, обладающ их общим образо
ванием, не мож ет сказать утвердительно, как следует смотреть на
дело Но когда экспертиза касается предметов, доступных почти
каж дому из нас, когда она касается вопросов, которые этим путем
разреш ены быть не могут, то я полагаю, что значение ее самое ог

ЦАБ "Автограф"

раниченное Я полагаю, что при сличении почерков, очень часто
соверш енно против воли и незаметно для самих граж дан экспер
тов, играет роль та обстановка, при которой приходится давать
заклю чение, и вот почему в настоящ ем деле часто изменялись воз
зрения экспертов Вот почему те самые лица, которые при пред
ш ествовавш их исследованиях приходили к одному убеждению, те 
перь приходят к противному, а другие, оставш иеся верными свое
му взгляду, преж де взгляд этот мотивировали так, а теперь
мотивируют его иначе Не доказы вает ли это, с одной стороны, что
х арактер экспертизы соответствует характеру того момента, в ко
торый она производится,— повторяю, против воли граж дан экс
пертов,— а с другой стороны, что она вся с начала до конца
построена на самых ш атких основаниях Я не стану припоминать
вам всех тех противоречий в разны х экспертизах по настоящ ему
делу, которые были мною своевременно указаны , припомню толь
ко одно когда производилось сличение почерков на предваритель
ном следствии в прошедшем году, эксперты, из которых многие яви
лись сюда, показали, что подделка есть, но весьма грубая, плохая, и
те ж е самые эксперты в один голос в настоящ ем заседании объ
явили, что подделка долж на быть признана очень искусной, и, сле
довательно, стали в р азрез с тем мнением, которое было высказано
ими ранее Наконец, припомните показание эксперта Иванова, из
которого видно, что хотя ответы и даны экспертами единогласно,
но что один и тот ж е вывод построен разны ми экспертами на р а з
личных основаниях К акие ж е основания имелись в настоящ ее
время д ля признания подписи сомнительной7 Эксперты объявили,
что одно из этих оснований — больш ая крупность букв в подписи
на завещ ании Обстоятельство это было только р аз замечено при
преж них экспертизах, и притом только теми экспертами, которые
признали, что подпись похожа Затем эксперты указали на неко
торую нетвердость почерка Эта нетвердость опять-таки была
признана той ж е первой экспертизой, которая вы сказалась в поль
зу подлинности завещ ан ия Притом нетвердость почерка пли р а з
дельность каж дой черты , о которой говорили перед нами экспер
ты, р азве не мож ет быть объяснена болезненным состоянием Б е 
л я е в а 7 Когда человек пиш ет твердой здоровой рукой, он пиш ет
большей частью связно, пиш ет свою фамилию обыкновенно одним
размахом пера, но когда он пиш ет среди испытываемой им силь
ной боли, то нет ничего удивительного, что каж д ая буква им пи
ш ется отдельно, так как каж д ая черта, каж дое движ ение стоят
ему чрезвы чайны х усилий Подпись, которую считают сделанной
человеком больным, скорее тогда была бы сомнительной, если бы
была сделана твердой рукой
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С верх того, во время производства дела очень большую роль в
отзы вах экспертов играли разны е вопросы, которые на суде совер
шенно устранены
Те эксперты которые п ризнавали подпись сомнительной, гово
рили в подтверж дение своего мнения, что Б ел яев подписывался
без росчерка с буквой «ъ» или с росчерком, но без буквы «ъ», в
завещ ании ж е имеются и росчерк и буква «ъ» Это играло громад
ную роль при первы х эксп ерти зах Т еперь ж е, когда доказано,
что есть несомненные подписи Б еляева, такие ж е. как на зав ещ а
нии, естественно, это обстоятельство теряет значение То ж е самое
следует сказать и о точке, которую Б еляев будто бы всегда ставил
после своей фам илии Т еперь утверж даю т только, что подпись Б е
ляева без точки и с росчерком при «ъ»,— как вы думаете, господа
присяж ны е заседатели, что обыкновенно общее — правило или ис
клю чение7 Я полагаю, что никто не усомнится в том, что берется
за образец подпись обыкновенная, чащ е всего встречаю щ аяся,
а когда при этом имеется ещ е секрет, столь легко угадываемый,
как точка, то каж ды й подделы ватель непременно поставил бы эту
точку
Я обращ у ваш е внимание ещ е на одно весьма важ ное обстоя
тельство в глазах обвинительной власти весьма большую роль иг
раю т все те внеш ние особенности завещ ания, вы ставляем ы е на
вид экспертами, которые долж ны убедить вас в фальш ивости з а 
вещ ания Но где ж е находилось завещ ание во время производства
д ел а7 Х ранилось ли оно в таком месте, откуда М ясниковы или
Беляевы , при всем своем ж елании, не могли добыть его и уни
чтож и ть7 Нет Завещ ание весьма часто возвращ алось в руки Б е 
ляевой, д аж е после того, как производилось первое следствие по
настоящ ему делу Чего стоило бы человеку, сознающ ему свою пре
ступность, истребить завещ ание и вместе с ним материальное до
казательство п реступления7 Т роекратное представление зав ещ а
ния к делу, в последний раз в 1870 году, является, по моему мне
нию, гораздо более важным, чем та ш аткая, смутная экспертиза,
на которую ссы лается перед вами обвинительная власть
Затем вам представляется со стороны обвинения целый ряд
соображений, касаю щ ихся способа появления завещ ания на свет,
как оно было передано Беляевы м своей жене, как было принято
ею и представлено к засвидетельствованию Вот те вопросы, кото
рые обсуж даю тся поверенным гражданского истца и представите
лем обвинительной власти с весьма большой подробностью П р е ж 
де чем перейти к этому, я долж ен возвратиться несколько назад
и показать оборотную сторону вопроса о подложности завещ ан ия
Вам представлялись, господа присяж ны е, разны е доводы, гово
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рящ ие в пользу подложности завещ ания Я у ж е указы вал вам
на личность свидетелей, подписавш ихся на завещ ании, как на ар 
гумент в пользу действительности завещ ания, но посмотрим, в
самом завещ ании нет ли ещ е указаний на то, что оно не подложно
Во-первых, на чем преимущ ественно основывают мои противники
свой спор о подлоге7 На том, что Б еляев в мае месяце был чело
веком довольно крепким, ездил на торги, писал разны е бумаги и,
следовательно, долж ен был написать завещ ание сам Но пред
ставьте себе, что завещ ание было бы помечено 23 сентября, днем,
предш ествовавш им смерти Б еляева Тогда все эти соображ ения
пали бы безвозвратно Самые яркие ревнители аккуратности Б е
ляева долж ны были бы сознаться, что Б еляев накануне смерти
был настолько слаб, что не мог написать завещ ания сам и не мог
д аж е подписать его с полным означением своего звания, но этого
нет на завещ ании выставлено 10 мая Кто составляет подложный
документ, и в особенности так обдуманно, так тонко, как состав
лено в данном случае завещ ание, по словам поверенного граж дан 
ского истца, тот не мог обойти такого простого вопроса, почему ж е
выбрано именно 10 м ая7 Что за странность1 Ведь, таким образом,
составитель завещ ан ия добровольно окруж ает себя опасностями,
дает не только повод утверж д ать, что в этот день Б еляев был здо
ров, но и возможность доказать, что он не был дома, возможность
сличать подпись Б ел яева на завещ ании с почерком его в дневнике
того ж е числа, словом, без всякой надобности услож няет задачу и
затруд н яет успех задуманного дела Что могло помеш ать пометить
завещ ание 23 сен тября7
Мы знаем, что Целебровский был в это время в Петербурге,
Отто лечил больного, а Сицилинский приходил к нему в самый
день смерти С тало быть, подписи их могли быть отнесены к этому
числу Наконец, если подпись была сделана Карагановым на белом
листе бумаги и нужно было подгонять текст к этой подписи, то
не проще ли было призвать Караганова и приказать ему сделать
ещ е подпись, и Караганов с ещ е большей легкостью тотчас бы сде
лал новую подпись, быть может, ещ е лучш ую , чем первая Что ж е
было стесняться с К арагановы м7 Р аз заручивш ись помощью его,
можно было написать завещ ание соверш енно спокойно, на досуге,
не торопясь, со всеми подробностями и формальностями, и, быть
может, Караганов изловчился бы так, что подписал бы полным ти 
тулом Б еляева, если у ж е с первого раза он дош ел до такой степени
соверш енства
П реж де чем покончить с завещ анием, я долж ен указать один
несомненный ф акт, имею щ ийся в деле,— намерение Б еляева сде
лать завещ ание Ф акт этот не оспаривается д аж е и обвинением,
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но, тем не менее, я считаю долгом напомнить те указания, кото
рые мы имеем по этому предмету. Во-первых, это доказы вается
обрывком, написанным рукой Б еляева и найденным при обыске
у М ясникова, а во-вторых, показаниями свидетельницы Сицилинской, которая говорит, что в присутствии ее ш ла речь о каком-то
лице, умерш ем без завещ ания, и Б ел яев сказал, что с ним этого
не случится. Что этот разговор был, в этом, конечно, нельзя со
мневаться. Думаю, что Сицилинская, ж енщ ина пож илая и по
чтенная, произвела на вас такое впечатление, что вы не заподо
зрите ее в ж елани и п оказы вать ф альш иво, д ля того чтобы при
бавить один слабый довод ко всем другим основаниям защ иты.
Затем вы слы ш али показание свидетельницы Ивановой. Если бы
оно было обдумано, подготовлено, как на то намекали, то оно, ко
нечно, было бы дано иначе. Если бы Иванова сговорилась с Б е 
ляевой, то она, разум еется, не ск азал а бы, что слы хала, будто
Беляевой сделано было завещ ание в пользу муж а, м еж ду тем
как Б еляева объяснила уж е по выслуш ивании показания И вано
вой, что она такого завещ ан ия никогда не составляла. Говорят
еще, как могла Иванова слы ш ать подобный разговор в 1857 или
1858 году по поводу смерти Громовой, когда Громова умерла
в 1856 году, но неуж ели разговор об отсутствии завещ ания мо
ж ет идти только сейчас ж е после смерти известного лица? Бы ть
может, была какая-нибудь тяж ба, какие-нибудь семейные несо
гласия, и по этому поводу возник разговор о завещ ании. Следо
вательно, одно из двух — или завещ ание Беляева в то время
было составлено, или ж е вы раж алось такое твердое намерение
его составить, от которого до исполнения один шаг. зад ер ж и в ав 
шийся, мож ет быть, боязнью смерти, но соверш ивш ийся, наконец,
под влиянием болезненных припадков, заставлявш и х Б еляева
опасаться внезапной кончины. Поверенный гражданского истца с
помощью исторических фактов, результатов и своих собственных
разговоров с кавказским генералом утверж дает, что соверш е
нию всякого события предш ествует смутный говор и что такой
говор предш ествовал появлению завещ ания, но здесь поверенный
гражданского истца снова возвращ ается к той массе показаний,
которые мы откинули у ж е по общему согласию. Где ж е д оказа
тельства тех слухов и толков, на которые ссы лается поверенный?
Нет ни одного добросовестного свидетеля, заслуж иваю щ его дове
рия, который бы говорил об этом. Поверенный граж данских ист
цов сослался только на свидетеля К итаева, того самого, все по
казан ия которого исполнены противоречий и который объяснял
их невнимательностью своею у судебного следователя. Слух о
подложности завещ ан ия мог появиться среди дворни, недоволь
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ной тем, что в завещ ании ей не было ничего оставлено, и вслед
ствие этого заподозривш ей его подлинность; но это было уж е
после откры тия самого завещ ания. С лух распространился, когда
К расильников поехал к Р акееву заяви ть о подложности за в е 
щания. Зам ечу мимоходом, что Красильников старался набросить
тень на Сицилинского; но вы так ж е слыш али, что показал по
этому поводу Ракеев. Пущ енный, таким образом, слух, конечно,
тотчас был подхвачен. К ак известно, в некоторых слоях нашего
общества весьма рады подхватить всякую скандальную историю,
и в особенности такую , где зам еш ана богатая ф ам илия М яснико
вых; но о появлении завещ ания, повторяю, никаких слухов, ни
каких толков не было.
Поверенный граж данского истца говорит, что в первое время
после смерти Б еляева сама Беляева говорила и другие лица тож е
показы вали, что завещ ания нет. В этом отношении он основыва
ется опять на тех ж е показаниях устраненны х свидетелей, и вот
явл яется на сцену забы тый нами Ш теммер, который оты скивает
свидетельницу Синцову в Измайловском полку и тащ ит ее против
воли давать показание, Ш теммер, который не признает на суде
своих собственных писем, Ш теммер, который ездил уговаривать
Авдотью Кемпе пойти по этому делу в свидетельницы и показать,
что ее сын, служ ивш ий когда-то у М ясниковых. слы ш ал о подлож
ности завещ ания. Вот кто долж ен появиться на сцену, если захо
тят доказать, что Б еляева, Целебровский и Отто говорили, что з а 
вещ ания нет. Я полагаю, что можно совершенно спокойно у стр а
нить таких свидетелей и никогда более не возвращ аться к ним.
Затем перехож у к разбору показания Беляевой, показания, ко
нечно, весьма сущ ественного в настоящ ем деле. П реж де всего я
не могу не зам етить разницы в отношениях к Беляевой обвини
тельной власти и поверенного гражданского истца. О бвинительная
власть признает возможным соверш енно откинуть показание, дан
ное Беляевой в 1871 г. на втором следствии, показание, данное Б е 
ляевой, по ее словам, под влиянием испуга. Поверенный граж дан 
ского истца опирается в особенности именно на это показание Б е 
ляевой и останавливается на вопросе: можно ли верить испугу
Беляевой? Не знаю, треп етн ая ли лань Б еляева, но, во всяком сл у
чае, знаю, что она боязливая женщ ина. На это есть два указания:
во-первых, свидетель Погожев показал, что она боялась не только
дела о завещ ании, но и всяких пустяков; во-вторых, ее образ дей
ствий в нашем присутствии подтверж дает это. На вопрос проку
рора в начале заседания, когда она была очень смущена, она даж е
отвечала, что ее никогда не вы зы вали к судебному следователю,
тогда как через несколько времени подробно объяснила, когда д а
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вала показание и как давала его Говорят, что перед вами, перед
торж ественны м судом вашим, она долж на была более смутиться,
чем у судебного следователя, но сам поверенный гражданского
истца напоминает вам, что она теперь освобождена от обвинения,
а тогда она могла ож идать привлечения к делу и потом действи
тельно была привлечена к нему в качестве обвиняемой Затем был
ли для Беляевой внешний повод к испугу7 Полагаю, что был По
веренный гражданского истца передал слова Беляевой таким об
разом, будто бы беспрестанны е звонки расстраивали ее нервы, но
это перетолкование слов ее не заставит вас забы ть истинного их
смысла Дело в том, что над домом Беляевой висела туча, зам етн ая
д ля нее самой Бы ло замечено, что агенты сыскной полиции слиш 
ком искусны, чтоб прямо идти в дом, звонить и открыто наводить
свои справки Но есть различны е приемы действий, соответствую 
щие разны м обстоятельствам Пока сведения собирались, нужно
было действовать осторожно, но когда дело вступило в новый пе
риод, когда Караганов был привезен в Петербург и дал свое пока
зание, тогда можно было действовать реш ительнее, чтоб повлиять
на впечатлительную личность Я не счел бы себя вправе говорить
о таких догадках, если б не неожиданно явивш ееся показание сви
детеля Петрова, вызванного обвинительной властью и отвечавш его
на ее вопросы, а не на вопросы защ иты Хотя Петров и не признал,
что Ижболдин подкупал его, но здесь, на суде, он передал такие
обстоятельства, которые легко могут дать повод предположить,
что, мож ет быть, он в пьяном виде рассказы вал, что его подкупили
Этот рассказ мог дойти до Беляевой, она могла подумать, что ок
руж ена опасностями, что за ней следят, что вся прислуга готова
изменить ей, и, конечно, могла испугаться П реж де чем пойду
далее, я обращ у ваш е внимание на одно обстоятельство, которое в
моих глазах имеет весьма важ ное значение и как нельзя более со
действует объяснению неопределенности и противоречий, зам еч а
емых в показаниях Беляевой Источник их заклю чается в событи
ях 1865 и 1866 годов, о которых так много говорил прокурор В это
время она поссорилась с М ясниковыми Поводом к ссоре были два
дела споры по условию 22 декабря 1858 г и спор по опеке Ш иш 
кина В это время она подает в У праву благочиния прошение, в
котором отзы вается о М ясниковых весьма дурно Отсюда в р аж 
дебное расположение, которое поддерж ивается поверенным Б е 
л я е в о й — Чевакинским Он везде говорит, что сомневается в под
линности завещ ания, он ограж дает безопасность своей довери
тельницы ранее, чем кто-нибудь угрож ает этой безопасности, он
готов взять расписку от Ижболдина, что тот ее преследовать не
будет, он хочет заклю чить условие с Ижболдиным и быть д вадц а
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тым или тридцаты м поверенным Ижболдина по этому делу Пос
ле такого эпизода понятно, что Б еляева на следствии могла быть
поставлена в не совсем ловкое положение. Она сож алела о том,
что увлеклась враж дебны м расположением к М ясниковым, и этим
можно объяснить некоторую неопределенность ее ответов Но ещ е
важ нее другое объяснение, как н ельзя более простое, вытекаю щ ее
из самого полож ения дела Беляева спрошена в первый раз через
10 л ет после составления завещ ания, затем, почти через 14 лет
явилась свидетельницей на суде, она ж енщ ина далеко не молодая
О чем ж е ее спраш иваю т7 О таких вещ ах, которые больш ая часть
из нас, людей ещ е не стары х, забы вает весьма легко П редставьте
себе, что вам передаю т какую -нибудь бумагу и просят ее спрятать,
проходит несколько месяцев, и вы ее возвращ аете, потом через не
сколько л ет вас спраш иваю т, в каком помещении ваш ей квартиры
вы ее хран и ли 7 Я думаю, что в девяти случаях из десяти никто
не будет в состоянии дать полож ительны й ответ на этот вопрос,
за исключением р азве лиц, которые заранее приготовились дать
ответ на всякий вопрос, которые, сознавая себя виновными, при
няли заранее меры, чтоб не говорить ни одного слова, которое
могло бы повредить им, и не ум алчивать о том, что мож ет по
служ ить в их пользу Следовательно, когда Б еляеву спраш иваю т,
куда вы полож или завещ ание, неуж ели вы будете удивляться, что
она отвечает «Не помню»7 Н еуж ели вы заподозрите и з-за этого
правдивость ее ответов7 Затем ее спраш иваю т прочли ли вы з а 
вещ ание7 Р аз она говорит, что только посмотрела его, раз — что
не дочитала, р аз — что пробеж ала начало и конец Н еуж ели к
этому можно приди раться7 Н еуж ели можно требовать, чтоб Б е
ляева через 14 л ет помнила все подробности тяж елой для нее ми
нуты, когда она узнала, как близок конец любимого ею м у ж а7
Будь она участницей в преступлении, будь завещ ание ф альш ивое,
она бы наш лась, дала бы определенный ответ, и потому неопреде
ленность показания ни в каком случае против нее обращ ена быть
не м ож ет Что она показала на втором предварительном след
ствии7 Есть ли тут такое громадное разноречие, та откры тая
дверь, о которой Говорил поверенный гражданского истца7 Она
сказала «Да, я передала завещ ание М ясникову, но то ли самое,
которое он п ривез назад, не знаю» Н ельзя ж е предполагать, что
завещ ание в ее пользу было обращено в другое завещ ание в ее
пользу Если подложно то завещ ание, которое ей привез М ясни
ков, подложно и то, которое она передала М ясникову, и никакая
откры тая в этом смысле дверь ей не поможет Затем вас спраш и
вали, как могла Б еляева обратить внимание не на то, что ей
оставлено, а на подписи сви детелей7 Но разве она сказала, что
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обратила внимание на подписи7 Она сказала только, что прочла
их Когда человек убит горем, он обращ ает внимание на то, что
первое попадается ему на глаза, а не на то, что для него важ нее
Если бы она подготовлялась к показанию заранее, то не сказала
бы, что Сицилинский и Отто подписались на завещ ании одним
только своим именем Ведь завещ ание было у нее в руках в теч е
ние 10 лет, неуж ели она не могла изучить его достаточно, чтобы
помнить, как оно было подписано, и не отвечать разноречиво в
ваш ем присутствии Вся совокупность ответов Беляевой показы 
вает, что она отвечала неопределенно под влиянием весьма понят
ного смущ ения Нам говорят, что она давала раздраж ительны м
тоном ответ «да», «нет» Но можно ли оставаться хладнокровным,
когда лицо, не уполномоченное к тому законом, преж де начала до
проса просит о записи в протоколе ее показаний на случай воз
буж дения вопроса о л ж есви д етельстве7 Если бы это сделал про
курор — и тогда Б еляева не могла бы остаться к этому равнодуш 
ной, но если это" д елает лицо, имеющее только граж данский
интерес в деле, то яв л яется не только смутное состояние беспо
койства, но и весьма понятное раздраж ен ие, и если это р а зд р а ж е 
ние слыш алось в ответах Беляевой поверенному гражданского
истца, то это соверш енно естественно Затем прокурор опять з а 
дается целым рядом вопросов отчего не было того, отчего не было
другого, отчего то или другое было сделано так или и наче7 По
смотрим, могут ли нас привести к чему-нибудь подобные вопросы
Прокурор говорит странное дело, зачем Б еляев передал за в е 
щание на сохранение ж ене, зачем не сделал этого раньш е, зачем
не внес завещ ание в какое-нибудь присутственное место, не п ере
дал его д ля хранения какому-нибудь должностному или частному
л и ц у 7 Но опять, повторяю, можно ли требовать таким образом от
чета от человека, зачем он поступил так, а не иначе7 К аж ды й че
ловек мож ет поступать различно, х у ж е или лучш е, осторожнее
или неосторож нее Если он избирает средство, которое каж ется
нам менее целесообразным, неуж ели из этого можно выводить, что
он вовсе того или другого не сд ел ал 7 Б ел яев мог раньш е не п ере
давать завещ ан ия жене, потому что считал возможным его изм е
нить и думал, когда соберется с силами, написать другое за в е 
щание, затем, увидев, что здоровье его все больше и больше рас
страивается, он мог реш иться оставить завещ ание как оно есть и
передает его ж ене Что ж е тут удивительного7 Бездна завещ аний
пропадает, мож ет быть, от непринятия завещ ателям и предосто
рожностей, но как бы то ни было, завещ ан ия далеко не всегда вно
сятся д л я хранения в присутственное место, притом этот обряд
особенно полезен только тогда, когда исполнен лично зав ещ ате
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лем, а в последние недели перед смертью Беляев, как известно, не
вы езж ал
Б ел яев передал завещ ание ж ене потому, что ему хотелось, что
бы во избеж ание забот оно заблаговременно было в руках ее Он
не говорит ей, что это за бумага Но ведь передача какой-нибудь
бумаги в торж ественную минуту ж изни достаточна, чтобы обра
тить на нее внимание получающего Еще спраш иваю т зачем он не
сказал ж ене, что именно оставил ей 7 Но к чему было такое п ере
числение7 Естественно ли ож идать такого разговора м еж ду му
жем и женой, которые друг друга любят, если притом не имеют
детей и ж ена сама по себе достаточно обеспечена7 Понятно, что
человек нежный, каким был Беляев, каким он явл яется в своих
письмах и был вы ставлен прокурором, понятно, что такой человек
избегает подобного разговора Прокурор идет далее, он говорит
почему Б еляева не спросила муж а, сколько и что он ей оставил7
Такой вопрос соверш енно немыслим при той обстановке, которая
господствовала в семействе Беляевы х, тем более что д ля Беляевой
вопрос, сколько оставил ей муж, не был вопросом ж изни или см ер
ти она ж енщ ина не бедная, имела свои винокуренные заводы и
прекрасные дома и знала, что после смерти муж а останется во
всяком случае в хорошем материальном положении Вот все эти
соображ ения и несомненное горе Беляевой, в котором только по
веренному гражданского истца угодно было сомневаться, показы 
вают ясно почему и в первое время после смерти Б еляева она не
торопилась раскры ть завещ ание и не тотчас приняла меры к его
засвидетельствованию Говорят, что она держ ала его 40 дней в
безгласности Нет, она так показала, но это одна из неточностей,
которые составляю т главный признак искренности Она предста
вила завещ ание к засвидетельствованию на 23-й день Б еляев
умер 24 сентября, а завещ ание внесено в П алату 16 октября Го
воря!, зачем она не успокоила несчастную заболевш ую Ремянникову не сказала тотчас, что ей оставлено 4000 рублей7 Но что
такое 4000 рублей д ля ж енщ ины старой, одинокой, которая при
выкла к хорошей материальной обстановке7 Д ля нее гораздо в аж 
нее было знать, оставит ли ее свояченица у себя на преж нем по
ложении М ожет быть, она сначала в этом сомневалась и просила
помощи М ясникова7 Но что показы вала здесь на суде Б е л я е в а 7
Она показала, что успокоила Ремянникову, обещ ала ей не остав
лять ее Затем , у ж безразлично когда, она сказала ей, что именно
ей завещ ано С ледовательно, предположение, что болезнь Р ем янниковои зависела от неопределенности ее положения, совершенно
не вы держ ивает критики Затем прокурор говорит о негодовании
Ш мелева, который считал себя вправе думать, что ему что-нибудь
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оставлено, и удивлялся, как ж е этого в завещ ании нет. Но где до
казательства, что о негодовании его было известно Беляевой? П ри
том о негодовании Ш мелева нам известно из источника очень по
дозрительного. Одним словом, как ни посмотреть на дело, совер
шенно понятно, что Б еляева могла первые дни после смерти муж а
не говорить о завещ ании, не представлять его к явке. Но говорят,
есть доверенность, которой Б еляева ещ е в сентябре уполномочи
ла М ясниковых вести все свои дела. Но, во-первых, в этой дове
ренности нет ничего о завещ ании, и, во-вторых, она написана не
известно кем, неизвестно по чьему приказанию ; мож ет быть, по
распоряж ению М ясникова или другого лица, мож ет быть, уп рав
ляю щего конторой. Т ак ая доверенность на всякий случай была
приготовлена, но дело в том, что она никогда не была выдаваема,
следовательно, вывод, что в конце сентября Беляева хотела рас
поряж аться делами и дать ход завещ анию , ни на чем не основан.
Во всяком случае, эта доверенность не говорит ничего ни в пользу,
ни против подлинности завещ ания. Наконец, остается ещ е одно,
каж ется, последнее соображение, касаю щ ееся завещ ания. Гово
рят, как можно допустить, чтобы Беляев, любивший свою ж ену,
оставил завещ ание, которое могло только поставить ее в затр у д 
нение? Можно ли допустить, что Беляев, зная, что у него есть
деньги, оставил ж ене достояние, обремененное долгами, чуть ли не
свыше стоимости его? Этот вопрос более относится к последнему
вопросу — о величине состояния Б еляева; но допустим, что мы
у ж е доказали, что состояние было небольшое, обремененное дол
гами. Не забудьте, что Б ел яев составил завещ ание 10 мая, в то
время, когда не знал, какой оборот примут его дела, и мог думать,
что в момент его смерти полож ение их будет весьма благоприятно.
Он мог надеяться, что прож ивет ещ е долго, так как его болезнь
п ринадлеж ала к числу тех, которые могут и быстро окончиться, и
продолж аться очень долго. Наконец, Беляева и на самом деле по
лучила по условию 22 декабря, независимо от всех ее собственных
имений, 120 тыс. рублей капитала, то есть разницу меж ду сохран
ной распиской и ценностью уступленного М ясниковым имения Б е 
ляева. Сверх того Б еляева получила в свою пользу такое имущ е
ство ее муж а, которое не было уступлено Мясниковым по условию
22 декабря. На это есть одно указание: как видно из сведений, до
ставленны х Олонецкой казенной палатой, Б еляева после смерти
муж а и окончания расчетов по олонецкому откупу получила поло
вину оставш ейся суммы за вино, именно 9 тыс. рублей, а другая
половина пошла Красильникову. М ожет быть, она получила и д р у 
гие суммы; ведь по условию 22 декабря к М ясниковым переш ли
только одни п редприятия Беляева, а у него, как видно из счета
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10 сентября 1857 г., были долж ники, которые, мож ет быть, зап л а
тили Беляевой. И так, составление такого завещ ания с любовью
Беляева к ж ене, не подлеж ащ ей никакому сомнению, нисколько в
противоречии не находится.
П реж де чем продолж ать речь, я просил бы на основании состо
явш егося вчера определения суда предъявить счета присяж ны м
заседателям . (Счета предъявляю т ся.)
Обращ аю сь теперь к самому сущ ественному вопросу: не имел
ли кто-нибудь, и кто именно, интереса составить подложное з а 
вещание? Этот вопрос находится в тесной связи с вопросом о со
стоянии Б еляева. Я долж ен просить извинения, что буду у тр у ж 
дать вас цифрами, но это необходимо д ля разъ ясн ен и я дела. В
этом отношении сущ ествует некоторое разногласие меж ду мои
ми противниками. П рокурор и отчасти один из поверенных граж 
данского истца придаю т значение этому вопросу; они понимают,
что в таком деле, как настоящ ее, нельзя обойти вопроса, был
ли какой-нибудь интерес составить подложное завещ ание, что
нельзя относиться свысока к вопросу, как велико было состояние
Беляева. Другой поверенный гражданского истца настойчиво у к а
зы вает, что этот вопрос не имеет значения, даж е возраж ал
против единственного средства, которое мы имеем, чтобы позна
комить вас с этой стороной дела, именно против п редъявления
счетов. Полагаю, что все заранее поняли, как важ ен этот вопрос
в настоящ ем деле. П реж де всего я долж ен заявить, что вполне
согласен с той характеристикой Б еляева, которую сделал про
курор. Он отнесся к личности Б еляева с уваж ением , и, мне ка
ж ется, иначе отнестись к ней нельзя. Б еляев действительно при
надлеж ал к числу тех усердны х и ревностных слуг, которые ин
тересы своих хозяев ставят выше своих собственных. После этой
характеристики, мне каж ется, я могу только вкратце указать на
тот прискорбный вопрос, который был сделан одному из свиде
телей поверенным гражданского истца. Он спросил вчера одного
из свидетелей: как вы полагаете, если бы Б еляев захотел упот
ребить во зло доверие И. Ф. М ясникова, то мог ли он обогатить
ся? Я полагаю, что этот вопрос не мож ет возникнуть в настоящ ем
деле, потому что как обвинительная власть, так и защ ита вполне
признают, что о неправильном происхождении состояния Б еляева
не мож ет быть речи. Затем нам надобно условиться насчет того,
что следует понимать под именем больших капиталистов и
малых и в какой степени следует при этом руководствоваться по
казаниями свидетелей. Прокурор по этому поводу вы сказал тео
рию, с которой едва ли можно согласиться. Он полагает, что
после 1858 года понятия общества о большом и малом капиталах
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изменились сообразно с изменивш имся распределением собствен
ности в разны х руках. По мнению прокурора, при сущ ествовании
откупов, при возможности быстрого, почти внезапного обога
щения понятие о больших капиталах 14 лет тому н азад было
другое, чем теперь. Тогда большим капиталистом считался тот,
который, подобно Воронину, Кокореву, Бенардаки — откупным
царькам, располагал громадными средствами; маленьким ж е тот,
который, подобно Беляеву, как понимает обвинительная власть,
обладал капиталом в 400— 600 тыс. рублей. Зам ечу мимоходом,
что здесь в первый раз настоящ ее дело явл яется низведенным
хотя до чего-нибудь подходящ его к его настоящ ему значению. Не
говоря у ж е о слухах и о заявлени ях граж данских истцов, ценив
ших состояние Б еляева в несколько миллионов, д аж е запрещ ение
по настоящ ему делу при предварительном следствии было на
лож ено в сумме 1 300 000 рублей. Т еперь уж е капитал Б еляева
определяю т соверш енно иначе, но все-таки остается ещ е весьма
многое сделать, чтобы восстановить истину. Итак, я возвращ аю сь
к вопросу о состоянии Б ел яева и говорю, что если теперь не су
щ ествует откупа, то сущ ествую т другие, незнакомые преж де
средства такого ж е быстрого, внезапного обогащения, не всегда
соответствующ его труду и силам, д л я того употребленным; если
преж де были откупа, теперь есть концессии; если преж де был
торг вином, в настоящ ее время есть постройка ж елезны х дорог;
если тогда слыли за больших капиталистов Воронин или Коншин,
то в настоящ ее врем я такими ж е капиталистами слы вут Поляков
и многие другие, которых незачем назы вать. Относительное зн а
чение понятий о большом и малом капитале не изменилось. Затем
спраш ивается, в какой степени мы можем руководствоваться при
определении состояния Б еляева показаниями свидетелей? Это, по
моему мнению, зависит от того, что они показывают. Некоторые
из них говорят, что считали Б еляева за человека богатого, счи
тали его капитал в 300, 400, д аж е в 500 тыс. рублей. На этом они
останавливаю тся, не даю т точных сведений о его делах и пред
приятиях. Таким показаниям можно давать веру относительно их
добросовестности, но серьезны х выводов из них делать нельзя.
Гораздо большее значение имеют те свидетели, которые опреде
ляю т с точностью дела умерш его и знаю т даж е, на чем он имел
барыш, на чем убыток. К первой категории свидетелей прина
д леж ат Гротен, Молво, Перозио; ко второй — Бенардаки и Ненюков. Затем я расхож усь с обвинительной властью по одному
предмету: обвинительная власть настаивает на различии меж ду
официальными документами и неофициальными бумагами, кото
рые имеются в настоящ ем деле.
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О бвинительная власть говорит, что нужно руководствоваться
отношением обер-прокурора I Д епартам ента Сената, сведениями,
полученными из Сената, из К азенных палат и т. п., а что счета Б е
ляева, его расписки, домовая расходная тетрадь не имеют сущ е
ственного значения. В этом отношении я стою на точке зрения со
вершенно противоположной. П редставим себе, например, что, р у 
ководствуясь одними официальными сведениями, мы определили
бы участие Б ел яева в херсонском откупе в 25 паях. После неко
торых данных, представленны х защ итой вчера, обвинительная
власть признала херсонский откуп почти не принадлеж ащ им
Беляеву, то есть принадлеж ащ им ему только в пяти паях, кото
рыми он почти не пользовался. Руководствуясь одними оф ициаль
ными документами, мы приш ли бы, следовательно, к ф альш ивому
заключению о состоянии Б еляева. Поэтому, чтобы составить пра
вильное заклю чение, нет другого средства, как обратиться к пре
небрегаемым обвинительной властью, а по моему мнению очень
важным, домашним распискам и счетам. Притом так ли они не ва
жны, как каж ется с первого взгляда? Если известное торговое
лицо ведет книги по строгим правилам бухгалтерии, тогда частны е
его записи особого значения не имеют. Но разве Б еляев вел тор
говые книги? Р азв е есть другие основания доказы вать величину
его состояния, основания более точные, чем, например, отчет Б е
ляева пред М ясниковым? П равда, свидетель К расильников п ере
числял подробно все книги Б еляева, но ведь К расильников — один
из устраненны х свидетелей. Что касается К итаева, то, несмотря
на пристрастие его в ту ж е самую сторону, как Красильников,
он на предварительном следствии показал, что в конторе книг не
велось. Л учш им доказательством, что их не было, служ ит исходя
щ ая тетрадь, в которой записы вается расписка в 272 тыс. рублей.
Итак, я думаю, что записки и счета Беляева имеют важное зн а
чение, потому что все писаны собственноручно; я не предполагаю,
чтобы могло быть оспорено значение этого доказательства.
П редпослав эти предварительны е соображения, я перейду к
рассмотрению вопроса о состоянии Беляева. Оно заклю чалось
главным образом в откупах. По поводу откупов много было говорено вчера мною самим и противной стороной; поэтому я ограни
чусь немногими замечаниями. Обвинительная власть продолж ает
утверж дать, что вологодский откуп представлял большую цен
ность, что если 20 тыс. рублей дано за последние четы ре месяца,
значит, он приносил 60 тыс. рублей в год. О бвинительная власть,
каж ется, не так поняла вчераш нее мое заявление. Я не утверж дал,
чтобы откупщ ик в последние четы ре месяца пускал вино в прода
ж у по возвыш енной цене; я говорил только, что к концу срока со
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д ерж ан и я откупа стары й откупщ ик передавал новому все свои з а 
ведения, имущ ество и запасы , и вот почему в конце срока содер
ж ан и я откуп мог быть уступлен за сравнительно высокую ц иф ру
Припомните объяснение К расильникова о передаче олонецких от
купов в конце 1858 года, в этом ему вполне можно верить, пото
му что он показы вал не в пользу подсудимых Красильников по
казал, что в конце 1858 года он был озабочен получением доверен
ности от Беляевой и М ясниковых, именно д ля окончания этих
важ ны х в откупном деле расчетов Следовательно, 20 тыс рублей,
заплаченны е за четы ре последних месяца, не могут служ ить ме
рилом для действительной стоимости откупа И з 10 тыс рублей,
полученных в задаток за Устюг, 4 тыс пошли к А М ясникову,
столько ж е, пропорционально г/ъ, долж но было, вероятно, достать
ся И вану Константиновичу, так что Б еляев и здесь явл яется
имеющим на самом деле V is своего номинального участия в
откупе Я у к аж у ещ е, что по его расходной тетради и по сче
там зн ачатся выданными М ясниковым по вологодским откупам
53 тыс рублей Что касается херсонского откупа, то мне каж ется,
что указанны е мною вчера документы и соображ ения позволяю т
исклю чить из счета состояния Б еляева этот откуп по двум причи
нам во-первых, Б ел яев взял этот откуп по поручению М яснико
вых, и все деньги, которые получал с него, п ередавал им почти без
остатка, во-вторых, в августе 1858 года херсонский откуп был уж е
совсем передан и расчеты но нему почти окончены Об олонецких
откупах есть сведения в счете Б еляева от сентября 1858 года, где
сказано, что им влож ен в них капитал в 29 тыс рублей К расиль
ников показал, что они стоили в конце 1858 года до 70 тыс рублей
Я готов принять и эту ц иф ру Затем говорили о доходах, которые
Б ел яев получал от откупного дела, но есть имущ ества с доходом
постоянным, есть другие — с временным доходом, откупа принад
л еж а т к последней категории, и доходы с них долж ны были для
Б ел яева соверш енно п рекратиться в 1858 году, не говоря у ж е о
том, что откуп не всегда давал доход, а часто убыток
Из всего сказанного видно, что если д аж е принять ценность
олонецких откупов в 70 ты с рублей, если допустить негласное
участие Б еляева в откупе земли Войска Донского, то все-таки вся
ценность его участия в откупных делах к концу 1858 года состав
л ял а лиш ь с небольшим 100 тыс рублей Затем , мы знаем, что з а 
логи, предоставленные по откупам, принадлеж али не одному Б е 
л яеву По вологодским и херсонским откупам часть залогов внесе
на была на счет М ясниковых, а по Олонецкой губернии залог
доверен Б ел яев у его ж еной Что касается до откупов на срок
1859— 1863 годы, то общ ая ц иф ра представленных Б еляевы м з а 

ЦАБ "Автограф"

логов составляла сначала 109 тыс. рублей, а потом понизилась до
71 тыс рублей, в число которых входил и дом Беляевой Но что
ж е дает право причислить эту сумму к активному капиталу Б е 
л я е в а 7 Сплошь и рядом в залог по откупам представлялись чуж ие
ценности Вы слы ш али вчера, что билеты Комиссии погашения
долгов на сумму 140 тыс рублей, которые явились в числе залогов
Беляева и которые Б еляева разы скивала во время ссоры с М ясниковыми, на самом деле были возвращ ены Б еляевы м А М ясникову,
что когда ставропольский откуп был передан от Б еляева М ясни
кову, то залоги, представленны е Беляевы м , но прин адлеж ав
шие В алохову и А ндрееву, на сумму почти до 300 тыс рублей,
были возвращ ены двум последним, что в списке залогов Б е л я 
ева зн ачатся и четы ре билета Коммерческого банка на сумму
700 тыс рублей, которые принадлеж али одной из девиц М яснико
вых, и билет Пухова, п ринадлеж авш ий вдове его и представлен
ный Б еляевы м в залог по вологодским откупам Вы знаете, с д р у 
гой стороны, что после смерти И Ф М ясникова осталось до полу
тора миллионов в билетах разны х кредитны х учреж дений Не ясно
ли. что при определении состояния Беляева залоги, представляе
мые им, в соображ ение принимаемы быть не могут Затем я п ере
хож у к рыбным ловлям Способ исчисления их стоимости превос
ходит всякое вероятие
Говорят, что М ясниковы не имели формального права на рыб
ные ловли, составлявш ие собственность Беляева Это утверж даю т
на том основании, что хотя Б еляевы м было подано отношение о
том, что 2/з рыбных ловлей он уступил М ясниковым, но контракта
заклю чено не было Но ведь в деле есть копия с постановления
А страханской комиссии о рыбных ловлях, из которого видно, что
Комиссия по выслуш ании донош ения Беляева признала М яснико
вых участниками в 2/з предприятия В условии 22 декабря ск аза
но, что рыбные промыслы передаю тся М ясниковым в 2/ \ , значит,
остальные 2/з им у ж е п ринадлеж али Если бы Б еляев в момент
смерти был собственником рыбных промыслов, то они все и были
бы переданы М ясниковым по условию 22 декабря
Если стать на точку зрен и я прокурора, то каким ж е путем
переш ли в собственность М ясниковых остальные две трети про
мыслов7 А что они владели всей совокупностью промыслов — это
несомненно Затем прокурор соверш ает другие операции над рыб
ными ловлями он ценит их не по тому, что они стоили в момент
смерти Б еляева, но по их стоимости несколько лет спустя Н епра
вильность этого приема я могу объяснить следую щим примером
представьте себе, что я строю ф ундам ент дома, затем умираю, мои
наследники возводят на этом фундам енте четы рехэтаж ны й дом
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Н еуж ели можно утверж дать, что в момент моей смерти эта по
стройка имела у ж е ту ценность, которую приобрела по соверш ен
ном окончании ее Вот что действительно стоили рыбные ловли
в момент смерти Б ел яева в 1869 году во-первых, отступного бы
ло заплачено Б еляевы м и обоими Мясниковыми 124 тыс руб
лей, следовательно, на долю Беляева приходилось немного более
40 ты с рублей, затем на рыбные ловли затрачено Б еляевы м
16 166 рублей в первый р аз и 25 тыс рублей во второй раз, всего
41 166 рублей Присоединив к этому l/z залогов, то есть 8 тыс руб
лей, мы увидим, что Б еляевы м было положено в долю с небольшим
90 тыс рублей, что составляло ценность Уз, принадлеж авш ей Б е 
л яеву ,— ценность, определенную на основании обыкновенных
приемов, употребляемы х при разреш ении в делах граж данских и
в практической ж изни вопросов о стоимости имущ ества
Но прокурор в настоящ ее время признает возможным отсту
пить от всех приняты х и возмож ны х способов оценки, он прини
мает в основание стоимость ловлей в 1861 году, когда М ясниковы
ми был вложен в них большой капитал (в 1866 году — 297 тыс
рублей), следовательно, когда они стараниями М ясниковых приоб
рели значительно большую ценность Но если д аж е принимать в
соображ ение их стоимость в 1861 году, то и тогда ничем не дока
зано предположение, что они стоили 899 тыс рублей Говорят, что
ловли были переданы Бутовичу Трощинским за 1 030 тыс рублей
Но ведь эта передача не состоялась Одновременно с передачей
рыбных промыслов М ясниковы не внесли следовавш ей с них
арендной платы, рыбные ловли были взяты в казенное управ
ление, и наложено было запрещ ение на имение М ясниковых в
624 тыс рублей, то есть соответственно количеству арендной пла
ты, причитавш ейся к получению до окончания срока контракта, а
не соответственно стоимости промыслов
Запрещ ение это вследствие ж алобы М ясниковых было снято,
но рыбные промыслы оставались несколько времени как бы
без хозяина, неизвестно, кто владел ими М ясниковы перестали
ими заведовать Трощ инский не вступал во владение, наконец, в
1864 году явл яется поверенный Трощинского и принимает их от
М ясниковых, причем все принятое имущество оценено менее чем
в 400 тыс рублей С видетельствует ли все это о значительной
ценности рыбных промыслов7 Рискую т ли потерять имущество,
стоящ ее 900 тыс рублей, и з-за невзноса арендной платы в
24 тыс рублей О ставляю т ли такое имущ ество в чужом владении
в продолж ение почти трех л е т 7 Очевидно, что рыбные ловли д аж е
в 1861 и 1864 годах, после всех затрат, сделанных Мясниковыми,
не имели особенно большой ценности. Что ж е они могли стоить в
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1855 году в самом начале д е л а 7 Следовательно, каж ется, можно с
такой ж е математической точностью, с какой я определил цен
ность откупов в 75— 100 ты с, определить ценность рыбных ловлей
в 96— 95 гыс Затем , что ещ е остается7 Откинем разны е ф ан тас
тические части состояния Беляева
Нам говорили об его участии в самых разнообразных предпри
ятиях в покупке завода Берда, в учреж дении газового общества
и т д , но мы хорошо знаем, что в момент его смерти ни одно из
этих предприятий не было в ходу Соглашение с Бердом не состо
ялось ещ е при ж изн и Беляева, завод герцога Лейхтенбергского
переш ел к другому лицу Газовое общество было учреж дено пос
ле смерти Б еляева По этому предприятию Б еляев потратил
4 тыс рублей, но расходная тетрадь показы вает, что он выдал их
Молво за счет М ясниковых Во всех предприятиях Б еляев я в л я 
ется компаньоном М ясниковых, человеком, доставляю щ им опыт
ность и труд, а М ясниковы — людьми, дающими капитал Не знаю,
как мож ет доказать поверенный гражданского истца свое мнение
о принадлеж ности Б ел яеву долгов И Ф М ясникова Д ля меня, как
и для обвинительной власти, совершенно ясно, что эти долги со
ставляли собственность М ясниковых
Вы помните заявлени е свидетеля Гротена, что он покупал век
селя по поручению М ясниковых, получал на это деньги из их ка
питала и полученные из конкурса деньги п ередавал им Но р азве
с Гротеном действовали другие лица, которые скупали претензии
на счет М ясниковых и которые зн ачатся вместе с Гротеном в соб
ственноручных записках Б еляева, представленных мною к д ел у 7
Наконец, в отчете, представленном М ясниковым от Б еляева, по
казано в их активе претензий на И Ф М ясникова на сумму
96 тыс рублей Эти сбереж ения, каж ется, достаточно доказы ваю т,
что все долговые претензии на И Ф М ясникова были приобрете
ны Б еляевы м и другими лицами, по его поручению, за счет М яс
никовых Прибавлю ещ е одно соображение В той части условия
22 декабря 1858 г, в которой перечислены все части имения, пере
шедшего от Беляевой к М ясниковым, претензии на И Ф М ясни
кова вовсе не упомянуты, конечно, потому, что они не входили
в состав состояния Б еляева И з более реальны х частей его состо
яния упомяну преж де всего о золотопромывательной маш ине
Этой машиной он действительно владел, но едва ли можно ска
зать, что она что-нибудь стоила, на это нет никаких указаний Есть
зам етка Беляевой, что машина стоит 20 тыс рублей, но, вероятно,
тут принята в соображ ение ц иф ра расходов, сделанных на маш и
ну, которая, как видно из документов, действительно составляла
около 20 тыс рублей Б ел яев а могла думать, что ценность машины

ЦАБ "Автограф"

определяется количеством затрат, на нее сделанных Но предпри
ятие могло быть удачным или неудачным Мы не знаем даж е, была
ли применена к делу эта машина Затем у Б еляева была лесная
торговля, которая, как мы знаем из показаний свидетелей, прине
сла ему большой убыток Р азм еры ее в 1859 году были весьма не
велики Те, никем не подписанные и неизвестно кем писанные, з а 
метки, которые вчера были вам прочитаны, сюда не относятся, а
контракты, имею щ иеся в деле Гражданской палаты , показываю т,
что ценность дач, купленны х Беляевы м на сруб, только немногим
превы ш ала 10 тыс рублей И з счета капиталов Беляева на 17 сен
тяб ря 1857 г мы видим, что в лесное дело им было вложено 14 тыс
рублей Затем можно прямо перейти к винокуренным заводам В
них, как видно из счета на 17 сентября, вложен Б еляевы м капитал
в 50 тыс рублей Я долж ен предупредить вас, что винокуренные
заводы составляли собственность не Беляева, а Беляевой, может
быть, заводы были куплены на его деньги, мож ет быть, пущ ены в
оборот с его помощью, но юридически они, во всяком случае, при
надлеж али одной Беляевой, которая могла распорядиться ими и
без завещ ан ия м уж а Я долж ен, однако, остановиться на оценке
этих заводов О бвинительная власть ценит их в 200 тыс рублей,
основываясь на сведениях, относящ ихся к лету 1858 года При
этом принимаю тся в соображ ение и залоги, которые я прош у уст
ранить потому что очень часто залоги не бывают собственностью
того, кто их представляет Мы д аж е не знаем, состояли ли в д ан 
ном случае залоги из денег или имений Что касается до оборот
ного капитала, то количество его беспрестанно изменялось, и мы
знаем из достоверных источников, что в конце 1858 года полож е
ние заводов было бедственное, управляю щ ий ими долж ен был
прибегать к займам д ля продолж ения винокурения Есть одно
письмо, почти отчаянное, что если Б еляева или М ясниковы не
приш лют денег, то винокурение долж но будет остановиться Ц ен
ность винокуренного завода зависит от хода подрядов и поставок,
от цен на хлеб, от количества оборотного капитала Такого капи
тала у Беляевой не было, и вот почему цена (100 тыс рублей), за
которую она передавала заводы М ясниковым, не мож ет быть при
знана несоразмерно низкой Я забы л ещ е сказать о мебельном м а
газине Н асчет его стоимости спорить не буду Я готов оценить его
в 30 тыс рублей, потому что мы имеем сведения, близко подходя
щие к этой ц иф ре И так, актив состояния Беляева в момент его
смерти простирался от 200 до 300 тыс рублей Теперь обратите
внимание на пассив Здесь мы встречаемся со счетами или отче
тами на 1 сентября 1857 г и 14 мая 1858 г И з отчета на 1 сентяб
ря видно, что Б еляев долж ен был к этому числу М ясниковым
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263 ты с рублей Этим дело, однако, не исчерпы вается, потому что
в том ж е отчете показана им приготовленная д ля раздела сумма
43 700 рублей и братьям сделок (то есть отступного) 22 500 рублей
Что эта последняя сумма действительно следовала братьям М яс
никовым, доказы вается тем, что потом, при расчете с Александром
и Иваном Константиновичами, Б ел яев делит эту сумму пополам и
ставит каж дому из братьев на приход 11 250 рублей Отчет на
1 сентября подтверж дается собственноручно запиской Б еляева от
16 сентября, по которой сумма долгов его к этому числу составля
ет около 335 тыс рублей Обвинительная власгь допускает, что
Б еляев к 1 сентября 1857 г был долж ен М ясниковым 263 тыс руб
лей, соглаш ается д аж е полож ить эту сумму в основу своего рас
чета на май месяц 1858 года и выводит, что если М ясниковы и не
были долж ны Б ел яеву к 14 мая тех 272 тыс рублей, которые по
казаны в отчете 14 мая, то во всяком случае долг Б еляева М ясни
ковым не превы ш ал 90 тыс рублей Затем обвинительная власть
соверш ает ряд произвольны х выкладок, из которых оказы вается,
что в момент смерти Б еляева он долж ен был М ясниковым только
самую незначительную сумму — несколько ты сяч рублей При
этом нас пораж ает п реж де всего следую щ ая странность 14 мая
Беляев п редставляет счет, по которому следует ему с М ясниковых
22 500 рублей И справив этот счет по той системе, которую допус
кает обвинительная власть, оказы вается, что Б еляеву следовало
заплатить М ясниковым 91378 рублей, вдруг через семь дней вы
дается Б еляевы м расписка на 272 тыс рублей, по имени сохран
ная, но в сущ ности долговая К ак объяснить это7 Тут, очевидно,
простая ошибка Весьма мож ет быть, что обвинительная власть не
могла зам етить эту ошибку, она не имела к тому тех средств, ко
торые мы имеем, не слы ш ала объяснений, которые даны нам на
шими доверителям и в том, что когда в августе 1857 года Иван
Мясников возрази л против отчета Б еляева, то это возраж ение не
осталось без последствий, возникли несогласия меж ду Б еляевы м
и М ясниковым, и когда 17 мая Б ел яев представил новый отчет,
который оказался неверным, то М ясниковыми была сделана по
верка последствием которой была выдана сохранная расписка в
272 тыс рублей, то есть признание со стороны Б еляева, что он
долж ен М ясниковым эту сумму Нам говорят, что когда Иван М яс
ников у езж ал в А страхань, то он хотел успокоиться Да, но в ч е м ,>
Он хотел документа на тот капитал, который оставался в руках
Беляева Еще с 1847 года постоянно оставалась значительная ц и ф 
ра и за Беляевы м , когда он заним ался делами И Ф М яснико
ва Тогда это не возбуж дало недоразумений, но когда они н ача
лись, когда Б еляев, ослабленный болезнями и годами, сделался
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менее аккуратны м и точным в своих отчетах, тогда явилась по
требность обеспечить чем-нибудь получение недоданной суммы
Ошибочность отчетов на 1 сентября 1857 г и на 14 мая 1858 г до
казы вается счетами, имеющимися в деле и вам предъявленны ми
Таким образом, польза от золотых приисков определена в отчете
на 1 сентября в 21 тыс рублей, а из другого счета и сделанной на
нем собственноручной надписи Б еляева видно, что сверх этой
суммы было получено и подлеж ало представлению от Б ел яева ещ е
более 125 ты сяч Есть другой подробный счет прибылей, получен
ных по делам М ясниковых
Я не буду приводить всех поправок, которые сделаны в нем
рукой Б еляева Из этого отчета видно, что сумма прихода вместо
2 273 775 рублей, показанны х в отчете на 1 сентября, составляет
(вклю чая и приведенную выш е разницу по золотым приискам)
2 417 743 рубля, то есть на 143 963 рубля более Затем есть ещ е
ошибка в отчете 1 сентября, которая доказы вается совершенно
ясно тем, что в отчете показаны переданными А К М ясникову
233 119 рублей, а из подробного расчета с А К М ясниковым, ис
правленного рукой Б еляева, видно, что на самом деле получено
А К М ясниковым только 189 тыс рублей Понятное дело, что
если преж де показано было, что получено А К М ясниковым
233 тыс рублей, а на самом деле получено им только 189 тыс руб
лей, то разница долж на быть поставлена на актив М ясникова и
пассив Б еляева Т ак ая ж е ошибка допущ ена во вред И К М ясни
кова на сумму 11 250 рублей Затем , господа присяж ны е засед ате
ли, есть ещ е одна неправильность, которую так ж е легко испра
вить, а именно в отчете о капитале на 1 сентября показано остат
ком на золоты х приисках 95 100 рублей, а в другом счете, тож е на
1 сентября, эта сумма определена только в 45 318 рублей Разница
меж ду этими цифрами составляет 49 781 рубль Если сличить все
выведенные мною суммы и прибавить к ним доход показанны й в
отчете 14 мая (105 808 рублей) то выйдет всего 618 281 рубль,
а если вычесть из этой циф ры 70 162 рубля, внесенные Б еляевы м
в опеку на счет Ш иш кина, и 278 061 рубль, израсходованный им
по отчету на 14 мая, то выйдет около 270 тыс рублей, то есть
сумма, весьма близкая к циф ре сохранной расписки Разница
меж ду этими двум я цифрами объясняется тем, что не все расхо
ды, сделанные Беляевы м , были признаны М ясниковыми при про
верке отчетов Итак, приведенные мною соображения и цифры
вполне устраняю т ту странность, которая не устранима при системе,
принятой обвинением, и вполне объясняют происхождение расписки
в 272 тыс рублей Беляев убедился, что сделал ошибку в счетах и,
как человек добросовестный, загладил свою ошибку очень скоро,
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выдав М ясниковым сохранную расписку как р аз на ту циф ру, ко
торую в ту минуту долж ен был им уплатить Нам говорят, что она
была уплачена впоследствии и возвращ ена Б ел яеву Но как дока
зать э т о ' Б еляев, как признаю т и наши противники, был человек
аккуратны й, мож ет ли быть, что, получив обратно расписку, он ос
тавил ее в том ж е самом виде, ненадорванной, без надписи об уп
лате, в числе других бумаг7 Столь ж е невозможно, чтобы, уп ла
тив деньги, он оставил расписку в руках М ясниковых На чем ж е
затем основано предполож ение о погашении сохранной расписки7
Где основание предполагать, что Б еляев рассчитался с М яснико
вым после 21 м ая7 Отступное по рыбным ловлям он уплатил по
равным частям с М ясниковыми — это видно из расходной тетради
На каком основании Б ел яев передал М ясниковым ставропольский
откуп — мы не знаем, есть повод думать, что он был передан без
всякого условия, так как был взят Беляевы м с самого начала для
М ясниковых В том счете, который был сделан Беляевой, отобран
у нее и находится при деле, за К авказ показано 30 тыс рублей,
следовательно, больше этой суммы Б еляеву за передачу ставро
польского откупа ни в каком случае не причиталось Итак, я счи
таю вполне доказанны м, что, когда Б ел яев умер, положение его
дел было таково с одной стороны, предприятия, о которых я го
ворил, на сумму не свыш е 300 тыс рублей, с другой — долг в
272 тыс рублей Р азница меж ду активом и пассивом, близко под
ходящ ая к той сумме, за которую Мясниковы, не считая сохранной
расписки, приобрели от Беляевой по условию 22 декабря предпри
ятия ее муж а М ожет быть, нас спросят каким образом у челове
ка, который слыл капиталистом, могло оказаться в конце концов
состояние, стоящ ее не более 20 тыс рублей Но, во-первых, мы
имеем показание двух свидетелей, которые о Б еляеве отзы вались
как о человеке, у которого был капитал небольшой,— свидетелей,
весьма компетентных, Ненюкова и Бенардаки Оба сказали, что в
лучш ее время у Б еляева было состояние — может быть, до
400 тыс рублей, но он потерял в последнее время громадные, от
носительно, суммы на лесной торговле и других предприятиях
Есть ещ е другая причина, которая заставляет верить, что у Б е л я 
ева не было большого состояния лично ему принадлеж авш его в
конце ж изни он приобрел на имя жены дома на отделку и от
стройку которых он и здержа л как видно ш имеющихся в деле
счетов весьма значите чьньи с \ ммы в одном и? домов есть зала в
два света, и вообще дом отдс чаи весьма роскошно На имя ж ены
были куплены также- винокч ренш.н га в о д ы Можно ли после того
удивляться что \ Беляев.! в кони*1 /киш и не оказалось больших
денег Наконец Б еч яев обладал и м что само по себе составляет
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капитал он обладал духом предприимчивости, он не терял бодрос
ти, несмотря на неудачи, и если терп ел убыток в одном деле, тот
час ж е х ватался за другое с помощью капитала М ясниковых и
своей опытности в делах, он хотел предпринять и, мож ет быть,
соверш ил бы весьма удачно громадные компанейские дела Его
состояние колебалось, как состояние всякого коммерческого чело
века, основанное на не слишком тверды х и незыблемых основани
ях Вот мой взгляд на состояние Б еляева, доказанны й с гораздо
большей точностью, чем предполож ение противной стороны
В какой степени вероятно, чтобы М ясниковы могли соверш ить
подлог для приобретения такого состояния7 Ведь д ля того, что
бы признать, что преступление соверш илось, надо, чтобы был
достаточный к тому интерес Этот интерес, когда речь идет о
материальной выгоде, конечно, не один и тот ж е д ля человека
бедного, необеспеченного, и для человека вполне обеспеченно
го, богатого А лександр Константинович и Иван Константинович
Мясниковы в 1858 году только что начинали ж изнь молодыми
людьми, при самых блестящ их условиях А лександру было
26 лет, Ивану около 25 лет, Иван Мясников собирался ж ениться
У каждого из них по миллиону состояния Припомните сведения
Дворянской опеки, которые я приводил сегодня утром, припомни
те, что у ж е в 1857 году на долю каждого из братьев приходилось
по 800 тыс рублей Затем ум ирает человек, близкий к ним, с ко
торым они связаны самыми разнообразными связями, у которого
было 20, 30 ты сяч состояния,— и они соверш ают подложное з а 
вещ ание, как говорят мои противники, обдуманно, хладнокровно,
а по моему мнению, если стать на гочку зрения противной сто
роны, без соблюдения каких бы то ни было правил осторожнос
ти,— эта вещь слишком н евероятная или, лучш е сказать, невоз
м ож ная О бвинительная власть хорошо понимает, что нужно какнибудь объяснить эту странность, и представляет вам следую щ ее
предполож ение М ясниковы были связаны с Б еляевы м общ
ностью интересов, у них были дела общие, так что если Б еляев
умер, не оставив завещ ания, то им было бы весьма трудно рас
считы ваться с наследниками, доказать, что им принадлеж ит
и звестная доля в делах Б еляева Кроме того, время горячее, воз
никают новые предприятия, откупа дож иваю т свой век, нужно
воспользоваться обстоятельствами, нельзя этого сделать иначе,
как присвоив себе состояние Б еляева Справедливо ли все это7
П редставим себе, что М ясниковы не приобрели бы состояния Б е 
л яева что бы они через то потеряли 7 Во-первых, сам прокурор
говорит, что М ясниковы перевезли к себе свои бумаги, следова
тельно, они имели все средства доказать, что им принадлеж ит
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известная доля состояния Беляева Н еуж ели, если б они явились
в граж данский суд со счетами, собственноручной тетрадью Б е 
ляева, черновым условием, с расходной книжкой и свидетельски
ми показаниями Каншина и других лиц, они не могли бы добить
ся на суде признания своего п рава7 В самом неблагоприятном
случае, чего бы они лиш ились7 8— 10 ты сяч на вологодских от
купах, да, мож ет быть чего-нибудь на херсонских, хотя послед
ние, как мы знаем, ещ е при ж изни Беляева переш ли в собствен
ность к К анш ину Затем ставропольский откуп был в их руках
Земли Войска Донского — тож е, был ли Б еляев в этих откупах
негласным компаньоном — это все равно, потому что официально
он в них участия не принимал В рыбных ловлях М ясниковым
принадлеж али, правда, только две трети, но разве им трудно
было бы приобрести остальную треть от законных наследников
Б ел яев а7 Кто эти наследники7 Та ж е Б еляева, Ремянникова, оди
нокая и бездетная женщ ина, наконец М артьянова, бедная мещ ан
ка С кем легче вести разговоры — с человеком, который сам
обеспечен, который мож ет советоваться с лучш ими адвокатами и
имеет все средства вести дело в судах и в старое время, или с
бедной женщ иной, приславш ей в П етербург поверенного, кото
рый за две ты сячи рублей уступает половину наследства7 Конеч
но, с М артьяновой легче было бы сойтись, чем с Беляевой, кото
рая, как мы знаем, не сразу подписала условие 22 декабря, а
после долгих переговоров, в которых участвовали Гротен и Богу
славский Затем явл яется другое объяснение со стороны гр аж 
данского истца сохранная расписка, неф ормальная, которую Б е
ляева п ризнавала юридически недействительной, другими на
следниками могла быть отвергнута, а Беляевой была принята Но
где доказательства, что сохранная расписка была недействитель
на7 Б еляева отвечала не так как говорил поверенный граж дан 
ского истца, вы, конечно, поняли ее ответ иначе Ее спраш ивали
как вы признавали сохранную расписку д ля себя обязательной —
юридически или нравственно7 Она сказала нравственно Р азве
из этого следует, что она признавала ее юридически недействи
тельной7 Она вовсе не входила в рассмотрение этого вопроса и
признавала расписку для себя обязательной потому, что она под
писана ее покойным муж ем Наконец, положим, что расписка, как
сохранная, была недействительна В чем ж е заклю чается ее не
действительность7 М ожет быть, не обозначен был род денег, в зя 
тых на сохранение, или она была не вся написана Б еляевы м соб
ственноручно7 Но ведь это не лиш ало бы расписку силы долго
вого документа, и сущ ествование долга весьма легко могло быть
Доказано с помощью счетов, вам известны х Ведь это доказано и
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теперь, по прош ествии 14 лет. Н еуж ели нельзя было сделать
этого в 1858 году? Если б завещ ан ия не оказалось, приехала бы
М артьянова и стала бы делить с Беляевой и Ремянниковой на
следство. Узнать, что Б ел яев был компаньоном М ясниковых в
херсонских и вологодских откупах и т. д., им, конечно, было не
трудно, точно так ж е, как и одной Беляевой; следовательно, увоз
М ясниковым бумаг не обезоруж ивал ни Б еляеву, ни других на
следников. Затем возникает ещ е вопрос. Б еляева, по словам об
винительной власти и по словам гражданского истца, знала, что
завещ ание подложно. М ысль о составлении фальш ивого зав ещ а
ния на имя Беляевой, по предположению обвинительной власти,
явилась в конце сентября или в начале октября, затем 16 октяб
ря оно представлено к утверж дению , в конце октября или в на
чале ноября утверж дено, а двадцать второго декабря 1858 года
заклю чено м еж ду Беляевой и М ясниковыми, которому пред
ш ествовали довольно длинные переговоры, в ту минуту, когда,
по предположению обвинительной власти, М ясниковы соверш или
подлог. Какое ручательство они имели в том, что он им удастся,
что они достигнут своей цели, что за риск, сопряж енны й с этим
предприятием, они хотят что-нибудь получить? Какое они имели
ручательство в том, что Б еляева, получив завещ ание, передаст
им все состояние своего муж а? Не только человек богатый, д аж е
человек бедный, считаю щ ий большим для себя приобретением
сумму в 200 тыс. рублей, и тот не поступил бы таким образом, и
тот не рискнул бы соверш ить преступление, всеми плодами ко
торого свободно и беспрепятственно мож ет воспользоваться д ру
гое лицо. Это такое предположение, которого ни на минуту нель
зя допустить. С ознавая его слабость, поверенный гражданского
истца прибегает к самым рискованным догадкам. Он говорит, что
Б еляева проникнута идеей дворянской гордости до такой степе
ни, что готова лучш е отдать все миллионерам М ясниковым, чем
какой-нибудь мещанке. Не думаю, чтобы Б еляева была проник
нута такими чувствами; припомните, что она не только выш ла
зам уж за купца, но ж и л а и ж и вет вместе с своей своячени
цей, мещанкой Ремянниковой; следовательно, она вовсе не гну
ш ается мещанской родней. К ак бы ни было велико ее отвращ ение
к мещ анке М артьяновой, оно, конечно, не простиралось до того,
чтоб сделаться участницей в подлоге и даром отдать состояние,
приобретенное путем подлога, людям, вовсе в нем не нуж даю 
щимся. Затем ещ е странность: Б еляева знает о подлоге, знает,
что М ясниковы в ее руках, но, несмотря на это, она не только
22 декабря 1858 г. отдает им по деш евой цене все состояние, по
лученное ею после муж а, но д аж е уступает им за 100 тыс. рублей
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собственные свои винокуренны е заводы, стоящ ие по расчету, сде
ланному через несколько времени ею самой, 400 тыс. рублей, а по
расчетам прокурора — 200 тыс. рублей. Это превосходит всякое
вероятие. На самом деле все объясняется весьма просто: Б еляева
знала, что состояние ее муж а, за вычетом долгов, составляет не
значительную сумму и что за отсутствием оборотного капитала
для винокуренных заводов она соверш ит сделку небезвыгодную,
уступив их М ясниковым за 100 тыс. рублей.
Затем , господа присяж ны е, я перейду к последней части об
винительной речи. В ней прокурор указы вает на те отношения,
которые сущ ествовали впоследствии меж ду М ясниковыми и Б е
ляевой, и в них оты скивает доказательства в пользу того, что
М ясниковы соверш или подлог вместе с Беляевой. П реж де всего
я не могу не зам етить, что я понимаю необходимость, с точки
зрения обвинительной власти, доказы вать сущ ествование в р а ж 
дебных отношений меж ду Беляевой и Мясниковыми в 1864—
1866 годах; но я ж ел ал бы знать, какое отношение имеют к делу
записки на ф ранцузском язы ке, оскорбительные для Беляевой?
У тверж дает ли обвинительная власть, что они написаны с ведома
М ясниковых? Тут яв л яется на сцену Риццони, который сначала
считал возможным действовать против Беляевой, потом явился с
жалобой, что Иван Константинович М ясников обидел его и не дал
ему обещанного вознаграж дения. Не думаю, чтобы можно было
такому человеку верить. Но если бы и можно было ему верить,
то какое отношение имеет это обстоятельство к обвинению М яс
никовых в подлоге? Я просил бы вас отреш иться от впечатления,
которое могли произвести на вас эти записки. Никто не у тв ер ж 
дает, что М ясниковы знали об отвратительны х советах, которые
давал Ш иш кину Риццони. И так, это обстоятельство долж но быть
оставлено соверш енно в стороне. Несогласия м еж ду М ясниковы
ми и Беляевой, несомненно, были. Опека над Ш иш киным была
первым яблоком раздора; затем возникаю т споры по условию
22 декабря 1858 г., и Б еляева в январе 1865 года п ред ъявл яет
к М ясниковым иск. Под влиянием разд раж ен и я Беляевой про
тив М ясниковых и того искусства, с которым оно поддерж ивалось
поверенными Беляевой, явл яется отзы в ее в Казенную п алату в
мае 1865 года, где говорится о какой-то неведомой ей сохран
ной расписке. К этому ж е времени относятся черновые письма к
Мясниковым с упреками и сильными выражениями — письма, ко
торые вовсе не были отправлены по назначению и редакция кото
рых п рин адлеж ала не Беляевой, а ее слишком усердному пове
ренному. О завещ ании, впрочем, в этих письмах ничего не гово
рится, и все упреки и угрозы, которыми они наполнены,
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относятся, очевидно, к ф ак ту увоза М ясниковыми бумаг Беляева.
Затем яв л яется Чевакинский, который, конечно, более заботится
о своих интересах, чем о выгоде своей доверительницы , вступает
в соглаш ение с ее противниками, хочет заклю чить с ними у с
ловие, действует так, что, если б ем у приш лось объяснить свои
поступки перед вами, мож ет быть, вы отнеслись бы к нему очень
строго; но теперь речь идет не о нем, и участие Б еляевой в его
действиях или д аж е знание ее о них ничем не доказано. Ч то ка
сается до мирных переговоров, то их, каж ется, всего правильнее
было бы отнести к тем частям дела, которы е устранены из об
ласти судебных прений. Но по поводу показания Борзаковского
прокурор сделал замечание, которое не мож ет быть оставлено
без ответа. Вам говорили, что Борзаковский был запугиваем, что
ему назначено было свидание в III Отделении с тонким расчетом,
что это произведет на него известного рода впечатление. Не го
воря уж е о свидетеле Коптеве, который опровергает показание
Борзаковского, в самом показании его заклю чается нечто крайне
невероятное. Переговоры в III Отделении, по его словам, проис
ходили уж е после начала второго следствия. Н еуж ели ж е никто
из адвокатов, к которым Мясниковы, конечно, обращ ались, не
объяснил им, что после начатия уголовного дела примирение
невозможно? Н еуж ели можно допустить, что во врем я второго
следствия все ещ е продолж ались мирные переговоры? Но если б
они и были, все-таки нет никакого основания обвинять М яснико
ва в запугивании Борзаковского и, таким образом, к тяж елом у
обвинению, тяготею щ ему над М ясниковым, прибавлять ещ е одно,
в нравственном отношении весьма серьезное. Во-первых, я дол
ж ен заявить, что М ясников заним ал должность адъю танта
начальника штаба корпуса жандармов, следовательно, находился
в личны х отнош ениях к непосредственному своему н ачальни
ку, принимал просителей, доклады вал о них, передавал записки,
прошения, исполнял некоторые поручения; м еж ду этой д еятел ь
ностью, чисто личной, и деятельностью агента чиновника III О т
деления нет ничего общего. Наконец, можно ли допустить, чтобы
Борзаковский, ходатай по делам старого времени, советник Уп
равы благочиния, мог испугаться призы ва в III Отделение д л я
свидания с М ясниковым? Ведь он знал, что М ясников только
адъю тант генерала М езенцева, что его влияние не могло прости
раться до того, чтоб против Борзаковского были приняты какиенибудь насильственны е или д аж е просто нравственно-принуди
тельны е меры. М ожно ли после этого говорить о запугивании?
Можно ли думать, чтобы человек, искуш енный в ж итейских
делах, хоть на одну минуту сконф узился только потому, что его
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призы вал в III О тделение д ля объяснения по частному делу
ад ъ ю т ан т генерала М езенцева? Вы, конечно, не зам едлите отбро

сить в сторону такое предположение. Затем , присяж ны е засед а
тели, остаю тся ещ е мирные переговоры с Гониным. Это тот сви
детель, который имеет знаменитую тяж б у с И жболдиным о век
селя х. Если свидетель Дедюхин подтвердил это показание, и то
не вполне, потому что он не знал, какие именно велись п ере
говоры, то свидетель Столбов совершенно опровергнул его, сви
д ет ел ь Домрачев такж е. Полагаю, что можно после этого не го
ворить больше о показании Гонина.
Мне каж ется, господа присяж ны е заседатели, что, за исклю че
нием пробелов, неизбеж ны х в столь обширном деле, я исполнил
свою задачу, ответив на все сущ ественные пункты обвинения.
Затем мне остается свести все сказанное мною в одно целое и
представить вам общую картину, которую представляет настоя
щее дело. Что мы видим с одной и с другой стороны? Н аследник
по закону, лиш ивш ийся наследства вследствие завещ ания и при
знающий его подложным, мож ет отстаивать свои права, иногда
даж е с излиш ней горячностью, не разб и рая средств, во имя н ар у 
шенной справедливости; но в настоящ ем деле мы видим перед
собой лю дей соверш енно посторонних, которые покупают претен
зию ещ е при ж и зн и М артьяновой, соверш аю т с ней условия, по
сылают к М артьяновой деньги, стараю тся, чтобы она не п р и езж а
ла в Петербург, пиш ут д ля нее завещ ание, одним словом, относят
ся к делу с точки зрен и я чисто коммерческой. С другой стороны,
является женщ ина, которая ж и вет с муж ем 25 л ет в величайш ем
согласии и любви, которой м уж постоянно хотел оставить все свое
состояние; за этой женщ иной мы видим людей всего более, после
Беляевой, близких к ее м у ж у — людей, делу которых Б еляев обя
зан почти всем своим состоянием. Я думаю, на суде обнаружилось
с достаточной ясностью, что подкупа в настоящ ем деле не было и
нет со стороны М ясниковых. Мы не видим ни одного свидетеля в
их пользу, который мог бы внуш ать сомнение. Нам говорят о Ш е
велеве, что он надеется когда-то что-то получить от М ясниковых,
тогда как у него в руках условие на 2000 рублей, заключенное с
Ижболдиным. Зато мы видим, что завещ ание, назы ваемое подлож 
ным, касается состояния крайне ограниченного, а обвиняются в со
ставлении его миллионеры, которые притом не знали и не могли
знать, достанется ли им завещ анное имение. Во всем этом так ая
невозможность, так ая неправда, которую вы, без сомнения, уж е
оценили. Вас приглаш аю т ваш им приговором доказать, что перед
вашим судом все равны — сильные и слабые, богатые и бедные.
Кто сомневается в этом? Мы видим достаточно примеров, что со
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времени введения судебных установлений ни богатство, ни обще
ственное положение не составляет гарантии безопасности винов
ных. Я думаю, что в процессе, столь важном, вы звавш ем так много
толков в обществе, никакие утилитарны е практические соображ е
ния не могут и не долж ны иметь места. П еред вашим судом дейст
вительно все равны, но только во имя справедливости. Если чув
ство справедливости и простой здравы й смысл покаж ут вам, что
не только нет, но и не могло быть преступления, что не было
интереса соверш ить его, что не было действий, которые обыкно
венно соверш аю тся преступниками после преступления, не было
попыток затем нить истину с той стороны, которую до сих пор в
этом обвиняли, что не от нее ш ли противозаконные попытки ис
казить истину, то я надеюсь, что вы постановите ваш приговор не
во имя равенства перед законом, а во имя справедливости, тр е
бующей, чтобы каж дому было воздано должное.
Вердиктом присяжных завещание было признано неподложным. При вторич
ном рассмотрении дела в Московском окружном суде это решение было оставлено
в силе.
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Очерки

ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ КОРШ *
Н еож иданная смерть В. Ф. Корша тяж ело поразила не только
многочисленных друзей, не только бывш их сотрудников его, но и
всех тех, кто близко принимает к сердцу судьбы русской л и тер а
туры. В истории русской печати имя покойного не будет забыто;
он прин адлеж ал ей вполне, посвятил ей всю свою жизнь. Т яж ел а
проф ессия литератора вообще, русского литератора — в особенно
сти; но всего тя ж ел ее положение редактора русской еж едневной
газеты, когда он видит в ее издании не ремесло, не источник до
хода, когда он плы вет не по ветру, а к заранее намеченной, сво
бодно выбранной цели. Ко всем затруднениям хлопотливого, слож 
ного, лихорадочно-спеш ного, ответственного дела присоединяется
бесконечный р я д мелких и крупны х опасностей и столкновений, с
которыми вовсе или почти вовсе незнакомы западноевропейские
ж урналисты ; да и у нас они понятны вполне только прош едш ему
через их горнило. Немного найдется родов деятельности, в которой
так часто и так болезненно разд раж ались бы нервы, так скоро
тратилось бы здоровье и спокойствие духа. Под дамокловым мечом
можно было по крайней мере сидеть смирно; здесь нужно постоян
но двигаться, хотя бы это движ ение и напоминало иногда вращ е
1 Печатается по: Вестник Европы, 1883 г., август.

ЦАБ "Автограф"

ние белки в колесе Нужно быть в одно и то ж е время осторожным
и торопливым, сдерж анны м и реш ительным, нельзя быть робким,
но нельзя быть и смелым Нужно обладать громадной памятью —
или тер ять много времени на справки со списком запретны х во
просов, нужно быть не только внимательным к настоящ ему, но и
предусмотрительны м по отношению к будущему, не подчиненному
никаким законам и потому неуловимому Нужно держ аться сред
него пути м еж ду двум я крайностями — угодливостью перед пуб
ликой и соверш енным игнорированием ее потребностей и привы 
чек, нужно поднимать массу читателей все выш е и выше, не ож и
дая от нее непосильных скачков и не спускаясь на ее уровень Л ет
двадцать тому назад ко всему этому прибавлялась ещ е одна тр у д 
ность, теперь устраненная только отчасти мало было лиц, способ
ных и готовых отдать себя всецело одной газетной работе Р азд е
ление труда на правильных началах было немыслимо, редактор —
конечно, редактор действительны й, а не номинальный — долж ен
был брать на себя слишком многое, почти разры ваться на части
Обещанные статьи зап азды вали или не появлялись вовсе, пробе
лы, созданные красными цензорскими чернилами, не всегда легко
было пополнить А меж ду тем требования от газеты росли, возвы 
ш аемы е именно ее усилиями раздвинуть старинную, тесную рам
ку, редактор и ближ айш ие его сотрудники долж ны были в одно
и то ж е врем я работать и учиться, вы зы вать новые потребности и
находить способы к их удовлетворению
Все сказанное нами применимо вполне к «С -П етербургским
ведомостям», в первое врем я редактирования их В Ф Коршем
(с 1863 г) До тех пор, по справедливому замечанию одного из быв
ших сотрудников покойного, газет в современном, европейском
смысле этого слова у нас не сущ ествовало Из числа немногих и з
дании, выходивш их еж едневно или по нескольку раз в неделю,
одни находились как бы в казенном управлении, редактировались
должностными лицами, другие, обеспеченные монополией объяв
лении, влачились по пробитой колее, вяло и рутинно, не заботясь
об улучш ениях Ж урн алы давно уж е сделались живой силой, га
зеты отставали от них чуть не на целое поколение А меж ду тем
ряды читаю щ ей публики раздвигались все ш ире и шире, интерес
к текущ им событиям увеличивался быстро и постоянно Т ел е
граф ы и ж елезн ы е дороги приблизили нас к Европе, ещ е важ нее
было то, что сама Россия стала немного больше походить на Ев
ропу, ж изнь сменила в ней застой и стала до известной степени
доступной для обсуж дения Одни еж ем есячны е ж урн алы не могли
удовлетворить вновь н арож давш ихся потребностей, появлялся з а 
прос не только на новости дня, но и на анализ, идущ ий рука об
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руку с ф актическим и сообщениями Попытки реф орм ы в еж е
дн ев н ой ж урн али сти ке начались вслед за изменением общих и

специально-цензурны х условий (назовем, для примера, «Русский
дневник» М ельникова, преобразованную «Северную пчелу», «Со
временное слово» г-на Писаревского),—-но, по тем или другим
причинам, они не имели прочного успеха, и резкий поворот на
новый путь соверш ился не раньш е 1863 г, когда «Московские ве
домости» сданы были в аренду г-ну Каткову, «С -П етербург
ские ведомости» — В Ф Коршу, и в то ж е время основан «Голос»
г-на Краевского Н ачиная с форм ата, все изменилось в газетах, это
было д ля них таким ж е критическим моментом, каким было для
толстых ж урналов, за четверть века перед тем, появление обнов
ленных «Отечественных записок» Небывалое преж де обилие ино
странных и в особенности внутренних корреспонденций, внима
тельное отношение к провинциальной ж изни, выдаю щ аяся роль
передовых статей — все эти н аруж ны е отличительны е черты со
временной газеты вы рабаты вались в «С -П етербургских ведомос
тях», при обстановке сравнительно неблагоприятной, ничуть не
меньше, чем в органах г-д Краевского и Каткова Новой редакции
«С -П етербургских ведомостей» предстояло изгладить впечатле
ние, произведенное на читателей намеренной бессодерж атель
ностью и бесцветностью газеты за последние полгода до перехода
ее в руки В Ф Корш а Ее материальное полож ение было стеснено
и высоким, относительно, разм ером арендной платы, и обязатель
ным печатанием в казенной типографии 1 Хорошим администра
тором и хозяином В Ф никогда не был, ошибки, сделанные им
вследствие этого, в самом начале издания давали себя чувствовать
очень долго Мы упоминаем об этом только для того, чтобы напо
мнить об одной из забот, непрерывно тяготевш их над В Ф Коршем Борьба за сущ ествование газеты часто была д ля него борьбой
за личное сущ ествование — но на способе ведения первой горечь
второй никогда не отраж ал ась В выборе путей В Ф никогда не
руководствовался их выгодностью — ни той, которая обусловлива
ется безопасностью издания, ни той, которая зависит от степени
распространения его в публике
Увеличение объема и расш ирение содерж ания газет, больш ая
полнота и больш ее разнообразие газетны х известий, ускоренное
их сообщение — все это составляло только часть задачи, постав
ленной на очередь двадцать л ет тому назад Гораздо важ нее и го
раздо труднее было дать газете строго выдерж анное направление,
! Монополия частных объявлении прекратилась весьма скоро после того, как
В Ф сделался редактором «С-Петербургских ведомостей» — Авт
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определенную политическую физиономию П редварительная цен
зура не только сущ ествовала ещ е в полной силе, но вступала
именно в то врем я в новый ф ази с, неблагоприятный д ля л и те
ратуры 1862 год был ознаменован первыми крупными мерами
строгости против ж урналов «Современник» и «Русское слово»
подверглись временному запрещ ению Снисходительные, просве
щенные цензоры конца пятидесяты х годов сошли или сходили со
сцены М есяц спустя после перехода «С -П етербургских ведомос
тей» под редакцию В Ф Корша цензурное ведомство было подчи
нено М инистерству внутренних дел, т е П А В алуеву (вместо
А В Головнина) Если прибавить к этому, что необходимость особо
бдительного наблюдения за газетами успела уж е тогда сделать
ся руководящ им принципом цензурного управления, то мы полу
чим ясное понятие о подводных камнях, посреди которых сразу
очутилась новая редакция У же в конце первого месяца, если не
изм еняет нам память, В Ф получил от тогдашнего президента
Академии наук негласное предостереж ение о неудовольствии, вы 
зываемом газетой П оложение дел усложнилось ещ е больше, когда
в том ж е месяце вспыхнул м ятеж в Ц арстве Польском Мало того,
что д ля всех сообщений и статей, относивш ихся к этому предмету,
была установлена особая цензура газете стали вменять в вину
самое ее молчание, от нее стали ож идать, почти требовать, чтобы
она говорила в известном смысле и известном тоне Пассивное
противодействие этим требованиям — об активном вскоре н ельзя
было и думать — заставляло опасаться каж дую минуту за сущ е
ствование редакции Чем сдерж аннее она, по необходимости, от
носилась к ж гучем у вопросу минуты, тем больше овладевал вни
манием читателей громкий, торж ествую щ ий голос «Московских
ведомостей» Одна часть публики, увлекаясь течением, начинала
упрекать петербургскую газету в недостатке патриотизма, другая
досадовала на ее недомолвки, на ее каж ущ ую ся бесцветность, не
вникая в причины, вследствие которых приходилось действовать
ей именно так, а не иначе Будущ ем у историку этой эпохи п ред
стоит сделать сравнительную оценку тех противоположных на
правлений, вы раж ением которых явились, в половине ш естиде
сяты х годов, органы В Ф К орш а и г-на К аткова Он примет, ко
нечно, в соображение крайнее неравенство условий, в которые они
были поставлены, он не забудет, что на категорические у тв ер ж д е
ния и бесцеремонный крик одного другой мог отвечать только
шепотом, намеками, полусловами Такие ф акты , как запрещ ение
«Времени» за статью г-на С трахова^), помогут ему понять, до чего
была доведена тогда свобода мнений по «роковому вопросу» В зве
сив все это, он найдет, быть мож ет, что ум ерять разгоревш ую ся

ЦАБ "Автограф"

страсть было делом более полезным и почтенным, чем разж игать
ее, в подливании масла на огонь не предстояло никакой надобнос
ти, полож ение вещ ей не требовало бранных песен Т и ртея Он ска
жет, быть может, что образ действий В Ф Корша в 1863 г —-или,
лучш е сказать, прогляды ваю щ ая сквозь искусственный туман
основная мысль редактора — напоминает, m u tatis m u ta n d is 1 и в
сильно уменьш енны х разм ерах, отношение Кобдена и Брайта к
восточной воине в 1854— 55 гг И их назы вали изменниками, лю дь
ми без чести и с е р д ц а — до тех пор, пока не прош ла воинственная
горячка, пока не была отдана справедливость чисготе их побуж 
дений и даж е их политическому такту Роль «Московских ведо
мостей» представляет, наоборот — с тою ж е оговоркой, какая сде
лана нами выш е,— большое сходство с ролью «Times», как глаш а
тая войны против России Газета, подхвативш ая господствующую
ноту и повторяю щ ая ее с настойчивостью и искусством, часто во
ображ ает себя — и довольно легко признается д руги м и ’— истинной
внуш ительницей тех чувств, которых в сущности, она служ ит
только отголоском Происходит нечто вроде оптического обмана,
более или менее продолжительного, с м о ф я по сгепени ясности ат
мосферы, слахаются легенды, тем более прочные, чем менее удоб
но критическое отношение к их источникам Ореол подобной л е
генды до сих пор освещ ает еще, хотя и слабо, редактора «Мос
ковских ведомостей», наивные или близорукие люди до сих пор
готовы считать г-на К аткова чуть не спасителем России Способ
ствует ж ивучести этого взгляда и то обстоятельство, что он как
будто бы говорит за могущество печати, д аж е русской, русское об
щ ественное мнение — такова общ епринятая па этот счет ф р а за —
в первый р а з вы сказалось реш ительно и громко в 1863 г , и ора
тором его вы ступил г-н Катков, создавш ий, таким образом, в
новейшей русской истории роль народного трибуна Отчего же,
спраш ивается, никто не заступил его в этой роли, отчего русская
печать только один раз выступила реш ительницей наших истори
ческих судеб0 Не ясно ли, что мы имеем здесь дело с одной из
тех фантасмагорий, которые так легко возникают и так упорно
д ер ж атся в полум раке7 Не ясно ли, что в подавлении восстания,
в отклонении иностранного вмеш ательства русская печать, да и
русское общественное мнение играли роль немногим большую, чем
муха на рогах паш ущ его вол а7 А прельские депеш и кн Горчакова
были продолж ением вековой политики нашего правительства, за 
явления печати и адресов не могли придать им много веса уж е по
тому, что Европа не привы кла веригь ни в самостоятельность под
1 Изменив ю , ч ю следует измени i ь, внеся необходимые изменения (л а т J
И*
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цензурны х газет и ж урналов, ни во внутреннюю силу демонстра
ций, требую щ их предварительного разреш ения. Если нам укаж ут
на длинный ряд мер, принятых правительством в интересах кресть
янского населения западны х губерний и Ц арства Польского, то мы
ответим, что за них одинаково стояли, в мире печати, и п ривер
ж енцы , и противники крайних репрессий; вся разница з а к 
лю чалась в том, что со стороны «С.-Петербургских ведомостей»
защ ита Н. А. М илютина и его системы была последовательна,
со стороны «Московских ведомостей»— явно непоследовательна.
П ервы е стояли за льготы польским крестьянам по убеждению в их
справедливости, последние — по убеждению в их практической
пригодности. Н енадеж на та политика, которая д ерж и тся одних
начал на востоке, других — на западе, одних — в центре, других —
в пограничных областях государства. Если многое, предпринятое
в западны х губерниях на пользу массы, не удалось или не было
доведено до конца, то главную причину этого прискорбного ф ак та
следует искать именно в победе воззрений, пользовавш ихся под
держ кой «Московских ведомостей», над взглядами, которым ни
когда не изм енял их менее счастливы й соперник. Противоречие
м еж ду общим политическим настроением и характером уп равле
ния в одной из окраин было возможно только до тех пор, пока про
долж алось восстание или была свеж а память о нем. В последнем
счете сделанное одной рукой оказалось подточенным другою. Если
бы актив «Московских ведомостей», за врем я с 1863 по 1865 г., и
был настолько велик, как это думают, по старой памяти, слепые
поклонники их и рутинеры однаж ды установивш ейся традиции, то
он во всяком случае далеко перевеш ивался бы их пассивом, уж е
тогда достигшим громадных размеров.
Мы упомянули о взглядах, которых неуклонно держ ался
В. Ф. Корш. К раткая их ф орм ула следую щ ая: служ ение принци
пам, леж ащ им в основании «великих реформ», логическое и все
стороннее проведение их в ж изнь, безостановочное и широкое
их развитие. Чтобы понять, каким образом подобная программа
могла сделаться д ля газеты источником неисчислимых затр у д 
нений, достаточно припомнить, что реакция против реф орм сле
довала за ними почти непосредственно и продолж алась, с большей
или меньшей силой, в течение всей двенадцатилетней д еятел ь
ности В. Ф. Корша как редактора «С.-Петербургских ведомостей»
(1863— 1874). При составлении нового закона о печати предпо
лагалось ограничить применение административны х кар сл у ч ая
ми «явно вредного направления» газет или журналов; не про
шло, однако, и месяца со времени введения в действие закона, как
«С.-Петербургские ведомости» (в сентябре 1865 г.) получили у ж е
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первое предостереж ение — первое не только д л я них, но и д ля всей
русской печати — за статью, обсуждавш ую отдельный, частный
вопрос (о продаж е государственных имуществ) и никакого общего
н аправления не обнаруживавш ую . Сочувствие зем ству сделалось
небезопасным у ж е на второй год деятельности земских у ч р еж 
дений, в особенности после зак ры ти я их в Петербургской губер
нии; сочувствие новому суду могло быть понято как признак не
благонамеренности уж е после первы х приговоров Петербургского
окружного суда по делам печати. Сочувствие основным началам
крестьянской реф орм ы вело к протесту против искаж ения их в
действительности, к указанию пробелов, требовавш их пополнения;
меж ду тем официальны м лозунгом эпохи было несущ ест вование
крест ьянского вопроса, по крайней мере как вопроса об улучш е
нии быта крестьян. В этом смысле он считался навсегда поре
шенным и практикой, и законом. Допускалось зато, и очень охотно,
сущ ествование вопросов сельскохозяйственного и сельскоадминистративного — другими словами, допускалась возможность и, мо
ж ет быть, д аж е необходимость налож ить руку на крестьянское
самоуправление, на крестьянскую поземельную общину. Защ ита
реформ становилась, таким образом, чем-то вроде оппозиции, д а
ж е тогда, когда она стояла на почве соверш ивш ихся у ж е фактов.
Постоянно оставаться на этой почве она не могла уж е потому, что
нужно ж е было дать себе отчет в причинах реакции, нужно ж е
было обобщить и объяснить длинный ряд событий, приведш их к
полной перемене фронта. К аж ды й шаг на этом пути был обставлен
почти непреодолимыми преградами; газете не удавалась д аж е
ясная и определенная постановка вопроса — но уж е самые попыт
ки его поставить давали повод к обвинениям, под тяж естью кото
рых рано или поздно долж на была пасть редакция.
Incidit in Scyllam , cupiens v itare C h a ry b d im 1. Харибду, кото
рой старался избеж ать и в конце концов все-таки не избеж ал
В. Ф. Корш, мы у ж е указали; Сцилдой д ля него было осуж дение
тех, кто не понимает лавирования. Мы видели уж е, что в самый
разгар польского вопроса нападения против «С.-Петербургских ве
домостей» исходили из двух источников, совершенно разнород
ных; то ж е самое следует сказать и о позднейш ем периоде их ис
то р и и — том периоде, когда слож илась в наш ей сатире знам енитая
формула: «Должно сознаться, но с другой стороны нельзя не при
знаться». Мы не станем утверж дать, что для появления этой ф о р 
мулы не было реш ительно никаких оснований. Мягкий, гуманный
от природы, умеренны й по убеждениям, В. Ф. Корш не был и не
1 Ты встречаешь Сциллу, ж елая избежать Харибды (лат.).
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аж ается дух
мог быть одним из тех бойцов, в которы х типично в ы / 10 было возэлохи: как всем приверж енцам середины, ему суж д^'*веДливо ли
буж дать неудовольствие и направо, и налево. Сп]^ 1вш ее до Уп“
было резкое вы раж ение этого неудовольствия, д о х о ^ 'ассмотРение
река в «пенкоснимательстве»,— это другой вопрос, в ,0 затихш ем,
которого мы здесь не входим. Напомнить о споре, д а ^ “ всю непримы наш ли нуж ны м только для того, чтобы обрисовав Д
Ф- Корсти и в труглядность полож ения, много л ет сряду тяготевш его
шем. Бы ть обвиняемым, в одно и то ж е время, в дерг^(с рутиной
сости, в «потрясении основ» и в бережном о б р а щ е н и й 'евыш аю щ ее
это судьба почти трагическая, испытание, почти ri^.’ «С.-Петерчеловеческие силы. У дивляться нужно не тому, ч ^ всегда дербургские ведомости», под редакцией В. Ф. Корша, Н Самого конца
ж ались на одной и той ж е высоте, а тому, что они до
оставались лучш ей русской газетой.
1
Ф. КорР ассказы вать подробности катастроф ы , п ости гш ^ чт0 главной
ша в конце 1874 г., теперь ещ е не время. И звестно 'цомостеи» к
ее причиной было отношение «С.-Петербургских в ^1шая судьба
вопросу об учебной реформ е; известна так ж е дальне^ еи трудам и
газеты, ср азу утрати вш ей все то, что было д а н о е любовь, KgВ. Ф. Корша. Х арактерна для личности покойного т# ’ к газетному
торую он сохранил, несмотря на все разочарован и я ^ Т0МУ; чтооы
делу. Все мечты, все усилия его были направлены рЛй его сердцу
возвратиться к истощаю щей, неблагодарной, но дорог''*, гавился доработе. Благоприятны й, по-видимому, случай пред^’1 ЛИД> интевольно скоро, в начале 1877 г.; круж ок литераторов кование спересую щ ихся литературой, дал средства на п р е о б р ^ ’литическУю
циального юридического «Судебного вестника» в
ве предприеж едневную газету «Северный вестник» (1877). Во р л ^ б ем с я , если
яти я стал, неофициально, В. Ф. Корш. Мы едва ли ои^ 'й мере мноскаж ем, что главным побуж дением всех или по крайИ гУп к п реж гих вкладчиков было ж елани е откры ть ему вновь д о £ 1СЯ в нашеи
ней деятельности и пополнить пробел, образовавший ;ЧИИ «С.-Пеж урналистике вследствие разруш ен и я преж ней р е д ^ '}1Х началось
тербургских ведомостей». Обстоятельства, при кото$,,1ИТельно не_
издание «Северного вестника», оказались, однако, ре:^,; поправитьблагоприятными д ля новой газеты — а д ля того, чтоб ^ого условия:
ся и стать на ноги, ей не хватило сущ ественно важХ^н телеграм времени. Восточная война вы двинула на первый пл*1 в развитии
мы и корреспонденции с театра военных действий^ средствами,
этого отдела газета, только что основанная и бедная1' ноги и °огане могла соперничать с другими, крепко ставш ими н й ^ емУ своему
тыми органами еж едневной печати. В. Ф. Корш, по
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умственному складу, был по преимущ еству ж урналистом мирного,
нормального времени. Это время не наступило и по оконча
нии войны; начало внутренней смуты послуж ило смертным при
говором д ля «Северного вестника», запрещ енного через несколько
дней после оправдания Веры Засулич. Место, которое занимали в
печати «С.-Петербургские ведомости» 1863— 1874 гг., к занятию
которого был близок «Северный вестник», остается пустым до сих
пор; в попы тках зам естить его не было недостатка, но они постоян
но разбивались о внешние преграды. Руководящ его участия в этих
попытках В. Ф. не принимал, хотя и стоял к ним более или менее
близко. Последним ж урнальны м предприятием его было редакти 
рование «Заграничного вестника». Ж урн ал, в котором науке отво
дилось столько ж е места, сколько и беллетристике, а выбор бел
летристических произведений призводился со строгим разбором,
оказался бессильным конкурировать с заурядны м и поставщ иками
переводных повестей и романов.
В. Ф. Корш был не только воинствующим публицистом, но
и ш ирокообразованным знатоком политических наук и литератуы .
Ч и тателям «Вестника Европы», без сомнения, памятны его пери
одические обзоры иностранных книг (1876), его критические ста
тьи о Вольтере, о М ирабо-отце, об эпохе Ф ридриха-В ильгельм а II
и многие другие, появлявш иеся в нашем ж урн але до 1881 г.,—всегда основательные, изящ но излож енные, полные мысли и инте
реса. Теми ж е качествами отличается и все написанное им для
предпринятой, под его редакцией, «Всеобщей истории л и тер ату 
ры». Если бы газетная, редакционная работа не захвати ла его С
самого начала в свои т и с к и 1, из него бы мог вы работаться зам еч а
тельный критик или историк. Его ж изнь протекла бы тогда,
по всей вероятности, более спокойно и счастливо, окончилась бы,
быть может, не так рано; написанному им была бы суж дена, быть
может, больш ая долговечность — но едва ли увеличилась бы сум
ма принесенной им пользы. Газетны е статьи редко переж иваю т
минуту — но это ещ е не значит, что они проходят бесследно. Впе
чатление их неуловимо, но как н ельзя более реально. Е ж еднев
ная беседа с массой читателей, руководимая честной, свободной
мыслью,— это своего рода проповедь, освещ аю щ ая путь, бросаю
щ ая семена, укрепляю щ ая отростки. Д ля русской печати, как и
для русского общества, далеко не безразлично, что в ее среде
много лет сряду действовал В. Ф. Корш. Он оставил предания,
1
В помощники редактора «Московских ведомостей» В. Ф. поступил чуть ли
не прямо с университетской скамьи; затем он сделался редактором их и сохранял
эту должность до взятия в аренду «С.-Петербургских ведомостей».— Авт.
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могущие служ ить точкой опоры — и вместе с тем масштабом для
измерения уклонений от настоящ ей дороги. Образ добросовестно
го, глубоко убежденного человека, справедливого даж е к своим
противникам, разборчивого в выборе оруж ия, враждебного всему
грубому, пошлому, циничному, чуждого погони за легкой наживой,
долго сохранит свое обаяние д ля всех тех, кто видит в печати
нечто большее, чем средство к достижению мелких, личны х целей

И ВА Н С Е РГЕЕ В И Ч АКСАКОВ 1
У мирает человек, постоянно бывший борцом и разделявш ий
участь, общую всем борцам,— нападавш ий и подвергавш ийся на
падениям, имевший союзников и врагов, ни к чему не относив
шийся индиф ф ерентно и ни с чьей стороны не встречавш ий т а 
кого отношения. К ак долж но отразиться известие о его смерти в
среде его противников? Могут ли, долж ны ли они забы ть все
прош едш ее и примкнуть к хору друзей покойного, на все лады
восхваляю щ их его заслуги? Нет, это невозможно, да и ненужно;
невозможно — потому что безусловные похвалы л и ц у неотдели
мы, в подобных случаях, от сочувствия его делу; ненужно — по
тому что хвалителей и без того оказы вается довольно С ледует
ли, с другой стороны, молчать на основании старого правила: de
m o rtu is ml nisi bene? 2 Это правило принадлеж ит к числу тех, ко
торые долж ны быть понимаемы и применяемы cum grano salis-*.
Оно создано, собственно говоря, д ля одной только частной, до
машней жизни. В этой области смерть почти всегда производит
смягчаю щее, обезоруж иваю щ ее действие, возбуж дает прим ири
тельное чувство; перед открытой могилой умолкает осуж дение и
мысль останавливается невольно не на недостатках, а на лучш их
сторонах покойного. Другое дело — область общественной жизни.
Здесь, по вы раж ению Пуш кина, для умершего тотчас ж е «наста
ет потомство», начинается история. Окончание его деятельности
дает возможность рассмотреть ее как одно целое, подвести ее
итоги, сделать общую ее оценку. О тклады вать эту работу до д р у 
гого времени незачем уж е потому, что она соверш ается сама
собою в уме каждого внимательного наблю дателя текущ их собы
тий. М олчание печати — т. е. той части печати, которая не мож ет
1 Печатается по Вестник Европы, 1886 г, март, общественная хроника.
2 О мертвых ничего, кроме хорошего (лат )
3 «С крупинкой соли», т. е иронически, насмешливо ( л а т )
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удовольствоваться одним Ъепе1,— не соответствовало бы настрое
нию публики; оно могло бы быть истолковано в смысле пренебре
ж ения, невнимания к покойному, в смысле отношения гораздо
более враждебного, чем то, которое скрывалось бы, мож ет быть,
под искусственной тишиной. Припомним тяж ел ое впечатление,
произведенное на всех молчанием известной московской газеты
после смерти Тургенева, Костомарова, Кавелина... Итак, приве
денный нами аф оризм необязателен для печати; она должна го
ворить об умерш ем, со всей той откровенностью, которая д л я нее
возможна, но и с той сдержанностью , которой требует свеж есть
недавней потери. Н еприличны и неуместны были бы ж елчны е,
оскорбительные отзы вы о покойном, тем более вторж ение в его
частную ж изнь, которое и раньш е позволяла себе разве сплетня;
но вполне законной яв л яется честная, добросовестная попытка
определить, чем хотел быть и чем был умерш ий, к чему он стре
мился и чего он достиг как общ ест венны й деят ель
Б езупречны м , с этой точки зрения, каж ется нам образ дейст
вий тех органов русской печати, которые не принадлеж али при
ж изни И. С. А ксакова к числу единомыш ленников или союзников
«Руси». Глубокое сож аление об утрате, понесенной русским обще
ством и русской ж урналистикой, искреннее уваж ение к личности
скончавшегося публициста чувствую тся во всех без исключения
статьях, написанных под первым впечатлением печальной вести.
Если в дальнейш их отзы вах об И С. А ксакове начинает р азд а
ваться критическая нота, то она ни разу не звучит слишком резко,
ни р азу не наруш ает спокойного настроения, обусловливаемого
близостью гроба. Это настроение было наруш ено с другой сторо
ны... Увеличилось ли бы благочиние похорон, если бы самозванные
блю стители порядка стали сбивать ш ляпы с прохожих, не обна
ж ивш их головы, если бы плакальщ ики, идущ ие за погребальной
колесницей, стали громко бранить тех, кто не зали вается слезами?
После смерти А ксакова повторилось, в меньших лиш ь разм ерах,
то самое зрелищ е, свидетелям и которого мы были после смерти
Скобелева,— зрели щ е людей, не столько изливаю щ их свою скорбь,
сколько наблюдаю щ их за тем, в достаточной ли мере огорчены
другие. В доверш ение всего это наблюдение распределялось не
одинаково м еж ду различны ми группами малоогорченных. Когда
«Московские ведомости» вклю чили в некролог А ксакова несколько
оговорок вроде следую щ их' «О характере его политической д е я 
тельности могут быть разны е суж дени я Тогда над семейством
Аксаковых ещ е не носился дух исключительного круж ка»,—-никто
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не у п рекал их за это (да они и не засл уж и вали упрека); против
других газет зам ечания, в сущности столь ж е невинные, вы звали
настоящ ую травлю . Долго ли нам ещ е остается ж дать, пока у в а
ж ение к свободе и искренности печатного слова укоренится по
меньшей мере в среде самой печати?..
Аксаков вступил в ж и зн ь в то время, когда только что слага
лось и обособлялось славяноф ильское учение. Эта работа происхо
дила на глазах Аксакова, в его семье и меж ду лицами, ей близ
кими. Неудивительно, что она владела всем сущ еством юноши
и предреш ила его будущ ую деятельность; неудивительно и то, что
он принял ее результаты , как нечто не подлеж ащ ее никакому
спору, и не внес ничего нового в доктрину, созданную его братом
и Хомяковым. По своей натуре, по свойствам своего таланта он
был не новатором, а пропагандистом, не мыслителем, а проповед
ником; в этом заклю чались и слабость его, и сила. Его дарова
ние было по преимущ еству риторическое, в лучш ем смысле этого
слова. Ему дана была способность вы раж аться красиво, говорить
язы ком звучным, искусственно приподнятым, но эф ф ектны м ; в
нем было что-то держ авинское или карамзинское, он был пос
ледним представителем так называемого «высокого слога», обнов
ленного и преобразованного настолько, чтобы не казаться слиш 
ком явным архаизмом. Он любил употреблять славянские терм и
ны, любил изм енять общ епринятую расстановку слов; он чащ е
вещ ал, неж ели говорил, чащ е повторял свою мысль, неж ели от
стаивал ее против возраж ений или искал новых для нее основа
ний. Кому случилось слы ш ать хоть один р аз его ж ивую речь, тот
не мог сомневаться в том, что он был рожден оратором — но ора
тором ad n arran d u m , non ad p ro b a n d u m 1 Его манера говорить н а
поминала его передовые статьи: та ж е торжественность, иногда
доходящ ая почти до тяж еловесности, та ж е уверенность в себе,
невольно действую щ ая на слуш ателя, та ж е тщ ательн ая и своеоб
р азн ая отделка ф разы . В политическом собрании он не мог бы
быть бойцом, неистощимо находчивым, всегда вооруженным с го
ловы до ног, одинаково готовым отразить нападение и, в свою оче
редь, напасть на врага,— но никто в его партии не сумел бы лучш е
его и злож ить основные начала ее символа веры, вы разить от име
ни политических друзей общие им всем чувства, упования и на
1 Для того, чтобы рассказать, а не для того, чтобы доказать (л а т ) Пишущий
эги строки слышал «последнее слово», произнесенное Аксаковым перед С -П е 
тербургской судебной палатой (в январе 1870 г) как подсудимым по известному
в свое время процессу печати (о «кусающемся докторе»),— и до сих пор не может
забыть впечатления, произведенного этой краткой речью на всех присутствую
щих — Ав т
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дежды. То, что мы сейчас скаж ем, похоже на парадокс,— но на
самом деле едва ли далеко от истины' как оратор Аксаков меньше
всего соединял в себе типические черты русского светского крас
норечия. Мы говорим пока не о содерж ании речи, а только о ее
форме. Русской натуре больше свойственны простота, сж атость,
отсутствие эф ф ектов, чем многоречивость, ф разистость и обилие
ук раш ени й. Относительно русской изящ ной литературы в этом не
мож ет быть никакого сомнения; с тех пор как она стала на ноги и
сделалась сама собою, она не имеет — в лице лучш их представи
телей св о и х — реш ительно ничего общего с риторикой. Той ж е до
рогой суждено, по-видимому, пойти и русскому ораторскому ис
кусству. И склю чения возможны везде и всегда, и на долю такого
искреннего, убежденного ритора, каким был бы Аксаков на поли
тической каф едре, могла бы достаться своеобразная ораторская
слава; но те качества, которыми он был бы ей обязан, меньше всего
могли бы быть названы специфически русскими.
Активное участие в борьбе за славяноф ильские принципы А к
сако в — сначала зан яты й службой в суде и администрации — стал
принимать только в пятидесяты х годах, когда процесс образования
славяноф ильства у ж е закончился и оно замкнулось в самом се
бе, порвав всякую связь со своими противниками. Время издания
«Русской беседы» и «Сельского благоустройства» было временем
наибольшего процветания славянофильства. Все вожди и основа
тели его были ещ е налицо, окруж енны е небольшим, но блестящ им
круж ком молодых последователей; д ля национальной розни еще
не было поводов; готовивш ееся освобождение крестьян давало ш и
рокий простор лучш им стремлениям не искаженной пока докт
рины. Н езаслуж енное недоверие, так долго, с небольшими проме
ж уткам и, тяготевш ее над славянофильством, именно в это врем я
несколько ослабело: признаки возобновления его проявились толь
ко тогда, когда Аксаков в первый р аз попробовал основать свой
самостоятельный орган. По справедливому замечанию профессора
Бестуж ева-Рю м ина, он полож ил начало популяризации славяно
ф ильства Он приблизил его к действительной жизни, снял с не
го ф илософские пелены, заговорил язы ком общепонятным — и з а 
говорил, притом, так прямо и так откровенно, как до него в рус
ской подцензурной печати не говорил никто. В этом заклю чается
главная разгадка невзгод, испытанных Аксаковым как ж урн ал и с
том и деятелем славянского благотворительного общества. Всем
известна судьба «Паруса», «Дня», «Москвы», «Москвича»; всем и з
вестны подробности колоссального, беспримерного в своем роде
недоразумения, столько р аз налагавш его молчание на А ксакова и
удаливш его его, наконец, на целых двенадцать л ет с журнального
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поприща. И звестны и причины высылки Аксакова из Москвы
летом 1878 года. Продлись его ж изнь ещ е несколько времени — и
мы увидели бы, мож ет быть, повторение давно знакомой истории;
за два месяца до его смерти «Русь» получила первое предостере
ж ение с упреком в отсутствии «истинного патриотизма»... Что ж е
навлекло на А ксакова административны е кары? Не что иное, как
его т о н — реш ительны й, свободный, чуж ды й тех оговорок и при
кры тий, которые выработались под влиянием векового гнета и ко
торые соединены нашим сатириком под общим именем «рабьего
язы ка». Откровенность, с непривычки, показалась дерзостью , п ря
мота — чуть не преступлением. Особенно впечатлительны м и ока
зались высш ие круги, когда их непосредственно задевал Аксаков.
П осягательство на их непогрешимость они смеш ивали с посяга
тельством на «основы»; отож дествляя себя с властью, они относи
ли к последней наносимые им обиды и прикры вали свое оскор
бленное самолюбие соображ ениями «высшего государственного по
рядка». Способствовало раздраж ению и то, что Аксаков нападал
на бюрократию, сомневался в ее всеведении и всемогуществе, провозглаш ал необходимость покончить с «бюрократическим перио
дом русской истории». Пока статьи Аксакова просматривались
цензурой, он мог еще, хотя и с большим трудом, вести свое дело,
и «День» умер естественной смертью; но бесцензурная «Москва»
долж на была погибнуть, потому что некому было насильственно
пониж ать ее тон, а добровольно его понизить редактор не сог
лаш ался, несмотря на целый р яд предостереж ений и временных
приостановок. Твердость, ни разу не изм енявш ая Аксакову во все
продолж ение долгой и неравной борьбы, составляет его бесспор
ную, большую заслугу, и он был совершенно прав, когда ози рался
с гордостью на эту страницу своего прошедшего. Н есправедливо
было бы, однако, упускать из виду те условия, благодаря которым
для Аксакова была возмож на сам ая борьба, благодаря кото
рым она продолж алась несколько лет и не принесла личного вреда
самому борцу. Аксакова могли считать неудобным, неприятным,
невыносимым, но не могли серьезно считать неблагонамеренным
или неблагонадежным. Его публицистическое credo недаром совпа
дало с оф ициальным девизом, провозглашенным ещ е в сороковых
годах. Конечно, под одними и теми ж е словами разумелось, с обеих
сторон, далеко не одно и то лее — но близость взглядов, несомнен
но, сущ ествовала и не терял ась из виду д аж е в минуты наиболь
шего недоумения. А ксакова устраняли с дороги скорее как неж е
ланного союзника, чем как опасного противника — а это разница
весьма большая. Если бы язы ком Аксакова вздум ало заговорить
другое лицо, оно было бы прервано на полуслове, и прервано н а
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всегда; его ж у р н ал ьн ая деятельность не насчитывала бы и столь
ких дней, сколько годов продолж алась деятельность Аксакова...
И спытания, продолж авш иеся целую четверть века, уравновеш и
ваются, до известной степени, последними пятью годами ж изни
Аксакова. Ему дано было в это время редкое счастье: ему дана
была возможность вы сказаться вполне, договориться до оконча
тельны х заклю чений. В особенности благоприятным был д ля него
промеж уток времени с основания «Руси» (в ноябре 1880 г.) до лета
1882 года. «Д иктатура сердца», давш ая разреш ение на издание
«Руси», была эпохой относительной свободы д ля всей вообще пе
чати; «народная политика» разв язы в ал а руки специально «Руси».
Не одно и то ж е, конечно, почувствовать себя на воле в цвете
лет — или на склоне жизни. Несправедливость, ж ертвою которой
был Аксаков в ш естидесяты х и семидесяты х годах, была загл аж е
на слишком поздно — но все-таки была заглаж ена. В этом отнош е
нии судьба улыбнулась ему больше, чем многим, очень многим
другим деятелям русского печатного слова.
Мы у ж е сказали — и этого, вероятно, не станут отрицать самые
горячие поклонники А ксакова,— что он был преимущ ественно
или исключительно популяризатором идей, не им пущ енных в
оборот, практическим истолкователем учения, не им созданного.
Чтобы оценить его деятельность, необходимо поэтому остановить
ся не столько на основных предпосы лках доктрины, которую он
исповедовал и проповедовал, сколько на выводах, которые он из
нее делал. Религиозны е взгляды Аксакова были заимствованы
или, лучш е сказать, усвоены им от Хомякова. Когда разбор этих
взглядов сделался у нас возможным, нужно будет, конечно, обра
титься к первоисточнику, к оригиналу; у А ксакова можно будет
только проследить логическое — а иногда и нелогическое — разви 
тие данны х положений. Несомненной заслугой Аксакова явл яется
здесь протест против церковного бю рократизма, проповедь терп и 
мости, стремление доказать, что церковь долж на рассчиты вать на
собственную силу, действовать единственно духовным оружием, а
не обращением к светской власти. «Русь», как и «День», как и
«Москва», стояла за выборное начало в организации прихода, за
освобождение церкви от государственной опеки, за прим иритель
ный образ действий по отношению к раскольникам. Оборотной сто
роной медали было молчание по некоторым сущ ественно важ ны м
пунктам церковно-государственной политики, а так ж е смешение
церковного вопроса с национальным. Мы спраш ивали когда-то
«Русь», как относится она к запрещ ению выхода из господству
ющей церкви, к обязательству, обусловливающему, по нашим з а 
конам, заклю чение смешанного брака, к сущ ествованию духовной
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цензуры, к свободе исследования в области догматического бого
словия и церковной истории. Ответа мы не дож дались — а без него
н ельзя определить, что значит «Свобода совести», написанная на
знамени «Руси». С ш ироким пониманием этой свободы не гармо
нировали, во всяком случае, попытки установить нераздельность
понятий: «русский» и «православный». Чтобы доказать эту н ераз
дельность, Аксаков не отступал перед самыми невозможными
тезисами; он утверж дал, например, что «германец-католик п ред
ставляется в наш е врем я какой-то аномалией, каким-то и зуве
ченным нравственным существом». «Изувеченными» провозгла
ш ались, таким образом, многие миллионы немцев, пользую щ ихся
вожделенным нравственны м здоровьем,— провозглаш ались толь
ко д ля того, чтобы подчеркнуть лиш ний раз, путем сравнения,
тож дество русской национальности и православия.
Краеугольный камень политической системы Аксакова, такж е
унаследованный им от брата и других основателей славяноф и ль
ства, принадлеж ит в настоящ ее время — и п ринадлеж ал почти
постоянно — к числу предметов, на которых написано крупными
буквами: noli m e ta n g e re !1 Не касаясь поэтому сущ ества славяно
фильской политической формулы , сделаем только одно замечание
о способе ее защ иты . Противники ее разделялись и р азд ел яю т
ся на две категории: одни не хотят о ней и слы ш ать, признавая
ее безусловно фальш ивой, опасной и вредной; другие находят ее
только недостаточною, но отдают ей предпочтение перед той, на
смену которой она долж на прийти. С какой из этих двух сторон
скорее мог вступить в соглаш ение Аксаков? Конечно — со второю;
у него была с нею общая почва, на которой они могли сойтись хотя
бы на время, м еж ду тем как от первой его отделяла непроходимая
пропасть. На самом деле, однако, Аксаков — по крайней мере в
последнем периоде своей деятельности-— почти непрерывно ш ел
рука об руку с наиболее непримиримыми противниками его ф о р 
мулы. Р азры в м еж ду ними наступал только в те редкие минуты,
когда любимый политический тезис славяноф ильства становился
вопросом дня,— и зам ечательно, что инициатива разры ва принад
л еж ал а не Аксакову. Припомним весну и лето 1882 года, т. е.
момент, предш ествовавш ий падению «народной политики» и непо
средственно следовавший за ним. Аксакова обвиняют в это время в
«благонамеренной болтовне», в «наркотизме ф разы , приводящ ем в
ом ерзительны е объятия»; он отвечает сдержанно, сберегая все
свои громы д ля противников другого рода,— и через несколько
времени меж ду «Русью» и главным органом реакции опять восста
1 Не тронь меня, не прикасайся ко мне (лат.)
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навливается согласие, приходивш ееся не по нутру даж е некото
рым д рузьям и поклонникам Аксакова. Иногда это согласие зах о 
дило столь далеко, что на страницах «Руси», как и на столбцах
«Берега» или «Московских ведомостей», «либерализм» отож дест
влялся с «нигилизмом», и нигилистам отдавалось «преимущество
последовательности» перед «либералами».
По другим, менее важ ны м вопросам государственной ж изни
Аксаков часто ш ел своей дорогой, оставляя далеко позади себя
своих печальны х союзников или д аж е прямо противодействуя
их ретроградской похоти. Автор «Утра в уголовной палате», сви
детель безобразий, творивш ихся в наш их дореформенны х судах,
участник движ ения, внесенного в эту затхлую и гнилую сф еру
правоведами первы х вы п усков1, не мог стать в ряды врагов но
вого судебного устройства. С татьи «Руси», написанные в защ иту
Судебных уставов, были поистине добрым делом; они внесли р а з
лад в лагерь реакционеров и укрепили учреж дение, висящ ее на
волоске, авторитетом слова, беспристрастие которого никто не
мог заподозрить. Гораздо менее определенным было положение,
занятое «Русью» по вопросу об административной реформе. В аж 
ность этого вопроса Аксаков сознавал вполне, может быть, д а
ж е несколько преувеличивал; он способствовал постановке его на
очередь, одним из первы х заговорил об уезде, как о почве, с ко
торой долж но начаться преобразование,— и все-таки в пять лет
не договорился до последнего слова. Еще недавно, п ечатая статьи
г-на X. о местном управлении, он сделал к ним оговорку, застав
лявш ую ож идать окончательной profession cle fo i2,— но, к несчастию, дни писателя были уж е сочтены. Мы едва ли ошибемся,
если скаж ем, что нереш ительность Аксакова обусловливалась
здесь борьбой м еж ду традициям и славяноф ильства и новыми
веяниями, проникш ими в сф еру деятельности «Руси». С лавяно
фильство, по своему принципу, не исклю чает сословности, но и
не выдвигает ее на первый план: не исклю чает ее потому, что
видит в ней завет прошедшего; не выдвигает ее на первый план,
потому что это было бы несовместно с преклонением перед на
родом, как хранителем традиций, утраченны х высшим классом
общества. В критическую минуту наш ей новейш ей истории — в
конце пятидесяты х и начале ш естидесяты х годов — пораж ение
сословного начала соверш илось при деятельном участии славяно
филов, связавш и х свое имя с освобождением крестьян. П равда, в
1 Аксаков был правоведом третьего выпуска (1842) и служил несколько лет
товарищем председателя Калужской уголовной палаты — Авт.
2 Точки изложения своих убеждений (фр.).
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это врем я был создан институт мировых посредников — но осно
ватели его едва ли считали его чем-то вечным, безусловно совер
шенным. Д вадцать пять лет, да ещ е таких лет, какие протекли
после 19 ф ев р ал я 1861 г.— g ra n d e aevi s p a tiu m 1 в народной ж и 
зни; Самарин, Константин Аксаков, князь Черкасский усомни
лись бы, мож ет быть, в целесообразности возвращ ения к поряду,
установленному при иной, не сущ ествую щ ей более обстановке.
Как бы то ни было, учреж дение мировых посредников было от
части делом славяноф илов — и Аксаков мог вы сказаться, в прин
ципе, за его восстановление, не впадая в явное противоречие с
преданиями своей школы. Другое дело — подробности восстанов
ления. Здесь нужно было выбирать меж ду притязаниям и одного
сословия и интересами народного самоуправления, меж ду «власт
ной рукой», давно отреш ивш ейся от «мудрости предков», и на
родной массой, непоколебимо ей верной. Легким этот выбор для
А ксакова быть не мог — и он до самого конца его не сделал. Он
склонялся все больш е и больше на сторону «властной руки», но
не примкнул бесповоротно к ее систематическим приверж енцам.
Его могло у д ер ж ать от последнего шага и давниш нее нерасполо
ж ение его к бюрократии. Ему стоило только освеж ить воспоми
нания молодости, чтобы убедиться в возможности сущ ествования
сословной бю рократ ии; ведь капитан-исправники преж них в ре
мен служ или не по назначению правительства, а по выборам дво
рянства... Для истории славяноф ильства второй формации во вся
ком случае останется характерны м тот ф акт, что по воскресш ему
из мертвы х сословному вопросу «Русь» стояла, по крайней мере
одной ногой, в лагере регресса. Не менее знаменательно и отно
ш ение ее к некоторым реформам, имевшим целью облегчение на
родной массы. О трицая малоземелье, она вы сказы валась сначала
против учреж ден и я крестьянского поземельного банка и переш ла
на его сторону лиш ь в последствии времени, с оговорками, не
вполне соответствовавш ими призванию банка. П реобразованием
податной системы, в смысле более уравнительного распределе
ния податного бремени, она заним алась мало и служ ила иногда
отголоском жалоб, направленны х против новых, справедливы х
налогов — например, против раскладочного сб ора2. По вопросу
о ф орм ах владения «Русь» сохраняла верность лучш им з а в е 
там славяноф ильства. Она стояла неизменно за поземельную
общину, за неотчуж даем ость крестьянских наделов, за отмену
1 Большая часть жизни, больший срок (лат.).
2 Спешим заметить, что статьи о крестьянском банке и по финансовым во
просам принадлежали не самому Аксакову.— Авт.

ЦАБ "Автограф"

ст. 165 П олож ения о выкупе, никогда не допуская в этом отно
шении никаких уступок и колебаний.
Н евы сказанным осталось последнее слово «Руси» о народном
образовании. Что Аксаков ставил выш е всего старый тип началь
ного обучения и радостно приветствовал правила о церковнопри
ходских ш колах — это вполне понятно, и обвинять его за это мы,
конечно, не станем; но допускал ли он сущ ествование светской,
земской школы наряду и на равны х правах с церковью? О преде
ленного ответа на этот вопрос мы у него не находим — но иногда,
по-видимому, он был близок к отрицательному его решению. Мы
встречали в «Руси» глумление над таким и двигателями начально
го обучения, как покойный барон Н. А. Корф, встречали косвен
ные указан ия на возможное и ж елательное приведение народной
школы к одному знаменателю ; не п редъявлялось в «Руси» только
требования немедленных и круты х мероприятий по этому пред
мету. В области среднего образования Аксаков стоял за класси
цизм, но без крайностей, свойственных ф анатикам этой системы;
незадолго до смерти он н апечатал в своей газете, с сочувственным
отзывом, статью молодого педагога, направленную именно против
этих крайностей. К унивеситетскому вопросу он относился доволь
но индиф ф ерентно и не всегда одинаково; иногда он примыкал к
тенденциям «Московских ведомостей» — громя, например, стрем 
ление молодежи к даровому высшему образованию,— иногда, на
оборот, далеко расходился с ними, полемизируя, например, против
правил о поверочных и государственных испытаниях, изданных в
дополнение к новому университетскому уставу.
В згляды А ксакова по национальному вопросу — как во внут
ренней, так и во внешней политике,— слишком известны, чтобы
нужно было говорить о них подробно; они стоят у него во главе
угла, занимаю т господствующее место в его системе. И здесь А к
саков часто соприкасался с наш ими реакционерами, никогда не
присоединяясь к ним всецело. Он бы л вполне прав, когда защ ищ ал
эстов и латы ш ей от самовластия и произвола остзейских баро
нов, когда отстаивал, в смутное время, западнорусское и польс
кое крестьянство против эксплуатации панов и ш ляхты. После
Ю. Ф. Самарина никто, мож ет быть, не способствовал столь много
правильному освещению остзейских порядков, никто не поддер
ж и вал с большей энергией внимание русского общества к «уни
женным и оскорбленным» балтийской «окраины России». По отно
шению к другой западной окраине деятельность его была менее
полезна у ж е потому, что все необходимые преобразования совер
шились там ещ е в ш естидесяты х годах, и дело «обрусения» н у ж 
далось, затем, скорее в сдерж ивании, чем в поощрении. Спешим
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прибавить, что расстояние м еж ду А ксаковым и правым флангом
наш их «националов» всегда оставалось довольно значительным; по
справедливому замечанию О. Ф. М иллера, антипольская полемика
«Руси» и даж е «Дня» всегда сущ ественно отличалась от такой ж е
полемики «Московских ведомостей». Печальной ошибкой А ксако
в а — ошибкой д аж е с точки зрен и я его партии — было враждебное
отношение его к украинофильству. Другой ошибкой было сме
шение вопросов национального и вероисповедального — смешение,
всего ярче вы разивш ееся в известном письме Аксакова к Ригеру...
Роль Аксакова в 1876— 1878 гг. всегда будет предметом разнооб
разной оценки, смотря по различию взглядов на самые события
этой эпохи. Безусловно слабой стороной деятельности «Руси» ка
ж ется нам агитация против Берлинского трактата, н ачатая в
1881 г. и не п рекращ авш аяся до самого последнего времени. Глав
ный недостаток этой агитации — двойственность полож ения, зан я
того Аксаковым. Он уверял (и, без сомнения, совершенно искрен
но), что не ж е л а ет войны,— и вместе с тем страстно проводил
такие мнения, из которых логически следовала ее необходимость.
Если Б ерлинский т р а к т а т — «один из самых главных виновников
той деморализации, того приниженного состояния общественного
духа, которые обратили русского богатыря в слабосильного боль
ного и приготовили почву д ля крамолы, для убийств и подкопов»
(подлинные вы раж ен и я Аксакова), то простое чувство самосохра
нения требовало немедленной и непримиримой борьбы против
корня зла, с какими трудностями и каким риском она бы ни бы
ла сопряж ена; другими словами, требовался немедленный разры в
с Австрией, а мож ет быть, и с Германией. Аксаков уклонялся
от этого заклю чения, утверж дал, что оно вовсе не вы текает из его
слов,— и продолж ал твердить свое ce te ru m ce n seo 1, либо и злиш 
нее, либо опасное.
Н аш е мнение об А ксакове мож ет показаться тенденциозным,
продиктованным чувствами и взглядами известкой «партии»; но
Аксаков был политическим деятелем — а политический д еятель не
мож ет быть одинаково ценим противниками и друзьями. Едино
гласие мыслимо только по отношению к ли ч н ы м качествам покой
ного— к его искренности, твердости, политической честности,— и
эт им единогласием отличаю тся все отзы вы об Аксакове. Другое
дело — его цели, стрем ления и идеалы, его влияние и результаты ,
им достигнутые: разномы слие явл яется здесь неизбеж ным и не
устранимым, и различию убеждений естественно соответствует
различие заклю чительны х выводов. Сильных сторон деятельности
1 Впрочем, я думаю (лат.).
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А ксакова мы не скрывали; мы только не могли забыть и з-за них о
всем остальном, не могли раздуть их до колоссальных, баснослов
ных размеров, как это делаю т необузданные поклонники ум ерш е
го писателя. Н ельзя ж е, в самом деле, оставаясь в здравом уме и
твердой памяти, согласиться со следую щ ими невероятны ми слова
ми, произнесенными в день погребения Аксакова: «Он готовился
грудью стать на защ и ту дорогой родины. И знала вся русская зем 
л я , чт о эт а грудь ст оит арм ии и полководцев. З н а ли это и т р е 
п ет али враги». Нечто подобное было сказано над гробом Скобеле
в а — но там похвальба имела хоть какой-нибудь смысл, потому что
речь ш ла о полководце, а полководец действительно иногда стоит
армии. В применении к А ксакову она яв л яется бессмысленным и
смешным плагиатом.
Ещ е одно, последнее замечание. С ущ ествует мнение, по ко
торому народничество п редставляется видоизменением славяно
ф ильства,— а так как народничество проникает даж е в сферы,
преж де заботивш иеся только об «обществе» и забы вавш ие о наро
де, то победителем, в конце концов, следует признать славяно
фильство. Вторую часть этого тезиса мы оставляем в стороне,
потому что разбор ее увлек бы нас слишком далеко; для нас доста
точно напомнить, что народничество не имеет никакой преем ст
венной связи с славянофильством. Сходство меж ду ними — чисто
внешнее. В основании славяноф ильства л еж и т «национализм», ко
торого народничество совершенно чуждо. Народничество сводится
к служ ению массе, интересы которой далеко не всегда совпадают с
односторонне понятыми интересами нации.

РУССКАЯ ОБЩ ЕСТВЕННАЯ Ж И ЗН Ь
В САТИРЕ САЛТЫКОВА
В начале нынешнего года исполнилось сорок лет со времени по
явления в свет повести «Запутанное дело», надолго остановивш ей
авторскую деятельность М. Е. С алты кова, но тесно связанной со
всеми позднейш ими его трудами. С начала редкий гость в ж у р н а
листике и литературе, С алты ков вот у ж е двадцать лет принадле
ж и т им всецело, стоит на первом плане в борьбе литературны х
партий, откликается на все вопросы современной жизни. К аж ды й
новый том его сочинений соответствует новой странице в истории
нашего общества. Н ет писателя, у которого в более ж ивы х и ярких
чертах отразилась бы п ереж и тая нами эпоха с главными ее ти п а
ми, доступными исследованию; нет писателя, у которого можно
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было бы найти больш е указан ий на причины, задерж иваю щ ие
движ ение русской мысли и развитие русского народа. И зучить с
этой точки зр ен и я длинный ряд произведений, охватываю щ их
целую треть века,— задача крайне привлекательная, но, вместе с
тем, крайне трудная. К ритика до сих пор почти не касалась С ал
тыкова; в порицаниях и похвалах ему не было недостатка, но, за
немногими исклю чениями, все это было богаче восклицательными
знаками, чем мотивами, и сосредоточивалось притом на какой-ни
будь отдельной сатире или отдельном сборнике сатир. Д ля всесто
роннего анализа сочинений С алты кова — анализа, свободного от
умолчаний, безусловно откровенного как по отношению к автору,
так и по отношению к затронуты м им темам,— не настало, да и
нескоро ещ е настанет время; кое-что, однако, можно сделать в
этом направлении и теперь, хотя бы только д ля того, чтобы дать
отпор попыткам унизить, ум алить значение щ едринской сатиры.
Достигнуть этой цели можно, до известной степени, простым со
поставлением разрозненного, простым напоминанием о полузабы 
том. Л учш им пробным камнем для сатиры служ ит время. Если по
прош ествии немногих л ет ее блеск оказы вается потускневшим, ее
острие — притупивш имся, это значит, что она скользила по по
верхности предмета, задевала скоропреходящ ую , второстепенную
черту, а не глубоко коренящ ийся порок общественного строя; и
наоборот, ее устойчивость, ее ж ивучесть свидетельствую т о мет
ком выборе наковальни для сатирического молота. Мы надеем ся
показать, что именно таким в большинстве случаев был выбор
Салтыкова.
I
ДОРЕФ ОРМ ЕННАЯ РОССИЯ
И ЭПОХА П Е Р В Ы Х П РЕО БРАЗО ВАН И Й
П ервы е дебюты Салтыкова совпадают с одним из тех, слишком
редких и слишком коротких, моментов, которые служ ат кульм и
национными точками в истории наш ей литературы , а следователь
но, и нашего общества. Это был 1847 год, когда влияние Белинско
го достигло своего апогея, когда кругом него группировалась це
лая плеяда свеж их, много обещ авш их — и большею частью много
сдерж авш их — дарований, когда Гоголь ещ е не н апечатал «Пере
писки с друзьями», когда создавалась натуральн ая ш кола, появ
лялись первы е стихотворения Некрасова, первые рассказы Т урге
нева, первы е повести Достоевского и Григоровича, когда выходили
в свет такие романы, как «Кто виноват» и «Обыкновенная исто
рия». Ненастью, у ж е близкому, предш ествовало затиш ье; печать
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пользовалась сравнительны м простором, пользовалась им широко,
точно торопясь ловить скупо отсчитанные минуты. Ещ е сильнее
действовало на умы все соверш авш ееся и готовившееся в то время
за границей, особенно во Ф ранции. «Из Ф ранции,— говорит С ал
тыков («За рубежом»),— разум еется, не из Ф ранции Луи Ф илиппа
и Гизо, а из Ф ранции Сен-Симона, Кабе, Ф урье, Л уи -Б лан а и в
особенности Ж о р ж Занда —- лилась на нас вера в человечество; от
туда воссияла нам уверенность, что золотой век находится не по
зади, а впереди нас. В России мы сущ ествовали лиш ь ф актически
или, как в то врем я говорилось, имели образ ж изни; но духовно
мы ж и ли во Ф ранции. И Гизо, и Дю ш атель, и Тьер — все это были
как бы личны е враги (право, д аж е более опасные, чем Л. В. Д у
бельт), успех которых огорчал, неуспех — радовал. А гитация в
пользу избирательной реф орм ы , высокомерные речи Гизо,- ф ев 
ральские банкеты — все это и теперь так ж иво встает в моей па
мяти, как будто происходило вчера». Такова была атм осфера,
которую полной грудью вды хал в себя молодой начинающ ий
п и с ател ь 1. Недолго, однако, продолж алось в нем раздвоение м еж 
ду ф актической и духовной жизнью. Ф ранцузские «веяния», во
власть которых он отдался, отличались от немецких — только что
потерявш их господство над русской интеллигенцией — именно
тем, что они не позволяли мысли кочевать без конца вне времени
и пространства. Чем больше света и ш ири было в создаваемы х ими
идеалах, тем неизбеж нее и скорее долж на была .броситься в глаза
русская действительность, темная, сдавленная, безотрадная. В
«Запутанном деле» мы видим автора опустивш имся если не на
самое дно этой действительности, то в один из наиболее мрачных
уголков ее.
Главное лицо повести — один из тех «забитых людей», из тех
«униженных и оскорбленных», которых начинала выдвигать на
первый план тогдаш няя беллетристика. Иван Самойлович М ичулин — прямой потомок А какия А какиевича и близкий родственник
М акара А лексеевича Девуш кина. П ротест беззащ итного героя
«Шинели» не идет дальш е слов: «Оставьте меня, зачем вы меня
обиж аете»,— вы зы ваем ы х острым чувством личной боли; в герое
«Бедных людей», несмотря на всю его скромность, мысль работает
уж е сильнее, приводится в действие зрелищ ем чужого горя, воз
вы ш ается до обобщений, до параллелей. Сквозь слезы чувствуется
1
В марте 1848 г, когда была напечатана в «Отечественных записках» по
весть г-на Салтыкова «Запутанное дело», автору было только двадцать два года.
Повесть эта вошла теперь в состав сборника, озаглавленного «Невинные расска
зы».— А вт.
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здесь у ж е негодование, негодование не только на отдельных
людей, эксплуатирую щ их слабость и беспомощность, но и на ус
ловия, благоприятствую щ ие эксплуатации. При виде пыш ных эки
пажей, с разодеты ми дамами, с лакеям и «в эполетах и при шпаге»,
М акар А лексеевич вспоминает о Вареньке, зябнущ ей где-то в бед
ном углу, изнуряю щ ей себя работой; он ропщ ет на судьбу, п ри
страстную к немногим, несправедливую к массе. «Отчего это так
все случается,— говорит он,— что вот хорош ий-то человек в за пустеньи находится, а к другому кому счастие само н апраш ивает
ся? И ведь бывает ж е так, что счастье-то часто И ван уш ке-дурачку
достается. Ты, дескать, И вануш ка-дурачок, ройся в меш ках дедов
ских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся;
ты, дескать, на то и годишься!» Такие ж е мысли насвисты вал
и И вану Самойлычу холодный осенний ветер — мысли «черные и
неблагонамеренные, вращ авш иеся около того пункта, что есть,
дескать, в мире, и д аж е в самом Петербурге, люди сытые, которые
едут теперь в каретах, которые сидят себе покойно в театрах или
просто дома один на один с нежною подругою». «Россия,— думал
дальш е господин М ичулин,— государство обширное, обильное и
богатое; да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном госу
дарстве». Отец И вана Самойлыча снабдил его на прощ анье напут
ственным заветом: «Не прекословь, не спорь, см иряйся — и бу
деш ь ты вознесен премного, ибо ласковое тел я две матки сосет».
Этот з а в е т —-как р аз по плечу молодому человеку, робкому, сла
бому, заранее согнутому в три погибели; и тем не менее ему по
временам приходит в голову мысль, что «он обманывал себя насчет
покорности, уклонения и других полезных добродетелей, что от
цовский кодекс ж итейской мудрости требует безотлагательного и
радикального исправления, что в некоторых случаях скорее нуж ен
наскок и напор, неж ели безмолвное склонение головы». «Ж изнь —
лотерея,—-подсказы вает ем у привычное миросозерцание,-—-сми
р яй ся и терпи!» «Оно так,— отвечает какой-то недоброж елатель
ный голос,— но почему ж она лотерея, почему же бы не бы т ь ей
прост о жизнью?» Горькая, ж а л к ая участь бедняка, которому ни
чего не удается, перед которым одна за другой захлопы ваю тся все
двери, принимает в его собственных глазах разм еры какого-то
общего дела, какого-то общего вопроса и разрастается наконец,
под влиянием горячечного бреда, в громадную галлюцинацию.
И вану Самойлычу чудится бесчисленное множество колонн, при
нимающих кверху все более и более наклонное положение и со
ставляю щ их, таким образом, совершенно правильную пирамиду.
К аж д ая колонна — масса ж и вы х людей, насаж енных один на д ру
гого; в самом низу необыкновенно объемистого столба Иван Самой-
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лыч у зн ает самого себя, «в таком бедственном и странном полож е
нии, что глазам не хотелось верить. Его голова была так изуродо
вана тяготевш ею над нею тяж естью , что лиш илась д аж е призн а
ков своего человеческого характера, а часть, назы ваем ая черепом,
обратилась д аж е в соверш енное ничтожество и была окончательно
выписана из наличности. Во всей ф игуре этого странного, м иф и
ческого М ичулина в ы раж ал ся такой умственный пауперизм, такое
нравственное ничтожество, что настоящ ему М ичулину сделалось
и тесно, и тяж ко, и он с силою устремился, чтобы вырвать свое
го страж дущ его двойника из-под гнетущ ей его тяж ести. Но какаято страш ная сила приковы вала его к одному месту, и он, со сле
зами на глазах и гложущего тоскою в сердце, обратил взор свой
выше. И чем выш е заби рался этот взор, тем оконченнее казались
И вану Самойлычу люди»...
По внутренней силе, по образности язы ка приведенная нами
страница мож ет быть поставлена наряду с лучш ими произведе
ниями тогдашнего времени. Смутные намеки принимают здесь
осязательную форму; накипевш ее чувство льется через край, едва
прикрытое прозрачной аллегорией. Если бы все остальное в «За
путанном деле» стояло на той ж е высоте, первая повесть С ал
тыкова п редставляла бы до сих пор не один только исторический
интерес. Т еперь мы видим в ней лиш ь «пробу пера», одинако
во характерную д л я автора и д ля эпохи. Галлю цинация Ивана
Самойлыча связана с действием белыми нитками; беды, постигаю
щие героя, так ж е мелки, как и его натура — ни то, ни другое не
подготовляет, не объясняет широкого разм аха мысли, создающего
фантастическую пирамиду. Господину М ичулину не удается полу
чить места, не удается сблизиться с Наденькой; ни в чем не вино
ватый, он попадает в часть, но скоро вы пускается оттуда на все
четы ре стороны. С зади него, в виде всегда открытого убеж ищ а, ри 
суется родительский дом, неказистый, но по крайней мере теплы й
и спокойный. В его прош едш ем и настоящ ем, в его будущ ем слиш 
ком мало того глубокого, хотя и будничного, заурядного трагизма,
которым зап ечатлен а судьба М акара А лексеевича, Вареньки, ста
рика Покровского, который и до сих пор придает неотразимую
силу «Бедным людям». В обрисовке других действую щ их лиц «За
путанного дела» — И вана М акары ча, Ш арлотты Готлибовны, Беобахтера, А лексиса-—зам етны только первые проблески щ едрин
ского юмора, ещ е не наш едш его своей дороги, не выработавш его
своей оригинальной формы. Будущ ий сатирик сказался только в
уменье подметить комическое вы раж ение тенденций, по сущ еству
своему симпатичны х автору. Б ео б ах те р —-последователь и пропа
гандист тех самых ф ран ц узски х доктрин, под властью которых на
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ходился тогда Салтыков; но он усвоил себе, и то не вполне, только
внешнюю их сторону, сузил богатое содерж ание их в одну ф орм у
лу, вы раж аем ую простым ж естом,— и играет в повести сообразно
с этим роль безусловно смешную. Он дает М ичулину «крохотную
книжонку, из тех, которые в П ариж е, как грибы в дож дливое лето,
нарож даю тся ты сячами», и торж ественно говорит ему: «Прочтите
и увидите... ту т все!., понимаете?» «М аленький и приземисты й Б еобахтер быстрыми, но мелкими шагами ходил по комнате, бормо
тал себе под нос какие-то заклин ан и я и при этом беспрестанно
делал рукою самое крош ечное движ ение сверху вниз, твердо на
мереваясь изобразить им падение какой-то фантастической и чу
довищно колоссальной карательной машины». Ничуть не серьез
нее Беобахтера и Алексис, несмотря на то, что он читает Б руноБауера и Ф ейербаха.
Пирамида, приснивш аяся И вану Самойлычу, не обруш илась бы,
мож ет быть, на С алты кова, если бы он показал ее читателям не
сколькими месяцами раньш е; появясь на свет в марте 1848 года, она
обратила на автора неж елательное д ля него внимание «бодрствую
щего начальства». «Вслед за возникновением движ ения во Ф ран 
ции,— читаем мы в цитированной уж е нами главе “З а рубеж ом ”,—
произошло соответствую щ ее движ ение и у нас; учреж ден был
негласный комитет для рассмотрения злокозненности русской л и 
тературы . В марте я написал повесть, а в мае уж е был зачислен в
ш тат Вятского губернского правления. Все это, конечно, сделалось
не так быстро, как во Ф ранции, но зато основательно и прочно, по
тому что я вновь возвратился в П етербург лиш ь через семь с поло
виной лет, когда не только Ф ран ц узская республика сделалась до
стоянием истории, но и у нас мундирные ф раки были заменены
мундирными полукафтанами». Не светел был тот мир, в котором
созрела основная мысль «Запутанного дела»; но до него все-таки
доходили отдаленные западны е лучи, заставл яя забы вать отсутст
вие собственного солнца. В провинциальной тьме, окруж ивш ей из
гнанника, ему осталось только воспоминание о свете. Этого было до
статочно, чтобы не сж иться с тьмой, но слишком мало, чтобы
игнорировать ее. Глаз поневоле стал присм атриваться ко всему
ближ айш ему, подобно тому как мы приучаемся разли чать среди
ночного мрака окруж аю щ ие нас предметы. В П етербурге можно
было — до поры, до времени — забы вать о Д убельте и з-за Гизо
и ж д ать отставки Барош а с большим нетерпением, чем падения
К лейнмихеля; в вятской глуш и н ельзя было не зам етить д аж е ста
нового пристава, потому что слишком ясно было его влияние на
личное счастье, на личную безопасность обывателей. Крутогорский
чиновничий мир слишком назойливо бил в глаза своему новому
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члену — крутогорцу m algrc lu i1,-— чтобы он мог сохранить свободу
выбора худож ественны х задач и спокойствие отвлеченной мысли.
Врожденный сатирический талант проснулся при виде громадного
материала, затронутого, но далеко не исчерпанного великим сати
риком преды дущ ей эпохи. Под давлением обстоятельств, «не зав и 
севш их от воли» С алты кова, он не только был поставлен лицом к
лицу с этим материалом — он долж ен был касаться его своими ру
ками, распуты вать его узлы , проникать в его изгибы. Р усская об
щ ественная ж изнь, в своем официальном и неофициальном — и
там, и здесь одинаково неприкраш енном — виде, насильственно
вторглась в умственный мир писателя и зан ял а в нем навсегда гос
подствую щ ее место.

Непосредственным результатом «крутогорской» деятельности
Салтыкова явились «Губернские очерки», обнародование которых
совпало с переменой «мундирных фраков» на «мундирные полу
кафтаны». Д ля русского человека наступил тогда, в самом деле,
момент переодевания, отчасти p a r o r d r e 2, отчасти по собственному
побуждению. И з-под старого костюма, сброшенного наполовину,
стало виднеться многое, бывшее до тех пор незаметным для глаза
или недоступным д ля обсуждения. «Губернские очерки» нарисова
ли знакомую и вместе с тем новую картину — знакомую по част
ностям, с которыми, больше или меньше, сталкивался каждый,
новую по освещению, по группировке, по отделке фигур и общего
фона. Губернская администрация, изображ енная в «Ревизоре» и
«М ертвых душ ах», была чем-то невинным, розовым в сравнении с
той, которая п редстала перед нами в хронике Крутогорска. Кто
переж ил сознательно 1856 год, тот, без сомнения, не забы л и ни
когда не забудет впечатления, произведенного первыми сериями
«Губернских очерков». Это было слово, сказанное вовремя и кста
ти, слово, которого все ож идали, которое давало ответ — непол
ный, но поразительно яркий — на целый р яд наболевших вопросов.
Зло, обнаруженное только что окончившейся войной, являлось
здесь если не в своем источнике, то в одной из самых главных,
самых постоянных своих форм: продажность, испорченность, без
дарность, и з-за которых голодали, мерзли, гибли наши войска на
пути в Крым и за севастопольскими стенами, вы ступали на сцену
как норм альная принадлеж ность русского административного
1 Вопреки его воле (фр.).
2 В порядке (фр.).

ЦАБ "Автограф"

строя. О бличительное слово раздалось с искренностью, давно не
бывалой, било выш е и ш ире, чем прежде. Способствовало успеху
«Губернских очерков» и то обстоятельство, что они печатались
в ж урн але, быстро занявш ем — и столь ж е быстро потерявш ем —
первое место в тогдаш ней периодической литературе. 1856 год —
год основания «Русского вестника» — был вместе с тем и годом
наибольшего и наиболее заслуж енного его успеха. И деал московс
кого ж урн ала, ясно намеченный с первого раза, был в это в ре
мя идеалом почти всего западнического лагеря; другой орган,
скоро привлекш ий к себе часть передового отряда, ож ивился и
окреп только в следую щ ем году. У казы вая вперед, в лучш ее буду
щее, «Русский вестник» долж ен был раскры ть преж де всего без
надеж ную несостоятельность прошедшего, ещ е не потерявш его
своей силы над настоящ им,— и эту именно зад ач у исполнил «над
ворный советник Щ едрин», сразу ставш ий в первы е ряды воин
ствую щей беллетристики.
Дорога, пролож енная «Губернскими очерками», немедленно по
кры лась целой массой подраж ателей; обличительная л и тература
несколько лет сряду наводняла собою и газеты, и толстые ж у р н а
лы, пока ее, наконец, не улож или в гроб равнодуш ие и утомление
публики. Гробовую кры ш ку заколотил над нею, как мы увидим,
тот самый писатель, от которого она вела свое сущ ествование. И з
всех бесчисленных произведений этой литературы едва ли что-нибудь уцелело и уцелеет; забыты, и справедливо, д аж е такие круп 
ные сравнительно вещи, как «Старые годы» Печерского, забы ты
самые имена Селиванова, Елагина и др. Само собою разум еется,
что и в «Губернских очерках» многое устарело, многое интересно
только и з-за последую щ ей деятельности автора; рассматриваемы е
как целое, они сохраняю т, однако, большую жизненную силу. Дело
в том, что в области обличительной л и тературы они стоят, так ска
зать, только одной ногой. В неш няя сторона мира кляуз, взяток,
злоупотреблений преобладает только в некоторых из них (напри
мер, в обоих «Р ассказах подъячего», в «Неприятном посещении»,
в «Обманутом подпоручике»); смесью анекдота с былью автор ог
раничивается весьма редко. На первый план вы ступает психоло
гия чиновничьего быта, выступаю т такие характерн ы е фигуры,
как «озорник», как «надорванный», как П орфирий Петрович. «Че
ловек, казенны х денег не расточаю щ ий, свои берегущий, чуж и х не
ж елаю щ ий» — это родной брат Чичикова, только усевш ийся на
«злачном, прохладном» месте, променявш ий кочующую ж и зн ь
на семейный очаг, рискованные аф еры — на систематическое поль
зование «безгрешными доходами». «Надорванный» и «озорник» —
это экзем пляры сравнительно новые, это — переходные ступени к
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«ташкентцам» и «помпадурам» семидесяты х годов. П ровинциаль
ный взгляд С алты кова сумел уловить процесс зарож дени я типов,
изобразить которые во всей полноте и во всем блеске суж дено
было ему ж е, в другом периоде его жизни. «Je suis un hom m e
com m e il fa u t» 1— так определяет себя сам «озорник»: «Я хочу
иметь и хорошую сигару, и стакан доброго шатодикема; я должен
быть прилично одетым, мне необходимо, чтобы у меня в доме было
все комфортабельно — le gou v ern em en t m e doit tout cela...2 Гово
рят, будто необходимо изучить нуж ды и особенности края, чтобы
уметь им управлять с пользой. Mon cher, je vous dirai fran ch em en t,
que to u t ca c’est des u to p ie s3. К акие могут быть тут нужды? Ну, я
спраш иваю вас? Зн ает ли он, д ля чего ему дана ж изнь? М ожет ли
он понять, se faire une id ee4 о том, что такое назначение челове
ка?» Не слы ш ится ли в этих словах прототип Петиньки, Ф единьки
и других, прош едш их курс науки, по позднейш ему выражению са
тирика, в ресторанах Б ореля и Донона? У «озорника» есть и свои
высш ие взгляды , своя теория «истинного просвещения», торж ест
во которого долж но предш ествовать распространению грамотнос
ти; эта теория не лучш е и не хуж е тех прожектов «админист
ративной децентрализации», о которых беседуют, л ет пятнадцать
спустя, П етя Боков и М итинька К озел ков5.
В Ф иловеритове — «надорванном»— ещ е говорит совесть, еще
не угасло чувство; он отличается этим от истых таш кентцев, но
и то скорее качественно, потому что и у таш кентца иногда «бо
лезненно бьется и сж им ается сердце». Н ачальник Ф иловеритова
«искал для своих домаш них потребностей такую собаку, которая
сочла бы за удовольствие закусать до смерти других вредонос
ных собак». «Чувствуеш ь ли ты в себе,-—-спросил он Ф иловери
това.—-столько силы, чтобы быть всегда озлобленным, всегда
готовым бодро и злокачественно следовать указанию перста мо
его?» Вопрош аемый сош ел в самого себя и убедился, что в сос
тоянии оправдать возлагаемы е на него надежды. «Я дош ел
до убеж дения,— говорил Ф иловеритов,— что человек оф ициаль
ный, в своей маленькой сф ере, не имеет права обладать ни одним
из пяти чувств, составляю щ их неотъемлемую принадлежность
всякого обыкновенного человека. Что я такое и что значу в этой

1 Я приличный человек (фр.).
2 Правительство все эго мне обязано (фр.).
:i Мой дорогой, я скажу Вам откровенно, что это все утопия (фр.).
4 Заставить себя подумать (ф>р.).
5 См. «Она ещ е едва ум еет лепетать» в «П омпадурах и п ом падур
ш ах».— Авт.
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громаде администрации? Я не больше как ничтожный атом, ко
торы й ни на пядь не мож ет выйти из очарованного круга, н ачер
танного для него невидимою рукою». Д евиз Ф иловеритова — слу
жебный долг, в педантически формальном смысле этого слова.
Как ни далеко отсюда до таш кентского девиза: ж р а т ъ , но не
уко сни т ельно ст ь исполнения, свойственная «надорванному» н а
равне с «цивилизаторами», соединяет их преемственной связью ,
узел которой — в понятии о «вредоносных собаках» и о необхо
димости их загры зения. П ускай только раздвинется круг субъек
тов и объектов травли — и к редким ф анатикам долга непременно
присоединятся целые стаи ф анатиков практического эпи куреиз
ма. В «Губернских очерках» эта последняя разновидность п ред
ставлена множеством экзем пляров (Иваны Петровичи, Ф ейеры ,
Ж ивновские, Ж ивоглоты), но они ещ е не призваны на служ бу в
разны е внутренние Т аш кенты — и упраж няю т свои способности
и аппетиты на скромной арене заурядны х дознаний, следствий и
всяких административны х мероприятий.
С вязь меж ду сочинениями Салтыкова так велика, что иллю 
страцию к мысли, высказанной в одной сатире, часто можно найти
в другой, гораздо более ранней или более поздней. Помещ ик П ерегоренский, выведенный на сцену в «Губернских очерках»,— живой
представитель той корпорации ябедников, о которой, как о чем-то
давно прошедшем, говорит бесш абашный советник Удав («За р у 
бежом»). «В древние времена ябедник был сосудом, в котором об
щ ественная скорбь находила единственное и всегда готовое убе
ж ищ е. З а двугривенный человек рисковал, что его и в бараний рог
согнут, и туда заш вы рнут, куда ворон костей не заносил! И сколь
ко было нужно презрен и я к ж итейским благам в сердце накопить,
чтобы, несмотря ни на какие перспективы, в столь опасном рем ес
ле упраж нение иметь! А сколько их погибло... всячески погибло-с!
И под бременем презрен и я от своих, и под начальственны м д ав
лением! Полки можно было бы из этих ревнителей поруганной
общественной совести сформировать! Сегодня десять ябедников
загублено — а завтра, на их месте, новых двадцать явилось!» Ч и 
новничье полновластие, ограниченное ябедничеством,— ведь это
конституция своего рода, или если не конституция, то по крайней
мере «мерцание надежд!» Все сказанное Удавом мы можем пове
рить в лицах, если раскроем в «Губернских очерках» рассказ о
приезде ревизора в уездны й город («Неприятное посещение») или
картины острожной жизни. П еред А лексеем Дмитричем трепещ ет
городничий, трепещ ет исправник (сам Живоглот!) — но не т р е 
пещ ет господин Перегорепский. «Защиты! о защ ите взываю я к
ваш ему высокородию! Защ и ты невинным, защ иты угнетенным!
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Не донос... нет, роль доносчика далека от меня! Не с доносом д ер з
нул я предстать пред лицо вашего высокородия! Слова мои будут
простым извещ ением, которое, по смыслу закона, обязательно для
всякого верноподданного». Т ак вы раж ается Перегоренский в нача
ле своей беседы с ревизором; но в конце последней обращ ается
уж е в «раба лукавого и ленивого», в «коварного царедворца», при
емлющего «дань плотоядности», и на горизонте является грозный
призрак ж алобы господину министру. Д аж е тю рьма бессильна
смирить Перегоренского; не он боится смотрителя, а смотритель
боится его; боятся его и другие, поставленные гораздо выш е смот
рителя Он н азы вает себя поклонником правды и ненавистником
лж и — п как ни дики эти слова в устах человека, создавшего себе
профессию из доносов, они не вовсе лиш ены основания. Перегоренские говорили среди всеобщего молчания — вот в чем заклю 
чалась их сила; но хорошо то положение вещей, при котором слово
было монополией Перегоренских.
Мы сказали уж е, что «Губернские очерки» — это психология
дореформенного чиновника. П еред нами проходят не какие-нибудь
нравственны е уроды, неизвестно чему обязанные своим происхож 
дением; мы видим большею частью обыкновенных людей, не со
всем хороших, но и не совсем дурны х — видим их такими, какими
сделали их обстоятельства, условия жизни. И П орфирий П етро
вич, и Демьян Иванович — добрые м уж ья и отцы семейств; госпо
дин Ж елваков дает у себя приют чуть не десяти родственницамсироткам; сам Ф ей ер любит свою Каролинхен и плачет вместе с
нею, напевая немецкие романсы. Генезис взяточничества и всего
связанного с ним изображ ен особенно удачно в двух этюдах: «Пер
вый шаг» и «Скука»: в первом — для мелкой чиновничьей рыбки,
во втором — для крупны х административны х щук. Нищета, при
ниженность, пьянство — вот, в немногих словах, история падения
столоначальника или секретаря вроде героя «Первого шага»;
м ертвящ ее однообразие губернской или уездной ж изни, отсутст
вие умственны х интересов, ж а ж д а комфорта, лень, товарищ еское
болото, та ж е принадлеж ность, только в слегка облагороженной
форме,— вот несколько более сложный марш рут, проходимый в
высших сф ерах провинциального общества. «О, провинция! ты
растлеваеш ь людей, охлаж даеш ь порывы сердца, уничтож аеш ь
все, д аж е самую способность ж елать! Ибо можно ли назы вать ж е 
ланиями те мелкие вож деления, исклю чительно направленные
к материальной стороне ж изни, которые имеют то неоцененное до
стоинство, что устраняю т всякий повод д ля тревог душ и и сердца?
К акая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вы зы ва
ющего на мысль!.. Ж алко положение молодого человека, заброш ен-
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кого в провинцию! Незаметно, мало-помалу, погруж ается он в
тину мелочей, и, увлекаясь легкостью этой ж изни, которая не
имеет ни вчерашнего, ни завтраш него дня, сам бессознательно д е
л ается молчаливым поборником ее». «Вокруг меня мгла и туман,—
так оканчивается монолог, озаглавленный «Скука»,— П орфирии
Петровичи ж адно простираю т ко мне голодные руки и не даю т мне
дохнуть. Я сам начинаю походить на Поприщина, тоска сосет мое
бедное сердце, страш ны й кош мар давит мне грудь... Где я, где
я, Господи!» Это ещ е не последний ф азис «крутогорской» болез
ни; для такого больного ещ е возможно спасение. Б езнадеж ны м
положение становилось тогда, когда пациент переставал считать
мглу — мглою, туман — туманом, и не только мог ды ш ать в объ
яти ях П орфириев Петровичей, но в них-то именно и чувствовал
себя легко и свободно. Рано или поздно этот момент наступал для
громадного большинства чиновных крутогорцев.

Т яж ел ая, душ ная атм осфера, неподвижно, чуть не целые века
стоявш ая над Крутогорском, не могла освеж иться сразу, как бы
силен ни был внезапно подувший ветер. Бы ла, правда, короткая
минута, когда невозможное казалось возможным, когда надеж дам
на радикальное обновление поддавался даж е упрямы й пессимизм.
«Губернские очерки» заканчиваю тся погребением «прошлых вре
мен»; знаменательно, однако, что похоронную процессию автор
видит во сне и что в голосе Буеракина, объясняющего ее смысл,
слы ш ится «та ж е болезненная ирония, которая и преж де так
неприятно действовала на нервы». Скептицизм Б уеракина скоро
наш ел себе полное оправдание; «прошлые времена» п редъявили
громкий протест против попытки улож ить их в могилу. З авя зал ась
борьба за сущ ествование, всегда и дущ ая параллельно с приспо
соблением к новым условиям. Ее пролигом служ и ли альтернативы
страха и надеж ды , продолж авш иеся до тех пор, пока ещ е можно
было сомневаться в наступлении новых условий; затем следую т
уступки, компромиссы — потом часть уступок берется назад, и,
наконец, установлястся, впредь до нового переполоха, m odus viv e n d i1, гораздо более похожий на старину, чем можно было бы
ожидать, судя по важности преобразований. Все эти акты ад 
министративной трагикомедии проходят перед нашими глазами,
когда мы читаем Салтыкова. Преобладание надеж ды над страхом
мы видим в «Нашем друж еском хламе» («Невинные рассказы»),
1 Образ жизни (лam.).
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преобладание страха над надеж дой — в «Нашем губернском дне»
(«Сатиры в прозе»). Генерал Голубчиков только что получил самые
благоприятные сведения насчет «этого» (т. е. крестьянского) д е
ла -—сведения в самом благонадеж ном роде: опасений никаких
иметь не следует. «Мы все легко и весело вздрагиваем; некото
рые из нас крестятся. И не оттого совсем мы крестимся, чтобы от
“этого” дела был д ля нас ущ ерб или посрамление, а оттого един
ственно, что спокойствие и порядок любим. Сами по себе мы не
зем левладельцы ; не корысть и не холодный эгоизм руководят на
шими действиями, а собственно, так сказать, патриотизм. Сей пос
ледний иных побуж дает л езть на стену, иных — стулья ломать,
нас ж е побуж дает стоять смирно. Мы до такой степени любим
наше отечество в том виде, в каком оно сущ ествует издревле (аи
n atu re l *), что не смеем д аж е вообразить себе, чтоб могли потребо
ваться в ф игуре его какие-нибудь изменения. Конечно, мы не
хуж е других понимаем, что нельзя иногда без того, чтоб ф естон
чик какой-нибудь не поправить... ну, там помощничка, что ли,
к становому прикинуть, или даж е и целый департам ентик, для
пользы общей, сочинить. Но все это так, чтобы величия древнего
не наруш ить, чтоб гармонию-то прежню ю соблюсти, чтоб всякое
дыхание Бога хвалило, чтоб и травка — и та радовалась! Такой
образ мыслей, по мнению моему, есть самый благонадежный и ос
нованный на истинном понимании вещей». Успокоившись насчет
«этого» дела, патриоты своего отечества продолжаю т наполнять
книгу ж и зн и страницами вроде той, которою заканчивается «Наш
друж еский хлам». «Такого-т о числа встал, умылся, помолился
Богу, был в палате, где пользовался правами и преимущ ествами,
предоставленными мне законом и древними обычаями родины,
обедал, после обеда отдыхал, вечер ж е провел в безобидных для
ближнего разговорах и увеселениях». И зменение в «фигуре отече
ства» равносильно, д ля копителей хлама, наруш ению «прав и пре
имущ еств, предоставленны х им древними обычаями родины»; inde
i r a 2, отсюда трогательны й союз зем левладельцев и чиновных незем левладельцев, отсюда тревога, поднимаю щ аяся каж ды й раз,
когда до генерала Голубчикова доходят сведения менее «благона
дежного» свойства. К ак на бирж е при слухе о войне быстро падает
курс и поднимается л а ж на золото, так сж им аю тся администра
тивные сердца при грозной вести о предстоящ ем уничтожении
откупов или введении гласного судопроизводства. Чиновники не
завтракаю т, не обедают и не ужинаю т, д аж е не играют в карты,
1 В натуральном виде
2 Отсюда гнев (лат.).

(фр.)
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в ож идании того, как разреш и тся в П етербурге процесс между
«нравственностью» и «казенным интересом». Положим, что т я ж у 
щ иеся стороны названы корреспондентом генерала (греческим ч е
ловеком Лампурдосом) не совсем верно; положим, что на самом
деле спор не забирался так высоко,— но в данную минуту господа
чиновники не в состоянии разобрать ошибку Лампурдоса, и один
отголосок страшного спора смущ ает умы, наруш ает семейный мир,
пугает ж енихов, расстраи вает свадьбы.
С делаем ещ е один шаг вперед. «Все сие,— говоря словами
глуповского обы вателя,— совершилось»; крестьяне освобождены,
откупа уничтожены, «пионеры» первого призы ва (мировые по
средники) выступили на сцену, «благодетельная гласность» ещ е
не достучалась в двери судов., но у ж е народилась на свет в
корреспонденциях «литераторов-обывателей». Генерал Зубатов
(см. «Невинные рассказы») задум ы вает устроить бирж у, поощ
рить промышленность, усоверш енствовать пути сообщения; его
супруга находит, что мы созрели и что пора сделать ceci et
c e la 1; генерал Голубовицкий, по примеру «озорника», возбуж дает
вопрос об «истинном просвещении», не удрученном грамотнос
тью; другие, более смелые, признаю т некоторую пользу д аж е за
грамотностью, собственно в видах «облегчения полицейских обя
занностей». В головах поднимается ж есточайш ий сумбур, «для
приведения которого в порядок необходимо было бы учредить
целое временное отделение с трем я столами, из коих один за в е 
довал бы невинностью души, д ругой — доверчивостью и т. д.»
(«Приезд ревизора», в «Невинных рассказах»). По мере того как
слабеет первое впечатление, в разноголосом и нестройном хоре
разд ается все яснее и яснее словечко н о — или его синонимы
т ем не менее, однако и т. п. К нязь О болдуй-Тараканов («Скре
ж ет зубовный», в «Сатирах в прозе») вы раж ает свое сочувствие
«благодушной принципии» свободного труда, которая «в отвлече
нии не терпит возраж ения»; по... готов ли он, т. е. поселянин, к
трудностям своего нового положения? Вот мысль, заботящ ая
кн язя и заставляю щ ая его провозглаш ать «неторопливость и по
степенность» П орф ирий Петрович (не знаменательно ли здесь
самое его имя?) доказы вает необходимость гласности, но... «в
руках неискусных и употребляем ая без осторожности, гласность
мож ет произвести не умеренное и благопотребное д ля любезного
отечества освещ ение, а пагубный и малопотребный д ля оного
пожар» Генерал Зубатов м ечтает об устройстве биржи, но... на
вопрос: «А если купцы на бирж у не станут ходить?»— дает
1 Это и то

(фр.).
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ответ, достойный его прошлого величия: «Надобно на первое
время сделать д ля них обязательны м, чтобы ходили». Колебания
меж ду старыми привы чками и новыми веяниями разреш аю тся
большею частью тем путем, который всего нагляднее описан в
одном из позднейш их очерков Салтыкова — «Сомневающийся».
«Вчера ещ е он был полон сил и веры -— и вдруг усомнился. Из
объяснений с правителем канцелярии он совершенно случайно
узнал, что сущ ествует закон, который в известны х случаях р а з
реш ает, в других связывает... На все — подробное правило, и за
неисполнение каждого правила-— угроза. Ему, ему — угроза! Да,
и ему. И его ж и зн ь предусмотрена и определена, и она обстав
лена многосложнейшими обязанностями и отношениями... П ервая
ступень изум ления ф орм улировалась так: отчего ж е я этого не
знал? Во второй ступени форм ула у ж е услож нялась и представ
лялась в таком виде, отчего ж е, несмотря на несомненность
изъятий, я всегда действовал так, как бы их не сущ ествовало, и
никакого ущ ерба от того д ля себя не получал?» В такой поста
новке вопроса заклю чается уж е его разреш ение; и зъ яти я или
законы, от наруш ения которых никакого ущ ерба для наруш ите
л я (если он — помпадур или помпадуров агент) не происходит,
могут спокойно оставаться в н адлеж ащ их томах, на полках над
леж ащ его ш кафа. Неудивительно, что период полемики «сомне
вающегося» с Прохоровым продолж ается недолго, заканчиваясь
благополучным устранением «сомнений» и возвращением к старо
му, привычному слову «влепить!»
К числу уны вавш их и сомневавш ихся, но вскоре успокоивш их
ся, п рин адлеж али в те отдаленные времена долж ностные лица
ещ е одной категории, с представителем которой мы знакомимся в
рассказе «После обеда в гостях» Ч «Семен М ихайлыч находил, что
в особенности полезен надзор негласный, который благодетель
ствует, так сказать, в тиш ине уединения... Такого рода уч реж д е
н и е — истинное благодеяние д л я человечества. Тихо, смирно, ми
ролюбиво, без разговоров — сколько тут одного сокращ ения пе
реписки'..» И вот, Семену М ихайлы чу пиш ут из Петербурга, что
«их» больше не будет. Он задум ы вается над этим известием, но
ненадолго «Я питаю уверенность,— говорит он приятелю ,— что
мы возродимся. Я просто приш ел к заключению, что все это не
более как страш ный сон Мы возродимся-— это верно. Потому не
натурально! Р азве возможно сущ ествовать без системы?.. Конечно,
сначала все это будет как будто под пеплом, а потом оно потеплится-потеплится, да и воспрянет настоящ им манером!» Семен
1 «Невинные рассказы» — Авт
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М ихайлыч не ошибся, без возрож дения, в излюбленной им сфере,
обошлось только то, что ни на минуту и не исчезло,— все прочее
потеплилось-потеплилось, да и воспрянуло настоящ им манером.
Мы не выходили до сих пор за пределы административного
мира; но ведь как ни широко было место, принадлеж авш ее ему в
дореформенной России, не сошлось ж е клином все остальное, было
ж е рядом с администрацией — общество, из среды которого она
пополнялась, был ж е под нею — народ, на счет которого она сущ е
ствовала. Фон картины, намеченный уж е в «Губернских очерках»,
вы ступает все ярче и ярч е в следую щ их отделах щедринской са
тиры. Главная его ч а с т ь — крепостное право, на все распростра
нявш ее свой мрак, все зар аж авш ее своим дыханием. Его неис
товств и злодейств Салтыков касается мало, вероятно потому, что
оно было уж е тогда присуж дено к смерти; рассказ: «Миша и Ваня»
(«Невинные рассказы») стоит, с этой точки зрения, почти особня
ко м — но других иллю страций и не нужно, дело слишком громко
говорит само за себя. Довольно того, что К атерина А фанасьевна,
доводящ ая двух мальчиков до самоубийства, «была в своем кругу
бары ня веселая и д аж е добрая, многим из своих друзей делала
разны е одолжения»; довольно того, что «самые кроткие люди мол
чали, когда Сеньку посылали л и зать пылающ ую печь, самые крот
кие люди не могли слегка не ф ы ркнуть, когда Сенька возвращ ал 
ся, по соверш ении своего подвига, весь красный и пыхтящий». Эти
кроткие люди (кроткие в буквальном, вовсе не в ироническом
смысле слова) ещ е характернее, чем сама К атерина А фанасьевна;
они показы ваю т ещ е нагляднее, какие общественные нравы соз
давались и поддерж ивались крепостничеством. В других очерках
С алты кова мы присутствуем при том психическом процессе, кото
рый п ереж ивался ты сячам и людей в конце пятидесяты х годов, со
времени первых слухов об эмансипации — вплоть до великого дня
19 ф евраля. Вот госпожа П адейкова («Сатиры в прозе»), в которой
простые (по-видимому') слова лакея: «Не извольте, судары ня,
драться», производят целую душ евную бурю. Чтобы полож ить
конец томительной неизвестности, она едет в город к старцу, не
меньше ее дорож ащ ем у «древними правами и преимуществами»
дворянского сословия. «Они сели друг против друга и несколько
минут безмолвствовали, как бы боясь вымолвить тайное слово,
обоих их тяготивш ее.— Правда? — произнесла, наконец, П раско
вья Павловна.— П равда,— отвечал Семен Иваныч, поникая голо
вою. Снова последовало несколько минут безмолвия, в течение ко
торы х собеседники, казалось, с усиленным вниманием прислуш и
вались к бою м аятника, в этот р аз как-то особенно назойливо
ш атавш егося из стороны в сторону. Что слыш алось им в этом не
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сносном, мирном до тош ноты т и к -т а к ? Слыш алось ли, что к а ж 
дый взм ах маятника есть взмах, призы ваю щ ий их к смерти? Ч ув
ствовалось ли, что кровь как будто засты вает в их ж илах, что во
всем организме ощ ущ ается тупое беспокойство и недовольство?»
Вот Кондратий Трифоны ч («Д еревенская тишь», в «Невинных рас
сказах»), у которого так ж е вы растает мало-помалу какой-то «ан
тагонизм» с прислугой. А гаш ка не яв л яется по первому призыву,
Ванька, говоря с барином, непочтительно отставляет ногу; одна на
д е ж д а — на приезд станового, но и тот п ри езж ает только для того,
чтобы описать имение Кондратия Трифоныча Вот Флор Лаврентьич
Рж анищ ев, дневник которого составляет одну из лучш их страниц
«Наших глуповских дел» («Сатиры в прозе»). «Каждую ночь посе
щают меня видения, а днем мучусь предчувствиями... Вечером
виден был огненный столп на небе... Утром выбирал нового ф орей 
тора, вместо Андрюшки, который от старости стал сед и вырос
безобразно... Во сне видел птицу... По случаю разнесш ихся слухов,
разм ы ш лял о том, прилично ли было бы, если бы деревья и злаки
одевались не зеленым, а красным цветом? Во сне опять видел
птицу». Вот, наконец, целый синклит дворян, съехавш ихся к пред
водителю для получения достоверных известий об «этом» деле
(«Соглашение», там ж е) К ак глубоко они падают духом, узнав, что
без «этого» н ельзя обойтись,— и как быстро утеш аю тся мудрым
изречением мудрейш его из их среды: «Нам преж де всего нужно
поспешить заявлением нашей готовности, а потом... а потом можно
будет оставить все по-прежнему-с». Кто хочет писать правдивую
повесть о «сочувствии», встреченном крестьянскою реформой в
массе «душ евладельцев», тому н ельзя будет пройти ми-мо упомя
нутых нами и многих других очерков Салтыкова. Это— «изнанка
современной истории», без которой неполна и ф альш ива лицевая
сторона ее. Люди и нравы являю тся здесь «в натуре», без тех
прикрытий, дальш е которых не проникает глаз официального л е 
тописца
Интересный экзем пляр из числа тех нравственно искалеченных
натур, которые в таком большом числе и в таких разнообразных
формах вы рабаты вало крепостное право, выведен на сцену ещ е в
«Губернских очерках» в лице В ладимира Константиныча Б у ер а
кина. Сын раскаявш егося вольтерианца, способный и добрый по
природе, он рано очутился владельцем богатого поместья и ста
рался сначала быть полезным для своих крестьян — «но роль бла
годетельного и просвещенного помещ ика не далась ему; он достиг
только того, что обрюзг и страш но обленился, не выходя по целым
дням из халата». Ои ведет с заезж и м чиновником либеральную и
умную беседу, а у него па конюшне происходит в это время обыч
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ная расправа; бразды правления до такой степени выпущ ены
им из рук, что он не мож ет остановить расходивш егося нем ца-управляющего, не мож ет помеш ать ему добраться до спины самого
старосты, долго считавш ейся неприкосновенной. «Que voulez-vous
que je fa s s e 1,— восклицает Б уеракин в сознании своей беспомощ
ности,-— се n ’est pas tm hom m e, c’est une conviction'»2 Слегка
фрондёр, слегка вольнодумец, он пасует при столкновении с са
мым простым ж итейским фактом, оказы вается бессильным вос
пользоваться своею властью , бессильным оградить чуж ую лич
ность. Это какой-то roi fa in e a n t3, оседланный своего рода п ал ат
ным мэром; но ведь у короля-тунеядца есть подданные, которым
ничуть не лучш е от того, что вместо В ладимира Константиныча
их таскает за бороду Ф едор Карлыч. Все дело в том, что д ля Б уе
ракина, как и д ля какой-нибудь К атерины А фанасьевны , крепост
ной человек — вовсе не человек; сознание внутренней с ним связи,
сознание обязанности перед ним или принадлеж ащ его ему права
утрачено и там, и тут одинаково бесповоротно. Когда давление
привычки достигло такой высокой степени, когда против него не
могут устоять ни добрые намерения, ни образование, ни врож ден 
ная гуманность, тогда единственный и сход—-радикальное измене
ние данны х отношений. Аргументом в пользу отмены крепостного
права Б уераки н с своим Федором К арлы чем служ ил ничуть не
меньше, чем Пеночкин с своим «бурмистром»
И зображ ение среды, созданной крепостным правом, нигде не
достигает такой страшной, потрясаю щ ей силы, как в одном из
позднейших, наиболее крупны х произведений Салтыкова. «Госпо
да Головлевы». Прямо и непосредственно о крепостных порядках и
нравах говорится здесь немного — но они чувствую тся всюду, как
фатум, тяготею щ ий над судьбой целого рода. Они исковеркали
А рину Петровну, заколотили в гроб С тепана и П авла В ладимиры чей, предреш или судьбу Аннипьки, Любиньки, молодых Головлят,
уничтож или все человеческое в самом Иудуш ке. «Головлево — это
сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстере
гаю щ ая новую ж ертву. Двое дядей тут умерли; двое двоюродных
братьев здесь получили «особенно тяж кие» раны, последствием ко
торых была смерть; наконец, и Любинька... Хоть и каж ется, что она
умерла где-то в К речетове, «по своим делам», но начало «особенно
тяж ких» ран, несомненно, положено здесь, в Головлеве. Все см ер
ти, все отравы, все язвы — все идет отсюда. Здесь происходило
1 Что вы хотите, чтобы я сделал (фр )
2 Это не человек, это убеж дение (фр )
3 Король-бездельник ( ф р )
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кормление протухлой солониной, здесь впервы е раздались в уш ах
сирот слова: постылые, нищие, дармоеды, ненасытные утробы
и проч.; здесь ничто не укры валось от взора черствой и блажной
старухи: ни лиш ний кусок, ни изломанная грош овая кукла, ни изо
рванная тряпка, ни стоптанный башмак. Всякое правонаруш ение
немедленно восстановлялось или укоризной, или шлепком... Ото
всюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали
«умертвил». К уда ни пойдешь, везде ш евелятся серые призраки —
и все это хмельное, блудное, измученное, истекаю щ ее кровью».
«Праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и з а 
пой» — вот три характерн ы е черты, проходящ ие через историю головлевской семьи; созреть и разрасти сь до чудовищ ных разм еров
они могли только в той обстановке, которую ещ е не так давно уго
товляла «деревенская глушь», притон бесправия и произвола, рас
садник забиваю щ их и забиваемы х Семейные отношения склады ва
лись сплошь и рядом по образцу крепостных и производили целые
вереницы Головлевых, обреченных на вырож дение и вымирание.

Р асш и ряя все больше и больше рамки своего исследования, С ал
тыков перенес действие его из Крутогорска в Глупов Крутогорск —
это преимущ ественно обиталищ е чиновников; он имеет некоторые
местные, ему одному свойственные черты («губерния дальняя, не
дворянская, купечества настоящего нет» и т. п.), хотя, конечно, это
не меш ает ему быть до крайности похожим на все вообще города
Российской империи. Глупов — это понятие гораздо более обшир
ное; это тот типический город, историю которого, несколькими года
ми позж е, написал Салтыков. Чиновники в Глупове — только пер
вые м еж ду равными; объектом изучения явл яется вообще глуповец, глуповский граж данин или, правильнее сказать, обыватель 1. В
Глупове во всякое время, когда угодно, тиш ина и благорастворение
воздухов Река Глуповица, на которой он стоит, весной гудит, летом
ж урчит, осенью ш леп ается о берега — но всеми этими звукам и оди
наково удачно усы п ляет прибреж ны х ж ителей; зимою они сладко
спят под звуки собственного своего храпенья. Н аезж ала некогда в
Глупов М инерва-богиня; «пож елала она, матуш ка, узнать, какую
это думу мудреную дум ает Глупов. Вот и созвала М инерва верных
своих глуповцев: скаж и те-дескать мне, какая это крепкая дума в
вас засела? Но глуповцы кланялись и потели, самый, что н азы вает
ся, горлан ихний хотел было сказать, что глуповцы головой скорб
1 См «Клевету» и «Наши глуповские д ел а»— в «Сатирах и п р озе»— Авт.

ЦАБ "Автограф"

ны, но не осмелился, а только взопрел пущ е прочих Наконец, Бог
весть откуда р азд ал ся голос: лихо бы теперь соснуть было! М инерва
милостиво улыбнулась С тех пор и не тревож или глуповцев вопро
сами». Глуповское общество (конечно, высшее) — это именно то об
щество «хороших людей», о которы х слож илась русская пословица1
«Сальных свечей не едят, стеклом не утираются». «М ежду х о р о ш и 
м и людьми доброго старого времени (old m erry Gloupoff *) много
было плутов, забулды г и мерзавцев p u r s a n g 2. Почему они н азы ва
лись хо р о ш и м и людьми, а не канальями ■
— это тайна глуповской
почвы и глуповской природы ho, разби рая дело внимательно, по
лагаю, что это происходило от того, что над упомянутыми выш е ка
чествами парило какое-то добродушие, какая-то атласистость сер
дечная, при сущ ествовании которых как-то неловко дум ать о вме
няемости». Доброе старое врем я прошло; наступило возрождение
«Но что мож ет значить глуповское возрождение?.. Воля ваш а, тут
есть что-то непроходимое, что-то до такой степени несовместное,
что мысль самая д ер зкая невольно цепенеет перед дремучим ве
личием этой задачи». В озрож дение вы звало в Глупове новые страс
ти и новые понятия, по п реж де всего вы звало ненависть к самому
возрождению. Отсюда настоящ ая оргия сплетни и клеветы, этих
исконных, излюбленных глуповских времяпрепровождений. Они
наполняют пустоту глуповской ж изни, скрадываю т пустоту глупов
ской мысли. М иросозерцание глуповцев состоит в отсутствии вся
кого миросозерцания, предлож ите глуповцу вопрос, какого он обра
за мыслей,— он сначала не поймет, потом расхохочется, приняв во
прос за милую шутку. Суррогатом отсутствующ его миросозерцания
служ ит небольш ая коллекция извне полученных и наизусть вы 
ученных предписаний, вроде знамениты х правил: «цветов не рвать,
травы не мять, птиц и рыб не пугать». Этими предписаниями про
долж аю т довольствоваться и повоглуповцы , новые «хорошие лю 
ди», различие м еж ду ними и староглуповцами чисто наружное, глуповский air fix e 3 — атм осф ера общ ая для тех и других. «Новейший
хо р о ш и й человек в карты ни-ни, историй с рылами, микитками и
подсаласками удаляется, b u v o n s4 употребляет лиш ь благородным
манером, т. е душ ит ш ампанское и презирает очищенную, и только
к aim o n s5 обнаруж ивает преж нее ехидное пристрастие. Зато прям
как арш ин, подж ар как борзая собака, высокомерен как семина
1
2
3
4
5

Старый добрый Глупов (англ )
Чистой крови (фр )
Неподвижный воздух (фр )
Выпьем (фр )
Полюбить (фр.).
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рист, дерзок как губернаторский камердинер... Стары й глуповец
п редставлялся милым малым уж е потому, что был не ужасно, а
смешно отвратителен. Новый глуповец продолж ает быть отврати
тельным и в то ж е врем я утрати л способность быть м и л ы м .. Попреж нем у глуповцы оказы ваю тся бедными инициативой, ш аткими
и зависимы ми в убеж дениях, по-преж нему гибко и недерзновенно
пригибаются они то в ту, то в другую сторону, беспрекословно сле
дуя направлению ледовиты х ветров, цепенящ их родную их равни
ну из одного края в другой. П о-преж нем у они наивно откры ваю т
рты при всяком вопросе, выработанном ж изнью , и не могут дать ни
какого ответа, не справивш ись наперед в многотомном и, к сож але
нию, ещ е не съеденном мышами архиве канцелярской рутинной
мудрости... С тары й глуповец видел слова «правил» написанными на
доске — и вы полнял их, не рассуж дая. Новый глуповец не только
выполняет, но и резонирует, не только резонирует, но и лю буется
самим собою. Он возводит исполнение правила в принцип и в этом
принципе находит достаточно содерж ания д ля наполнения всей
своей жизни. И горе тому, кто затронет новоглуповца в этом послед
нем убежищ е; новоглуповец докаж ет миру, что и в Глупове могут
зар о ж даться своего рода Робеспьеры, что и глуповская почва спо
собна производить сорванцов исполнительности». Одно утеш еиие —
недолговечность новоглуповцев. «В их лице древлеглуповское ми
росозерцание празднует свою последнюю, бессмысленную вакхана
лию; в их лице оно исчерпы вает последнее свое содерж ание; в их
лице оно торж ественно и окончательно зая в л я ет миру о своей несо
стоятельности... В этом отношении,— восклицает сатирик,— я даж е
чувствую некоторую симпатию к новоглуповцу. Он мил мне потому,
что он — последний из глуповцев».
Кому ж е уступ ят место новоглуповцы, что заменит собою глу
повское миросозерцание? На этот вопрос «Невинные рассказы» и
«Сатиры в прозе» не даю т определенного ответа. Поворот к л у ч 
шему виднеется только вдали — до такой степени вдали, что нель
зя различить его контуров. В ближ айш ем будущ ем, борьбе против
Глупова п редсказы вается полный неуспех, все равно, будет ли она
поведана с подходом или н ахрап ом 1. В первом случае притворяю 
щ ийся глуповцем рискует сделаться им на самом деле; во втором
случае реф орм атора вы ж ивут или заклю ю т — как свят Бог, з а 
клюют. Напрасно стал бы он рассчиты вать на И вануш ек: «Ива
нуш ки не см отрят ни вверх, ни по сторонам, а все в землю и в
землю, справедливо рассуж дая, что смотреть по сторонам и па
рить под облаками — дело не ихнее Н ельзя мыслить, н ельзя р а з
* См введение к «Сатирам в прозе», озаглавленное «К читателю» — Авт
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виваться и соверш енствоваться, когда мыслительные способности
всецело сосредоточены на том, чтобы как-нибудь не лопнуть с
голоду, а будущ ее сулит только чищ ение сапогов и ношение под
носов . Толпа имеет непреклонную веру в роковую неизбежность
силы; она ж и вет не под влиянием умозрений, но под влиянием
действия эмпириков и ш арлатанов, которые научили ее горькому
житейскому опыту». Обычная дилемма-— вперед или н а за д — з а 
путы вается, таким образом, все больше и больше. Идти вперед —
трудно, нет точек опоры, идти назад — нельзя, прош едш ее невоз
вратимо. Простор, ш ирокий простор откры т только для «конфуза».
«Бы вает конф уз действительны й, конфуз разумны й, заклю чаю 
щий в себе сознательную попытку к освобождению ж изни от оду
ряющего попечительства неприязненны х ей начал. Наш конф уз —
не такой; в переводе на русский язы к он означает неуменье »
Чтобы полож ить конец конф узу, нужно «уметь различать либера
лизм, как р езу л ьтат целой жизненной работы, от либерализм а, не
уходящ его вглубь дальш е оконечностей язы ка,— убеж дения, ис
кренние от убеждений, вы званны х прихотью минуты и большим
или меньшим ж елудочны м засорением. Бессмысленные ф иори
туры либерализм а, которыми, как древле кашею, наполнены в
настоящ ее врем я рты россиян, меш аю т расслуш ать простой и
честный мотив его».

К артиной «конфуза», относящ ейся к началу ш естидесяты х го
дов, закан чи вается первый период деятельности Салтыкова. Апо
гей таланта и силы, наступивш ий д ля него около половины семи
десяты х годов, ещ е далеко впереди; но главные черты его сатиры
обрисовались у ж е с достаточной ясностью Ее мишенью являю тся
с самого начала не отдельные лица, д аж е не отдельные злоупот
ребления, а условия, управляю щ ие общественной жизнью. П орф ирии Петровичи, кн язья Чебылкины, генералы Зубатовы и Голубовицкие — все это имена собирательные; моделями для них послу
ж или, без сомнения, ж ивы е люди, но, по-видимому, лиш ь в такой
ж е мере, в какой они бывают образцами и д ля романиста. На еди
ничных представителей широко распространенного недуга сати
рик смотрит без озлобления; невольное отвращ ение к ним сдер
ж и вается ж еланием понять — а следовательно, до известной сте
пени и извинить,— стремлением найти настоящ ий источник зла,
скрываю щ ийся за случайной его формой. Нигде это настроение не
вы разилось так ярко, как в этюде, посвященном «литераторамобывателям» — этим пигмеям обличительной литературы , вообра
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ж авш им себе, мож ет быть, что они идут по стопам автора «Губерн
ских очерков». Не отрицая значения их, как скромных летописцев,
С алтыков осмеивает претензию их на освещ ение копеечными
свечками общественных язв, на исцеление тяж елой внутренней
болезни приж иганием ничтожны х наруж ны х болячек,— осмеивает
те трубны е звуки, которыми они оглашают Вселенную по поводу
неисправной пожарной команды или нерачительного к исполне
нию своих обязанностей городничего. В отношении Салты кова к
Корытникову и К0 прогляды вает даж е, быть может, чрезм ерная
строгость. С точки зрен и я р е з у л ь т а т а их усилия действительно
были похожи на труд паш ущ их мух — но ведь эти бедные мухи в
человеческом образе рисковали своими кры льям и и ножками, ведь
они были искренно убеж дены , что проводят глубокую борозду по
давно запущ енному полю. Н ельзя отвергать и того, что присутст
вие в городе литератора-обы вателя служ ило хоть какою-нибудь
уздою д ля субъектов, взяты х им под строж айш ий присмотр. Корытниковы играли одно врем я ту самую роль, которую несколь
кими годами раньш е не без успеха исполняли господа Перегоренские.
И зу ч ая лю дей как психолог, а не как присяж ны й обличитель,
Салтыков рано разви л в себе способность переноситься в чужую
ж изнь — способность, далеко не всегда свойственную сатирику.
Негодование — этот главный источник сатиры — сообщает ей боль
шею частью чисто субъективны й характер; черта, особенно пора
зительная или отталкиваю щ ая, разрабаты вается в ущерб другим,
которые могли бы смягчить или услож нить впечатление. Удары,
бьющие без переры ва в одну точку, встречаю тся, без сомнения, и
у С алты кова, от времени до времени, однако, личное чувство от
ступает на второй план; и перед нами откры вается картина, нари
сованная более спокойной рукой. В завзятом крепостнике, в неис
правимом взяточнике мы видим тогда просто человека; в жалкой,
мелкой душ е усиленно, на несколько минут, бьется ж изнь, и в
комической арии внезапно звучит почти трагическая нота. П рипо
мним, например, то место в «Госпоже Падейковой», когда П рас
ковья Павловна и Семен Иваныч, пораженные одной и той ж е
мыслью, маш инально прислуш иваю тся к бою маятника, точно
призы ваю щ ему их к смерти. Источник их оцепенения, их отч ая
н и я — самый антипатичный; но внутренняя ломка, которая в них
происходит, невольно приковы вает к себе наш е внимание. Когда
руш ится целый душ евный мир, зрителю становится ж утко, какова
бы ни была причина разруш ен ия и ценность разруш аемого. В пер
вых произведениях С алты кова не один р аз чувствуется у ж е та
рука, которая создала «Господ Головлевых». Самый Глупов с
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своим air fixe, с своей удуш ливой атмосферой, внуш ает автору не
одно только омерзение. «Глупов, милый Глупов, от чего надры ва
ется сердце, от чего болит душ а при одном упоминании твоего
имени? Или есть невидимое, но крепкое некоторое звено, прико
вываю щ ее мою судьбу к твоей, или ты подбросил в питье мое
зелья, которое безвозвратно приворожило меня к тебе? К аж ется,
не пригож ты и не слишком умен: нет в тебе ни природы могучей,
ни воздуха вольного; нищ ета, да убожество, да дикость, да наси
лие... Отчего ж е несутся к тебе сердца? Отчего ж е уста сами собой
так склады ваю тся, что поют хвалу твою? А от того, милый Глупов,
что мы все, сколько нас ни есть, мы все плоть от плоти твоей, кость
от костей твоих». Глуповцы, в отдельности взяты е, могут быть
более или менее отвратительны ; Глупов, как целое, п реж де всего
несчастлив, и в изливаемую на него ж елчь примеш иваю тся те «не
видимые слезы», сквозь которые смотрели на русскую действи
тельность и Гоголь, и Грибоедов, и Фонвизин.
Но если Глупов не столько виновен, сколько засл уж и вает снис
хож дения, то не слиш ком ли черными красками изображ ены
«новоглуповцы», как хранители и продолж атели древнеглуповских традиций? С этим вопросом, в той или другой форме, нам
придется ещ е встречаться много раз; заметим только пока, что
преувеличенность и односторонность, лиш ь бы они не переступали
известной черты ,— не только право, но и необходимая п рин адлеж 
ность сатиры. Само собою разум еется, что не всякий новоглуповец
был «высокомерен, как семинарист, дерзок, как губернаторский
камердинер»; но ведь и семинарист высокомерен далеко не всегда,
д аж е губернаторский камердинер не всегда дерзок,— а меткость
эпитетов, только что приведенных, все-таки никто отвергать не
станет. С хватить выдаю щ иеся черты типа — не значит ещ е рас
пространить их поголовно на всех тех, которые близко к нему под
ходят. Новоглуповец, как тип, имеет в наш их глазах другую сла
бую сторону, в последствии времени крайне редко встречаю щ ую ся
у Салтыкова: ему недостает определенности и ясности. Новоглу
повцы приходят на смену староглуповцам, имя которым было л е 
гион, которыми были заполнены все русские веси и грады. Староглуповец — это человек патриархальны й, со всеми его несовер
ш енствами и с весьма немногими из числа его достоинств; это
представитель сонного царства, продукт прадедовских обычаев,
простодушный эксплуататор прадедовских «прав и преимуществ».
Бесконечно тян у вш аяся эпоха вы краивала его в бесконечном мно
ж естве экземпляров, почти не отступая от данного образца, слегка
разве и поверхностно прим еняясь к моде. В накопивш ейся, таким
образом, однородной массе внезапно возникает брожение, вл еку 
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щее за собою давно небывалое богатство химических комбина
ций. Новоглуповец — только одна из этих комбинаций; а «Сатиры
в прозе» рисуют его так, как будто бы он был универсальны м на
следником староглуповца, как будто бы Глупов наполнился новоглуповцами в той ж е мере, в какой преж де киш ел староглуповцами. Отсюда двойственность впечатления, производимого картиной.
Новоглуповец яв л яется перед нами то господином положения, все
наводнившим и все забравш им в свои руки, то занимающ им одну
специальную позицию, один укрепленны й пункт из числа многих.
Когда нам говорят о нем, как о хранителе глуповского «air fixe»,
мы готовы воскликнуть: «Староглуповец умер, да здравствует но
воглуповец!» Когда, наоборот, мы слышим, что новоглуповец «не
только выполняет, но и резонирует, не только резонирует, но и
лю буется самим собою»,— мы невольно представляем себе в его
лице «Нового Нарцисса», резко выделяю щ егося на сером фоне все
еще не научивш егося рассуж дать глуповского общества. Новоглу
повец в одно и то ж е время и резонирует, и «наивно откры вает
рот при всяком вопросе, выработанном жизнью »,— а резонирова
ние и наивное откры вание рта плохо вяж утся меж ду собою. Не в
этом ли заклю чается причина, почему слово «новоглуповец» не
вошло в еж едневны й обиход, не сделалось таким ж е техническим
термином, как «таш кентец» или «помпадур», как «столп» или
«кандидат в столпы»?
В связи с двойственностью главного типа, созданного «Сатира
ми в прозе», находятся, мож ет быть, и те противоречия, которых
не чуж д этот цикл очерков и этюдов. «Эмбрион стыдливости», з а 
несенный в глуповскую атм осферу, производит в душ е глуповца
спасит ельны й т р е п е т , который «не дозволяет ей наругаться над
тем, что по общему вселенскому сознанию признается за добро»
(«Клевета»), «Конфуз,-—ч и та е м мы в другом месте («К читате
лю»),— проводя, в сущности, те ж е принципы, которые проводило
и древнее начальство, дает им более мягкие формы и, при помощи
красивой внешности, совершенно заслоняет от глаз посторонних
наблю дателей ничтожество и д аж е гнусность своего содержания».
В состав понятия о конф узе, без сомнения, входит и эмбрион ст ы 
дливост и; куда ж е девался во втором случае «спасительный тр е
пет», оказы вавш ийся налицо в первом? С тыдиться — значит пони
мать; первые проблески стыдливости или «конфуза» — это пер
вые проблески сознания, первый признак и необходимое условие
движения. «Никогда не бывает зло так сильно,— восклицает сам
Салтыков в одном из «Невинных рассказов» («Миша и Ваня»),—
как в то время, когда оно не чувствуется, когда оно, так сказать,
разлито в воздухе. Что это за зло? говорят тогда добросовестные
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исследователи; это не зло, а просто порядок вещей! И на эт ом
усп окаиваю т ся!» Вот этому-то убийственному спокойствию и по
лож ила конец эпоха «конфуза»; если бы она не сделала ничего
другого, она прош ла бы не напрасно и не бесследно. Горечь, с ко
торою относится к ней сатирик, для нас вполне понятна; новоглуповцы внесли в нее такую дозу гримас, кривлянья и ф альш и, что
можно было иногда, с досады, вздохнуть по утраченной откровен
ности и цельности староглуповского «хорошего человека». Теперь,
когда эпоха конф уза осталась далеко позади нас, когда ф игура новоглуповца p a r ex cellen ce1 не мечется больше в глаза, не р азд р а
ж ает зрения, мы можем предлож ить следующую поправку к
тезису Салтьжова: новоглуповец был не один, он делился на не
сколько категорий — и если в одной категории господствовало л и 
цемерие, то в другой преобладало искреннее, хотя и не вполне со
знательное и неглубокое раскаяние.
П ессимистическая нота, звучащ ая в характеристике «конфу
за», р азд ается ещ е сильнее в обращении автора к противникам
Глупова. Мы видели уж е, что он сулит им неудачу, неудачу неми
нуемую, какой бы ни был избран ими способ действий. В одном
месте, правда, идет речь об агонии новоглуповцев; энергия, с ко
торой они отстаиваю т свою позицию, приписы вается «конвульсив
ной силе, свойственной предсмертны м корчам». Окончание аго
нии — вопрос времени, и притом времени непродолжительного;
о близости победы над Глуповым — там, где рассматриваю тся
шансы направленного против него п охода— нет, однако, и речи.
События разреш или это противоречие в смысле основного аккорда
глуповской эпопеи, а не в смысле диссонанса, занесенного в нее
мимолетным лучом надежды. Многие из глуповских твердынь су
щ ествую т и до сих пор, в новых вариантах новоглуповцев до сих
пор нет недостатка. Р а з что Глупов не отошел ещ е в вечность, не
безразлична д ля нас и его история, начертанная Салтыковым;
весьма важ но знать, например, верно ли переданы обстоятельства
посещ ения Глупова М инервой-богиней? Если на все вопросы Ми
нервы глуповцы отвечали молчанием или словами: «Лихо бы т е 
перь соснуть было», если им собственно оттого и перестали пред
лагать вопросы, то это, конечно, не п редреш ает ещ е их будущего,
не устраняет возможности нового опроса со стороны тех или д ру
гих олимпийцев — но установляет, говоря язы ком ю ридичес
ким, некоторый прецедент, некоторую презумпцию, невыгодную
для глуповцев. К счастью д ля Глупова, список летописи, из кото
рого черпал свои сведения его историк, оказы вается не совсем в ер
1 Преимущественно

(фр.)
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ным с подлинником. Глуповцы отвечали на вопросы богини, отве
чали д аж е иногда совсем не по-глуповски. М инерве просто надоело
их спраш ивать; н ельзя сказать, что ей захотелось «соснуть», но
она наш ла, что Олимп не н уж дается в помощи простых смертных.
Ошибка, проскользнувш ая таким образом в первый, короткий рас
сказ о глуповском прошедшем, повторилась, в более крупных р а з 
мерах, и в «Истории одного города». Глуповцы являю тся здесь уж е
чересчур соответствующ ими своему прозвищ у и в доисторичес
кие, и в исторические времена Это какой-то сырой материал, вы 
зы ваю щ ий Б рудасты х и Бородавкины х на всевозмож ны е экспери
менты in anim a v ili1 и едва реагирую щ ий даж е на самые ж гучие
кислоты, даж е на огонь и раскаленное ж елезо. Нам каж ется, что
источник ошибки, допущенной историком Глупова, заклю чается
отчасти в неверном определении, данном «глуповцам меньшим, и з
вестным под общим названием И вануш ек ». Н есмотря на притяга
тельную силу земли, несмотря на страхи, со всех концов надви
гавш иеся на И вануш ек, они обращ али-таки свой взор — конечно,
по временам, а не постоянно — и вверх, и в сторону; «влияние эм
пириков и ш арлатанов», как оно ни было велико, не исключало
«влияния умозрений», благодаря которому И вануш ки en m a s s e 2
никогда не были только «головотяпами». Х арактеристика Глупова
и в его прош едш ем, и в его новом виде была бы полнее и вернее,
если бы сатирик отвел больше места «изучению ледовиты х ветров,
цепенящ их глуповскую равнину из одного края в другой».
С атира не связан а никакой определенной формой; она мож ет
создавать, наравне с поэзией и беллетристикой, индивидуальные
образы, мож ет производить набеги в область политики и истории,
может иметь дело, наподобие социологии, с целыми общ ественны
ми группами. С алты ков овладел с самого начала всеми разновид
ностями сатиры. Если в «Губернских очерках» и «Невинных рас
сказах» преобладает повествовательная форма, вы водятся на
сцену большею частью отдельные лица, то «Сатиры в прозе» име
ют, если можно так вы разиться, преимущ ественно безличный,
публицистический характер. Различию форм соответствует впол
не различие тона и манеры; добродуш ная насмешка см еняется
горькой иронией, страстность то сдерж ивается, то проры вается
наруж у. П риводить образцов в подтверж дение этих слов мы не
будем; достаточным доказательством их сл уж ат цитаты, сделан
ные нами выше. У каж ем только на такие страницы, как обращ ение
к смерти в «С креж ете зубовном», как разговор, которым закан чи 
1 На малоценном существе ( л а т )
2 В массе (фр )
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вается этюд о «Л итераторах-обы вателях», как наставления Гегемониева вновь испеченному становому (первый из «Невинных рас
сказов») В первых сочинениях С алты кова чувствуется ещ е вл и я
ние Г оголя1 — да и могло ли быть иначе ввиду громадного перево
рота, только что произведенного последним в наш ей прозе, ввиду
сходства задач автора «М ертвых душ» и автора «Губернских
очерков»7 Чем больше растет вглубь и вш ирь дарование С алты 
кова, тем своеобразнее становится и язы к его, тем более колорит
ны его сравнения, тем более непредвиденны сочетания слов, тем
более оригинальна сам ая их расстановка Не мож ем отказать себе
в удовольствии выписать несколько ф р аз из инструкции Гегемониева «А порядок что такое7 А порядок есть такое всех частей
вертограда сего соответствие, в силу которого всякому действу ч е
ловеческому свой небуйственный ход зараны ле определяется А
небуйственность что7 А небуйственность есть такое качество, в
силу которого ты, человек простой, ш агу без того сделать не мо
ж еш ь, чтобы перм ет т е не сказать В этом-то перм ет т е и заклю 
чается вся сущность и сила, так как оно простирает свое домога
тельство ко всем действиям человеческим без изъятия»

С ередина ш естидесяты х годов представляла богатую почву для
сатиры К этой эпохе относятся первы е вспыш ки ретроградны х
страстей, первы е попытки побежденного крепостничества совер
ш ить «erne R uck w artsconcentrirung»2 и возвратить себе втихомол
ку хоть часть поля битвы, первы е вопли против равенства перед
судом, первые шаги «маленькой прессы», первые подвиги «Вести»
и «Московских ведомостей» К сожалению , именно в это врем я л и 
тер ату р н ая производительность Салтыкова если не останавли
вается совсем, то по крайней мере заметно ослабевает Серии
произведений, рассмотренны е нами до сих пор, отделяю тся от сл е
дующей промеж утком л ет в пять или года в четы ре О бстоятель
ства были благоприятны для сат иры , но не благоприятствовали
1 Приведем для примера следующий портрет из «Невинных рассказов;
(«После обеда в гостях >) «Семен Михайлыч чудный малый и слывет в губернии
завидным женихом Он несколько сухощав и вообще сложен, если позволено так
выразиться, меланхолически, при этом строен и имеет черты лица не юлько вы
разительные, но даж е язвительные Правильности его носа ещ е не так давно удив
лялась купеческая жена Баробошкина, а пристального взгляда его серых глаз не
мог вынес ги сам губернекии предводитель дворянства, когда его, по поводу ущерба
какому-го казенному интересу, велено было келейным образом допросить» — Ав т
2 Коллективное движение назад ( н е м )
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сат ирикам , пародируя известны е слова Ю венала, последние
могли сказать difficile est sa tu ra m non scribere 1 Недаром ж е мол
чал тогда и Некрасов, хотя и не так долго, как Салтыков Осво
бож денная в 1865 году от предварительной цензуры, столичная
печать скоро почувствовала себя менее свободной de facto, чем за
несколько лет перед тем ,—-менее свободной особенно в том на
правлении, к которому давно уж е примкнул Салтыков Л и тера
турная группа, к которой он принадлеж ал, почти два года не
имела даж е своего ж урн ала П ереход «Отечественных записок» в
руки новой редакции (январь 1868 г) полож ил начало новому пе
риоду щ едринской сатиры , ещ е более блестящ ему, чем первый

II
КОНЕЦ Ш ЕСТИ ДЕСЯТЫ Х
И НАЧАЛО СЕМ И ДЕСЯТЫ Х ГОДОВ
Нелегко и невесело ж илось русским лю дям в ту эпоху, с кото
рой совпадает второй ф ази с разви ти я щ едринской са ти р ы 2 Про
тиводействие реформам, предприняты м в конце пятидесяты х го
дов, не прекращ алось, собственно говоря, ни на одну минуту, бес
престанно подбрасывая палки под колеса, создавая или сочиняя
преграды, ограничивая задуманное, и скаж ая исполненное, п ере
вес, однако, оставался сначала на стороне движ ения, актив поли
тической ж изни оказы вался крупнее ее пассива В первой полови
не ш естидесяты х годов, вслед за великим днем 19 ф евраля, р еак
ционные стрем ления стали быстро расти и укрепляться, но в
светлы х пром еж утках все ещ е не было недостатка Окончательно
потемнел горизонт не раньш е 1866 г, к 1868 г темнота была уж е
явлением нормальным и привычным Ни одна реф орм а не была
формально отменена, но все были в большей или меньшей степени
обрезаны, обессилены, извращ ены , вы раж аясь словами поэта, все
«равновременные меры (равновременные, конечно, только с р еак 
ционной точки зрения) теряли долж ны е разм еры и с треском
пятились назад» О сущ ествление преобразований было отдано, за
одним лиш ь исключением, в руки людей, им враж дебны х З а к р ы 
1 Трудно не писать сатир ( л а т )
2 Мы относим к этому ф азису следующие четыре серии сатирических про
изведений, вышедшие в свет м еж ду 1868 и 1874 г «Признаки времени и письма
о провинции;, «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге» и
«Помпадуры и помпадурши» В этот ж е период времени появилась «История одно
го города», но она не касается жизни современного русского общества — Авт
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тие зем ских учреж дений в С.-Петербургской губернии (1867— 68)
послужило грозным m em ento m o ri1 д ля всего земства. Ц елы е от
делы нового законодательства о печати сделались мертвой буквой,
преж де чем было вполне испытано их действие; практика, стесни
тельн ая для печати, была узаконена дополнительными постанов
лениями 1872 и 1873 гг. Новые суды, едва вступив в ж изнь, стали
предметом недоброжелательства и подозрений. От крестьянских
учреж дений уцелело почти одно только имя; крестьянский вопрос
был объявлен навсегда порешенным, больше не существующим.
П одатная реф орм а, поставленная было на очередь самим прави
тельством, засты ла на одном месте, несмотря на длинный ряд со
чувственны х ей зем ских постановлений; на первый план вы дви
нулся, взамен ее, вопрос об усилении губернаторской власти. В
общественной ж изн и все резче и резче зая вл я л и себя обычные р е
зультаты реакции и застоя, зарож дались все те явления, кото
рые достигли своего апогея к концу семидесяты х годов. М ельчали
учреж дения, мельчали люди, усиливался дух хищ ения и наживы,
всплывало наверх все легковесное и пустое. К онстатировать все
общий упадок, у казать надвигаю щ иеся тучи, осветить всю непри
глядность настоящего, чтобы спастись от еще более неприглядного
будущего,-— такова была, при данной обстановке, задача сатиры,
задача тем более важ н ая, чем меньше ж ивы х сил имелось д ля нее
налицо в других отраслях литературы . О днажды заняв сторож е
вой пост, Салтыков не сходил с него д аж е в самый разгар бури и
сигнализировал не только ближ айш ую опасность, но и отдаленные
подводные камни, к которым неслось и несло нас с собою господ
ствовавш ее течение.
«Конфуз», изображ енный в «Невинных рассказах» и «Сатирах
в прозе», миновал безвозвратно; сбитые с толку, напуганные, з а 
сты дивш иеся силы опять почувствовали или по крайней ме
ре опять вообразили себя господами положения. Попытки совмес
тить несовместимое — например, «1е systcm e du selfgovernm ent» и
«1а libre initiative des pom cschiks»2 (см. предисловие к «Сатирам
в прозе») — уступили место притязаниям более откровенным и
практичным. Н етрудно угадать, откуда могли идти оти п ри тяза
ния. Они принадлеж али преж де всего сословию, привы кш ему счи
тать себя привилегированны м p a r ex cellence3 и очутивш емуся
вдруг почти без привилегий. «Странное д ел о !— читаем мы в
«Письмах о провинции»1-—-покуда сущ ествовало крепостное п ра
1 Помни о смерти (л а т )
2 Система самоуправления и свободная инициатива помещиков (фр )
3 Преимущественно (фр )
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во, никому не приходило в голову усомниться в сущ ествовании
русского дворянства. Это сущ ествование заявл ял о себя целым
рядом таких действий, которы е самого неверующего человека з а 
ставляли верить... Трудно было не поверить тому, что всегда сто
яло, как живое, перед глазам и то в виде помещика, творящ его суд
и расправу, то в виде исправника, творящ его суд и расправу, то в
виде судьи или заседателя, творящ их суд и расправу. Это было
сословие, как бы предназначенное природой для суда и расправы;
оно одно имело возможность п ред ъявлять некоторую силу среди
общего бессилия, некоторую инициативу среди общего безмолвия.
Но главная и сам ая характери сти ческая черта, которая проходит
сквозь всю историю этой корпоративной силы, заклю чается в том,
что, однаж ды устроивш ись, она до самого конца осталась при этом
устройстве, заним аясь повторением задов и ни разу не поставив
себе вопроса, возможно ли д ля нее дальнейш ее развитие, в каком
именно смысле и в какую сторону? Б удущ ее д ля нее не сущ ест
вовало. Но будущ ее имеет за собой то неудобство, что оно не
пременно яв л яется в срок. В настоящ ем случае оно приш ло в виде
упразднения крепостного права — и что ж е оказалось? Что одного
удара было достаточно, чтобы ослабить все связую щ ие нити; что
вместе с исчезновением крепостного права исчезло и дворянство!»
Само собою разум еется, что эти последние слова не могут быть
понимаемы буквально; множество оговорок, точнее определяю щ их
их значение, мы найдем у самого Салтыкова. Коллективная, ста
родавняя сила, как бы ограничен ни был ее круг действий, как бы
слабо и ничтожно ни было ее политическое творчество, не исчеза
ет внезапно и всецело; подчиняясь общему закону, она ведет борь
бу за сущ ествование, хотя бы исход этой борьбы и был заранее
ясен д ля всякого непредубежденного глаза. П отеряв с освобожде
нием крестьян бесконечно много, дворянство вовсе не было распо
ложено к примирению с своею участью; оно сохраняло надеж ду
на возвращ ение потерянного или на возмещ ение его н ад леж а
щим эквивалентом. Путь д ля достиж ения этой цели представлялся
двоякий извлечение всего возможного из данных условий — и
стремление к изменению их в известном смысле; другими словами,
ш ирокая эксп луатац и я действительности — и настойчивое требо
вание новых «прав» взамен упраздненны х. И то, и другое ярко от
разилось в щ едринской сатире. «Признаки времени» — первый, в
хронологическом порядке, продукт изучаемого нами периода — от
кры ваю тся характеристикой П аф нутьева, предъявляю щ его свои
«якобы права», как основание д ля прав более или менее настоя
щих. «Черт ли в том,— восклицает этот «якобы» ревнитель свое
образно понимаемого права,— что я П аф нутьев, коль скоро ника
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ких дел мне реш ать не предоставлено1— Так, мой друг, т а к 1— от
вечает ему насмеш ливы й голос,-— а проэкзаменовать тебя, так
ведь ты и дел-то никаких, пож алуй, н азвать не умееш ь реш ит е л ь 1 И куда тебя, под стекло, что ли, посадить д ела-то реш ать1
вот удивление-то будет1 вот у тех а1 Р еш итель' Но, быть может,
ты скаж еш ь все будут исполнять другие, а я только буду направ
л я т ь 9 Т ак тебя и п усти ли 1»
Не все Пафнутьевы, однако, обретаются в счастливом неведении
тех дел, на реш ение которых они претендую т, у некоторых из них
есть и ясно намеченные d e s id e ra ta 1, и определенная программа
В озды хания и вож деления принимают, под их руками, ф орму
«прожектов», богатую коллекцию которых р азверты вает перед
нами «Дневник провинциала в Петербурге» Здесь доказы ваю т
необходимость «тирс», там проповедую т децентрализацию , из к а
кого-то угла слы ш ится голос о «пользе оглушения, в смысле в ре
менного усы пления чувств», семинарски аляповатое красноречие,
древле помещичий лаконизм, задуманны е по-ф ранцузски и с гре
хом пополам излож енны е по-русски ф р азы — все это составляет
нестройный хор, сквозь какофонию которого слы ш ится, однако,
довольно ясно одна основная нота «Тире»— это только первый
шаг, предварительн ая очистка почвы, на которой имеет быть воз
ведена привилегированная постройка Защ итники «тире»— дипло
маты, действую щ ие с подходцем и говорящие с ужимкой Они п ри
знают, на словах, «соверш ивш ийся факт», они д аж е благоговеют
перед ним — наружно, они назы ваю т его мудростью — но «тире
есть более, чем мудрость, это мудрость в мудрости, мудрость, огля
дываю щ аяся назад, скую щ ая историю, а не низвергаю щ ая ее в
прах» Х одатайствовать о постановке «тире» значит не только не
греш ить против мудрости действительной, но д аж е «споспешест
вующим образом доказы вать, какая от того есть приносимая поль
за» «Мы не имеем ничего бояться, ибо мы не ретрограды ,—-гово
рят те ж е нижегородские бонапартисты,— мы только не хотим бе
ж ать вперед сломя голову, потому что, если все побегут и от того
сломают головы, что мож ет из сего произойти, кроме несвоевре
менной ги бели ?» Более беззастенчиво и смело вы раж ается отстав
ной корнет Толстолобов, автор проекта о децентрализации, вместо
праздной болтовни о «тире» он прямо приступает к делу и пред
лагает «губернаторов н азначать везде из местных помещиков, яко
знаю щ их обстоятельства», уезды разделить на округа, округа —
на дистанции (пятиверстного расстояния) и как те, так и другие
равномерно сдать в управление «благонадежных и знаю щ их об
1 Ж елания ( лат )
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стоятельства местных зем левладельцев» Что все эти «сведущие
люди» долж ны быть «прилично» вознаграж дены и что объекты их
деятельности — обыватели — могут быть всячески «испытывае
мы», а по нуж де и «удаляемы» (в места, ближ айш ие к Ледовитому
океану),— это разум еется само собою Геркулесовых столбов ре
ш ительности и упрощ енности достигает, наконец, проект поме
щика П оскудникова, признаю щ его «не бесполезным» подвергнуть
расстрелянию ниж еследую щ их лиц «первое, всех несогласно мыс
лящ их, вт орое, всех, в поведении коих зам ечается скрытность и
отсутствие чистосердечия, т р е т ье, всех, кои угрюмым очертани
ем лица огорчают сердца благонамеренных обывателей, чет вер
тое, зубоскалов и газетчиков И только» Не прелестно ли это з а 
клю чительное и т о ль ко ?
Составление проектов служ ит некоторой соединительной
нитью м еж ду верхуш кам и сословия и его массой В петербургских
салонах это зан яти е поощ ряется) объединяется и сводится к ито
гам, в провинциальной глуш и оно наполняет вы нужденные досуги
г-д Толстолобовых, П оскудниковых и К° «Выскажитесь, дайте ус
лы ш ать ваш голос» — вот просьба, с которою обращ ается к своим
заезж и м гостям князь О болдуй-Тараканов «Expliquez-nous le fin
m ot de la chose e t alors nous verro n s 1 По крайней мере я убежден,
что если бы каж ды й помещ ик прислал свой проект m ais un tout
p etit p ro jet 2 согласитесь, что это не трудно1» В видах разм нож е
ния проектны х капель, из которых долж но составиться ж еланное
правовое море, отклады вается в сторону д аж е барская спесь, ши
роко растворяю тся двери, ещ е недавно доступные лиш ь д ля не
многих, повторяется — в измененном, сообразно с обстоятельства
ми, виде — стар ая история прикарм ливания (материального и д у 
ховного) мелкопоместных дворян перед дворянскими выборами «Я
теперь принимаю всех,— говорит тот ж е князь О болдуй-Тараканов,— лиш ь бы эти все гармонировали с моим образом мыслей,
всех vous concevez?»3 «Вот это-то собственно и назы вается у нас
сближ ением,— зам ечает про себя провинциал, выслуш ав при
ветствие князя, — один принимает у себя другого и дум ает с
каким бы я наслаж дением вы ш вы рнул тебя, курицына сына, за
окно, кабы а другой сидит и тож е дум ает с каким бы я н асл аж 
дением плюнул тебе, гнусному пы ж ику, в лицо, кабы П редставь
те себе, что этого кабы не сущ ествует,— какой обмен мысли про
изош ел бы вдруг меж ду собеседниками1»
1 Объясните нам суть дела и тогда мы посмотрим
2 Хотя бы совсем маленький проект ( ф р )
3 Вы постигаете'7 ( ф р )

(фр )
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П рож екты , салонное «сближение», чтение французско-русски?
передовых статей — все это относится к области «заявления прав»,
к попыткам создать некий величественный и нарочито удобный
пьедестал, на котором пущ е прежнего могла бы вознестись и про
цвести развенчанная «сила». Н иж е и тиш е соверш ается д ви ж е
ние другого рода, преследую тся другие, более скромные, но более
практические задачи. Р яд очерков, приуроченных к истории Митиньки К озелкова (в «Помпадурах и помпадуршах»), переносит
нас в среду, далекую от петербургской «высшей политики». Здесь
сохранились ещ е древние традиции, требовавш ие пикировки м еж 
ду губернатором и губернским предводителем дворянства, сохра
нилось вообще многое из того патриархального времени, когда гу
бернская ж изнь текла мирно, безм ятеж но и возмущ алась только
бурями в стакане воды. С одной стороны, все происходит как будто
по-старому: П латон И ваныч будирует Д митрия П авлы ча, Дмитрий
П авлы ч подкапы вается под Платона Иваныча, ко дню выборов
готовится «чудовищное обжорство» — но параллельно с этим при
вычным провинциальным действом соверш ается другое, явно но
сящ ее на себе отпечаток новизны. «Крепкоголовые» готовятся «эк
заменовать» и действительно экзаменую т мировых посредников;
другими словами, сословие готовится карать и действительно к а
рает измену, р асп равляется с отступниками дворянского лагеря.
Отступничеством признается здесь, конечно, не что иное, как сл а
бая защ ита сословных интересов. Н еслож ны и н езатейливы сред
ства, пускаемы е в ход сословной Немезидой; но читателю стано
вится как-то не по себе, когда перед ним проходят вожди «эк
зам енаторов»—-хитроумный О диссей-П раведны й, крепковыйный
А якс-Гремы кип При известной обстановке страш ен и кулак,
страш на и ядовитая сплетня. Экзаменуемы е — одни в чистом поле;
не найти им поддерж ки ни в «маркизах», ни д аж е в «стригунах»
или «скворцах». Они образую т особую партию -— партию «плакс»
или «канюк», заранее обреченную на поражение. «Число рьяны х
экзаменаторов росло не по дням, а по часам. Больш инство до того
увлеклось экзаменами, что д аж е возвы ш алось некоторым образом
до художественности, придавало своим запросам разнообразные
литературн ы е формы, изображ ало их в лицах... Посредники пы х
тят и делаю т п резрительны е мины, но внутренне обливаются сле
зами. И зредка П раведны й пустит шип по-змеиному: «подж игате
л и 1» и посмотрит не то на окошко, не то на экзаменуемого посред
ника, от шипа этого виновного покоробит, как бересту на огне, но
п ривязаться он не может, потому что П раведный сейчас и в кусты:
это я так, на окошко вот посмотрел, так вспомнилось! И опять
обольется сердце посредника кровью ■
— Всех на одну осину
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повесить, и б аста1— ц ы ркает во все горло проходящий мимо Гремыкин и нечаянно зад евает одного из плакс локтем».
Т ак защ ищ ается тверды ня, расш атанная, по не опрокинутая
уничтожением крепостного права. На других пунктах защ итники
ее переходят в наступление; в новых постройках, возведенных с
совершенно иною целью, они стараю тся располож иться как у себя
дома, зан ять все теплы е и светлы е покои, предоставив остальным
ж ильцам бродить по улице или ю титься по чердакам и подвалам.
Главным театром таких маневров сл уж ат земские учреж дения, во
главу которых «провинциальное политиканство» (да и не оно одно)
стремится поставить дворянское сословие. Но ведь земское дело —
дело несомненно общее, всесословное; каким ж е образом можно
связы вать с ним сословные интересы? «Да, это так ,— отвечаю т ис
катели нового полож ения,— но посудите сами: образованность, ма
тери альн ая обеспеченность...» На самом деле под этими ф разам и
скры вается то чувство, которому «Письма о провинции» дали мет
кое имя «потребности в приписке». «Провинция не мож ет пони
мать, не мож ет терп еть человека, к чему-нибудь не приписанного.
Казалось бы, всего естественнее д ля человека приписать его к сво
боде, но тут встречаю тся серьезны е, почти непреодолимые пре
пятствия. Что такое свобода7 Это, по мнению провинции, какое-то
странное полож ение м еж ду небом и землей, это безвоздуш ная
пустота. Кто ты таков? спросят свободного человека на первой з а 
ставе, как твое имя, и к чему ты приписан? — Я ни к чему не при
писан, ответит свободный человек; по упущению, я приписан к
свободе.— Так, значит, ты не помнящий родства? взять его в
часть! — скаж ет заставн ая страж а. Понятно, что такое неопреде
ленное, почти тревож ное положение не мож ет казаться привле
кательны м наш ей провинциальной интеллигенции. Она привыкла,
чтобы ее паспорты были безукоризненно чисты, чтобы, при появ
лении ее на заставах, не раздавалось никаких других воскли
цаний, кроме подвысь'. Да, надобно приписаться, надобно во что
бы то ни стало» Потребность в приписке, и притом в приписке не
пременно во главу чего-нибудь или кого-нибудь, вы зы вает толки о
состоявш емся у ж е слиянии сословий, о незлопамятности русского
народа. Дело представляется в таком виде, как будто бы меньш ая
братия готова зам енить повиновение обязательное повиновением
добровольным, как будто бы она готова сказать: порядка у нас нет,
возвратитесь и владейте нами, если не по-преж нему, то хоть поновому.
Такова, в главных чертах, картина дворянских стремлений и
предприятий, освободившихся из-под власти «конфуза». Психоло
гическая их подкладка изображ ена всего яснее в «Дневнике про
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винциала», путем параллели меж ду дедуш кой М атвеем И ваны 
чем и его выродивш имся, ослабевшим потомством. В сущ ествова
нии дедуш ки была законченность, была удовлетворенность; внуки
скучают, м ечутся из одной стороны в другую, ж алую тся на одно
образие ж изни и ж елаю т развлечься новым фасоном одежды.
«Отчего дедуш ка М атвей И ваны ч,— спраш ивает себя “провин
циал»”,— мог ж уи ровать так, что ж уировка не приводила его к ми
зантропии, а я не могу вкусить ни от какого плода без того, чтобы
этот плод тотчас ж е не показался мне пресным до отвращ ения?»
Подробный разбор этого вопроса приводит «провинциала» к з а 
ключению, что в ж изни дедуш ки были по меньшей мере три р а з
нообразившие и украш авш ие ее элемента: дворянский интерес,
сознание властности и интерес сельскохозяйственный. Дворянский
интерес был своего рода бронзовой скалой, прочным прикры тием
на случай всяческой невзгоды. «Дедушка понимал очень отчетли
во, что если он тверд в вере, то никто не только не тронет его, но
и не мож ет тронуть. Он сам сознавал себя твердыней, и кратко
временные капризы его с губернатором были не больше как обо
юдное развлечение двух твердынь. А так как последнему это было
так ж е хорошо известно, как и дедуш ке, то он, конечно, остерегся
бы сказать, как это делается в странах, где особых твердынь по
ш тату не полагается: я вас, милостивый государь, туда турну, где
М акар тел ят не гонял,— потому что дедуш ка на такой реприманд,
нимало не смутясь. ответил бы: вы не осмелитесь это сделать, ибо
я сам государя моего отставной подпоручик! И губернатор навер
ное прикусил бы язы к, потому что дедуш кина твердость в вере
была такова, что вошла д аж е в пословицу». Благодаря сознанию
властности дедуш ке ни на минуту не могла прийти в голову обид
ная мысль, что он «пятое колесо в колеснице или отставной козы
барабанщик». «Дедушка обидел многих — и жил! Я, его внук, к л я 
нусь честью, мухи не обидел — и чувствую себя находящ имся от
ж изн и в отставке». И нтерес сельскохозяйственной, наконец, з а 
клю чался в праве «спрашивать» (т. е. взыскивать) и исчез вместе
с этим правом. Потомкам М атвея Иваныча, новейшим провинциа
лам, незачем идти на пашню или гумно. «С кого я спрош у? А ведь
и у меня, точно так ж е как и у дедуш ки, кроме спраш иваиья ни
каких других распорядительны х средств по части сельского хо
зяйства не имеется». Итак, преж них ж ивительны х элементов
нет — а ж ить хочется по-преж нему, властно, на широкую руку.
Т ак ж ить, как ж и л дедуш ка, можно было только под условием
полного отсутствия ж изни в окруж аю щ ей массе. «Дедушка это
чувствовал всем нутром своим, он знал и понимал, что если
мир, по малой мере верст на десять кругом, перестанет быть пус
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тыней, то он погиб. А мы?! Что дедуш кина мораль уд ерж алась в
нас всецело — в этом нет никакого сомнения. Но увы! Мы уж е не
знаем, как устраивается та пустыня, без которой дедуш кина мо
раль п адает сама собою. Прямо признать за «хамами» право на
ж изнь — не хочется, а устроить таким образом, чтобы и волки
были сыты, и овцы целы, — нет умения. Нет выдерж ки, выработ
ки, подготовки». С ознавая свою умственную немощь, внуки прибе
гают к помощи европейских светил, ищ ут теоретических основ для
своих смутных поползновений; но клад не дается неискусным
рукам, и ссылки «на английского писателя Джона Стюарта», на
Монтескью, подтверж даю щ его мнение «Токевиля», не прикры ва
ют нищ еты мысли и узкости вожделений.

Д ругая сила, так ж е подпавш ая на время влиянию «конфуза» и
такж е благополучно от него избавивш аяся,— это бюрократия. В
сравнении с эпохой «Губернских очерков» и д аж е «Невинных рас
сказов» и «Сатир в прозе» она явл яется теперь перед нами в новом
издании, значительно исправленном и дополненном. Осталась, ко
нечно, и косная чиновническая масса, отмеченная в «Письмах о
провинции», прозвищ ем «историографов»; но и ее обуревают не
ведомые преж де страсти. «Историографы» — это те люди, которые
издавна сочиняли и вместе с тем, если можно так вы разиться, де
л а л и русскую историю, т. е. действовали и сами ж е исписывали
повествованием о своих действиях целые груды сообщений, пред
писаний и представлений. Естественное отношение историографов
к реф орм ам — это неудовольствие хозяев, в квартиру которых
поставлен непрош енный постой, это раздраж ен ие издателя при
встрече с неожиданным и неприятны м конкурентом. Они готовы
подозревать д аж е тех, которым суж дено вскорости примкнуть к
историографическому сонму; они бьют тревогу при появлении ак 
цизных чиновников, приходят в уж ас при виде контрольных пио
неров. «С призы вом новых сочинителей на поприще русской исто
рии стары е историографы чувствую т себя неловко. Во-первых, им
стыдно, что история, которую они до сих пор сочиняли, имеет не
сомненное сходство с яичницей; во-вторых, они боятся, что при
ш ельцы, пож алуй, догадаются, что это не история, а яичница, и
вследствие того не вы дадут им квитанции; в третьих, им сдается,
что приш ельцы наступаю т им на ноги, и хотя говорят pardon, но
с заметной в голосе иронией; в четверты х, они чувствуют, что им
нечего делать, что праздного времени остается пропасть, а девать
его реш ительно некуда». Отсюда разл ад в провинциальной ж изни,
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но разлад, так сказать, односторонний. «Собственно, нападает и
раздорствует только одна сторона — историографы; другая сто
рона д аж е не обороняется, а только молится Богу, чтобы о ней на
время забыли. Это врем я ей нужно, чтобы доказать, что она
невинна».
К ак ни интересны стары е знакомцы — историографы, постро
енные лицом к лицу с новыми деятелям и и сочинителями, не они
занимаю т теперь новый план картины; всего назойливее мечутся в
глаза свеж еиспеченны е продукты «послеконфузной» эпохи, «пом
падуры» и «ташкентцы». Зачатки обоих типов мы видели у ж е в
«Губернских очерках», в лице «озорника» и «надорванного»; с тех
пор они успели созреть, сф орм ироваться и пустить многочислен
ные отпрыски. «Легковесные» (в «П ризнаках времени»), Нагибин
(в «Дневнике провинциала»), Козелков, Кротиков, Бы стрицы н (в
«Помпадурах и помпадурш ах») — это целая галерея администра
торов высшей школы, сменивших патриархального Чебалкина и
грозного, но простодушного Зубатова. Общая их черта, так верно
подмеченная ещ е в «озорнике»,— это свобода от всякой подго
товки, от всяких знаний и вместе с тем парение вширь и вглубь,
искание внутренних врагов, пренебреж ение к будничной стороне
администрации. «Не скрою от вас,— восклицает Нагибин,— я смот
рю на свою роль несколько иначе, неж ели рутинеры прежнего
времени. Я миротворец, медиатор, благосклонный посредник — и
больше ничего. Смягчать раздраж ен ны е страсти, примирять в р аж 
дую щие стороны, показы вать блестящ ие перспективы — вот как я
понимаю мое назначение! Or, je vous dem ande un peu, s ’il у a
q uelque chose com m e un bon diner pour apaiser les passions!»1 Ми
ротворец не прочь, однако, и от роли громовержца. «Без страха
н ельзя,— говорит он Прокопу,— я привык к борьбе и даж е ж аж д у
борьбы! Но прямо скаж у: не хотел бы я быть на месте того, кто
меня вы зовет на борьбу! S apristi, m essieurs! nous verrons, qui de
vous ou de moi au ra le panache!»...2 «Нагибину,— читаем мы даль
ш е,— приятно было думать, что устранение всех бедствий — и не
достатка поваров, и бездорож ья, и излиш ества дож дя — все это
леж ало на нем одном». С Митинькой Козелковым мы знакомимся
более подробно; мы узнаем, в чем заклю чалась его петербургская
служ ба («с двенадцати до трех потереться около департам ентских
столов и рассказать пару скандалезны х анекдотов»), как он гото
1 Так вот я спрашиваю вас, есть ли что-нибудь лучше хорошего обеда, чтобы
успокоить страсти! (фр.)
2 Черт возьми, господа! Увидим, кто из нас, вы или я, с венцом на го
лове... (фр.)
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вился к своей высокой провинциальной долж ности («он втихо
молку старался придать себе сколько возможно степенную ф и 
зиономию, приучил себя говорить басом, начал диспутировать об
отвлеченны х вопросах»), как он р азъ ясн ял своим подчиненным
государственное значение недоимок и необходимость неукосни
тельного взы скания по бесспорным обязательствам, как он лю без
ничал с дамами и вел поход против строптивого предводителя дво
рянства. Все это было бы прекрасно и безобидно, все это согласо
валось бы вполне с древними обычаями родины — но М итинька
был, к несчастью, сыном своего времени. У него явл яется какая-то
теория, а вместе с ней и потребность применять ее на практике.
Ему каж ется, что у него мало власти, что его спуты вает «иссу
ш аю щ ая соки централизация». «Р азвяж и те нам руки,— говорит
он,— потому что странно, наконец, и требовать от человека с свя
занными руками, чтобы он действовал». В ож идании возможнос
ти действовать М итинька говорит, говорит — говорит сам, говорит
через посредство приисканного им публициста (какой шаг вперед
в сравнении с эпохой «литераторов-обывателей!»), говорит до тех
пор, пока не т ер я ет способности произносить членораздельны е
звуки. Другим, менее невинным видом помпадурской мономании
страдает Ф единька Кротиков — родной брат по духу М итиньки
Козелкова. Попал он в помпадуры так ж е нежданно-негаданно,
как и Козелков. «Проникнув в известны е сферы, из которых, как
из некоего водохранилищ а, изливается на Россию многоводная
река помпадурства, Ф единька сболтнул хлесткую ф р азу вроде
того, что Россию губит и злиш няя централизация, что необходимо
децентрализовать, т. е. эмансипировать помпадуров, усилив их
власть. Сболтнул — и понравился; понравился — и был признан
способным уловлять вселенную». С начала Ф единька д ерж ался л и 
берализма, «которому не только не служ ило помехой отсутствие
мудрости, но, напротив того, сообщало какой-то ликую щ ий х ар ак 
тер», Он писал самые разнообразны е циркуляры , приглаш ал, по
буж дал, у в е щ е в а л — «по из всех либеральны х затей достиг отно
сительного успеха лиш ь по части пресечения бунтов и взы скания
недоимок». Тогда наступил второй период кротиковского либера
лизма, «либерализма меланхолического, ж алую щ егося, укоряю 
щего». Р азослав ц и ркуляр о мерах против обмеления рек, он напи
сал своему другу: «Ты видиш ь, я ещ е бодрюсь; но если и за сим
наше судоходство останется в преж нем ж алком положении, тог
д а — rna fo i1—-я не остановлюсь даж е перед экзекуцией». Судо
ходство, конечно, осталось в преж нем положении — и Ф единька
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сделался консерватором. О краска его консервативной деятельнос
ти была предреш ена тем, что в Версальском национальном собра
нии как р аз в это время была провозглаш ена по ли т и ка борьбы.
Подобно М ак-М агону, он очистил персонал администрации, потом
устроил облаву на несогласно мы слящ их и, наконец, реш ил тор
жественно отречься от сатаны и всех дел его, как это только что
сделали в П аре-ле-М ониале ф ран ц узски е приверж енцы «нравст
венного порядка». После тщ етной попытки заручи ться для этой
церемонии содействием «пустынника», он соверш ил ее на собст
венный риск и страх. П равда, церемония вы ш ла несколько похо
жей на пикник, но это не помешало тут ж е разверн уть знам я с
выш итым на нем словом: борьба. Борьба действительно началась,
если только можно назвать борьбой односторонний натиск. «Мно
гие либералы подверглись расточению, а многие распороли себе
животы, предпочтя напрасную смерть постыдному ф ю ит , которое
раздавалось в их уш ах, беспрерывно угрож ая их существованию».
В стороне от М итиньки и Ф единьки, настоящ ее имя кото
р ы х — легион, стоит Бы стрицы н, этот «зиждитель» меж ду помпа
дурами. Он окончил курс наук не в ресторане Дюссо, а в своем
поместье, изучил Россию не на тротуарах Невского проспекта, а
в чухломском обществе сельского хозяйства. Он не только не
признает магической силы ф ю ит , этого любимого словечка Кротиковых, но вообще считает излиш ним всякое вращ ение зр ач к а
ми и всякое сквернословие. Его програм м а— «развитие творчес
ких сил народа с целью столь беспрепятственного взы скания по
датей и сборов, которое исклю чало бы само понятие о недоимке,
изыскание новых источников производительности, в видах воспособления государственному казначейству; упразднение военных
экзекуций, как средства, не всегда достигающего цели и притом
сопряженного с издерж кам и для казны». Ни недоимок, ни экзе
ку ц и й — какая п ривлекательная будущность! К сожалению, д ля
«зиждителя» этого мало, в состав его планов входит ещ е война
(без войны помпадур ведь никак обойтись не может) против кресть
янских семейных разделов и против общинного владения. Чтобы
уничтож ить это уж асное зло, Бы стрицы н намерен не щ адить
личных трудов и не останавливаться перед наруш ением закона.
«Моя система,— восклицает он,-— не требует принуждений; я яв 
ляю сь на сход лично и объясню. Затем , еж ели я вижу, что меня
недостаточно поняли, я поручаю продолж ать дело разъясн ен и я
исправнику. И вот, когда исправник объяснит окончательно,—
тогда, по его указанию , составляется приговор и приклады ваю тся
печати... И новая хозяйственная эра началась!» Не слы ш ится
ли во всем этом тож е словечко ф ю ит , только облеченное в
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облагороженную форм у и обращенное уж е не к лицам, а к уч
реж дениям ?
«Ташкентец» — по крайней мере «ташкентец» административ
ный; есть и другие — это неудачный кандидат в помпадуры, это
чернорабочий в области помпадурства. Подобно помпадуру, таш 
кентец — прирожденный энциклопедист, не потому, что он все знает,
а потому, что, ничего не зная, он за все готов взяться, все готов ис
полнить Эта черта, играющая столь важную роль в русской жизни,
давно составляла предмет наблюдений Салтыкова Ее намечает еще
Гегемониев в напутственной инструкции юному становому («Невин
ные рассказы»): «Потребуется начальству птицу-феникс сыскать —
ты и птицу сыщешь; потребуется статистику сочинить — ты и ста
тистику сочинишь!» «С экономической точки зрения,— читаем мы в
“Письмах о провинции”,— всякий специалист— непременно вор: с
точки зрения нравственно-политической — непременно револю цио
нер... Мы, провинциалы, живо помним то время, когда в среде
нашей слож илась знам енитая пословица: тяп да ляп-— и корабль.
Всякий тогда приходил и объявлял себя способным повелевать
стихиями Пехотинцы ходили по морю, яко по суху; кавалеристы
строили ф ортеции и ретранш аменты , а гарнизонные офицеры, в
свободное от постройки рекрутских полуш убков время, вы думы 
вали порох» Введение к «Господам таш кен тц ам »— ц елая моно
граф ия на ту ж е тему; особенно подробно разработана здесь зав и 
симость «талантливости» от «приказания», продуктов тал ан тл и 
вости — от ее свойства. «Ежели мы не изобрели пороха, то это
значит, что нам не было это приказано. П ри каж ут — и Россия з а 
втра ж е покроется ш колами и университетами; прикаж ут — и
просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских уп рав
лениях. К уда угодно, когда угодно и все что угодно . Все начеку,
все готово устрем иться куда глаза глядят» Почему ж е, однако,
люди по приказанию могли делаться и сапожниками, и м узы кан
тами, и акуш ерами? Потому, очевидно, что требовались от них
лиш ь простые сапоги, простая музы ка, упрощенное акуш ерство —
или, лучш е сказать, требовалось только «выражение готовности».
П риказание приказанию рознь; одно мож ет быть исполнено «го
товностью^ в связи с «талантливостью», другое — не может.
«П редставьте себе такой случай: директор департам ента призы 
вает столоначальника и говорит ему: лю безный друг, я ж ел ал бы,
чтобы вы откры ли Америку. Я не берусь утверж дать, чтоб столо
начальник осмелился возразить, но он все-таки поймет, что откры 
тие А мерики совсем не его ума дело. Поэтому, всего вероятнее, он
поступит так: разош лет во все места запросы и затем постарается
кончить это дело измором. Но пускай тот ж е директор тому ж е
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столоначальнику скаж ет: лю безный друг! Я ж ел ал бы, чтобы вы
всех этих Колумбов привели к одному знаменателю! — вы не у с
пеете оглянуться, как Колумбы подлинно будут обузданы, а А ме
рика так и останется неоткрытой».
Итак, «таш кентцы»-— это преж де всего «талантливые» и «го
товые» исполнители исполнимых с помощью одной тал ан тл и 
вости и готовности приказаний. Но в таких исполнителях у нас
никогда не было недостатка; чтобы понять новый тип, нужно у з 
нать его отличительны е черты , ему одному свойственные особен
ности. Физиономию «таш кентцев» дополняет, с одной стороны,
х ар актер и направление исполняемых ими приказаний, с д р у 
го й — побудительная причина готовности и способ ее проявления.
«’‘Т аш кен тец ” — это просветитель, просветитель вообще и во что
бы то ни стало, и притом просветитель, свободный от наук, но
не смущ аю щ ийся этим, ибо наука, по мнению его, создана не для
распространения, а д ля утеснения просвещения... К ак термин от
влеченный, Таш кент есть страна, л еж а щ ая всюду, где бьют по
зубам и где имеет право граж данственности предание о М акаре,
тел ят не гоняющем... Н равы создаю т Таш кент на всяком месте;
бывают в ж изни обществ минуты, когда Т аш кент насильно сту
чится в каж дую дверь и становится на очередь для всякого су
ществования». Просвещ ение par o r d r e 1, просвещ ение обузды ваю 
щ ее и сокращ аю щ ее, просвещение, в основании которого леж и т
le principe du Stanovoy r u s s e 2 или le principe du teleg ue3^—вот,
следовательно, содерж ание и цель приказов, вдохновляю щих
«ташкентца». И сполняет он их потому, что ему нужно ж рат ь,
«жрать что бы то ни было, ценою чего бы то ни было». Он от
носится к своим деяниям «совершенно объективно, то есть ис
клю чительно с точки зрен и я частоты отделки»; он летит, х вата
ет, ловит, скр еж ещ ет зубами — но в сущности он только «весе
лонравный муж чина, которому хочется удивить вселенную своей
стремительностью». П риступая к своей деятельности, он сознает,
что перед ним «небольшой океан грязи, который нужно п ере
плыть»; но это не останавливает его, потому что грязь, напол
няю щ ая океан,— «грязь м етаф и зическая, отвлеченная»; нагляд
но, осязательно она не пачкает, элегантную наруж ность пловца
не изм еняет — а за нею, на том берегу, виднеется столько при
влекательного: вино, игра, женщ ины! Понятно, что «ташкентец»
идет в грязь, как хорошо вы м уш трованная соб ака—-в воду. Пока
1 В порядке (фр.).
2 Принцип русского станового (фр ).
3 Принцип телеги (фр.).
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он барахтается в ней один, он только смешон и ж алок (см. «Таш 
кентцы -цивилизаторы»); с добычей в руках или в зубах — он от
вратителен и уж асен (см. «Они же»).

Дворянство и бю рократия — это остатки прошедшего; перем е
нится ли впечатление, легче ли станет на сердце, когда мы перей
дем к новизне — к земству, к суду, к адвокатуре, к политической
печати? С земством мы встречаем ся в первый р аз в «Новом н ар
циссе» («П ризнаки времени») — и что ж е мы видим? А зартны е, бес
конечные споры о больничных рукомойниках и нижнем белье,
заботы о чистоте полов и плевальниц, взаимное восхваление, в за
имное наделение ты сячными земскими окладами. «Сеятели» ока
зы ваю тся ничуть не лучш е «деятелей», земские собрания немногим
отличаю тся от дворянских — и в доверш ение сходства все оканчи
вается приглаш ением на обед к гостеприимному предводителю дво
рянства. И скатели концессий и иных благ земных, наполняющие
собой первую главу «Дневника провинциала»,— все это «земские
авгуры, члены рязанско-курско-там бовско-воронеж ско-саратовского клуба». В «Письмах о провинции» мы встречаемся уж е не с
голым фактом, а с его подкладкой; бедность добытых земством р е
зультатов объясняется здесь «теми пререканиями, которые встре
тили земство в самую минуту его появления, и теми неполезными
примесями, которые имеют обыкновение привязы ваться у нас к
каж дому делу и не преминули п ривязаться и к земству». «Есть, ко
нечно,— читаем мы дальш е,— и другие, еще более решительные при
чины, временно обрекающие земство на бессилие, но об этих причи
нах находим благоразумны м до времени промолчать». Еще ничего
не сделав, едва появясь на свет, земство возбудило самые ш ирокие
ожидания. «Оно обязы валось обновить провинциальную ж изнь,
сделав ее возможной не д ля одних брюхопоклонников, но и для
людей, не чуж даю щ ихся интересов мысли. Некоторые восторж ен
ные умы ш ли далее и возлагали на земство разны е другие обяза
тельства, как, например, по освобождению человеческой личности
от непроизвольных передвиж ений, наездов, наскоков, по ограж де
нию домашнего очага и т. д. Эти последние надеж ды были, конечно,
и преувеличенны, и преж девременны , но во всяком случае к а за 
лось не невероятным, что с водворением земства хоть одно будет
достигнуто: возможность ж и ть и без помехи заним аться своим
делом». Д ля того чтобы ответить на эти ож идания мало-мальски
достойным образом, земство должно было с самого начала понять
свои задачи в наиболее широком смысле. К оренная его ошибка
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заклю чается в том, что оно этого не сделало, под предлогом «непод
готовленности» и истекаю щ ей оттуда необходимости самоограни
чения. «Н еуж ели и в самом деле нужно особенную подготовку,
чтобы сразу освоиться с такой, например, вещью, как отмена телес
ных наказаний?.. Есть вещ и, расставаться с которыми никогда не
рано, точно так ж е, как есть вещи, д л я непосредственного пользо
вания которыми не требуется быть ни философом, ни политикоэкономом. К числу таких простых вещ ей принадлеж ит, несомненно,
и то, что мы назы ваем самоуправлением... Следовательно, жалобу
на неподготовленность к самоуправлению едва ли можно прини
мать буквально. Скорее всего их можно объяснить тем обстоятель
ством, что мы, провинциалы, охотно едим пирожное, когда нам по
дадут его, а если не подадут, то довольствуемся и арестантскими
щами с несвеж ей солониной... Ограниченность круга наш ей д ея
тельности, говорим мы, есть залог ее прочности. Истина соблаз
нительная, но едва ли она не сделается ещ е более соблазнительной,
если мы выведем из нее все логические последствия, которыми она
так богата. Ведь тогда, пож алуй, окаж ется, что если совсем ничего
не будет, то есть никакого круга деятельности, то дело, пож алуй,
сделается ещ е прочнее!..»
Нового суда Салтыков касается редко и осторожно; нетрудно
зам етить, что он дорог ему настолько ж е и по той ж е причине, на
сколько и почему он ненавистен ист ориографам. До известной
степени, однако, участь судебной реф орм ы долж на совпадать с
участью других преобразований. Д евиз современных М итрофанов;
«Погодите, время ещ е не ушло» (см. введение к «Господам таш 
кентцам»), не пощадил нового суда, как не пощадил земства, ад 
вокатуры , крестьянского самоуправления. У чреж дение держ и тся
лю дьм и—- а из числа людей, наполняю щ их суды, много бывших
«таш кентцев приготовительного класса». «Государственные м ла
денцы», выведенные на сцену в «третьей параллели», идут не
только в «стоячую», но и в «сидячую» магистратуру... Обвинителям
и защ итникам Салтыков, как и следовало ожидать, уделяет гораз
до больше места, чем судьям. П редставителям и первы х сл уж ат
Миша Нагорнов («Господа таш кентцы», параллель третья) и Ни
колай Батищ ев («Благонамеренные речи», ч. I, «Переписка»), Н а
горнов— это новейш ий М олчалин, М олчалин говорящий, но тем не
менее умеренный и аккуратны й; Б атищ ев — это новейший Загорецкий, прош едш ий таш кентскую школу и вынесший из нее пол
нейшую «готовность». И тот, и д ругой —-это весьма характери с
ти чн о— стоят на рубеж е м еж ду двум я лагерями, часто противо
положными только по имени; Б атищ ев переходит от разы скивания
корней и нитей к защ ите скопцов, Нагорнов ж ал еет о том, что ему
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помеш али сделаться адвокатом. Есть, впрочем, и прокуроры уб еж 
денные, обвинители по призванию , готовые навсегда отказаться от
трю ф елей и довольствоваться куском бульи и стаканом доброго
вина. «Чего у тебя никогда не будет в твоей адвокатуре,— говорят
они искусителю, напоминающему о трю ф ел ях,— это воз'можности
восходить по лестнице должностей, расш ирять твои горизонты и
встать со временем на ту высоту, с которой человеческие интересы
каж у тся каким -то ж алки м миражом, мгновенно разлетаю щ им ся
при первом появлении и з-за туч светила государственности!» В
переводе на более простой я зы к та ж е мысль вы раж ается следу
ющим образом: «Да ты пойми, д ва-три хороших убийства — и у
меня дело в шляпе... Я у ж на виду! А если тут не повезет, можно
по части проектцев пройтись! П роектец, например, по части из
менения судебных уставов... К акие тут виды -то представиться мо
гут!» Адвокатов, достойных стать в пару с г-дами Нагорновым и
Батищ евы м, мы находим великое множество; всего рельеф н ее об
рисованы Тонкачев («Господа таш кентцы»), блестящ ий и изящ ны й
обелитель крупны х мошенников, выигрываю щ ий девяносто семь
из числа ста пяти «отчаянных» процессов, и Б алалайкин («В среде
умеренности и аккуратности», «Современная идиллия»), делец и
аблакат из категории бесстраш ны х и откровенных. Турнир меж ду
Нагорновым и Тонкачевы м — это прелестная пародия и вместе с
тем зл ая сатира,— не на новое судопроизводство, конечно, а на з а 
машки и приемы, угрож аю щ ие ему глубокой внутренней порчей.
Л и тература — или, лучш е сказать, особый отдел литературы ,
заклейменны й именем «пенкоснимательства»,— играет особенно
крупную роль в «Дневнике провинциала». Мы видим здесь вож дя
«пенкоснимателей» М енандра Прелестнова, знакомимся с их руко
водящим органом («Старейш ей Всероссийской пенкоснимательницей»), с их собраниями, с их работами, с уставом «вольного союза
пенкоснимателей». Главные правила этого устава гласят: «Не про
пуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуж дать с
таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило; по на
ружности иметь вид откровенный и д аж е смелый, внутренно ж е
трепетать; р ассуж д ая о современных вопросах, стараться по воз
можности сокращ ать их разм еры (Silenzio! P r u d e n z i a ! всемерно
опасаться, как бы все сие внезапно не уничтожилось». Д евиз пенко
снимателя: «Наше врем я — не врем я ш ироких задач»; предмет его
антипатии — «утопии», его любимые п ри ем ы — тянуть канитель,
дразнить, двусмысленно и загадочно либеральничать; если ему
иногда пускаю т камнем в лоб, то исклю чительно за назойливость,
1 Молчание! Осторожность! (итал.).
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за приставание, а не за другие, более серьезны е провинности—-та
ковых за ним не водится. П енкосниматель в глазах сатирика — это
неразлучны й спутник хищ ника, вполне достойный, а кое в чем даж е
превосходящ ий своего патрона (см. п араллель меж ду ними на пос
ледних страницах «Дневника») П реследование пенкоснимательст
ва продолж ается у С алты кова и за пределами изучаемого нами
периода. Обращ ением к теоретикам пенкоснимательства закан чи 
вается введ ение к «Благонамеренным речам»; литературный М ол
чалин («В среде умеренности и аккуратности»), несомненно, состоит
в духовном родстве с сотрудниками «Пенкоснимательницы». «Ме
нандр стуш евался,— читаем мы в «Похоронах»,— не успев совла
дать с «разнузданностью в похвалах», он до такой степени р азд р а
ж и л своими «наглыми» усилиями попасть в тон минуты, что вы 
нуж ден был уступить место другим, более сноровистым деятелям».
«Ж урналист М енандр,— говорит С алты ков ещ е позж е,— все надседался-курлы кал: наш е врем я не врем я широких задач, а приш ел
тайный советник Петр Толстолобов, крикнул: ты что тут револю 
цию распространяеш ь... брысь! — и слопал Менандра».

Со староглуповским обществом мы уж е знакомы по первым
произведениям Салтыкова; мы присутствовали и при нарождении
новоглуповцев, мы знаем, что благодаря им не выш ел из употреб
ления исконный глуповский air f ix e 1. П ереж ив эпоху «конфуза»,
он, конечно, долж ен переж ить и врем я оскудения реформ. «Кре
постное право,— читаем мы в «П ризраках времени»,— остается до
сих пор единственным ж ивы м местом в нашем организме. Оно
ж и вет в нашем тем пераменте, в нашем образе мыслей, в наших
обычаях, в наш их поступках... Хищничество — вот наследие, зав е
щанное нам крепостным правом. П реж ние пресловуты е поговорки,
вроде с си льны м и не борись, несмотря на и х ясность и зн ам ена
тельность, представляю т лиш ь слабы е образчики той чудовищ 
ной терминологии, которую выработало современное хищ ничест
во... Последнее слово крепостного хищ ничества было: получай в
зубы, и да величит душ а твоя. Это ж е — последнее слово и хищ 
ничества современного». Хищников, власть имеющих, мы у ж е ви
дели в л и ц е господ «ташкентцев»: хи щ н и к и в простом ф р ак е и зо
браж ены в «П ризнаках времени» («Наш savoir v iv re 2») и ещ е я р 
ч е — в первой главе «Дневника провинциала». Несколько страниц,
1 Сословный дух (фр )
2 Образ жизни (фр.)
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посвященных здесь сборищам в устричном зале Елисеева и в
G rand h o te l1, погоне за концессиями и концессионерами, проекта
ми ж елезнодорож ны х линий к Изю му и к устьям Печоры, к пес
кам и к выси поднебесной, стоят целой обличительной л и тер ату 
ры, расцветш ей впоследствии на этой благодарной почве и до сих
пор дающей запоздалые, бледные ростки в разных повестях и ф ель
етонах. Генезис хищников разработан Салтыковым не так подроб
но, как генезис корш унов в мундире; четвертая п араллель в «Таш 
кентцах приготовительного класса» — история происхождения и
воспитания П орфиш и В илентьева — одна только бросает свет па
оI до.липпып источник русского грюндерства. Этому этюду па тему
о качествах наследственных и благоприобретенных мог бы поза
видовать автор «Ругоп-М аккаров».
Рядом с «хищниками» в щ едринской портретной галерее могут
быть поставлены «русские гулящ ие люди» — гулящ ие и за грани
цей («Признаки времени»), и у себя дома («Дневник провин
циала»), Наклонность к «гульбе», по меткому наблюдению сатири
ка, вы казы ваю т преимущ ественно «отцы» или такие «дети», ко
торые. так сказать, сделались «отцами» в самую минуту своего
рождения» В о т и а х всегда было развито чувство изящного, «раз
вито д аж е в ущ ерб другим деятелям человеческого организма.
Рядом с этой потребностью изящного и как бы последствием ее
являлась чувствительность сердца, способность воспламеняться
при малейш ем намеке па сущ ество другого пола. Само собой ра
зумеется, что такой воспламеняемости весьма много способствова
ло крепостное право, которое давало возможность удовлетворять
ей почти без всяких препятствий». Что следует понимать под и зя 
ществом и чувствительностью , когда речь идет о «гулящих лю 
д я х » — об этом можно судить по сцене уж ина у Донопа с девицей
Сюзеттоп («Дневник провинциала») или по беседам Nicolas П ерсианова с матерью и с молодым соседом («Ташкентцы приготови
тельного класса», п араллель первая). Н ужно зам етить, впрочем,
что «гулящие люди» везде более или менее одни и те же; при
помним. например, бал у Барпевицев в ^Загадочных натурах»
Ш пильгагена или картины клубной ж изни в «Rois en exil»2 Доде.
Хищников и гулящих людей масса приветстуст. большей частью,
вполне радушно, как кость от костей своих; зато она не терпи?1
того, что в одном из этюдов Салтыкова («Признаки времени») на
звано «Сепичкипым ядом». «Благонамеренные люди» во всем обви
няют «мальчишек», подобно тому как патриархальное семейство,

-

больш ой отель (фр I
«Королей в отставку» (фр )
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безмятеж ную ж и зн ь которого наруш ил Сеничкин приезд, во всем
обвиняло Сеничку. Люди голодны, потому что их плохо кормят,-—■
семейный ареопаг реш ает, что ж аловаться на голод их заставл яет
только Сеничкин яд, и спеш ит как можно скорее удалить Сеничку.
Весьма мож ет быть, что, не п риезж ай Сеничка, не было бы ж ал о 
б ы — но отсюда ещ е не следует, что не было бы и голода. Ж алоба
неприятна для ареопага, это бесспорно-— но она хотя сколько-ни
будь увеличивает шансы насы щ ения голодающих.
«Обыватель» вообще и «мужик» в особенности, как сам ая рас
пространенная разновидность обывателя, почти нигде не стоят у
Салтыкова на первом плане; но это ещ е не значит, что они забы ты
щ едринской сатирой. Они часто присутствую т в ней незримо, как
объект изучаем ы х ею мероприятий, как материал, над которым
у п раж н яется всяческая «талантливость» и «готовность». «За Т аш 
кентом,— читаем мы в «Господах таш кентцах»,— неизбежно скры 
вается человек, питаю щ ийся лебедою... Человек, который ест л е 
беду,— это тот самый человек, на котором окончательно обруш и
вается таш кентство всевозмож ны х видов и родов». В «П ризнаках
времени» («Наш savoir v iv r e 1»} мы сталкиваем ся со следующими
двумя вопросами: 1) каким образом могло случиться, что соломен
ные головы вдруг сделались и экономистами, и финансистами, и
чуть-чуть не политиками, и 2) еж ел и справедливо, что затеи со
ломенных голов пахнут миллионами, то с какого благодатного неба
долж ны свалиться на нас эти миллионы? Второй вопрос, за тр у д 
ностью, остается без разреш ен и я — но за ним, очевидно, стоит
не кто другой, как опять-таки «человек, питаю щ ийся лебедою»,
тот самый, про которого впоследствии сказана знам енитая ф раза:
«йен достанит!» Он ж е, этот человек, играет главную роль в сето
ваниях историографов «об оскудении страны русской, преж де бо
гатой ш курами и медом, теперь богатой только кабаками» (см. ш ес
тое «Письмо о провинции»). В тех сравнительно редких случаях,
когда «обыватель» яв л яется действую щ им лицом, нас пораж ает, с
одной стороны, его приниженность и бедность (см. девятое «Пись
мо о провинции»), с другой — его отчужденность от воздвигнутого
на его ж е собственных плечах официального строя. П оразитель
ную, несмотря на юмористический колорит, картину этой отчуж 
денности представляю т те страницы в «Сомневающемся» («Пом
падуры и помпадурши»), где градоначальник беседует incognito с
толпящ имся на базарной площ ади народом. «Выедешь из дому
хоть бы на б азар,— говорит ему крестьянин,— а воротиш ься ли
домой— вперед сказать не можешь. М ожет быть, закон тебе про
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пиш ут али что...» «Странно это,— возраж ает новейший Г арун -альР а ш и д :— если ты ведешь себя хорошо, если ты ничего не д ел а
ешь... я надеюсь, что господин градоначальник...» «Ты и надейся,—
п реры вает его скептик,— а мы надеж ды не имеем. Н икаких мы
градоначальников, ни законов твоих не знаем, а знаем, что у к а ж 
дого человека своя планида». Ту ж е мысль, в несколько иной
форме, вы раж аю т и сельские свящ енники, и мещанин в немецком
платье. «Закон, я вам доложу, наверху начертан; все равно, как
планета... Закон д ля вельмож да д ля дворян действие имеет, а про
стой народ ему не подвержен!» Небольшими, но прелестными ил
лю страциями той роли, которую играл и играет у нас «мужик»,
сл у ж ат два рассказа, написанные Салтыковым в конце ш естиде
сяты х годов «Повесть о том, как одии м уж ик двух генералов про
кормил» и «Дикий помещик». С одержание этих рассказов, без
сомнения, никем не забыто; они принадлеж ат, и принадлеж ат
по праву, к числу самых популярны х произведений Салтыкова.
Доступные и понятны е д аж е для детей, они заклю чаю т в себе,
под полуш уточной, полусказочной оболочкой, глубоко серьезную
мысль далеко не шуточного свойства.

М озаическая картина, составленная нами из четы рех сочине
ний Салтыкова, выш ла большою, мож ет быть слишком большою;
и все-таки она неполна, не исчерпы вает всех тем, затронуты х са
ти р и к о м 2. Мы нарочно не преры вали ее ни комментариями, ни
возраж ениям и, чтобы сохранить за нею возможно большую цель
ность. Одно заклю чение вы текает из нее, как нам каж ется, оче
видно и несомненно: в сатире Салтыкова отразилась наша совре
менная общ ественная ж изнь, в главных своих фазисах, с своими
типическими чертами. Спор мож ет идти только о свойстве и вер
ности отраж ения. «С кого он пиш ет эти портреты, где слы ш ит эти
разговоры?» — вот старый вопрос, с которым постоянно обращ а
лись и до сих пор обращ аю тся к Салтыкову. Больш инству вопро
ш аю щих неизвестен, по всей вероятности, ответ, заранее данный
самим автором. Доведя рассказ о Ф единьке Кротикове («Помпадур
борьбы») до церемонии отречения от сатаны, г-н Салтыков пред
! Они вошли в состав «Сборника», изданного в 1881 г.— Авт.
2
Укажем, для примера, двенадцатое «письмо о провинции», посвященное
судьбе тех лиц, которых судьба переносит с Кабинетской или Р азъезж ей в у е зд 
ный город Ненасыт; на описание псевдостатистичеекого конгресса в «Дневнике
провинциала»; на этюд о патриотизме в «Признаках времени».— Авт.
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видит со стороны чи тател я упрек в преувеличении — и посвящ ает
несколько страниц опровержению этого упрека. «Читатель,— гово
рит он,— ставит на первый план ф орму рассказа, а не его сущ 
ность, н азы вает преувеличением иносказание; гоняясь за действи
тельностью обыденной, осязаемой, он теряет из виду другую дей
ствительность, столь ж е реальную , имеющую такое ж е право на
признание. Л итературном у исследованию подлеж ат не только те
поступки, которые человек беспрепятственно соверш ает, но и
те, которы е он, несомненно, соверш ил бы, если бы умел или смел...
Вы скаж ете, какое нам дело до того, волей или неволей воздерж и 
вается известный субьект от известных действий; д ля нас доста
точно и того, что он не соверш ает их. Но берегитесь! сегодня он
действительно воздерж и вается, но завт ра обстоятельства поблагоприятствую т ему, и он непрем енно соверш ит все, что когда-ни
будь л ел еяла его тай н ая мысль.. Многое потому только каж ется
нам преувеличением, что мы без должного внимания относимся к
тому, что д елается вокруг нас. На самом деле небывальщ ина го
раздо чащ е встречается в действительности, неж ели в л и тер ату 
ре». «Я не отрицаю ,— читаем мы в другом месте («Круглый год»,
с. 140),— что в писаниях моих нередко встречаю тся вещи довольно
неожиданные, но это зависит от того, что в любом курсе риторики
сущ ествую т у казан и я на тропы и ф игуры, и я, как человек, полу
чивший образование в казенном заведении, не имею д аж е права
оставаться чуж ды м этим указаниям. Есть метаф ора, есть метони
мия, синекдоха». Есть, прибавим мы от себя, и гипербола, о сущ е
ствовании которой особенно охотно забы ваю т враги щедринской
сатиры.
«Небывальщ ина чащ е встречается в действительности, неж ели
в литературе» — это положение Салтыкова, понимаемое, разум е
ется, cum grano s a lis 1, неоднократно приходило нам на память при
чтении его произведений. Ф ан тази я сатирика часто оказы вается
не чем иным, как предвосхищ ением событий; «преувеличение»
1868 или 1870 г. восходит, несколько л ет спустя, на степень досто
вернейш его ф акта. «Убеждения могут иметь только люди беспо
койные,— говорит один из «легковесных» («Признаки времени»):
мы, люди спокойные и довольные, мы не страдаем так н азы вае
мыми убеж дениями, а видим и признаем только долг... ты понима
е ш ь — долг!» Прочитав эти слова в момент появления их в печати,
л ет семнадцать тому назад, мы воскликнули бы, быть может: «Ка
рикатура! ш арж! кто станет так вы раж аться?» Теперь подобное
восклицание немыслимо, по той простой причине, что изречение
1 С крупинкой соли (лат )
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«легковесного» повторено почти буквально, и соверш енно всерьез,
«Московскими ведомостями» 1882 г. «Если невозможно предоста
вить губернатору и здавать законы ,— читаем мы в третьем пунк
те децентрализационного прож екта, записанного в «Дневнике про
винциала»,— то предоставить издавать правила, и отнюдь не стес
нять его в мероприятиях к искоренению зла». Это напечатано в
1872 году, а в 1876 или 1877 году администрации на самом деле
дано и впоследствии ещ е более расш ирено право издавать обяза
тельны е постановления. То, что п реж де казалось утрировкой, я в 
ляется, таким образом, простою прозорливостью; С алты кову уд а
ется иногда подметить «тень, отбрасываемую грядущим» (the sh a
dow of com ing th in g s 1, как картинно вы раж аю тся англичане).
П аразительны е проявления этой способности мы увидим в позд
нейшей деятельности его.
Под рубрику «предвосхищений» подходят, без сомнения, д ал е
ко не все «преувеличения» сатирика; многие из них не имеют д р у 
гого оправдания, другой raison d ’e tr e 2, кроме самого свойства и
самых задач сатиры. С атира — не простое изображ ение действи
тельности; коренясь в реальной ж изни и черпая из нее свою глав
ную силу, она не стесняется в выборе и группировке красок, не
заботится о равномерном распределении теней и света. Ей мало
показать, объяснить — она хочет заклейм ить, ударить, пригвоз
дить к позорному столбу, зап ечатлеть бичуемый ею образ не толь
ко в памяти, но и в воображении читателя. Имеет ли она на
то право, остается ли она, действуя таким образом, в пределах и
сф ере искусства? О бязателен ли для нее девиз диккенсовского
Гранд-грайнда: «Facts! nothing b u t facts!»3 или неореалистический
закон, предписы ваю щ ий ф отограф ически верную передачу «чело
веческих документов»? Вопрос этот не мож ет считаться праздным,
раз он возбуж дал сомнения д аж е в Белинском, д аж е в позднейшем
периоде его деятельности. «Сатира,— говорит великий критик
в обозрении русской литературы за 1843 г.,— ложный род. Она
мож ет смеш ить, если умна и ловка, но смешить, как остроумная
карикатура, набросанная на бумагу карандаш ом искусного рисо
вальщ ика. Роман и повесть выш е сатиры. Их цель — изображ ать
верно, а не карикатурно, не преувеличенно. П роизведения искус
ства, они долж ны не смешить, не поучать, а разви вать исти
ну творчески верным изображ ением действительности». Нам к а
ж ется, что лож ны х родов искусства нет,— есть только лож н ая ма
1 Тень, отбрасываемая грядущим (англ )
2 Здравый смысл (фр )
3 Факты, только факты (англ )
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нера, одинаково возмож ная во всех отраслях его. Поучение, в
смысле тенденциозности, н ельзя считать одним из проявлений
этой ложной манеры. Тенденциозны й роман не выше, но и не ни
ж е — ceteris p a r ib u s1 — романа нетенденциозного2. С атира немыс
лима без тенденции — но это нимало не влияет на ее худож ест
венное достоинство. Тенденция часто льется в ней через край —
но это ещ е не низводит ее, само по себе, на степень карикатуры .
Сатира без преувеличений едва ли сущ ествует; требовать от нее
безусловно точного воспроизведения ф актов значит исклю чать из
области искусства А ристофана, Ю венала, С виф та, Барбье, Гоголя,
Грибоедова. Ведь нельзя ж е, в самом деле, у тверж д ать серьезно,
что в Риме времен Домициана могли ж ить только «умеющие пре
вращ ать черное в белое» (qui nigrum in Candida v e r tu n t3; см. тр е
тью сатиру Ю венала); навряд ли сущ ествовал тогда и такой обжо
ра, который бы один съ ед ал зар а з целого кабана (сатира первая).
О преувеличениях С виф та нечего и говорить; они прямо вы текали
из избранной им формы. В разговоре Чичикова с М аниловым, на
верное, не все списано с натуры; прототип М олчалина едва ли про
изнес когда-нибудь знаменитую ф р а зу о «собаке дворника». Все
дело в том, какую роль играют в сатире преувеличения, как д ал е
ко и в какую сторону они идут, как они связаны с основной ее мыс
лью. Если они составляю т самую суть сатиры, если сатирик пони
мает и вы дает их за чистую монету, если ф ан тасти ческая оболоч
ка перевеш ивает реальное ядро и не отделяется от него легко и
свободно, если ф акты гнутся в направлении, противоположном
тому, в каком гнет их действительность, тогда — но только тогда —
сатира обращ ается в карикатуру, в пустую или злобную забаву.
Чувство меры, верное понимание настоящего, серьезное отнош е
ние к будущ ему — вот главные коррективы сатирических п реуве
личений. В связи с глубоким, сильным убеждением, с мастерством
формы они обусловливаю т собою возможность истинно худож ест
венной сатиры.
Сатира, повторяем ещ е раз, немыслима без тенденции, в осо
бенности когда она выходит на широкую арену общественной
жизни. С атирик не только констатирует ф акты — он их взвеш ива
ет и оценивает. Д ля такой оценки необходим критерий, которым
мож ет служ и ть лиш ь миросозерцание автора. С атирик — не столь
' Других равных (лат.).
2 Известно, что в конце своей жизни Белинский всего больше ценил в по
вести или романе именно поучительность, в смысле «нравственного впечатления,
производимого на общество» ( А. Н. Пыпин, «Жизнь и переписка Белинского».
Т. II. С. 312).— Авт.
3 Которые превращают черное в белое (лат.).
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ко судья, сколько обвинитель или защ итник (защ итник в той мере,
в какой защ ита составляет оборотную сторону обвинения). У пре
кать его в недостатке беспристрастия — более чем странно; бес
пристрастны й и бесстрастный, он был бы чем угодно, только не
сатириком. К леветать на противников, приписывать им небывалые
стремления, извращ ать ф ак ты он, без сомнения, не должен; но
большего от него требовать нельзя. Чем сильнее он умеет ненави
деть, тем лучш е, лиш ь бы только ненависть его не останавлива
лась на мелочах, на отдельны х лицах; «he w as a good h a te r » 1—
как вы разился Тургенев о Белинском — похвала ещ е больш ая для
сатирика, чем д ля критика. Кто умеет, в этом смысле, ненавидеть,
тот ум еет и любить, каким бы суровым и беспощадным он ни к а
зался; в сатире, достойной этого имени, как и в науке, за отрица
нием всегда скры вается нечто положительное. Мы готовы прими
риться д аж е с крайностями, с несправедливостями сатиры , если в
основании ее л еж и т идеал, незримо поддерж иваю щ ий ее пламя.
Салон кн язя О болдуй-Тараканова, прож екты , удручаю щ ие
провинциала и заставляю щ ие его искать убеж ищ а у Палкиных
и в «Старых Пекинах», речь Н акатникова о «principe du tclcgue ru sse » 2, подвиги таш кентцев-цивилизаторов или «Помпаду
ра борьбы», словоизверж ения М итиньки К озелкова — все эти про
дукты щ едринской сатиры , бесспорно, не чуж ды преувеличений,
и притом преувеличений тенденциозных. Никто, без сомнения, не
предлагал ни расстреляни я «несогласно мыслящ их», ни «оглушенчя в смысле временного усы пления чувств»; ни одна помпадурш а
не гарцевала, как новая Ж анна д ’Арк, на вороном коне, «призы вая
всех к покаянию и к борьбе против материализма»; ни один «ис
полнитель» не сравн ялся в усердии с героем этю да «Они же». Не
в этом, однако, дело, не от верности таких деятелей зависит мет
кость и мощь удара. С хвачен ли сатириком общий колорит карти 
ны, правильно ли угадан им час, переж иваемы й обществом,— вот
к чему сводится вопрос; неточность в постановке минутной стрел
ки значит здесь ничуть не больше, чем дозволенная математикой
неточность в задачах, допускаю щ их лиш ь приблизительное реш е
ние. С этой точки зрения щ едринская сатира подает руку совре
менной истории; явления, намеченные первой, составляю т или со
ставят достояние последней. Дворянство действительно было вы 
бито из седла крестьянской реформой, действительно хваталось и
за гриву, и за хвост, и за стремена, чтобы опять очутиться верхом
на лош ади; обновленная бю рократия действительно выдвинула из
1 Он умел ненавидеть (англ.).
2 О принципе русской телеги (фр.).
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своей срсды и Н акатниковых, и «Зиж дителей», и Козелковых.
Дистанционные начальники, предлагаем ы е отставным корнетом
Петром Толстолобовым,— разве это, в сущности, не те ж е помещ ики-волостные старш ины , о которых в 1874 или 1875 г. ( года
три спустя после появления в свет «Дневника провинциала») рас
суж дало петербургское дворянское собрание? Р азве нет точек со
прикосновения м еж ду ними и недавно появивш имися на гори
зонте «властными показателям и пути»? Р азве «тирс», рекоменду
емое кн. О болдуй-Таракановы м, многим отличается от знаменитой
«точки к реформам»? Р азве у Гремыкиных и праведны х мало
близких родственников во всех так назы ваемы х дворянских губер
ниях российской империи?.. Блески и искры, из которых слож ился
сатирический костер д ля сословных притязаний,— это только точ
ки над весьма реальными, осязательны м и i. П равда, точка не всег
да соразмерна с буквой, часто давит ее своей тяж естью , затм евает
ее своей яркостью — но отношение меж ду ними во всяком случае
остается то ж е, как м еж ду безграмотным человеком, дающим со
держ ание для письма, и грамотеем, дающим д ля него форму. Д ля
полноты сходства следует только предположить, что последний —
юморист, а первый — подходящ ий объект для юмора. Другое срав
нение ещ е больше пояснит нашу мысль: выпуклое зеркало — всетаки зеркало, хотя оно и утолщ ает черты , сообщая лицу вы р аж е
ние отчасти глупое, отчасти смешное. Долго смотреть на него скуч
но и утомительно — но рядом с другими зеркалам и и оно имеет
право на сущ ествование. Искусной руке сатирика удается боль
шей частью показать его кстати, вовремя и в меру.
В создании «помпадуров» и «ташкентцев» ф ан тази я автора
участвовала ничуть не больше, чем в создании дворянских про
ж ектеров. Иногда, по-видимому, С алты ков имел перед собою д аж е
ж ивы е, конкретны е модели: это особенно чувствуется в «Зиж ди
теле», каж дое слово которого звучи т чем-то знакомым, доподлин
но нам известным. Бю рократы , увековеченные щедринской сати
рой под именем помпадуров,— такие ж е сыны своего времени,
какими были когда-то новоглуповцы и крутогорцы. Условия кру
тогорской ж изни требовали сокруш ительной длани, ш ироких кар 
манов, упрощенной до крайности морали — и все это состояло на
лицо в достаточном числе экземпляров. Эпоха конф уза благопри
ятствовала двоедуш ию и двоегласию; мы видели процветание того
и другого. Новые времена призвали к ж изни новых людей, новые
люди принесли с собой новые песни. В сороковых и д аж е п ятиде
сяты х годах «помпадуры борьбы» были немыслимы, потому что не
с кем и не с чем было бороться, потому что нельзя было д аж е во
образить себя призванным к борьбе. П ризрак «крестьянских бун
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тов», вызванный пугливой ф ан тази ей накануне освобождения
крестьян, сделался первым объектом наступательны х и оборони
тельны х мероприятий; за ним последовали другие, отчасти столь
ж е фантастического, отчасти более реального свойства. Спускаясь
вниз по административной лестнице, это своеобразное движ ение
захваты вало все больш ее и больш ее число лиц, выводило их за
пределы обычного круга действия, заставляло их искать каких-то
новых путей, каких-то новых задач, присоединять к уп равле
нию — составление проектов, к распорядительности — высшую по
литику, к исполнительности — все превозмогаю щ ее усердие. До
статочно вспомнить хотя бы одну известную «записку», увидев
шую свет в конце ш естидесяты х годов, чтобы убедиться в
нарождении нового типа, незнакомого нашим отцам и дедам. По
лож ение дел ещ е более усложнилось тем, что параллельно с воз
растаю щ ей важностью начальства шло некоторое ограничение его
власти или, лучш е сказать, суж ение ее пределов. П ризвание ад 
министратора, по крайней мере в его собственных глазах, возвы 
шалось не по дням, а по часам — а меж ду тем рядом с ним
воздвигались не зависимы е от него силы: преобразованный суд,
контроль, земские учреж дения. Найти выход из этого полож ения
становилось почти потребностью; в ожидании выхода придумы ва
лись обходы, предпринимались подкопы и д аж е легкие штурмы.
Если прибавить к этому, что по мере расш ирения замыслов и пла
нов не только не увеличивался, а скорее уменьш ался запас знания
и подготовки, что прохождение курса административны х наук у
Б ореля или Донона — не красное словцо, а сж атая ф орм ула для
бесспорного, хотя, конечно, и далеко не общего ф акта, то в появ
лении помпадуров не останется ничего загадочного и непонятного.
Это большей частью довольно милые люди; вся беда в том, что они
попали не в свои сани. П ускай Бы стрицы н продолж ал бы зан и 
маться разведением поросят, К озелков — увеселять департам ент
скабрезными анекдотами, Кротиков — гранить тротуары Невского
проспекта; большой пользы от этого бы не было, но не было бы и
вреда — все хорошо на своем месте. Таш кентцев никак нельзя на
звать милыми или хотя бы только довольно милыми людьми; это
скорее звери, чем люди — но г-н Салты ков усмотрел и в них че
ловеческую черту, увеличиваю щ ую их ж изненность и реальность.
Поступки, наиболее характеризую щ ие таш кентца, соверш аю тся
им как бы в угаре; «Если бы могли видеть,— восклицает он сам,—
как р азр ы вается после этого угара голова, как болезненно бьется
и сж им ается сердце...»
Т аш кентец — насколько он принадлеж ит к административной
сф ере — относится к помпадуру, как исполнитель к распорядите
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лю; т а к и м распорядителям нуж ны были именно т акие исполни
тели. Реальность типа и здесь стоит вне всяких сомнений; близ
ко познакомиться с ним приш лось, меж ду прочим, Болгарии, во
время и после войны 1877 г. Н ельзя не зам етить, однако, что в р а з
работке типа есть слабые пункты, есть противоречия или пробелы.
Рамка оказы вается слишком тесной для всего того, что включил
в нее Салтыков; разновидности типа настолько отличны друг от
друга, что с гораздо большим успехом могли бы составить несколь
ко отдельны х типов. «Ташкентцы» в глазах сатирика — это М ит
рофаны нашего времени; м еж ду тем М итрофанам приписываю тся
такие черты , которым нет места в понятии о «ташкентце». «Мит
рофан с особенным удовольствием останавливается на политичес
ких и общ ественных форм ах, потому что видит их внешнюю и з
менчивость, и от этого признака приходит к заклю чению о негод
ности самого процесса создания этих форм... М итрофан ж и вет в
век откры тий и изобретений и думает, что меж ду ними и той или
другой формой ж изн и нет ничего общего. В его глазах м атери аль
ные и умственные богатства перем ещ аю тся из одних рук в другие,
а он продолж ает думать, что все это не более как случайность, и
спеш ит заткнуть ту или другую ды ру и сделать некоторые ни
чтож ны е поправки в обветшалом здании табели о рангах». Не ясно
ли, что мы выш ли здесь из сф еры таш кентства и попали в другую,
только граничащ ую с ним? Т аш кентец, девиз которого ж рать, не
разм ы ш ляет о политических и общественных формах, не заботит
ся ни о заты чке дыр, ни о поправках в табели о рангах; это совсем
не его ума дело, это занятие, вовсе не свойственное «веселонрав
ному мужчине». М итрофаны, как они определены Салтыковым, го
раздо ближ е к помпадурам, к кн язьям О болдуй-Таракановы м, чем
к настоящим, истым таш кентцам, действую щ им в этюдах «Таш 
кентцы -цивилизаторы » и «Они же». Колебания в установке типа
отразились и на «Таш кентцах приготовительного класса». М еж ду
героями «четырех параллелей» в несомненном, близком родстве с
таш кентцам и состоит только Хмылов («Палач»), в более отдален
ном — П орфиш а В елентьев и, пож алуй, Тонкачев; Nicolas П ерсианов и Миша Нагорнов — это скорее будущ ие помпадуры. Если
слово «ташкентец» сделалось именем нарицательны м, наравне с
«помпадуром», то это объсняется необыкновенной рельефностью
фигур, выведенных на сцену под кличкой «таш кентцев-цивилизаторов». Вид, ярко расцвеченный и полный ж изни, затм ил собою
род, задуманны й слишком широко и обрисованный недостаточно
определенно.
Н уж но ли доказы вать, что не все бю рократы — помпадуры или
таш кентцы, не все дворяне — кн язья О болдуй-Таракановы , Гре-
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микины или Прокопы? С атирик — не историк, обязанный исчер
пать все стороны предмета; ему незачем говорить о том, что не мо
ж ет служ и ть темой для его сатиры. У нас эта простая истина до
сих пор не получила ещ е права граж данства; Гоголя, сорок лет
тому назад, упрекали за то, что он и зображ ает только лю дские
слабости и пороки,— С алты кова с таким ж е точно правом обвиня
ют в односторонности и пессимизме. Нам придется ещ е возвра
титься к этому обвинению по поводу страниц, посвященных ему
самим Салты ковым («В круглом годе»); теперь мы касаемся его
только потому, что оно раздалось с особенной силой в самом нача
ле изучаемого нами ф ази са щ едринской сатиры. Когда, в 1868 г.,
появился в свет «Новый нарцисс», он был встречен общим недо
умением. к которому у одних примеш ивалось злорадство, у д ру
ги х — разочарование и огорчение. «Как,— спраш ивали многие,—
автор «Губернских очерков», летописец Глупова и Крутогорска,
враг бю рократических порядков, вы ступает противником земства,
т. е. самоуправления? Он играет в руку тем, с которыми до сих
пор всегда боролся?» О твечать на этот вопрос было не слишком
трудно и в то время; теперь он мож ет быть разреш ен на основании
документов, т. е. на основании «Писем о провинции». В згляд С ал
тыкова на земство вы раж ен здесь в форме, устраняю щ ей всякое
сомнение; это взгляд человека, глубоко сочувствующего основной
мысли учреж дения, вполне убежденного в достаточной подготов
ленности к нему общества и констатирующ его, вместе с неудачей
хорошего дела, ближ айш ие и отдаленные ее причины. Но, может
быть, появление «Нового нарцисса» наруш ало правила политичес
кой тактики, мож ет быть, оно было несвоевременно и неуместно в
данную минуту? И этот вопрос, в наш их глазах, не допускает двух
различны х решений. Как бы тяж ело ни было впечатление, произ
водимое действительностью , скры вать его не следует ни от себя,
ни от других; правде следует смотреть прямо в глаза. Чем важ нее
и дорож е учреж дение, тем строж е следует быть к его ошибкам, в
особенности если они угрож аю т ему извращ ением и нравственным
упадком. У наследовав в значительной степени личный состав дво
рянских собраний, земские собрания не могли сразу освободиться
от их привы чек и традиций; опасность заклю чалась в том, что эти
привычки и традиции пустят корни и на новой почве, войдут в ее
домашний обиход, перестанут казаться пятнами на свеж ей одеж 
де. Другой опасностью было погружение в океан мелочей — погру
ж ение не вынужденное, а добровольное и именно потому безна
дежное. Можно ли было при таких условиях удерж аться от крика
«берегись», от понятия сигналов, означаю щ их близость мелей
или подводных камней? «Попечение о рукомойниках и нижнем
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белье,— м ож ет сказать упорный порицатель «Нового нарцисса»,—
не засл у ж и вает ни осуж дения, ни насмешки; оно почтенно, как
всякое исполнение долга. Не богам ж е, в самом деле, горшки об
ж игать; не всем ж е и не все ж е дум ать о высших вопросах, не
м еш ает кому-нибудь позаботиться и о чистоте больниц, и о бе
зопасности мостов, и о многих других бесконечно малых величи
нах. Русский человек без того слишком расположен забы вать бли
ж айш ее и з-за отдаленного, насущ ный хлеб — и з-за лакомства,
топку печей — и з-за ф ейерверков: грешно поощ рять эту наклон
ность, грешно глумиться над первыми шагами на пути практичес
кой деятельности». Р ассуж д ать таким образом значит не понимать
намерений сатирика и смысла сатиры. Осмеивается в «Новом на
рциссе» не чистка рукомойников an s ic h 1, а чистка рукомойников,
возведенная в перл создания, осмеивается не скромный труд над
сравнительно неваж ны м делом, а самодовольство мнимых т р у ж е 
ников, гораздо меньше делаю щ их, чем говорящих. Таким «сеяте
лям» необходимо было ск азать во всеуслыш ание, что они ничуть
не лучш е презираем ы х ими «деятелей». Заглавием тех «Писем
о провинции», которые посвящ ены земству, могли бы служ ить
слова: «Земство, каким оно долж но быть», заглавием «Нового на
рц исса»— «Земство, каким оно не долж но быть, но слишком часто
бывает». В общественной ж изни, как и в частной, громадное зн а
чение имеет цель, виднею щ аяся вдали, освещ аю щ ая дорогу; то,
что англичане назы ваю т a high sta n d a rd of life — высоко водру
женное знам я ж изни,— не предреш ает ещ е окончательно исхода
деятельности, но служ и т некоторой гарантией против слишком
ж алкой ее развязки.
Такой ж е высокий sta n d a rd of life, каким определялся взгляд
С алты кова на земство, носился перед его глазами и по отношению
к адвокатуре. Д ля нас в эту минуту совершенно безразлично,
справедливо ли мимоходом высказанное мнение сатирика о том
или другом процессе, о том или другом адвокате; нас интересует
только общая постановка, общее освещ ение вопроса. Подобно тому
как «Губернские очерки» создали целую обличительную л и тературу, нападения на адвокатов в «Дневнике провинциала» дали
первый толчок к поголовному ополчению на адвокатуру. И здесь,
однако, С алты ков не отвечает за своих подраж ателей. Он никогда
не касался самого принципа защ иты , никогда не видел в нем не
избежного источника софизмов, никогда не отделял хищников,
легковесных или таш кентцев в адвокатском ф р ак е от других ва
риантов той ж е породы, никогда не смотрел на адвокатов с высо
1 Для себя (нем.).
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комерием ф ари сея, благодарящ его провидение за несходство свое
с мытарем. А двокатский цинизм, адвокатская погоня за наживой,
адвокатское смеш ение черного с белым — это только один из ре
зультатов той обстановки, которая составляет главный предмет
щедринской сатиры. Напрасно было бы возраж ать сатирику, что
наши адвокаты , в среднем выводе, не хуж е — с нравственной сто
рон ы — западноевропейских своих коллег, что меж ду адвокатурой
и миром, в котором она движ ется, нет и не мож ет быть китайской
стены, что Нагорновы в своем роде стоят Тонкачевых; он зн ает все
это как нельзя лучш е — но задача его состоит вовсе не в том,
чтобы воздать каж дом у должное, чтобы подчеркнуть все обстоя
тельства, уменьш аю щ ие вину или уничтож аю щ ие вменение. С у
щ ествует ли другой sta n d a rd of life, высший сравнительно с тем,
который усвоила себе и на котором успокоилась западноевропей
ская адвокатура? Если сущ ествует, то возможно ли хоть некото
рое приближ ение к нему со стороны русской адвокатской корпо
рации? У твердительное разреш ение этих вопросов,— а нам ка
ж ется, что они долж ны быть разреш ены утвердительно,— снимает
с С алты кова всякий упрек в несправедливости по отношению к ад 
вокатуре. А двокатская профессия — бесспорно, одна из опасных,
скользких; против некоторых ее условий постоянно и неусыпно
должно реагировать нравственное чувство, иначе оно рискует
подпасть под их влияние. В стимулах д ля реакции нет недостатка,
но далеко не последняя роль меж ду ними принадлеж ит сатире
Салтыкова.
Война против литературного «пенкоснимательства» тесно свя
зана с «Новым нарциссом» и с «Письмами о провинции», насколько
последние посвящ ены земству. Исходная точка Салтыкова и там,
и тут одна и та же. Л итература, ещ е в большей степени чем зем 
ство, мож ет быть названа солью русский жизни; что делать, если
соль перестанет быть соленой? Л итература, как и земство, связана
по рукам и ногам; что делать, если и та, и другое сами н алож ат
на себя ещ е добавочные цепи, добровольно вступят на путь «само
ограничения»? Вот мысль, кошмаром давящ ая, м учащ ая сатирика.
Из двух составных частой ее он особенно близко принимает к
сердцу ту, которая касается л и тературы ,— и это вполне понятно.
По отношению к зем ству С алты ков только посторонний наблюда
тель, да и земство притом — новичок в русской жизни. Л и терату
р а — это второе отечество Салты кова; ее славны е предания дороги
ему, как дорого достоинство отца д ля любящего сына. Ее упадок
болезненно действует на его нервы и на его сердце. С видетель и
участник двух цветущ их ее периодов, он не мож ет примириться с
сумерками, сменившими яркий солнечный блеск, не мож ет прими
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риться в особенности с теми, которые — так по крайней мере ему
каж ется — провозглаш аю т эти сумерки самым лучш им и нормаль
ным, самым ж елательны м светом. «Ограниченность круга д еятел ь
ности— лучш ий залог ее прочности» и «наше время — не время
широких задач» — эти два аф оризм а одинаково ненавистны С ал
тыкову, но последний р азд р аж ает его больше первого, как родив
шийся не на земской, а на литературной почве. В пылу р азд р аж е
ния трудно взвеш ивать и рассчиты вать удары, трудно соразм е
рять их силу степенью враж ды , заслуж иваем ой противниками.
Теперь, смотря издалека на давно опустевш ее поле битвы, легко
зам етить, что С алты ков потратил в ней слишком много слишком
тяж ел ы х снарядов. Это было бы ещ е ничего; но «преувеличения»,
о которых мы говорили выше, законны в сатире лиш ь до тех пор,
пока она не обращ ена против определенного лица или против
небольшой группы определенных лиц. Когда на сцену выводится не
тип, составленный из множества разбросанных наблюдений, а
ж и вая личность, когда за вымыш ленным именем ясно виднеется
другое, реальное и хорошо известное читателям, тогда свобода са
тирической ф ан тази и перестает быть неограниченной. И зображ е
ние «старейш ей всероссийской пенкоснимательницы», раз что оно
снабжено всеми признакам и портрета, должно было отличаться
точностью, обязательной д ля портретиста. У довлетворяет ли оно
этому условию — предоставляем судить каждому, следивш ему за
ж урналистикой тех времен, недавних, но уж е каж ущ и хся д алеки 
ми. Сомнения, какие могли бы ещ е оставаться по этому предмету,
устраняю тся, по-видимому, позднейшими событиями, участью , по
стигшею М енандра; не так, однако, смотрит на дело Салтыков. М е
нандр, с его точки зрения, погиб только потому, что не успел со
владать с «разнузданностью в похвалах» и р азд р аж ал усилиями
«попасть в тон минуты». Осудив «пенкоснимателей» во время их
ж изни, С алты ков остался к ним непреклонным д аж е после их без
временной кончины. В наш их глазах эта кончина реш ает дело, и
реш ает его не в смысле Салты кова: «пенкоснимательство», насто
ящ ее, заправское пенкоснимательство, и скоропостиж ная смерть
от «непреодолимой превосходящ ей силы» — это понятия безуслов
но несовместимые. О правдательны й приговор над М енандром про
изнесен, как бы д л я вящего убеж дения, не' один раз, а целых два;
М енандр умер дваж ды вопреки всем законам природы.
П риурочение «пенкоснимательства» преимущ ественно к одно
му лицу и к одной газете было не только несправедливостью , но
и ошибкой; оно сузило зам ы сел и стеснило разм ах сатирика. «Пен
коснимательство,— говорит он в одном месте «Дневника»,— не
какое-нибудь частное явление; это болезнь данной минуты. Это
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общее понижение мыслительного уровня до той неслыханной сте
пени, которая сама себе оты скала название пенкоснимательства».
Обобщение, заклю чаю щ ееся в этих словах, слишком, может быть,
реш ительно и резко; но основная их мысль несомненно верна.
Умственному уровню действительно угрож ало понижение; скаж ем
более — угроза отчасти осущ ествилась. Л итература в начале семи
десяты х годов переж ивала один из тех периодов апатии и вялости,
когда мысль, утомленная продолжительной разработкой стары х
тем, не находит в себе достаточно энергии, чтобы зам енить их д р у 
гими. Историк л и тературы м ож ет ограничиться констатированием
этого ф акта и объяснением его причин, коренящ ихся в общем на
строении эпохи; соверш енно иначе долж ен отнестись к нему сати 
рик, для которого литература — не предмет изучения, а как бы
часть собственного сущ ества, собственной жизни. Негодование, ов
ладевш ее Салтыковым, д ля нас вполне понятно; мы ж алеем толь
ко о том, что оно сосредоточилось на одном пункте. Постановка во
проса вследствие этого сразу изменилась; широко распространен
ное явление сделалось точно личной виной небольшого круж ка.
Отсюда возможность таких ф альш ивы х нот, как параллель меж ду
хищником и пенкоснимателем, заклю чаю щ ая собою «Дневник про
винциала». К характери сти ке пенкоснимательства она не только
ничего не прибавляет — она уничтож ает ясно намеченный тип,
внося в него чуж ды е ему черты , смеш ивая его с другим или д р у 
гими. Той ж е ошибкой, хотя и в меньшей степени, испорчен устав
«вольного союза пенкоснимателей». Р езультаты , к которым «пен
коснимательство» приходило иногда, само того не зам ечая, обра
щены здесь в нечто постоянное, намеренное, сознательное (см., на
пример, главу 4, правило 4: «Р ассуж дая о современных вопросах,
ст арат ься по возможности сокращ ать их размеры»); пенкоснима
тельству приписаны стремления, свойственные другому л и тер а
турному лагерю (см. ту ж е главу, правило 7: «Проводить русскую
мысль, русскую науку и вы сказы вать надеж ду, что новое слово
когда-нибудь будет сказано»). Окончательно разъ ясн и ть вопрос о
пенкоснимательстве не настало еще, впрочем, время; это будет
сделано тогда, когда сделается возможной полная, безусловно от
кровенная история наш их литературн ы х партий.

Мы касались во всем сказанном до сих пор только немногих л ет
деятельности С алты кова, только немногих его произведений — и
сколько встретилось у ж е на нашем пути важ ны х вопросов, сколь
ко ж ивы х и рельеф н ы х типов, сколько лучей света, ярко освещ а
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ющих целую эпоху! А меж ду тем впереди нас остаю тся ещ е такие
крупные создания, как «Благонамеренные речи», «Господа Голов
левы», «Дворянская хандра», «Больное место», «Убежище Монрепо», такие фигуры , как Ф единька Неугодов («Круглый год»), такие
страницы, как беседа мальчика в ш танах с мальчиком без штанов
или правды с торж ествую щ ей свиньей («За рубежом»). Не странно
ли, не смешно ли вспомнить, что автору «Господ таш кентцев» и
«Помпадуров» — ограничимся хотя бы этими двум я титулам и —
отказы ваю т в имени сатирика, что его хотят низвести на степень
«фельетониста»? Это не спор о словах — это попытка унизить одну
из самых крупных сил русской литературы . Ф ельетоном мы при
выкли назы вать нечто эфемерное, мимолетное, скользящ ее по
поверхности предмета, посвященное «злобе дня» в тесном смы
сле этого слова. В фельетонной ф орме мож ет быть вы раж ена
самая серьезная, сам ая глубокая мысль — но в таком случае ф е 
льетон перестает быть только фельетоном; к л и тературе неприме
ним ф ран ц узски й ю ридический афоризм: «La form e em porte le
fond» l. Припомним, например, «Газетную» Некрасова; это ф ел ь е
тон в стихах, которому — если рассматривать его как целое — не
минуемо угрож ает забвение (может быть, д аж е оно уж е и насту
пило); но страница, начинаю щ аяся словами: «Не заказано ветру
свободному», будет ж и ть до тех пор, пока не умрет самое имя Не
красова. Р азли чи е меж ду ф ельетоном и сатирой мож ет быть и зу 
чено как нельзя лучш е именно на произведениях Салтыкова. Если
принять в соображение, что написанное им наполняет уж е теперь
д вадцать четы ре тома (не считая статей, не вошедших в собрание
его сочинений), что ему часто приходилось писать на срок, подчи
няться условиям ж урнальной работы, то можно предполож ить а
p rio ri2, что достоинство его произведений далеко не одинаково,—
и это предполож ение подтверж дается вполне ближ айш им с ними
знакомством. Повредить его славе это не может; у кого ж е из зн а
менитых писателей нет своего баласта? Многое ли уцелеет, напри
мер, из стихов Н екрасова — и много ли пострадает уцелевш ее от
исчезновения всего остального? Б ал аст Салтыкова — именно ф ел ь 
етонного свойства; это наброски, большей частью полные юмора,
остроумия, веселости, но не оставляю щ ие сильного впечатления,
да и вовсе не рассчитанны е на него. В некоторых сборниках — на
пример, в «Господах таш кентцах» — таких набросков почти вовсе
нет, в других — например, в «Помпадурах и п ом падурш ах»— они
занимаю т довольно много места. «Прощаюсь, ангел мой, с тобою»,
1 Форма уносит содерж ание (фр.)
2 Заранее (лат.).
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«Старый кот на покое», «С тарая помпадурша», «Мнения знатны х
иностранцев о помпадурах» — это настоящ ие фельетоны , написан
ные рукой мастера, но все-таки фельетоны. Прочесть их можно с
удовольствием и теперь, но это не камни в здании щедринской са
тиры, а легкие орнаменты, без которых оно ровно ничего бы не по
теряло. В других сборниках играют такую ж е роль «Утро у Х рептюгина» («Невинные рассказы»), «Недовольные» («Сатиры в
прозе»), «Проект современного балета» («Признаки времени»),
сцена похоронной закуски в «Дневнике провинциала» и др. Мы
едва ли ошибемся, если скаж ем, что у Салтыкова есть и ф ел ь е
тонные типы, т. е. типы фельетонной важности и ф ельетонны х
очертаний. Сюда относится, например, тип «помпадурши», не
сколько раз выведенный на сцену, но оставш ийся — мож ет быть,
вследствие бедности содерж ания — далеко не ниж е параллельного
с ним типа «помпадура». Если возвратиться от «фельетонов» к са
тирам, составлявш им главный предмет нашего изучения, то р а з
ница уровня и атм осф еры окаж ется поразительной — до такой
степени поразительной, что в дальнейш их разъясн ен и ях вопроса
о свойстве дарования С алты кова непредубежденны й читатель не
встретит надобности. Он поймет инстинктивно, сколько лж и таи т
ся в нападениях и намеках консервативной прессы; он почувству
ет, что перед ним стоит сатирик, сатирик от головы до ног. во все
оруж ии мысли и таланта.
«Вы говорите о всеоруж ии м ы сли» — скаж ет нам, мож ет быть,
тот или другой упорный скептик; «но ведь оно предполагает цель
ное, законченное миросозерцание. Где ж е признаки такого миро
созерцания у С алты кова? В чем заклю чаю тся его полож ительные
идеалы?» Д ля ответа на этот вопрос — насколько ответ возмо
жен — у нас будет больше данных, когда мы придем к концу наш е
го труда; теперь мы ограничимся ссылкой на цитаты, которых, не
без намерения, привели так много в первой половине настоящ ей
главы. Нужно быть слепым пли нарочно закры вать себе глаза,
чтобы не найти в них ясных указаний на исходные точки щ едрин
ской сатиры. В «Письмах о провинции» они иногда вы раж аю тся
прямо, без тех более или менее прозрачны х покрывал, которы
ми п рикры вает их обыкновенно сатирическая форма. Напомним,
для примера, взгляд С алты кова на «неподготовленность», на «са
моограничение», как залог прочности. С помощью таких коммен
тариев мысль С алты кова становится доступной д аж е для едва
зрячих. Кто дум ает до сих пор. что Салты ков умеет только напа
дать на чиновников, но не составил себе определенных представ
лений о задачах администрации, тому мы рекомендуем прочесть
сначала «Эпоху увольнения от войн» в «Истории одного города»
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и очерк «Единственный» в «Помпадурах и помпадуршах», а потом
заклю чение седьмого «Письма о провинции». «Какого рода услу
гу,— сп раш ивает здесь автор,— могут оказать центры своим окра
инам? На первый р аз соверш енно достаточно будет, если услуга
эта вы разится в четы рех словах: не меш ать ж ить провинции... В
чем ж е должно заклю чаться осущ ествление вы раж ения: пе м е
ш ат ь ж ит ь? По наш ему скромному мнению, это осущ ествление
заклю чается в следую щем: как можно меньше заним аться провин
цией, не окруж ать ее цепью неловких опекателей, которые только
смущ аю т и запуты ваю т общественное мнение, и не пугаться
(именно только не пугаться) при появлении в ней признаков само
деятельности... Не меш ать жить! По-видимому, какой скромный
и нетребовательны й смысл заклю чает в себе это выражение! А
меж ду тем как оно вы прям ляет человека, какую бодрость вливает
в его сердце, как просветляет его ум! Не меш ать жить! Да ведь
это значит р а зр еш и т ь ж ить, искать, двигаться, дыш ать, ш евелить
мозгами! Ш утка!» Не правда ли, трудно поверить, что эти слова
написаны двадцать лет тому назад? Они полны современности и
жизни, их следовало бы начертать золотыми буквами на стенах,
за которыми происходит работа некоторых комиссий,— да и не на
одних только этих с т е н а х '. Возьмем другой вопрос, так ж е вполне
современный — о так называемой самобытности; много ли можно
прибавить к следую щ им словам, сказанным более пятнадцати лет
тому назад («Господа таш кентцы», с. 21): «Нас ж д ет ещ е повое
слово... но Б ож е мой! сколько ж е есть прекрасны х и вполне испы
танных стары х слов, которых мы д аж е не пытались произнести,
как у ж е хвастливо выступаем вперед с чем-то новым, которые мы,
однако ж , не можем определить! есть ли расчет предпочесть не
известное известному? и честно ли, наконец, угрож ать вселенной
“новым словом”, когда нам самим небезызвестно, что м атериал для
этого «нового слова» состоит исклю чительно из “кратких н ачат
ков” да из первых четы рех правил арифметики?» Д ля того «нового
слова», о котором идет здесь речь, лучш его определения нельзя
придумать и поныне.
Вариантом обвинения в отсутствии положительного элемента
служ и т обвинение в недосказанности, в недомолвках; но ведь са
тира Щ едрина пиш ется не д ля того, чтобы служ ить послеобе' Прочитав только что сказанное, плодители недоразумений, которых так
много развелось в наше время, могут обвинить нас в желании сопричислить Сал
тыкова к сонму «гнилых либералов», к приверженцам laisser faire, laisser passer.
Спешим оговориться, что формула «не мешать жить» вполне совместна с ф ор
мулой «помогать жить»; теория «вмешательства», правильно понятая, не имеет
ничего общего с теорией мешанья.— Авт.
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денным чтением, отдыхом или забавой после дневных занятий.
Она требует от читателя более напряж енной головной рабо
ты, чем легкий ж урн альны й рассказ или заурядны й ф р ан ц у з
ский роман; она требует еще, пож алуй, некоторого умения
читать меж ду строками, некоторого знакомства с своеобразной
«риторикой», выработанной условиями русской жизни. Это пос
леднее требование, впрочем, не принадлеж ит сатире исклю чи
тельно и нераздельно; оно часто п ред ъ явл яется и другими от
раслями русской литературы . Кому не лень думать, кто не в
первый р аз берет в руки русский толстый ж урнал, тот всегда
поймет С алты кова — конечно, если захочет его понять. В восьми
томах, рассмотренных нами до сих пор, мы можем указать толь
ко одно место, которое несомненно выиграло бы от большей я с
ности выраж ений. Это — те страницы в «Дневнике провинциала»,
которые посвящ ены «самообкладыванию». В то время, когда от
дельны е главы «Дневника» печатались в «Отечественных запис
ках» (1872), интересом дня был вопрос о подоходном налоге, за
который, как известно, вы сказалось тогда большинство земских
собраний. Дело шло об отмене податных привилегий, об уничто
ж ении разли чи я меж ду сословиями податными и неподатными.
Одновременно с этим приближ ался к разреш ению вопрос о все
общей воинской повинности, т. е. готовился другой шаг к ур ав 
нению сословий. Логически мы слящ ий «провинциал» недоумева
ет, почему ж е в таком случае не уравнять сословия ещ е в одном
отношении — в отношении к праву на телесны е наказания? «Мы
обобщаем,— говорит по этому поводу автор,— но приступаем
к обобщению не прямо, а, так сказать, сбоку или, ещ е точнее, с
задней стороны. Мы не говорим: выгоды, которыми я пользуюсь,
справедливо распространить и на других, но говорим: невыгоды,
которые стесняю т ж и зн ь других, я нахож у справедливы м рас
пространить и на меня». Вот эта-то мысль и нуж далась, как нам
каж ется, в дальнейш ем пояснении. Она была бы вполне понятна,
если бы кто-нибудь предлагал серьезно отменить все и зъ яти я
от телесны х наказаний, сделать «поронцы» в видах равенства
общим достоянием всех сословий. На такое оригинальное пред
лож ение можно было бы ответить, что гораздо проще достигнуть
равенства «с передней стороны», посредством безусловной отме
ны телесны х наказаний. В вопросе о налогах подобная простота
реш ения немыслима; безусловно отменить их нельзя — следова
тельно, остается только стремиться к равенству путем облож е
ния привилегированны х сословий. Само собою разум еется, что о
математическом равенстве здесь не мож ет быть и речи; без
и зъяти й в деле облож ения обойтись нельзя, но основания их и
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круг действий долж ны быть соверш енно другие, чем в старой
податной системе.
Формой, в произведениях рассмотренного нами периода, С ал
тыков овладел вполне; он явл яется здесь своеобразным, ориги
нальным мастером русского слова. Публицист в «Письмах о про
винции» и во многих других отдельны х этюдах, он становится
иногда — например, в истории семьи Нагорновых и В елентьевых
(«Таш кентцы приготовительного класса», параллели третья и чет
вертая),— наряду с нашими лучш ими беллетристами. Ему остает
ся сделать только один шаг, чтобы достигнуть той высоты, на ко
торой мы его увидим в следую щ ем периоде его деятельности.

III
ЭПОХА З АС ТО Я ,
ВНЕШНЕЙ ВОЙНЫ И ВНУТРЕННЕЙ СМУТ Ы

Д ореформенная Россия — если выделить из нее одну позд
но зародивш ую ся и медленно росшую группу — распадалась на
массу, инертную, придавленную , пассивную, и небольшое мень
шинство, «делавш ее историю», насколько «делание истории» было
мыслимо при радикальном отрицании движ ения и перемены. Это
меньшинство состояло из чиновников и помещиков; другими сло
вами, оно совпадало с администрацией, в состав которой помещики
входили не только прямо, как чины полиции и судьи, но и косвен
но, как прирож денны е начальники своих крестьян. От властны х
верхуш ек общества зависело благополучие отдельны х лиц, зави 
села сам ая возможность ж ить, т. е. сколько-нибудь пользоваться
жизнью ; их руками сеялось, плодилось и поддерж ивалось все то,
чем тогда страдала Россия. Понятно, что именно на них обруш и
лись преж де всего удары щедринской сатиры. П роизведения пер
вого ее периода посвящ ены почти исключительно бюрократии,
мундирной и немундирной; в произведениях второго периода роль
бюрократии несколько меньше, но все ещ е весьма значительна.
Историографы и пионеры, сеятели и деятели, таш кентцы и по
мпадуры, крепкоголовые и маркизы , великосветские собиратели
и провинциальные составители прож ектов — все это порождения
той среды, которая вдохновила автора «Губернских очерков» и
переж ила эпоху метам орф оз Глупова и Крутогорска. По мере того
как мы подвигались вперед, рамки картины расш ирялись все
больше и больше, содерж ание ее становилось все более и более
разнообразным; наибольшей полноты и вместе с тем наибольшей
законченности она достигает в ту эпоху, к изучению которой мы
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теперь приступаем. О бъясняется это не только зрелостью мысли
и дарования автора, но и материалом, с которым он имел дело.
Русское общество перестало быть тем бесформенным, серым п ят
ном, каким оно представлялось наблю дателю в половине п ятиде
сяты х годов; процесс диф ф еренциации пошел в ход тем быстрее,
чем дольш е продолж алась искусственная его задерж ка. П ояви
лись на свет новые общественные классы, новые течения, новые
группы интересов; одно погруж алось на дно, другое всплывало на
поверхность. Д рож ж ам и, производившими брожение, служ или то
реформ ы , то реакция против реформ; движение, возникш ее под
одним влиянием, захваты валось другим, противоположным, и ув
лекалось далеко в сторону от своей первоначальной цели. «Пра
вящ ие сословия», сами постоянно изменяясь, старались то остано
вить, то регулировать ход событий. Усилия их бросались в глаза
больше, чем все остальное, отчасти вследствие старой привычки
смотреть наверх и только наверх, отчасти потому, что соверш аю 
щ ееся вверху действительно всего зам етнее, всего виднее. М алопомалу, однако, свет проникал и вниз; закулисная, неказовая сто
рона ж изни обрисовывалась все яснее и яснее. Н аступил момент
спросить себя; что ж е создали, в конце концов, эпоха конф уза и
эпоха освобождения от конфуза? К каким результатам привела
деятельность «помпадуров» и «ташкентцев» в связи с другими ус
ловиями, независимыми от воли деятелей? В каком положении
находится объект помпадурских и таш кентских мероприятий,
объект паф нутьевских вожделений? Что происходит в той про
межуточной сф ере, которая начинается непосредственно над «че
ловеком, питаю щ имся лебедою»? К акие ф ормы принимает реак
ция против реакции, как уж и вается — или не уж и вается — старое
с новым? Зачатки этих вопросов мы видели у Салтыкова у ж е и
преж де; теперь, начиная с «Благонамеренных речей», они реш и
тельно выступаю т на первый план, не устраняя, но заслоняя все
остальное.

Эскиз «В дороге», откры ваю щ ий собою серию «Благонамерен
ных речей», составляет настоящ ую увертю ру к трагикомедии,
над которой до сих пор работает сатирик. Основная нота этой
увертю ры — слово «дурак», понимаемое не в обычном, прямом,
а в особом, самоновейш ем смысле. Оно разд ается на всех п ере
крестках, преследует автора в тарантасе, в уездном городе, на
станции и в вагоне ж елезной дороги, повторяется в бесконеч
ных вариациях, крепко сплоченных единством темы. Эта тема —
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хищ ничест во, возведенное в принцип, беззастенчивое, самодо
вольное, свободное от всяких сомнений и колебаний. «Дурак» —
это тот, который не становится под знамя хищ ничества, кото
рый не умеет «пользоваться обстоятельствами», не считает всего
плохо леж ащ его за свою законную добычу. Кто повеж ливее, тот
вы р аж ает ту ж е мысль словами: «Очень вы, сударь, просты»;
кто пооткровеннее, тот, не стесняясь, говорит: «Дурак!» Вы про
сты, если имели случай обыграть в карты и не обыграли, если
имели случай обмануть доверителя и не обманули. «Счастье само
в руки лезет, а он, смотри, нос от него воротит! дурак!» — «Эта
кой случай был — и упустил! дурак» — вот восклицания, на
руш аю щ ие вечернюю тиш ину мирного провинциального уголка.
«Покуда дураки на свете есть — ж и ть можно! Д ураков учить
надо!» — такова подкладка этих восклицаний. С тары е русские
пословицы: «Простота хуж е воровства», «На то и щ ука в море,
чтобы карась не дремал» — входят в небывалый почет, становят
ся краеугольным камнем новой ж итейской морали. Не всегда, од
нако, эта мораль вы сказы вается с тою откровенностью, которой
мы только что видели примеры. «Хищничество» принимает все
возможные оттенки, надевает всевозмож ные маски, облекается
в самые разнообразны е комбинации. «Ныне хищ ничество всех
видов и ф орм,— читаем мы в “Д етях М осквы”,— до того услож 
нилось или, лучш е сказать, слилось с всевозможными рем есла
ми, из которых одни полож ительно ставятся в пример благона
меренной деловитости, другие ж е хотя и не ставятся в пример,
но слы вут в обществе под именем милых ш алостей — что д аж е
очень тонкий наблю датель вряд ли сумеет в точности опреде
лить. где кончается благонамеренность и где начинается хищ ни
чество». П реж де слова «вор», «мошенник» возбуж дали в нас
ясные, определенные представления; классический образ вора
был так незатейлив, что «самый простодушный из будочников
мог прямо оты скать его в толпе, взять за шиворот и вести в
участковый клоповник». Классический мошенник был несколько
более приличен и облагорожен, но и он едва ли мог ввести в з а 
блуж дение людей, мало-мальски одаренных здравы м смыслом.
Т еперь не то; теперь будочник весьма легко мож ет усомниться,
«брать ли ему вора за шиворот, согласно указаниям д ореф ор
менной практики, или делать под козы рек, согласно с правилами
вежливости, установивш имися вследствие вольной продаж и ви
на... Дело идет не о том, как поступить с мошенником низкого
звания, с гнусною физиономией и в запятнанном пальто, а о том,
как подойти к тоскую щ ему иомудскому принцу, о помолвке
которого с дочерью концессионера Губошлепова на днях объяв
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лено, или к «питомцу славы», ещ е вчера дириж ировавш ем у тан 
цами на балу у предводителя дворянства».
Воровство, мошенничество, казнокрадство, д аж е наиболее утон
ченное, наиболее отличное от «классических» традиций,— далеко
не сам ая распространенная, да и не сам ая зловредная форма хищ 
ничества. Гораздо опаснее оно тогда, когда оно не сталкивается с
Уложением о наказаниях, когда оно пользуется покровительством
власти и защ итой закона, когда оно воплощ ается не в отдельных
лицах, а в целых группах, все крепче и крепче прирастаю щ их к
однаж ды завоеванной почве. Ф игуры т а к и х хищников принадле
ж ат к самым сильным созданиям Салтыкова. Настоящ им «стол
пом» м еж ду ними явл яется Осип Иваныч Дерунов. Это не бледное
олицетворение порока — это живой человек, нарисованный во весь
рост, и вместе с тем типический представитель нового общ ествен
ного слоя. Соединение в одном лице типичности и индивидуаль
ности — залог долговечности художественного образа, конечно,
если исполнение соответствует замыслу. Имя Дерунова умрет не
скоро; мы едва ли ошибемся, если скаж ем, что д ля него найдется
место в той галерее, к стенам которой пригвождены Фамусов, С ка
лозуб, М олчалин, Чичиков, Ноздрев, Собакевич. Ф амусовых на
стоящ их, первобытных, безусловно схож их с оригиналом, теперь
уж е нет — но фам усовский тип не отошел в вечность; он только
изменился, приспособляясь к времени и обстоятельствам. Впереди
его ож идает, по всей вероятности, ещ е ц елая серия подобных пре
вращений. То ж е самое можно сказать и о других грибоедовских
и гоголевских героях, то ж е самое можно сказать и о Дерунове.
Наш а мысль сделается вполне понятной, если из русской л и тер а
турной В алгаллы мы переш агнем в общеевропейскую, если мы ос
тановимся, например, на мольеровском Тартю ф е. Тартю ф, с своею
аф иш ированной набожностью, с своим громогласным; «Laurent,
serrez т а h aire avec т а discipline» 1— это сын XVII века, слишком
наивный, недостаточно искусный д ля нашего более требователь
ного времени, д ля наш ей более запутанной и хитросплетенной об
становки; но в нем самом, и д аж е в среде, его окруж аю щ ей, есть
черты ж ивучие, устойчивые, никогда не теряю щ ие интереса со
временности. Д оверие Оргонов приобретается теперь, мож ет быть,
не так легко, как при Людовике XIV, но Оргоны не перевелись и
до сих пор; чувственность проры вается из-под ханж ества не так,
мож ет быть, грубо, как в сцене Т артю ф а с Эльмирой, но продол
ж ает, в случае надобности, воздевать очи вверх и преклонять ко
лена. «Сделки с небом» (знамениты е тартю ф овские «accom m ode-
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ments avec le ciel»1) получили другое наименование — сделки с со
вестью, с нравственностью, с убеж дением,— но самое понятие о
«сделках» сохранилось в преж ней силе. Пройдет несколько д еся
тилетий — и Деруновы p u r s a n g 2 исчезнут, как исчезли подлин
ные Т артю ф ы и подлинные Ф амусовы; но Деруновы, как носители
золотого скипетра, командующие толпою с высоты туго набитого
кош елька, как слуги, умею щ ие быть властелинами, и властелины,
умею щ ие быть слугами, будут ж и ть до тех пор, пока их не сделает
неневозможными коренная перемена общественного строя. Глав
ная разница м еж ду Тартю фом и Деруновым заклю чается в том,
что в Дерунове ярче намечено все временное, местное, националь
ное, все обусловливаемое данным моментом народной жизни. Это
увеличивает его рельефность, это делает его фигурой в полном
смысле слова исторической — но до известной степени уменьш ает
д ля него, если можно так вы разиться, шансы «выживания», шансы
перехода в отдаленное потомство Н ельзя не зам етить, впрочем,
что эту черту тип Д ерунова разд ел я ет с большинством других
русских типов, названны х нами выше. Всего меньше она свойст
венна тем созданиям русского творчества, в которых воплотилось
то или другое общее свойство человеческой природы — свойство,
встречаю щ ееся во все времена, у всех народов. Плюшкин примы
кает к плавтовскому скупцу, к мольеровскому Гарпагону, к баль
заковскому Гранде; в Х лестакове есть кое-что сходное не только
с корнелевским «Лгуном», но и с Ф альстаф ом Ш експира.
Превосходный этюд, посвящ енный Дерунову («Столп», в «Бла
гонамеренных речах»), д ает нам преж де всего биографию этого
«героя нашего времени». Основания своей ф ортуны он положил
еще при крепостном праве, сумев понравиться и помещикам, и
дворовым, засл у ж и в от первых кличку «министр», но не возгор
дивш ись успехом и развернувш ись только тогда, когда наступила
другая эпоха, благоприятная для «разверты ванья». На дороге к бо
гатству он подвел мину под своего брата, но подвел ее «чисто, бла
городно», угодничеством перед родителями — угодничеством, в
сравнении с которым образ действий брата оказался «фордыба
ченьем» и был. как и следовало, наказан лиш ением наследства.
Какими маневрами ознаменовал Дерунов эпоху «новых веяний»,
какой ложкой снял с нее сливки — этого мы доподлинно не узнаем;
но дополнением к «Столпу» могут служ ить в этом отношении д р у 
гие очерки С алты кова, знаком ящ ие нас с разновидностями деруновского типа. Вот, например, А нтош ка-С трела — впоследствии
1 Сделки с небом (фр )
2 Чистокровные (фр.)
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Антон В алерьянов или д аж е Антон В алерьянович Стрелов («Отец
и сын», в «Благонамеренных речах») — сначала летаю щ ий стрелой
по базару и исполняющий приказы купцов-толстосумов, потом уп 
равляю щ ий имением генерала Утробина, забираю щ ий в свои р у 
ки лучш ую часть утробинских владений, в надлеж ащ ую минуту
сбрасывающ ий маску прислуж ничества и проникающий наконец,
с помощью генеральского сынка и подложных векселей, в са
мый центр облюбованной им позиции. Вот Х рисаш ка Полушкин
(«Опять в дороге», там ж е), обездоливаю щ ий помещика Гололобо
ва, после того как помещик Гололобов обездолил крестьян. Вот
Егорка Груздев («Убежище Монрепо»), выработавш ий себе «еще
в подлом виде» способность «кровопивствовать», положивш ий ее в
основу своей карьеры и быстро достигающий той вышины, на ко
торой ничто не меш ает ему мечтать об устройстве «банки» и об
окончательном «слопании родной Палестины». Вот Антошка Р азу ваев (там ж е), бывший доверенный корнетш и Отлетаевой, ещ е
мелко плаваю щ ий, но уж е «попавший на линию Груздевых» и
потрясаю щ ий своим бумажником, как аргументом sans rc p liq u e 1,
перед самым носом владельца Монрепо. Вот господин Колупаев
(«За рубежом»), управляю щ ий судьбою русских «кнехтов» и рас
стилаю щ ий паутину кругом разны х Монрепо. «Кнехты» и «Мон
репо», простодуш ная крестьянская масса и отж иваю щ ее барст
в о — вот в самом деле два главных источника, из которых полной,
неустанной рукой черпаю т новые «господа положения». К этому
процессу черпанья мы ещ е возвратимся; покончим сначала с Деруновым, вокруг которого, в качестве сравнительно мелкой сошки,
группирую тся Стреловы, Р азуваевы и К°.
К расивый и благообразный в молодости, Дерунов на старости
лет явл яется настоящ им патриархом, «благолепным», сановитым.
Он не возгордился, ему не совестно встретиться с свидетелем
стары х дней; он д аж е с видимым удовольствием узнает и прини
мает «чемезовского барина», у родителей которого он некогда по
купал полотно и суш еные грибы. Имя Бож ие у него постоянно на
устах; семья ему, по-видимому, всего дороже. «Теперича мне
хоть какую угодно принцессу предоставь,— говорит он,— р азве я
ее на мою Анну Ивановну променяю? Спаси Господи! В семью-то
придеш ь — ровно в раю очутиш ься! Благодать, тиш ина, всякий
при своем месте — истинный рай земной!» П равда, с одним сын
ком, Яшенькой, он обращ ается строго, саж ает его д аж е в см ири
тельный дом — но ведь это сын «непочтительный», т. е. не во
всем слуш аю щ ийся папаши. Чем ж е заним ается этот почтенный
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старец, этот добрый семьянин? Он весь к услугам помещиков и
крестьян; у первых он покупает зем ли, на которых они не умеют
хозяйничать, и арендует винокуренные заводы, которые они не
умеют эксплуатировать; последних он облегчает от «лишней
обузы», т. е. от хлеба, без которого они могут кое-как прокор
миться, и от скота, без которого они могут прож ить если и не
хозяевами, так батраками. Конечно, и помещикам, и крестьянам
Дерунов платит дешево, очень деш ево — но у ж это их дело, воль
но ж е им деш ево продавать; право покупщ ика — «пользоваться
обстоятельствами». Помещ ику трудно усмотреть за крестьянами,
ещ е труднее взы скивать с них — а Дерунов все взы щ ет, всякое
дело порядком поведет. «Ежели бы я и совсем за зем лей не смот
рел, у меня крестьянин синь-пороха не украдет. Потому у него
исстари составилось мнение, что у Дерунова ничего плохо не
леж ит. О пять ж е и насчет взысканий: не разоряю я, а исподволь
взыскиваю. Вижу, коли у которого силы нет, в работу возьму.
Ему приятно, потому что он гроша из кармана не вынул, а ровно
бы на гулянках отработался; а мне и того приятнее, потому что
я работой-то с него вместо рубля два получу!» В покупках у
крестьян Д ерунову так ж е помогают обст оят ельст ва. «Хлебом
нынче за первый сорт торговать. Н асчет податей строго стало,
выкупные требую т — ну и везут. Иному и самому нужно, а он от
нуж ды везет. Очень эта операция нынче выгодная. И скот ску
пать хорошо, если ко времю. Вот в марте кормы-то повыберутся,
да и недоимки понуж дать начнут — тут только не плошай! За
бесценок целы е табуны покупаем». При ближ айш ем знакомстве с
Деруновым мы узнаем, однако, что он не только п ользуется об
стоятельствами, но и устраивает их то с помощью властей, то
силою собственной изобретательности. К рестьяне не хотят прода
вать хлеб по назначенной Деруновым цене — и кончают тем, что
продают его Д ерунову по цене ещ е низшей, потому что нигде не
находят других покупателей. П оупрям ься они ещ е немного — их
уломал бы исправник; ж елани е их получить за хлеб настоящ ую
цену оказалось бы стачкой или бунтом. «Засилие взял ,— так оп
ред еляет простой человек полож ение Дерунова,— а потому и ок
р у ж и л кругом. На какой б азар ни сунься — везде от него п ри каз
чики. Какое слово скаж ут, так тому и быть!»
Основа деруновского могущества не требует пояснений: но по
чему оно так прочно, так неотразимо? Где внеш няя точка опоры,
даю щ ая Д ерунову такую уверенность в себе, гарантирую щ ая
успех всех его предприятий? К апитал — бесспорно больш ая, очень
больш ая сила, но с ним одним все ж е так далеко не уедеш ь. Р а з 
реш ение загадки заклю чается отчасти в словах Дерунова о при
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чинах, по которым выгодна торговля скотом и хлебом; ещ е меньше
сомнений оставляет в нас предика, произносимая им по поводу
«мужицкой стачки». «Чемезовский барин» позволил себе зам етить,
что отказ муж иков продеш евить свой хлеб едва ли засл уж и вает
названия бунта. «А по-твоему, барин, не бунт? — возраж ает ему
Дерунов.— Мне д ля чего хлеб-то нужен? сам, что ли, экую махину
съем? в амбаре, что ли, я гноить его буду? В казну, сударь, в казну
я его ставлю! Армию, сударь, хлебом продовольствую! А ну как у
меня и з-за них, курицы ны х сынов, хлеба не будет! Помирать, что
ли, армии-то?..» «Мы здесь живем в тишине и во всяком благом
поспешении.— продолж ает он поучать легкомысленного барина,—
каж ды й при своем занятии находится. Я, например, при торговле
состою; другой — рукомесло при себе имеет; третий — от земли
питается. Что кому свы ш е определено. Чтениев д ля нас не полага
ется. Н асчет вина свободно, а насчет чтениев строго. Коли еж ели
без пользы читать, так от чтения д аж е д ля рассудка не без ущ ерба
бывает. День человек читает, другой читает — и возмечтает неяв
ленная и неудобь глаголемая. Почтение к старш им потеряет, нач
нет сквернословить. Вот его в ту пору сцарапаю т, раба божьего —
и на цугундер. Веди себя благородно, не мути, унылости на других
не напускай... И ни тебя, ни меня, никого не спросят, сами все сде
лают! А почему тебя не спросят? А потому, барин, что уш и выш е
лба не растут, а у кого ненароком и вы растут сверх меры — под
р езать маленечко можно!» Дерунов говорит здесь, очевидно, как
лицо власть имеющее, как доброволец порядка, но доброволец,
кому следует угодный и кем следует опробованный, одним сло
вом — как ст олп, столп семьи, религии и государственности. Что
он «продовольствует армию» — это только одно из прав его на зв а 
ние столпа, и далеко не самое главное; гораздо важ нее то, что он
не допускает роста ушей выш е лба и готов не только оповестить
о необходимости операции, но д аж е принять в ней посильное учас
тие. Само собой разум еется, что внимание Дерунова сосредоточе
но преимущ ественно на тех уш ах, чрезмерны й рост которых
угрож ает его собственным интересам. — например, на уш ах
людей, скептически относящ ихся к понятию о крестьянском бунте;
но скептицизм редко бы вает однопредметным, односторонним, и
бдительность Дерунова получает, таким образом, характер всиомогателыю -полицейской функции.
Дерунов всегда и везде остается Деруновым, все равно, ж и вет
ли он в глухой провинции или в столице, ходит ли в волчьей или
в собольей шубе, самолично ли колупает пальцем сало или предо
ставляет колупанье приказчикам, сохраняя за собой только дела
почище. Этюд «Превращ ение», показываю щ ий нам Дерунова в П е
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тербурге, в ш икарной обстановке дорогого отеля, немного прибав
л яет к типу, так ярко и так полно изображенному в «Столпе».
П равда, мы видим здесь этого ревнителя основ «явным прелю 
бодеем», откры то ж ивущ им со своей невесткой, женой злосчаст
ного Яшеньки; но эта черта не имеет в наш их глазах сущ ест
венного значения. П атриарх-кровосмеситель, страж семейного на
чала, опозорийающий семью собственного сына, без сомнения,
характеристичен, как крайнее вы раж ение противоречия меж ду
словом и делом; но не в снохачестве, давно знакомом народному
быту, заклю чается главный признак современного «столпчества».
Дерунов мог бы быть, безусловно, верным своей Анне Ивановне —
и все-таки олицетворять собою ту новоявленную саранчу, которая
черной тучей нависла над русской землей. Мир Д еруновых — от
лично подготовленная почва для разви тия чувственности, начиная
с простейш их ее проявлений до самых сложных и утонченных; но
это свойство принадлеж ит не одним новейшим «столпам» — оно
составляет общую собственность «охранителей», нынеш них и
преж них, русских и нерусских.
Чтобы понять вполне значение Дерунова, необходимо припо
мнить, что этот образ создан в 1873 г., когда «столпы» только что
нарож дались в действительности, когда свеж еиспеченное сословие
«мироедов», крупных и мелких, начинало лиш ь расправлять свои
кры лья и не успело ещ е сделаться предметом всестороннего и зу 
чения. С алты кову удалось заглянуть в процесс образования типа,
фиксировать его черты в самый момент их зарож дения. Достиг
нуть такого успеха значит быть в одно и то ж е время мыслителем
и художником — мыслителем, чтобы подметить и обобщить целый
ряд аналогичных явлений: художником, чтобы сосредоточить их и
воплотить в одной живой фигуре. Мы видим здесь с поразительной
ясностью, каким образом сатира м ож ет прийти на помощь социо
логии, у казать ей путь и тем у для исследования. Небольшой этюд,
посвященный «столпу», был в свое врем я настоящим «лучом света
в темном ц ар стве» — лучом света, приш едшим извне, но зато уст
ранивш им возможность возвращ ения к первобытной темноте.
Деруновы продолж али делать свое дело, за ними потянулись бес
численные Р азу ваевы и Колупаевы; но их работа соверш алась, по
крайней мере, среди белого дня, ее не видели одни слепы е — и
принятие против нее оборонительных мер сделалось лиш ь вопро
сом времени. С каж ем более: некоторые из этих мер прямо были
подсказаны щедринской сатирой, хотя она вовсе не старалась под
черкнуть проистекаю щ его из нее практического урока. Источники
деруновской силы изображ ены так наглядно, что немного нужно
труда для уразум ен ия средств противодействия этой силе. Если
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одни из них до сих пор л е ж а т втуне, другие — испытаны не вполне
или слишком поздно, то это у ж е не вина сатирика; он сразу сделал
больше, чем можно было ож идать от него, и все-таки продолж ал
начатую геркулесовскую работу.
Ч ер ез пять-ш есть лет после появления «Столпа» господство
Д еруновых было у ж е всеми признанным фактом. «По всей веселой
Руси,— читаем мы в «Предостережении» («Убежище Монрепо»,
1878— 79),— от М ещ анских до Кунавина включительно, раздается
один клич: чумазы й идет! Идет, и на вопрос: что есть истина?
твердо и неукоснительно отвечает: распивочно и навынос!» Ч ум а
з ы й — это собирательное имя д ля всех «кабатчиков, менял, под
рядчиков, ж елезнодорож ников и прочих мироедских дел масте
ров», к которым обращено «Предостережение». Имя на этот раз
выбрано не совсем удачно; к ж елезнодорож никам и подрядчикам
полож ительно не пристало название чумазы х, д аж е для кабатчи
ков и менял (в обширном смысле обоих слов) оно далеко не всегда
может быть признано подходящим. Р ука об руку с чумазыми, не
причесанными и неумытыми, идут безукоризненно чистые, благоу
хающие субъекты — благоухающие не только благоприобретенными,
но и наследственными духами,— идут и творят ту ж е работу, ока
зы ваю тся такими ж е «столпами», забираю т такую ж е силу и точно
так ж е пользую тся ею. Не в названии, впрочем, суть дела; «Предо
стереж ение» ничего не тер я ет от того, что в первых строках его
не совсем точно наименованы адресаты. Оно составляет подробное
развитие тезиса, затронутого у ж е в первой характеристике Д еру
нова. Д ействительно ли «столпы» суть «столпы»? П оддерж иваю т
ли они все то, чего считаю тся опорой,— семью, собственность,
государство? Вот в чем вопрос, не гамлетовский, конечно, но по
нынеш нему времени довольно важный. Р азреш ен ие его услож н я
ется тем, что ставит его отставной «столп», некогда крепостных
дел мастер, корнет Прогорелое. И он когда-то был аркадским
принцем, и он пользовался когда-то влиянием и властью, но по
терял их в тот короткий период «бесстолбия», за которым после
довало появление новых «столпов». «Я сам, пропащий человек
Прогорелое, был в свое время столпом и сам бесчисленно прегре
шал. Я был и отнимателем, и прелюбодеем, и изменником казен 
ного интереса, и не только не полагал в том греха, но и вполне
искренно был убежден, что именно на этих трех китах мир стоит.
Только теперь, когда меня бесповоротно произвели в чин пропа
щего человека, я понял, что никаких тут китов нет... На первых
порах я волновался и представлял из себя не то невинно падшего,
который усп ел-таки припрятать в укромном месте кой-какие уц е
левш ие крохи, не то человека, приведенного в восторженное
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состояние от беспрерывной молотьбы по голове... Но вдруг про
мелькнула светлая минута. Я вслуш ался, вник — и покраснел... Я
примирился с мыслью, что я пропащий человек; воспоминания ми
нувш ей славы у ж е не пробуж даю т во мне ни бесплодной горечи,
ни несбыточных надежд. Я знаю, что история н азад не возвращ а
ется, что д аж е гнусное не повторяется в ней в одних и тех ж е ф о р 
мах и что, стало быть, Прогореловым, как бы они ни вопияли, по
вториться в преж них ф орм ах не суждено». Вооруженный, с од
ной стороны, этим убеждением, с другой — опытом преж них лет,
Прогорелое сначала испы ты вает своих преемников, потом дает им
мудрые советы. При испытании оказы вается, что «столпы» не
имеют понятия об отечестве и государстве, превратно см отрят на
собственность, семейное начало не столько утверж даю т, сколько
потрясают. Отечество и государство они смешиваю т с н ачальст
вом, собственность уваж аю т только свою, семейные принципы
культивирую т в Кунавине. Забы вали об отечестве и Прогореловы — но именно за то они и попали в отставку. «Возобновляя в па
мяти процесс моего переименования из столпов в пропащие
люди,— таковы заклю чительны е слова прогореловского поуче
ния,— я долж ен сознаться, что в числе причин этого превращ ения
немаловаж ную роль играло и то, что я процветал независимо от
процветания моих соотечественников, что я ни за кого не порев
новал, никого своею грудью не заслонил. Стало быть, еж ели ты
ж елаеш ь столповать продолж ительно и благополучно, то не толь
ко не долж ен брать примеров с меня (к чему ты, мимоходом ска
зать, чересчур наклонен), но обязы ваеш ься поступать совершенно
наоборот. Я равнодуш ествовал — ты сострадай; я бездействовал —
ты хлопочи; я д ер ж ал ся правила: носа из мурьи не совать — ты
выбегай из мурьи как можно чаще, суй свой нос, суй!» В успех
своих благих поучений Прогорелов, впрочем, плохо верит, потому
что у новейших столпов «и на уме нет ничего такого, чтоб что-нибудь вышло»; нет д аж е мысли о том, чтобы можно было трудиться
и хлопотать не только д ля себя, но и для других или д л я другого.
К ак ни слабы сами столпы по части служ ения семье, собствен
ности и государству, но обвинять других в колебании основ они
очень любят; это одно из их обычных занятий, один из признаков
настоящего «столпа». П еред их Шемякиным судом мож ет оправ
даться только тот. кто принадлеж ит, хоть мыслью и чувством, к
одному с ними лагерю. Перескочив, не столько ловким, сколько сме
лым прыж ком, со скамьи обвиняемых на судейское кресло, они
произнесли обвинительный вердикт над своим обвинителем — при
знали С алты кова виновным в отрицании всего того, что д ля них так
дорого и так священно. Подсудимый апеллировал против этого при
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говора в «Круглом годе» — и ап елляц и я его явл яется новым обви
нительным актом, не менее сильным, чем прежние. П риведем ту
часть апелляции, которая касается главного предмета ведомст
ва столпов,— собственности. «Второе знамя,— говорит апеллятор
(в приговоре идет речь о неуваж ении к «знаменам»),— собствен
ность. Приемлю и ни мало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтобы
коммерсант Дерунов именовал себя апостолом собственности, хотя
он до того простер свое усердие в этом направлении, что всякую по
пытку крестьян получить за пуд хлеба ш естьдесят копеек вместо
предлагаемой им, Деруновым, полтины, считает за бунт и потрясе
ние». Мысль, заклю чаю щ аяся в этих словах, была вы сказана у ж е
раньш е — устами корнета Прогорелова — в виде следующего аф о
ризма: «Блюди свою собственность, но не отказы вай и присному
твоему в праве иметь таковую». П ризнание Салтыковым собствен
ности как основы смягчило сердце Д ерунова, но против двусторон
ней ф орм улы Прогорелова он все-таки протестует. «Позвольте вам
долож ить,— пиш ет он Щ едрину (“Круглы й год”, первое октяб
ря),— еж ели я буду о собственности публики скорбеть, то не после
дует ли от сего д л я меня изнурения? а равным образом не даст ли
оно партикулярны м лю дям такой повадки, что мы, дескать, будем
праздно время проводить, а Дерунов за всех нас стараться станет?
А награда — на небеси-с?.. По званию наш ему одно что-нибудь: или
дела делать, или отчет отдавать. Ибо звание наш е на этот счет до
вольно-таки строго, так что если нужное д ля операций врем я мы
станем употреблять для чистосердечиев, то операции запустим, а
чистосердечиями никому удовольствия не предоставим». Да, имен
но так, а не иначе долж ны относиться Деруновы к разъяснению
основ и принципов. П рочитав только что приведенные слова, не
вольно вспоминаеш ь сон, приснивш ийся «чемезовскому бари
ну» после свидания с Деруновым: «Виделся мне становой пристав.
Окончил, будто бы, он курс наук и д аж е получил в Геттингенском
университете диплом на доктора философии. Сидит, будто, этот ис
пытанный психолог и пишет: “П роявился в моем стане купец п ер
вой гильдии Осип Иванов Дерунов, который собственности не чтит
и в действиях своих по сему предмету представляется не без опас
ности. Искусственными мерами пониж ает он на базарах цену на
хлеб и тем вы н уж дает местных крестьян сбывать свои продукты за
бесценок. И д аж е на днях, встретив чемезовского помещ ика (имя
рек), наглыми и бесстыж ими способами вы нуж дал оного продать
ему свое имение за самую ничтожную цену”...»
«Столпы» не могли бы так скоро войти в силу и так прочно
усесться на своем месте, если бы ж и тей ская их мораль не была в
то ж е время, в большей или меньшей степени, ходячей моралью
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среды, в которой им приходится действовать Могучим подспорьем
этой морали служ и т ф ормализм, считающим по шоленным и позво
лительны м все то, что не запрещ ено .законом И столпы, и п одраж а
тели их, и всякие вообще охочие до приобретения люди являю тся,
с этой точки зрения, истыми «юристами», хотя бы и не имели по
нятия о ю риспруденции «Как юрист,— говорит Прогорелое, обра
щ аясь к столпу,— ты ясно понимаешь, чем ты вправе “воспользо
ваться”, что вот это ты мож еш ь “о тгягать”, а вот это — просто “от
нять”, но партикулярны й человек, как сын отечества, во всем этом
сомневается К ак юрист, ты говоришь как взял, так и отдай1— а он,
как сын отечества, возраж ает а все-таки ты поступай по-бож ески1
К ак юрист, ты говоришь своими ли глазами ты см отрел7 Своими
ли руками б р ал 7 — а он, как сын отечества, возраж ает и все-таки
ты меня обманул, зубы мне заговорил К ак юрист, ты его уб еж д а
еш ь ты все сроки пропустил, не ж аловался, кто ж виноват, что ты
п розевал7 — а он, как сын отечества, возраж ает где-ж е это видано,
что и з-за каких-то кляуз у меня мое отним ать7» П ослуш айте адво
ката, увеселяю щ его и отчасти смущающего своих спутников юри
дическими фокусами, вроде одинаково горячей защ иты снача
ла одного, потом другого, диаметрально противоположного тезиса
(«Опять в дороге», в «Благонамеренных речах»), что отвечает он на
зам ечание педагога о трудности уловить истину посреди ю ридичес
кой казуистики, об опасности, которой эта казуистика угрож ает
самому началу собственности7 «Собственность — это краеугольный
камень всякого благоустроенного общ ества1 Собственность — это
объект, в котором человеческая личность находит наиудобнейшее
для себя проявление-с Собственность — это та вещь, при несущ е
ствовании которой человеческое общество рисковало бы п ревра
титься в стадо диких зверей-с» К акая, подумаеш ь, твердость в
принципах при столь полной ш аткости в их применении1 Но адво
к а т — человек искуш енный в ухищ рениях, поищем лучш е кого-ни
будь, никогда не обитавшего под тенью юридического древа позна
ния добра и зла Вот, например, помещица Батищ ева («Благонаме
ренные речи», «Переписка»), не сразу д аж е взявш ая в толк, какая
так ая эта долж ность, в которой все обвинять нужно (сын уведомил
ее о назначении его товарищ ем прокурора) «Братец после себя
прекраснейш ее имение оставил,— пиш ет эта простодуш ная ста
руш ка,— а теперь, по Бож ьем у соизволению, оно должно перейти
к нам С казы вал старый камердинер его, что у покойного старая
пассия в М оскве ж ила и от оной будто бы дети, но она, по закону,
никакого притязан и я к имению покойного иметь не может, мы ж е,
по христианскому обычаю, от всего сердца грех ей прощаем и д аж е
не ж елаем знать, какой от этого греха плод бы л1 Ж аль, конечно,
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детей, но еж ели закон им прав не дает, то что ж е мы против закона
сделать м ож ем 1» Чтобы рассуж дать по формально-ю ридическому
шаблону и с ним ж е соразм ерять свои чувства, свои действия, не
нужно, очевидно, быть ни «юристом» (в смысле прогореловского
предостереж ения), ни заправским столпом, достаточно сж иться с
той атмосферой, которая образует столпов и благоприятствует их
процветанию

Посмотрим теперь поближе на одну из сторон деятельности
«столпов» — на постепенное, бескровное завоевание ими преж них
прогореловских владений или так назы ваем ы х Монрепо В исто
рии этого завоевания главную роль играют два обстоятельства
слабое сопротивление стары х владельцев и обилие союзников у их
преемников Остановимся пока на втором элементе, изображенном
всего рельеф н ее в «Убежище Монрепо» Когда Р азуваев реш ается
вы курить «барина» из усадьбы, ему помогает не только становой
пристав Грацианов, не только «батюшка», не только местные к а
батчики, но и домочадцы Монрепо — садовник, скотница М атрена,
оба Ивана, д аж е сам верный Л укьяны ч Эти последние помощ
ники, положим, не слишком важ ны , они берут не столько силой,
сколько численностью, массой, но зато первыми пренебрегать ни
в каком случае нельзя Что ж е заставл яет Грацианова д ерж ать
сторону Р азу в аев ы х 7 П реж де всего — расчет на содействие их в
тех многотрудных задачах, которые возложены ныне на становых
и д аж е на сотских (см речь Грацианова при вступлении в д олж 
ность станового) Содействие обывателей мож ет быть троякого
рода «содействие действительное, плодоносящее и безусловно
полезное — содействие не особенно полезное, но и невредное —
содействие полож ительно вредное» От «господ бывших помещ и
ков, ныне скромно именую щих себя зем левладельцами», Грациа
нов ож идает, в лучш ем случае, только содействия второго рода,
содействователи настоящ ие, содействователи первого рода, в его
глазах преимущ ественно «господа кабатчики» Этого мало меж ду
«бывшими помещиками» могут найтись «содействователи безус
ловно вредные» Чтобы прослыть таковыми в глазах Грацианова,
не нужно д аж е что-нибудь делать, подозрительным мож ет быть и
«ничегонеделание» «Если я ничего не делаю ,— к такому неутеш и
тельному р езу л ьтату приходит мало-помалу помещик, вы ж ивае
мый из М онрепо,— то это значит, что я фрондирую Или, в пере
воде на русский язы к форды бачу, артачусь, ф ы ркаю , хорохорюсь,
петушусь, каж у кукиш в кармане (вот какое богатство синонимов1)
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И все это, как истинно лукавы й и опасный человек, делаю п р о 
между себя Допустим, однако ж , что это так Допустим, что я дей
ствительно недоволен и со своей личной точки зрения, и с более
общей, философской Но разве быть недовольным промеж ду себя
воспрещ ено7 Р азв е где-нибудь написано вменяется в обязанность
быть во что бы то ни стало довольным7 Наконец, разве погибнут
государство, общество, религия от того, что я каж у кукиш в кар 
мане7 Грацианов думает, что погибнут, а вслед за ним так ж е д у
мают Осьмушников, Ковы ряев, Р азуваев Все они, вместе взяты е,
не понимают, что зн ачат слова государство, общество, религия,—
но треп етать готовы И вот они бродят около меня, киваю т на меня
головами, ш епчутся и только что не в глаза мне говорят уй ди 1»
Ободренные сочувствием Грациановых, Р азуваевы , Деруновы и К°
сами начинают разы скивать «недовольных», всего чащ е и скорее
усм атривая их, конечно, в категории «неудобных» — т е неудо
бных для «столпа», слишком упорно удерж иваю щ их за собой ка
кое-нибудь облюбованное им Монрепо или просто расходящ ихся с
ним в мнении о стачке или о бунте Недаром ж е Деруновы, отец и
сын, заводят при «чемею вском барине» разговор о другом барине,
кандауровском, которого «чуть было не увезли», хотя «за ним не
было никаких поступков» «Ни с кем не знакомится, книж ки чита
ет, дома по вечерам сидит» — вот ф акты , из которых г-да Д еруно
вы делаю т вывод, что «кандауровский барин, мож ет быть, про
м еж ду себя революцию пущает» Если в этом смысле толкуется
простое «сиденье дома», то нетрудно себе преставить, к каким
комментариям — и соответствующ им действиям — подает повод
господин П арначев, заводящ ий нечто вроде крестьянского банка
(в переводе на язы к «столпов» это означает «коммуны делать, про
л етар и ат проповедовать, прокламацию распущ ать»), или господин
Анпетов, самолично действую щ ий сохой и делящ ийся с крестья
нами прибылями от обработки зем ли (см «Благонамеренные
речи» «Охранители» и «Отец и сын»)
«Столпы», большей частью, народ тяж ел ы й на подъем (вне кру
га привычных им операций здесь их подвижность не зн ает преде
лов), не привыкш ий владеть пером, опасливый и осторожный Им
нужны застрельщ ики, разведчики, которые умели бы писать под
их диктовку и служ ить посредниками меж ду ними и Грациановыми Найти таких людей д ля них тем легче, что немало развелось
разведчиков-добровольцев, готовых работать на собственный риск
и страх, без всякого д аж е возмездия со стороны Р азуваевы х и Д еруновых «Мало ли отставны х поручиков, губернских и кол л еж 
ских секретарей без дела ш атается,— говорит молодой исправник
(в «Охранителях»), достаточно изучивш ий этих добровольцев при
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исправлении служ ебны х обязанностей — Все они нынче возомнили
себя представителям и нравственного порядка и борьбы Ж и вется
этим ревнителям, правду сказать, довольно холодно и голодно, а к
делу они никаким манером пристроиться не могут Т ак-таки со вре
мени упразднения крепостного права и висят на воздусях» Отчасти
от безделья, отчасти от бедности, отчасти от бессильной злобы они
занимаю тся «извещениями» Типическим представителем их я в л я 
ется отставной капитан Тергшбедов, встреча с которым производит
на свеж его человека такое впечатление, «как будго распахнулись
двери давно не отпиравш егося подвала, наполненного старым, з а 
плесневевш им от времени хламом» Много р аз находивш ийся под
судом, он теперь поддерж ивает «добрые начала», следит не только
за поступками, но и за мыслями своих ближних «Химии да ф изики
теперь в ходу,— говорит он старому знакомому,— а мы без химий
век прож или, наипаче на Бож ью милость надеялись Такое уж
время нынче настало, что в церкву не ходят, а больше, с позволения
сказать, в удобрение верят» Союзник и отчасти руководитель Т ерпибедова — запрещ енны й поп Арсений, «загадочное сущ ество, ко
торого вид вселял опасение» Д аж е Терпибедов, «при всем сознании
своей несомненной благонамеренности», внезапно обрывает нача
тую неосторожную ф р азу , «словно чуя, что незрящ ий взор отца
А рсения покоится на нем И действительно, взор этот как бы гово
рит продолж ай' д обалты вайся1 твои будут речи, мои — перо и бу
мага» Подобно господину Перегоренскому, отец Арсении не щ адит
и начальство, если оно с недостаточным доверием и недостаточной
готовностью относится к результатам его подслуш иванья (про
тив слова «подслушиванье» отец Арсений, впрочем, протестует, он
п ризнается только в ж елании «достойные примечания вещи усмот
реть») На втором плане, за спиной запрещ енного попа и отставно
го капитана, виднеется «столп» — кабатчик П антелей Егоров Он
так ж е «свидетельствует» против обвиняемого Арсением и Терпибедовым помещика П арначева, но свидетельствует не из любви к
искусству, а потому, что П арначев стоит поперек его дороги — ме
ш ает процветанию его питеиной торговли, раскры вает его темные
дела, убеж дает крестьян завести ш колу Отношения м еж ду «стол
пом» и добровольцами, в главных чертах, везде одни и те ж е Когда
владелец Монрепо читает на лице уходящ его от него батюшки
«М ат ериалы 1 П равительству новых источников дохода не пред
с т а в л я е т — первое, пасты рей духовных не чтит и советами их не
б р е ж е т — второе, утверж дает, якобы говел в городе, но навряд
ли — третье»,— то на чью преимущ ественно пользу должны, в слу
чае надобности, пойти эти «материалы »7 На пользу Р а зу в аев а1
Н еуж ели, однако, наветы Р азуваевы х и Деруновых, «извещ е

ЦАБ "Автограф"

ния» Терпибедовы х и отцов Арсениев, в связи с бдительностью
Грациановых, достаточно д ля того, чтобы обратить в бегство оби
тателей Монрепо, Ч емезова и других дворянских пепелищ? Ведь
кандауровского барина не увезли, а только чуть было не увезли?
Ведь П антелей Егоров предлагал только взять господина П арначева «на зам ечание»7 На эти вопросы можно ответить преж де
всего словами исправника К олотова- «А вы полагаете, что взять
человека на зам ечание — это ничего7» Кандауровский барин неда
ром беж ал из деревни, зная, что для реш ения его участи «ожида
ются поступки»; ведь поступок — понятие относительное, поступ
ком, как мы у ж е видели, мож ет быть признано и «ничегонеде
лание». В ладелец Монрепо имел только одну претензию — без
утеснения прож ить последние дни. «И что ж е? Оказывается, что
даж е для осуществления этой скромнейшей претензии необходима
п р о т екц и я. Я долж ен припомнить старинные связи, долж ен у т
ру ж д ать напоминанием о своем забытом сущ ествовании, долж ен
обращ аться к просвещенному содействию. Конечно, в этом содей
ствии мне не будет отказано, и в конце концов я получу-таки
право безнаказанно “ар тач и ться” и “показы вать кукиш в карм а
не” — но ради Бога, разве нельзя от одной мысли об этой п редва
рительной процедуре сойти с ум а7» А если протекции нет, если не
принадлеж иш ь притом ни к одной из четы рех категорий, гаран 
тированны х от соединенного деруновско-грациановского гнета
(см. «Убежище Монрепо»), если, в довершение всего, «не имеешь до
статочно денег, чтобы переселиться в город и там ж и ть припеваю 
чи на глазах у вышнего начальства»7 Каково, наконец, полож е
ние тех, которые хотят ж и ть в деревне «несообразно с своим зв а
нием»,— например, пахать, будучи дворянином, или, окончив курс
в семинарии (припомним историю Анпетова или повесть о поповом
сыне, рассказанную в четы рнадцатом «Письме к тетеньке»)7 «На
руж ны х признаков, при помощи которых можно было бы сразу от
личить благонамеренного от неблагонамеренного, нет; ож идать по
сту п ко в— и мешкотно, и скучно Способ выйти из затруднения —
это сердцеведение Я вился запрос на сердцеведение — явились и
сердцеведы, и помощники сердцеведов из числа охочих людей».
С ердцеведами по преимущ еству оказались люди, наименее приго
товленны е к этому занятию — бывшие «куроеды или куроцапы».
«Куроед-психолог, куроед-политикан! Куроед, принимающ ий на
себя расценку обы вательских убеж дений и с самым невозмутимым
видом одним выдаю щ ий аттестат благонадежности, а другим — а т
тестат неблагонадежности!» «Что будет. — невольно дум ает обы
ватель,— если он, вместо того чтобы ограж дать луга мои от потра
вы. начнет читать в моем сердце7 П рочтет одну страницу, помус
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лит палец, перевернет, прочтет другую, и так далее до конца?»
Удивительно ли, что одна эта мысль способствует опустению Мон
репо или переходу их в руки людей, служ ащ их не объектами, а
агентами сердцеведения7
Предоставленные самим себе, никем не подозреваемые и не тес
нимые, удерж али сь ли бы «культурны е люди» в своих Монрепо?
Под именем культурны х лю дей разум ею тся здесь «самые обыкно
венные представители культурной массы» или «те исчадия город
ской суеты, для которых деревня составляет, наравне с экипаж ем,
хорошим поваром и п р о ч , одну из принадлеж ностей комфорта или
общ епризнанных условий приличия — и ничего больше». О тличи
тельной их чертой служ ит, во-первых, сельскохозяйственная не
умелость, в силу которой они неминуемо терп ят круш ение на по
прищ е «рационального хозяйства», во-вторых, гадливость, п реп ят
ствую щ ая сближению с массой, в-третьих, отсутствие знаний, с
помощью которых они могли бы быть полезными деревне. Отсюда
совет сатирика «культурны м людям» — «сокращать и суж ивать
границы зем ельны х своих владений», приближ ать их все больше
и больше к р азм еру и типу «дачи». В качестве дач Монрепо нужны
культурны м лю дям хотя бы для того, чтобы служ ить им «усы
пальницами». «Нигде не найдется, д л я самого прихотливого уми
рания, такого простора, такой тиш ины, такой безусловной изоли
рованности, нигде н ельзя так незам етно и естественно окунуться
в область неизвестного.. Ничто не ш елохнется кругом, ни один
звук не помеш ает естественному потуханию Особливо зимой.
Монрепо, потонувш ее в сугробах снега.— да это земной рай!»
Не ж естоко ли изгонять и з этого р ая утомленных, ж аж д ущ и х от
ды ха лю дей и водворять на место тиш ины разуваевски й гам, на
место безм ятеж ного спокойствия — суетливую деятельность Д еруновы х7
Позвольте, однако,— могут возразить певцу М онрепо-усы пальницы защ итники д виж ения во что бы то ни стало,— если «куль
турны е люди» умею т только умирать, а не ж и ть в своих Монрепо,
то есть ли повод горевать о выселении их оттуда, хотя бы искус
ственном, хотя бы насильственном? Л учш е какая-нибудь ж изнь,
чем смерть; лучш е Дерунов, чем медленно умираю щий «барин».
Если удел «культурны х людей» — постепенное, но постоянное «со
кращ ение зем ельны х владений», то как ж е помеш ать переходу роняемых ими имений в руки, всегда готовые подхватить все падаю 
щ ее,— в руки К олупаевы х и К°? Где другой, наличный наследник
для принятия беспрестанно откры ваю щ ихся наследств7 Не л е 
ж ать ж е им втуне, пока не оты щ ется законный их обладатель' Не
Грациановы помогают Р азуваевы м и Деруновым — им помогает
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другой, более могучий союзник: сила вещей, закон необходимости
или истории. Р азу ваевы и Деруновы — это нарож даю щ аяся бур
ж у ази я, у нас, как и на Западе, заступаю щ ая место дворянства.
Н еприглядна она, это правда — но что за беда! Дайте срок — она
выровняется, причеш ется, умоется и будет хоть куда! П реж де чем
ответить на эти возраж ения, припомним, кому хотел продать свое
имение «чемезовский барин», когда ещ е не получал предлож ения
от Дерунова? Соседним крестьянам — тем самым крестьянам, с ко
торы х не умеет взы скивать помещик, но умеет взы скивать Д еруиов. Крестьянин — вот естественный, законный преемник помещ и
ка, реш аю щ егося расстаться с целым Монрепо или с какой-нибудь
его частью. Дерунов — это приш елец, паразит, втискиваю щ ийся
меж ду них, отдаляю щ ий их друг от друга, затрудняю щ ий и з а 
медляю щ ий выгодную д ля обеих сторон перемену. В конце концов
зем ля все-таки достается крестьянину, но достается ему не в соб
ственность, а на тот срок и на тех условиях, какие соблаговолит
назначить Дерунов. Это ещ е не все. О пределение «культурных
людей», заимствованное нами из «Убежища Монрепо». далеко не
исчерпывает предмета, оно д аж е не обнимает всех фигур, создан
ных самим сатириком. Не д ля всех культурны х людей деревня со
ставляет «принадлежность комфорта или общ епризнанных ус
ловий приличия — и ничего больше». М еж ду этими «исчадиями
городской суеты» и «подвижниками, препоясываю щ ими чресла и
взыскующ ими вышнего града» (см. «Убежище Монрепо») есть сре
дина; м еж ду верхуш кой и подножием высокой лестницы есть
много промеж уточных ступеней. Есть «культурны е люди», непри
частные к подвижничеству, но способные и готовые работать в
деревне не д ля одной лиш ь собственной выгоды; есть Анпетовы,
не отступаю щ ие и перед физическим трудом; есть П арначевы ,
кое-что устраиваю щ ие и предпринимаю щ ие в интересах массы.
Анпетовы и П арначевы не только безвредны — безвредны ведь,
большей частью, и те обитатели Монрепо, которые ищ ут в них
единственно тихой и непостыдной кончины,— они приносят пользу
хотя бы только тем, что способствуют уменьшению расстояния
меж ду массой и «культурными людьми». Если у ж е одна безвред
н ость— качество довольно ценное ввиду вреда, приносимого Колупаевы ми, Р азуваевы м и е tu tti q u a n ti1, то что ж е сказать о чер
тах полож ительно хороших, хотя и не идеальных? Сущ ествование
Анпетовых и П арначевы х служ и т очевидным доказательством
тому, что господство «столпа» — не ф атум , неизбежно угрож аю 
щий русскому народу. Стоит только не изгонять Анпетовых и П ар1 Из всех качеств (лат.)
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начевых из деревни, не меш ать им проникать туда, а напротив,
сделать пребывание их там возможным и сносным — и наш ествие
Деруновы х станет менее опасным, продолж ая, конечно, тяготеть
над нашим настоящ им и ближ айш им будущ им и вы зы вать целый
ряд оборонительных мер, в той или другой степени неотложных.
Д еруновы и Р азуваевы — поистине Протеи, являю щ иеся в са
мых разнообразны х ф орм ах и ш ествую щ ие к своей цели самыми
различны ми путями. Знамениты й девиз Р азуваева: «Йен достанит!» обнимает собой область несравненно более широкую, чем вы 
ж ивание помещиков из Монрепо и взы скание с крестьян арендной
или иной платы. В ладелец Монрепо недаром польстил Р азуваеву,
произведя его за одну ф р а зу в звание финансиста. Припомним, по
какому поводу она была произнесена. На вопрос, как торгуете, Р азуваев отвечает: «И нынче дела нельзя похулить, надо правду
сказать. Народ нынче очень уж оплошал; так, значит, только слу
чая упускать не следует». «Удивляюсь,— возраж ает ему собесед
ник,— по-моему, если народ оплош ал, да ещ е вы случаев упускать
не будете,— ведь этак он, чего доброго, и вовсе оплошает. Откуда
вы тогда бары ш и-то свои выбирать надеетесь?» «Ах, ваш ескородие! — восклицает Р азу в аев ,— йен дост анит \» Что это значит?
Это значит, что «курица не перестает нести золотые яйца, д аж е
если она сведена. Это какая-то вечная, дваж ды волш ебная курица,
курица-м иф , курица-бессмы слица, но в то ж е время курица, под
линное сущ ествование которой мож ет подтвердить такой несом
ненный эксперт куриных дел, как Р азуваев. И мне каж ется, что
наши экономисты и финансисты недостаточно оценивают этот
ф акт, ибо в противном случае они не разглагольствовали бы ни о
сокровищ ах, в недрах зем ли скрываю щ ихся, ни о сокровищах, и з
готовляемых экспедицией заготовления бумаг, а просто-напросто
объявили бы: еж ели в одном кармане пусто, в другом ничего, то
распори курице брюхо, выпотроши, свари, съеш ь, и пускай она
продолж ает нести золоты е яйца по-прежнему. И она будет не
с т и с ь — в этом порукой Разуваев». Не ясно ли, что устами А нтош 
ки Р азуваева, охотящ егося купить за бесценок Монрепо, говорил
в данном случае некий собирательный Р азуваев, говорила коллек
тивная р азу ваевская мудрость, неоднократно и многократно испы
тавш ая платеж ную силу «оплошавшего» народа?
Мы отвели вопросу о «столпах», со всеми его разветвлениями,
больше, быть может, места, чем следовало бы для соблюдения сим
метрии; оправданием этому служ и т крайняя его важность. Л агерь
«столпов» построен на два фронта: одним он обращен к интеллиген
ции. другим — к крестьянству. Он угрож ает именно тому, от чего
всего больше зависит будущ ность России. Это лагерь укрепленный,
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удобный не только д л я обороны, но и д л я наступления; основанный
л ет двадцать тому назад, он быстро достиг значительны х разм еров
и не перестает расти в длину и ширину. И зведан он теперь вдоль и
поперек, изведан отчасти под влиянием толчка, данного щ едрин
ской сатирой; но и помимо этой заслуги в прошедшем она сохраняет
до сих пор весь интерес современности. Н икакие детальны е иссле
дования не могут зам енить худож ественны х образов, сразу воспро
изводящ их то или другое вновь народивш ееся явление, зап еч атл е
вающих его не только в памяти, но и в воображении общества. Р а з
говор Дерунова с чемезовским барином или Р азуваева с владельцем
Монрепо стоит нескольких монографий; он проникает вдобавок в
такие сф еры , которые не всегда доступны для последних. Имена
щ едринских «столпов» вошли в обиход нашей публицистики, наш е
го общ еж ития — и это вполне понятно, потому что они «говорят
многое в немногих словах», потому что они вы зы ваю т в уме читате
лей не только отвлеченный ф акт, но и ж ивы х людей, в которых он
воплотился. Не все разновидности нового типа разработаны С алты 
ковым с одинаковой яркостью и полнотой; мы имели уж е случай з а 
метить, что главную роль играет у него столп «чумазый»,— но р а з 
личие м еж ду столпами чумазы ми и нечумазы ми преимущ ественно
внешнее; свет, брошенный на первых, отраж ается и на последних.
Много общего со «столпами» имеют — мы это ещ е увидим — и такие
ф игуры, как «кузина М аш енька», как Ф илоф ей П авлыч, как П а
ш енька в «Семейном счастье» («Благонамеренные речи»), бесспорно
не п ринадлеж ащ ие к категории «чумазых». Одной стороной, по
меньшей мере, соприкасаю тся со столпами и чиновные приобрета
тели «на законном основании», рвущ ие куски из всяких землиц, по
ступаю щ их в дележ ку. П онятия их о собственности, о государстве
и в особенности об отечестве, несомненно, весьма близки к понятиям
Р азуваевы х и Деруновых. Всего характеристичнее м еж ду такими
«благоприобретателями» те, которые «рвут» и вместе с тем ф рон
дирую т, не щ адя д аж е самого процесса «рванья». «Выбросили к у 
сок, да ещ е ограничиваю т,— ж ал у ется его превосходительство
Петр Петрович,— пользуйся так-то и так-то, не смей продавать!
Ведь только у нас могут п р оходит ь даром подобные нелепости!»
«Ни реки, ни лесу — ничего! — вопиет его превосходительство Иван
Иванович.— А коллеге моему такое ж е количество леса отвели, да
при реке, да в семи верстах от пристани! Нет, не доросли мы! Ой-ой,
как ещ е не доросли! Оттого у нас подобные дела и могут проходит ь
даром'.» «Ведь и меня наделили! — восклицает, смеясь, его превос
ходительство Терентий Терентьевич.— Вот так потеха была! Х оти
те? — говорят. Ну как, мол, не хотеть: с моим, говорю, удовольстви
ем! Да только у нас такие дела могут проходит ь даром 1.» Это уж е
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последняя степень «тонкости», до которой, пож алуй, редко доходят
и настоящ ие «столпы». П олучить «надел» и по этому ж е поводу сли
б ер ал ьн и ч ать— на такую ш туку способен только «культурный че
ловек»!

Мы видели мельком новых бюрократов в качестве союзников
или п одраж ателей «столпов»; обратимся к некоторым другим
типам из того ж е старого, но вечно обновляющегося мира. На тех
ф и гурах, которые п ринадлеж ат прош едш ему, мы останавливаться
не будем, хотя и м еж ду ними многие засл уж и вали бы изучения; на
зовем, д л я примера, Удава, Дыбу, Отчаянного, Зильбергрош а, Губошлепова, начальников, о которых повествует М олчалин или юби
л яр С евастьянов («Сон в летню ю ночь», в «Сборнике»). Д ля нас ин
тересно теперь новое время, представителем которого, на низш ей
административной ступени, служ и т знакомый нам уж е становой
пристав Грацианов. Вполне достоин быть начальником Грацианова
молодой исправник Колотов («Охранители», в «Благонамеренных
речах»). «Не забудьте,— говорит он собеседнику, удивляю щ емуся
его молодости,— что в настоящ ее время мы все ж ивем очень быстро
и что вообще чиновничья мудрость и зм еряется нынче не годами, а
плотностью и даж е, так сказать, врожденностью консервативных
убеждений, сопровож даемых готовностью, по первому трубному
звуку, устрем ляться куда глаза глядят. Мы все здесь, то есть вся
воинствую щ ая бю рократическая армия, мы все — молодые люди и
все урож денны е консерваторы». Этот урож денный консерватор не
прочь, однако, и полиберальничать, не прочь д аж е посмеяться над
своим призванием; «но, странное дело,— зам ечает его собесед
ник,— чем больше я вслуш ивался в его рекомендацию самого себя,
тем больше мне казалось, что, несмотря на внешний закал, передо
мной стоит все тот ж е достолюбезный Д ерж иморда, с которым я
когда-то был так приятельски знаком. Да, именно Держиморда! По
чищенный, приглаж енны й, выправленный, но все такой ж е бала
гур, готовый во всякое врем я и отца родного с каш ей съесть, и само
му себе в глаза наплевать». Колотов — консерватор, если можно так
вы разиться, расстегнуты й (конечно, не в присутствии начальства),
консерватор b lag u eu r et bon en fan t (до поры до времени); молодой
судебный следователь Добрецов (в «Непочтительном Коронате»),
это — консерватор-доктринер, всегда застегнуты й на все пуговицы,
всегда мнящ ий себя на служ бе, всегда что-то «высматривающий и
вынюхивающий». «На меня,— говорит “чемезовский помещ ик”,—
подобные люди производят, неприятное впечатление. Что-нибудь
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непременно он у меня вы тян ет1— дум ается мне М ожет быть, он в
душ е моей покопаться хочет, что-нибудь оттудова унести, ради ил
лю страции в искренней беседе с начальством Много, ах, много
нынче таких молодых лю дей развелось1 И глазки бегают, и носик
вздрагивает, и уш ки на макуш ке — все ради того, что если началь
ство взглянет, так чтобы в своем виде перед ним быть» — «П рофес
сия ю риста,— рассуж дает Добрецов,— есть сам ая свящ енная из
всех либеральны х профессий, откры ты х современному человеку,
потому что общество никогда так не нуж далось в защ ите, как в
настоящ ее время» — «В защ и те7 Против чего7» — спраш ивает со
беседник «Против современного направления умов-с Против тех
недозрелы х и нетерпимы х теорий, которые п редъявляю тся со сто
роны известной части молодого поколения» — «Но ведь такого рода
защ иту могут и становые пристава оказать'» — «Могут-с, но без
знания д ела-с С ледствие будет мертво, если в него не влож ен дух
ж ив А вот этот-то дух ж ив именно и дается юридическим образо
ванием» Средину м еж ду Колотовым и Добрецовым заним ает това
рищ прокурора Батищ ев (в «Переписке») Он немножко доктринер,
но не прочь и от легкого взгляда на вещи, подобно Добрецову, он
раскры вает con a m o re 1 «корни и нити», но Добрецов при этом точно
свящ еннодействует, а Б ати щ ев уловляет не столько вселенную,
сколько располож ение начальства (играющее, впрочем, далеко не
последнюю роль и для Добрецова) Добрецов — будущ ий прокурор,
Б атищ ев — будущ ий адвокат, соблазняемый барыш ами Ерофеева.
Добрецов слишком туго накрахм ален, чтобы быть поворотливым,
отличительная черта Б атищ ева — тонкость и гибкость, с помощью
которых он «вьет веревки» не только из своего генерала, но и из
Ф еоф анов, «не питаю щ их доверия к начальству» П равда, где
тонко, там и рвется, обры вается и Батищ ев, но, как кошка, упадает
прямо на ноги Ч у ть-ч уть поменьше усердия — и «гнезда», которые
везде чудились Б атищ еву, были бы подвергнуты разорению Всегда
ли, однако, находится рука, своевременно полагаю щ ая предел батищ евскому рвению 7
Добрецов и Б атищ ев п рин адлеж ат к числу так назы ваем ы х го
сударственны х младенцев, поближе к центру стоят «провиден
циальные младенцы», выводимые на сцену в «Круглом годе»,— и з
любленные заседатели, а иногда и председатели тех бесчисленных
комиссий, которые «считают нужным издать сто один том трудов,
дабы и затем не прийти ни к какому заключению» Одна из комис
сий в которых участвует Ф единька, «бездействует за невозмож 
ностью изъяснить, в чем заклю чается предмет, подлеж ащ ий ее
1 С любовью (итал )
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разработке, другая тож е бездействует за недоставлением от одного
из корреспондентов сведения, что разум ел он, говоря, что со време
ни крестьянской эмансипации отечественное зем леделие вступило
в зн ак Рака», в третьей идет усиленная работа, но судя по тому, что
ее цель — приискание мер «на случай могущего быть светопрестав
ления», трудно ож идать и от нее более определенных результатов
Не вся деятельность Ф единьки поглощ ается, однако, бездействую 
щими комиссиями, он уп отребляется и для мероприятий, и сам
охотно их употребляет как ступеньки к повышению К аж ды й член
группы, к которой принадлеж ит Ф единька, «бестрепетно грозит
перстом вот я вас1 К аж ды й мнит, что все, что ни охватит его ж а д 
ный взгляд, — все это не что иное, как арена, уготованная для под
вигов его молодечества, арена, на которой он может дразниться,
подтягивать, учить, утверж д ать в вере» Они все убеждены, что
«пирог, осущ ествляемы й отечеством, нужно не просто есть, а сколь
можно ож есточеннее рвать зубами, потому что внутри его вместо
начинки засело скопище неблагонамеренных элементов» Они не
понимают, что «на свете сущ ествую т не две только разновидности:
человек-начальник и человек-бунтовщ ик, но есть еще средний че
ловек, трудящ ийся и скромный, человек, который предпочита
ет спокойствие — беспокойству, свободу — стеснению, потому что
видит в спокойствии и свободе единственную ограду своей личнос
ти и своего труда» В ту ж е ошибку впадает и Семен Григорьевич
(см «Письма к тетеньке») Не ограничиваясь объявлением войны
«неблагонадежным элементам» вообще, он готов перечислить их по
пальцам, но никак не м ож ет найти конца перечислению «Остано
вись, лю безный друг,— зам ечает ему собеседник,— ведь этак ты
всех русских подданных поголовно к сонму неблагонадежных при
числиш ь'» «Э1 ещ е довольно останется»,— отвечает Сеничка, как
бы п ер еф р ази р у я слова Р азуваева «Йен достанит'» При отделении
овец от козлищ по столь неопределенному признаку, как благона
деж ность или неблагонадежность, трудно и збеж ать ошибок, С е
ничка это допускает, но смотрит на это легко, как на случайность,
неизбежную в военное время Дело доходит до того, что в присут
ствии Сенички начинает чувствовать себя небезопасным собствен
ный отец его, вся вина которого заклю чается в хранении, по старой
привычке, коллекции запрещ енны х книж ек
Д ля Сенички и Ф единьки главная речь ещ е впереди — по край 
ней мере они так полагают и. мож ет быть, не без основания, граф
Твэрдоонто («За рубежом») вы сказался уж е весь, из чего, впрочем,
отнюдь не следует, что ему больше и не будет дано слово При
виде его, д аж е у подножия Альпийских гор, русский путеш ествен
ник чувствует некий свящ енны й уж ас и вспоминает стих «Так
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храм оставленны й — все храм, кумир поверж ен н ы й — все Бог».
«Разве не бывало примеров,— дум ается ему дальш е,— что и в ос
тавленны х храм ах вновь раздавалось урчание авгуров, что и низверж енны е кумиры вновь взбирались на стары е пьедесталы и на
чинали вращ ать алмазны ми очами?» Когда граф Твэрдоонто стоял
близ кормила, он мечтал об увенчании здания, но, «получив лиш ь
скудное образование в кадетском корпусе, ни до чего не мог доду
маться, что было бы равносильно д аж е управе благочиния. Что-то
необычайно смутное мелькало в его голове, чего ни он сам, ни под
чиненные его не были в состоянии ни изловить, ни изложить. Это
был какой-то вселенский смерч, который надлеж ало навсегда и
повсеместно водворить и которому предстояло все знать, все слы 
ш ать, все видеть, и в особенности наблюдать, чтобы не было ни
превратны х идей, ни недоимок». Д ерж ался Твэрдоонто до тех пор,
пока держ алось представление о необходимости смерча. В тиш и
вынужденного досуга он то воображ ает себя ещ е не обративш имся
в «простое достояние истории» — и вспоминает с гордостью о том
блаженном времени, когда от его циркуляров зависело изобилие
или неизобилие России, то сознается чистосердечно в своих ошиб
ках. «Думая вы ры вать плевелы ,— говорит он лж екорреспонденту,— я почти всегда вы ры вал добрые колосья; ж е л а я все знать —
я ничего не знал, ж е л а я все видеть и слы ш ать — я ничего не видал
и не слыхал». А м еж ду тем и у граф а Твэрдоонто было призвание,
была специальность, над которой он мог бы потрудиться не без
пользы. «При мне,— продолж ает тот ж е псевдокорреспондент,—
заш ел у него с М амелфиным разговор о том, что есть истинная
кобыла и каковы долж ны быть у нее статьи? И я реш ительно
залю бовался им. Умен, образован, начитан и... доброж елателен. И
он знал кобылу, и кобыла знала его. Общие положения, выводы,
ц и та ты — гак и сыпались...» Не вспоминается ли при этом знако
мое нам русско-таш кентское свойство— «готовность, ож идаю щ ая
только приказания»? Не лучш е ли было бы и д ля самого Т вэрдо
онто, и д ля многих других и многого другого, если бы деятельность
его не выходила из своих естественных пределов?..
Таковы новые административные пейзаж и, внесенные семиде
сятыми годами в альбом щедринской сатиры. Новы, собственно го
воря, только комбинации, а не элементы, из которых они состав
лены. В езде мы узнаем знакомые черты , слышим таш кентские,
помпадурские, таш кентско-пом падурские или помпадурско-таш 
кентские мелодии, разы гры ваем ы е a g ran d o rc h estre 1 или усовер
шенствованными инструментами. Д ля полноты картины следовало
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бы упомянуть ещ е о параллели, несколько раз проводимой С ал
тыковым меж ду старой и новой бюрократией; но мы остановимся
на ней в другом месте, в связи с другой параллелью — м еж ду ста
рой бюрократией и новейшим земством.

Чтобы отдохнуть от зрели щ а борьбы, преследовавш его нас в
мире «столпов» и в мире бюрократии, поищем у Салтыкова картин
семейного счастья. Мы написали эти слова — и вспомнили, что они
составляю т название первой по времени пьесы Островского из ку
печеского быта. Н аш автор рисует большей частью семью дворян
ск у ю — но р езу л ьтат получается и там, и тут одинаково неутеш и
тельный. Не говорим о «Господах Головлевых», этой уж асаю щ ей
драме из помещ ичьей ж изни; Арина Петровна и д аж е И удуш ка —
так мож ет успокаивать себя читатель — люди другого времени,
уж е канувш его в вечность. То ж е самое можно сказать, пож алуй,
и о М арье Петровне Воловитиновой, матери семейства, описанного
в «Семейном счастье»; но к «кузине Машеньке» и многим другим
эта оговорка неприменима, наша эпоха никак не мож ет всецело
поставить их в пассив безвозвратно прошедшего. Современная ма
менька в первый р аз выведена на сцену у С алты кова в «Таш кент
цах приготовительного класса» (параллель первая); это Ольга С ер
геевна П ерсианова, прототип русской «бонапартистки», окончив
ш ая курс наук в париж ских «m ondes ой Гоп s ’am use»
Единственный сын ее, Nicolas, в детстве был для нее куколкой, ко
торую она н ар яж ал а, а в молодости сделался собеседником, вы 
слуш иваю щ им воспоминания о ее победах и, в свою очередь, со
общающим ей о своих подвигах, задуманны х или совершенных.
Одного поля ягода с m adam e Персиановой — Н аташ а П роказина
(«Еще переписка», в «Благонамеренных речах») и Н атали Неугодова (в «Круглом годе»). В отнош ениях к детям у них нет середины
меж ду распущ енностью и твердостью — но твердость они прояв
ляю т только тогда, когда дети недостаточно скоро и беспрекослов
но исполняют телеграф н ы е приказы вроде следующ их: «Vendez
v ite» 2 или «envoyez a rg e n t» 3. «Неблагодарный сын Федор», отве
чает госпожа Неугодова на письмо, заклю чавш ее в себе скромную
просьбу ум ерить париж ские расходы за отсутствием ресурсов для
их покры тия,— «неуместными наставлениям и твоими была глубо
I Кругах, где развлекаются (фр.).
I Продайте быстро (фр.).
:i Пришлите деньги (фр.).
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ко возмущена. Но я — мать, и знаю, что есть закон, который меня
защ итит. Закон сей велит детям почитать родителей и покоить
оных, последним ж е дает право непочтительных детей заклю чать
в смирительны е и иные заведения. До сих пор я сим п редставлен
ным мне правом не пользовалась, но еж ели обстоятельства к
оному меня вынудят, то поверь, что я сумею доказать, что у меня
нет недостатка в твердости души». Слог письма объясняется тем,
что его писал друг Н атали, получивш ий семинарское образование;
но Н атали его подписала, прибавив к нему: «Аи nom du ciel envoyez au plus vite l’arg en t que je vous ai dem an d c» 1. У ф ранцузов
есть поговорка' «Ои oncle est un crcancier donnc p a r la n a tu re » 2;
матери вроде госпож Неугодовых перелож или ее, д л я собственного
употребления, в следую щ ий русский афоризм: «Сын есть при
родой данный банкир и поверенный в делах (денеж ны х и друих), подлеж ащ ий, в случае ослуш ания, заклю чению в см иритель
ном доме».
«Кузина М ашенька» — это тож е современная маменька, но со
всем в другом роде. С трогая и насчет манер, и насчет нравов, она
не расточает, а приобретает и воспиты вает будущ их приобретате
лей. На вид так ая ж е «куколка», как знакомые нам Н атали или
Ольги, с глазами, вы раж аю щ ими горе «ни об чем», она видит, од
нако, как нельзя лучш е все, что ей выгодно видеть, и м ож ет сл у
ж и ть образцом твердости д аж е для самого крепковыйного м уж чи
ны. Подобно Дерунову, она скупает леса, земли; лес сводит, а
землю м уж ичкам в кортому о т д а е т — «ведь им зем ля-то нужна,
ах, как нужна!» Особенно нуж на крестьянам зем ля, близко л е ж а 
щ ая к их околице,— нуж на потому, что они «боятся ш трафов»; вот
эту-то землю М аш енька и прибирает преимущ ественно к рукам,
прямо рассчиты вая, сколько процентов принесет ей крестьянская
«боязнь». Дерунов советует «чемезовскому барину» не продавать
землю крестьянам, потому что он не сумеет взы скать с них про
даж ную цену; М аш енька, очевидно умею щ ая «взыскивать» не ху
ж е Дерунова, дает тот ж е совет, только мотивирует его сентимен
тальны м восклицанием о «неблагодарности» крестьян. Она никак
не мож ет понять, каким образом ее чемезовский кузен отдал своим
бывшим крестьянам именно ту пустош ь («Кусточки»), которая им
особенно необходима «Да ведь крестьянам без этой зем ли просто
ж ить н ел ьзя,— зам ечает кузен. «А они бы у вас кортомили ее»,—
возр аж ает ему Ф илоф ей П авлы ч, М аш енькин советник и будущ ий
1 Во имя неба, пришлите как можно скорее деньги, которые я у вас просила

(ФР )
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муж: «И им бы без обиды, и вам бы хорош ая польза была».— «Да
ведь они имели право на К усточки' Право — ясно ли это, наконец!
Вы сейчас говорили, что собственность уваж ать надо, а по р азъ яснениям -то выходит, что ув аж ать надо не собственность, а при
жимку!» Это восклицание кузена попало прямо в цель; М аш енька
и Ф илоф ей П авлыч, как и Дерунов, почитают собственность — но
только свою, а не чужую.
Одинаково относиться ко всем своим детям такие матери, как
кузина М аш енька, не могут; им нужно видеть в детях повторение
собственной особы, с вариантами в подробностях, но без отступле
ний от главной темы. Стоит только ребенку уклониться от заранее
намеченного шаблона — он тотчас ж е попадает в р азр я д непочти
тельных, закоренелы х, дурны х, откуда один только шаг до разряда
отпетых и безнадеж ны х. Второй сын кузины М ашеньки, Коронат,
рано попал в первую из этих категорий. Не тер яя, однако, надеж ды
на его исправление, М аш енька выбрала для него подходящий «путь
к счастью», т. е. ф ортуне и карьере; старшего, Ф еогностуш ку, она
предназначила в кавалерию , как мальчика откровенного, «а Коронатуш ку, яко скрытного и осмотрительного, заблагорассудила пус
тить по юридистической части». Проходит несколько лет — и Коро
нат оказы вается поистине непочтительным, он реш ается перем е
нить дорогу и сделаться медиком. Он просит у матери посылать
ему, до окончания курса, по триста рублей в год — и получает к а
тегорический отказ: «Ежели ты упорствуеш ь в непочтительности,
то и я в своих правилах остаюсь непреклонной. И согласия моего
на твою ф антазию не изъявляю , а приказы ваю , как христианка и
мать: продолж ай по юридистической части идти, как тебе от меня
и от Бога сие предназначено. В противном ж е случае, надейся на
себя, а на меня не пеняй. Засим, да будет над тобой Бож ие и мое
благословение». Коронат просит дядю похлопотать за него лично
перед маменькой; д яд я исполняет эту просьбу. При первом упоми
нании о Коронате лицо маменьки глядит совершенно спокойно; «но
что-то, не то чтобы злое, а глупо-непоколебимое сквозило сквозь
это спокойствие, как будто бы она говорила: как ты там ни оратор
ствуй, а у меня свои правила есть. Это бывает, особенно с ж енщ и 
н ам и — и так они за эти правила д ерж атся, что, словно львицы
разъярен н ы е, готовы всякому горло зубами перервать и кровь
выпить, кто к ним без сноровки подойдет. Главное свойство правил —
отсутствие всяких правил и полная невозможность отделить от
ш елухи ту руководящ ую мысль, которая послуж ила для них осно
ванием. Это какая-то неуловимая путаница, в которой ни за что у х 
ватиться нельзя; но потому-то именно она и обладает своего рода
неприступностью». Н еприступна, именно неприступна и М аш ень
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ка, все убеж дения кузена отскакиваю т от нее, как от каменной
стены У нее есть «правило» дети долж ны почитать родителей,
больше ей ничего не нужно, тем более что она мож ет подтвердить
«правило» ссылкой с одной стороны на Хама, с другой — на подле
ж ащ и е статьи закона Подходит ли ж елани е Короната быть меди
ком, а не юристом, под понятие о непочтительности — это уж не
Машенькиного ума дело, непочтителен Коронат, да и только —
больше и рассуж дать не о чем Д аж е Ф илофею П авлы чу не при
ходится поддерж ивать М аш еньку в ее решимости, его слова«Мать — все права ее-с, так и в законе-с» сл уж ат только последним
аккордом пьесы, соверш енно самостоятельно и с зам ечательной
беглостью в пальцах разы гранной матерью «непочтительного»
сына Когда кузен ехал от нее обратно, ему казалось, что перед его
глазам и только что развернулось «целое море глупости, предрас
судков, ничем не обусловленного упрямства — море по наруж ности
тихое, но алчущ ее человеческих ж ертв» Нечто среднее м еж ду ку
зиной М аш енькой и Н атали Неугодовой — это Н аденька (она ж е
«индюшка», в «Письмах к тетеньке»), вертящ аяся перед зеркалом
наподобие последней, но наравне с первой претендую щ ая на «пра
вила» и на деспотическое управление семейством
Кто выходит из семей, воспитываемых — или не воспиты вае
м ы х — Н аденьками, Н аташ еньками и М аш еньками7 С одной сто
р о н ы — Коронаты или «прапорщики» (см «Письма к тетеньке»), с
детства ож есточенны е несправедливостью , насильно втиснуты е на
чуж ую им дорогу, в худш ем случае — гибнущие на ней, в л у ч 
ш е м — отры ваю щ иеся от нее ценой бесконечных лиш ений и стра
даний, с другой стороны — самки вроде Нонночки, мелкие р а з
вратники вроде Nicolas Персианова, беспардонные кутилы вро
де Ф единьки Воловитинова или Ф еогностушки, соломенные душ и
вроде Сенички Воловитинова, холодные карьеристы вроде Ф е
диньки Неугодова Не одна семья, конечно, д елает их тем, что они
есть — но она, бесспорно, загибает в их душ е трудно изгладимую
складку В семьях, подобных тем, о которых мы только что гово
рили, свила себе гнездо всякого рода ф альш ь, наполовину созна
тельная, наполовину бессознательная К ак употребляется там всуе
имя Б о ж ь е —-это мы у ж е видели, к «юридистической» части Ко
ронат оказы вается предназначенны м не только маменькой, но и
Богом На устах у М аш еньки, как и у Иудуш ки, бессменно пребы
вает слово «по-родственному», нисколько не меш ая ^и купить у
родственника имение за четверть цены, ни пригрозить ему «изве
щением», когда он гладит родственницу не по ш ерсти Своего
кузена М аш енька принимает восклицаниями «Ах, мой родной1 вот
неожиданность, вот радость»1— но кузену не напрасно слы ш ится
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в этих словах «только дань тем традициям родственности, которые
предписываю т во что бы то ни стало встречать доброго родного
ш умными изъявлен и ям и радостного празднословия Это — такой
ж е бессодерж ательны й обычай, такое ж е лганье, как причита
ние по покойнике» До чего доходит ф альш ь, когда в воздухе пах
нет близким к открытию или уж е откры вш имся наследством,—
это особенно наглядно представлено Салтыковым в двух картинах
комической — в «Семейном счастье», трагической — в «Господах
Головлевых» Д ля одних домочадцев ф альш ь становится, в свою
очередь, второй натурой, они вносят ее, как завет от предков, и в
частную, и в публичную ж и зн ь Другие, освободясь из-под влия
ния ф альш и, отож дествляю т с нею весь семейный быт, все пропо
ведуемы е в нем начала
Поднимемся одной ступенью выш е посмотрим на семьи, в кото
рых рядом с «правилами» есть место и для искреннего чувства
Здесь возможны, м еж ду прочим, два случая полное усвоение мо
лодым поколением родительских правил и полное их отрицание
П ервы й случай мы видим в семье Нагорновых («Таш кентцы приго
товительного класса», п араллель третья), пож алуй, и в семье Велентьевы х (там ж е, параллель четвертая) Нагорновы нежно лю бят
своего Мишу, если они и запрещ аю т ему дум ать об адвокатуре, то
не слишком насилую т этим его призвание Он не прочь и от обви
нительной деятельности, и трю ф ели с ш ампанским торж ествую т
в его душ е над мундиром только тогда, когда он находится под не
посредственным их обаянием П равила, с которыми он вступает
в ж изнь, отличаю тся от отцовских только приспособлением к новой
обстановке — но они сделались от этого не лучш е, а х у ж е То ж е
самое можно ск азать и о П орфиш е Велентьеве, его усоверш енство
ванное хищ ничество заткнет за пояс первобытные, сравнительно,
приемы, с помощью которых наполнялись карманы его папаш и и
мамаш и Со вторым случаем мы встречаемся преж де всего в семье
М олчалина («В среде умеренности и аккуратности») Ее глава д ер
ж и тся системы laissez faire, laissez a lle r 1, он не навязы вает детям
своих правил, не гневается за отступление от них — и приобретает
этой ценой семейный мир, но не семейное счастье Семейное счас
тье невозможно без взаимного доверия, без некоторой общности
мыслей и интересов Дети М олчалина лю бят отца, но, ж и вя под
одной с ним кровлей, отделены от него точно китайской стеной По
глощенный департам ентскими делами, М олчалин чувствует эту
отчужденность не так живо, как чувствовал бы ее другой, более
свободный человек, но все-таки она тяготеет над ним тяж елы м
1 Не мешать, предоставить ходу вещей ( ф р )
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бременем и наполняет его душ у смутной боязнью «Боюсь я за них,
боюсь1— говорит он старому приятелю — Особенно с тех пор, как
господин Катков эту травлю поднял1 Не люблю я этого человека —
грешен Вот и благонамеренный, а д ля родительского-то сердца
каков1» М ысль о господине К аткове преследует М олчалина и тогда,
когда он смотрит на игры и забавы детей «Сидишь это в сторонке,
чтоб им не помеш ать, и дум аеш ь и с чего только господин Катков
тревогу поднял' М олодежь, как молодеж ь' Ну точно, есть в них
есть этот душ ок вот хоть бы насчет прародителей наш их Так
ведь не всяко ж е лы ко в строк у1 Знаю , что велика Б ож ья милость,
а все-таки не раз, не два подумаеш ь ну как он, П авел-то А лексеич
мой, что ни на есть сболтнет7 Ну, как да у меня его за это отнимут7
Н еуж то ж и п лакать-то мне об нем н ел ьзя7» В «Чужом толке» мы
видим М олчалина действительно застигнутого грозой Р астерян 
ный, бледный, он заходит к знакомым выпить стакан воды, но смот
рит не на них, а через них, «в тот неведомый угол, откуда слы ш ится
ему дорогой голос мы, папаш а, знаем, что вы нас любите, и очень
вам за это благодарны Эти слова когда-то казались ему холодными
(он, как и все старики-огцы , не прочь бы посантиментальничать),
но теперь они зву чат в его уш ах, как высш ее вы раж ение сыно
вей любви» Он готов взять на себя ответственность, угрожающ ую
сыну, он искренно убежден, что это будет совершенно справедливо
Ему говорят «Сами, сударь, виноваты' правил настоящ их не умели
внуш ить'» «Это точно, что я не внуш ал,— р ассуж дает он сам с
собой,— ну я, стало быть, и ответ за это долж ен д ать' А то, поми
луйте' Я — не внуш ал, а П авел А лексеевич все-таки обязан знать
настоящ ие п равила' На что похоже'»
«Дети1 д ети 1— так закан чи вает Салтыков свои экскурсии «в
среду умеренности и аккуратности»,— вот больное мест о б еззащ и 
тного, беспомощного молчалинства По мнению моему, оно предс
тавл яет поистине неистощимый родник д ля разм ы ш лений да и для
художественного воспроизведения в нем чуется весьма небезы нте
ресная канва Я д аж е думаю что тут именно и таится зерно той з а 
правской русской драмы, которой до днесь никак не могла выродить
из себя русская ж и зн ь И так, настоящ ая, захваты ваю щ ая дух д р а
ма найдена' Но кто ж е воспроизведет е е 7 и когда7 » Одна сторона
ее воспроизведена, несколькими годами позже, самим летописцем
современного молчалинства — воспроизведена не в драматической
форме, но с поразительной силой «Больное место» составляет один
из кульминационных пунктов творчества С ал ты к о в а1, это нечто
1 Напечатана эта повесть в № 1 «Отечественных записок» за 1879 г, пере
печатана в «Сборнике»— Авт.
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столь ж е законченное, столь ж е образцовое в своем роде, как и пер
вый этюд, посвященный «столпу» «Столп» — это настоящ ая сати 
ра, то гневная, то презрительно-ироническая, проникнутая негодо
ванием против победоносной неправды, против чудовищного поли
па, бесчисленными щ упальцами пьющего кровь своей постоянно
возрастаю щ ей добычи «Больное м есто»— это торж ество психоло
гического анализа, согретого глубоким чувством и освещенного глу
бокой идеей Если бы нам нужно было доказать, что Салтыков — не
только зам ечательны й сатирик, но и один из первых наших беллет
ристов, то мы сослались бы, рядом с «Господами Головлевыми», и
на «Больное место»,— так высоко стоит, в наш их глазах, эта неболь
ш ая повесть, с ее простой завязкой, с ее единственным героем
Ч утье худож ника-м ы слителя вы разилось у ж е в самом выборе
предмета Таврило Степаныч Разум ов — это не Удав, в доме кото
рого так ж е разы гралась семейная драма (см седьмое «Письмо к те 
теньке»), это и не М олчалин, привы кш ий к вы ж идательной системе
и могущии упрекнуть себя только за «невнушение правил» Н ельзя
сказать, чтобы Удав был соверш енно неспособен к страданию ,
чтобы судьба трех сыновей, из которых «один пропал, другой — по
пался, третий — остался цел и вы раж ается о братьях так им, под
лецам, и надо»,— оставила его безусловно равнодуш ным Нет,
ж изнь его сущ ественно изменилась у ж е с тех пор, как «его храмина
погрузилась в мрак и наполнилась шипением», вследствие обособ
ления элементов, сначала угрож авш их, а потом и действительно
разреш ивш ихся «историей» Он предполагал, что под старость у
него буду г три утеш ения (хотя бы только для внимательного слу
шания анекдотов из ж изни граф а М ихаила Николаевича), а на по
верку выш ло только одно — да и относительно этого последнего
утеш ения ему приш лось задум аться, «подлинно ли оно утеш ение,
а не египетская казнь» Потрясаю щ его впечатления, однако, потеря
Удавом двух утеш ений на нас произвести не может, как потому,
что Удав и искреннее чувство — понятия несовместимые, так и по
тому, чго слишком уж очевидна связь меж ду прошлым Удава и
предстоящ им ему будущим, слишком заслуж енна постигшая его
кара М олчалин — гораздо более, чем Удав, подходящ ий субъект
для семейной драмы , но она могла р азр ази ться над ним только
извне — а так ая драма, несмотря на весь свой уж ас, все-таки не со
ставляет ещ е последнего слова трагизма Гроза мож ет пройти,
солнце мож ет опять показаться на небе, ж изнь мож ет возвратиться
в прежню ю колею, хотя бы и с некоторым изъяном, к отчаянию,
д аж е в худш ем случае, не присоединяется здесь вовсе или присо
единяется лиш ь слегка страш н ая мука самообвинения Бесповоро
тен только тот разры в, который идет изнутри, которого не может
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ни остановить, ни уничтож ить ничья посторонняя рука; безгранич
но и безысходно только то горе, в состав которого входит бесплод
ное раскаяние. П рош едш ее — вот где коренится главная разница
меж ду Разумовы м и М олчалиным; за последним имеются только
мелкие греш ки, за первым есть крупны е счеты. В истории Удава
темных страниц ещ е гораздо больше, но он почти не сознает их
мрака. Разумов долго был близорук почти до слепоты, но глаза его,
наконец, раскры лись — и раскры лись слишком поздно.
Вся ж и зн ь Р азум ова слож илась так, что любовь к сыну долж на
была сделаться д ля него господствующим, единственным, всепо
глощающим интересом. Молодым он никогда не был, так н азы вае
мого периода страстей никогда не переж ивал; ж енился он не по
любви и д аж е не по расчету, а для порядка, в силу одного из тех
реш ений, «которые имеют за себя достоинство исконной обще
признанности». Его рано захвати ли т и ски , «с которыми он, с самой
бурсы, до того свы кся, что д аж е не чувствовал их давления»'. Все
проникающей формулой его сущ ествования была служ ба и сопря
женное с ней дело. «Раз прилепивш ись к делу, р аз взявш и на себя
обязательно выполнить его по сущ ей совести — т. е. как приказано,
Таврило Степаныч почувствовал свою ж изнь до краев наполнен
ною. Он был нечестолюбив и д аж е не понимал честолюбия. По
выш ения и награды хотя и настигали его, но в установленном по
рядке, а не потому, чтоб он искал их; д аж е «необходимым» он сде
л ался не за какие-нибудь потворства начальническим страстям, а
просто потому, что лучш е других вникал, лучш е других умел неяс
ному мельканью начальственной мысли найти связное и ясное вы 
ражение». В массе дел, которые проходили через руки Разумова,
немало было таких, которые д ля одних оканчивались нравственной
обидой, д ля других — м атериальны м ущербом; но эти обиды и
ущ ербы прикры вались в глазах Разум ова представлением о выс
шем интересе — представлением, приняты м на веру и едва ли оз
начавш им что-либо иное, кроме простого «приказания». Вот почему
он был добросовестно убеж ден, что «мухи не обидел», хотя от него
пострадали многие и весьма многие; вот почему он мог быть д аж е
жестоким, хотя ж естокость не была в его натуре. «Бывали, конечно,
минуты, когда на него наносило ветром что-то вроде трупного з а 
паха и когда он поневоле задум ы вался. В такие минуты он выходил
и з-за письменного стола, к которому считал себя прикованным,
беспокойно ш агал взад и вперед по кабинету, как бы под влиянием
ощ ущ ений физической боли, и старался припомнить тот «высший
интерес», который на сей предмет полагается. И, разум еется, в
конце концов припоминал и... успокаивался».
Успокоение, почерпаемое из такого источника, прочно только до
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тех пор, пока колесо «дела» вертится безостановочно, пока одно
впечатление см еняется другим, не д авая ни опомниться, ни огля
нуться, пока «высший интерес» еж еминутно мечется в глаза, то в
виде начальства, то в виде бумаг и подлеж ащ их узаконений или
предписаний, то, наконец, просто в виде привычной департам ент
ской обстановки. К несчастью для Разумова, он был внезапно отда
лен от колеса, когда чувствовал в себе и охоту, и силу вращ ать его
по-прежнему. Ш естидесятилетний бодрый старик очутился в глу
хом губернском городе (разм ер пенсии не позволяет оставаться в
столице), вне привычной колеи, без занятий, без ж изненны х
целей — за исклю чением одной, воплощенной в единственном сыне.
Степа родился ч ерез несколько лет после запоздалой женитьбы,
когда Таврило С тепаныч совсем было потерял надеж ду на потомст
во. «С этой минуты ж и зн ь Р азум ова как бы раздвоилась, и он впе
рвые почувствовал, что с ним случилось что-то вроде “эпизода”.
Д аж е ж енитьба не произвела в нем такого волнения, такого слад
кого и в то ж е время щемящ его избытка счастья, который застав 
л яет опасаться, что чаш а не чересчур ли наполнена. М ежду новым
объектом ж изни — сыном и стары м объектом — делом сразу уста
новилась прочная связь; стары й объект служ ил новому и у ж е не
господствовал над жизнью». Н етрудно понять, насколько должно
было подняться значение нового объекта, когда старый, помимо
воли субъекта, был вовсе сложен со счетов. В доверш ение всего
Гавриле Степанычу приш лось расстаться с сыном, оставив его в
П етербурге до окончания ученья. «Разумов не знал, куда деваться
от уны ния и скуки. Только летом, во время каникул, он расцветал,
потому что в это врем я п ри езж ал в побывку Степа. Однако и тут не
обошлось без горьких заметок. Х отя отец и сын по-преж нему бес
предельно любили друг друга, но не в природе вещ ей было, чтобы
Степа всего себя отдал старику отцу». В П етербурге они так ж е ви
делись довольно редко — «но ведь тогда сущ ествовало дело, которое
сдерж ивало отцовские чувства, а теперь была свобода, пользуясь
которой он, конечно, готов был всякую минуту ж изни посвятить
своему детищу. Но этого-то именно не понимал Степа и продолжал
отдавать отцу столько ж е времени, как и прежде». С тарик не обви
нял сына — «но болело его старческое сердце, и с каж ды м днем все
глубже и глубж е погруж ался он в пучину той безрассветной пусто
ты, на которую обрекло его одиночество».
Это только пролог драмы, будничный, заурядны й, п ереж ивае
мый ты сячам и отцов и м атерей,— и благо тем из них, для которых
драма не идет дальш е пролога, как бы он ни был богат горечью и
слезами. Н астоящ ий трагический момент в ж изн и Разумова насту
пает тогда, когда к опасениям за сына — опасениям вроде тех, ко
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торые испы ты вает М олчалин,— присоединяется другое, ещ е более
гнетущ ее чувство. «Гаврило Степаныч знал наверное, что Степа —
юноша честный, трудолю бивый и притом до крайности любящий,
сердечный. Но в самом воздухе носилось что-то такое, что могло
грубо прикоснуться к этой чувствительной, нежной натуре, оби
деть и затер еть ее. Когда Гаврило Степаныч раздум ы вал об этом,
то по временам ему приходило на мысль что-то новое, неож идан
ное. Он чувствовал, что в эти тревож ны е думы, по-видимому
посвящ енные исклю чительно настоящ ему, врываю тся какие-то
смутные отголоски из его чиновнического прошлого. Словно д ал е
кий, чуть слыш ный стук или неопределенное напоминание, вроде
того, какое иногда испы ты вается при чтении книги. Помнится, что
где-то, когда-то затрагивался известный предмет, но где и когда —
не доищ ешься. Только случайность мож ет раскры ть кроющ уюся
ту т связь — и иногда раскры вает ее очень трагически». Степа в
первый р аз п р и езж ает на каникулы студентом. «Как теперь по
ступить? какой совет ему дать? с каким напутствием поставить его
перед раскры ты м и настеж ь дверьми ж изни? Когда слова совет,
на п ут ст ви е м елькнули в голове Разумова, он почувствовал, что
тот неясный стук прошлого начинает слы ш аться явственнее и я в 
ственнее, что вы деляю тся из тьмы некоторые очертания, которые
беспокоят, отнимают у мысли ее обычное безмятеж ие. Однако ж
и на этот раз дело ограничилось одной смутной тревогой. П роблес
ки появились, осветили случайно тот или другой угол картины —
и опять утонули».
Восторженность и пылкость, с которыми Степа вступал в уни
верситет, скоро уступили место задумчивости, унынию. Когда Р а
зумов узн ал об этой перемене — она соверш илась в П етербурге,—
им овладел безотчетный страх. «Он почувствовал, что пол колеб
лется под его ногами, что впереди стоит какая-то неотразим ая
и совсем новая обида, которая окончательно подорвет его ж изнь,
подорвет непременно, неизбежно...» Под влиянием этого чувства он
отдалял минуту свидания, не хотел ехать в Петербург, не согла
ш ался послать туда Ольгу А фанасьевну. Т яж ело было ему зам е
тить, что Аннушка — с детства друг Степы — зн ает о Степе гораз
до больше, чем его родители, и зн ает что-то такое, вследствие чего
изменилось отношение ее к Гавриле Степановичу. Он опять п ере
смотрел свое прош едш ее — и хотя продолж ал повторять: «мухи не
обидел», но наплы вавш ие со всех сторон сомнения от этого не ис
чезали. П риехал наконец Степа. «По наруж ности он не изменился;
так ж е, как преж де, приласкался к отцу — то есть почт и так же.
То, да не то — почуялось Гавриле Степанычу». Первое впечатле
ние подтвердилось: хоть и ничем, по-видимому, не обнаруж ивает
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Степа охлаж дения, хоть и старается д аж е усилить внешние вы 
р аж ен ия ласковости, а «видит отцовский глаз убыль, чует вещ ее
отцовское сердце утрату». Гаврило Степаныч становится сдерж ан,
молчалив; но старческая болтливость — а мож ет быть, и болезнен
ная потребность узнать, раз навсегда, свою участь — однажды
берег свое. Он говорит о своих «деловых» подвигах, говорит по
дробно, откровенно — и договаривается до того, что Степа поспеш 
но уходит из комнаты. Тайна раскры та; камень, медленно опускав
шийся, придавил Р азум ова до самой земли. Он хочет испить чаш у
до дна, хочет объясниться с сыном; Степа уклоняется от объясне
ния, ум оляет отца забы ть случивш ееся — но Гаврило Степаныч
п родолж ает допраш ивать его; «Ты презираеш ь? ты не одобряешь?
Да ведь я по сущ ей совести поступал», оправды вается он перед
сыном; «Выслушай, рассуди, пойми! По сущ ей совест и!» О правда
ния не помогли; м еж ду отцом и сыном осталась какая-то пропасть.
Р азумов сидел в своем углу и молчаливо давился своим горем.
«Неужто ж е все... вся прош лая жизнь?..— спраш ивал он себя.—
Н еуж то нет в этой ж изни ничего смягчающего?» «Есть-то есть,—
таков был внутренний ответ,— но как сго-то в этом уверишь?»
«Ж изнь у ж написана,— говорил Разумов своему старому другу,—
как ты ее по-новому, новыми словами напиш ешь? Погубил бы
себя — так и погибель твоя не нужна». «Он долж ен сидеть на бе
регу моря; в глазах его налетит ураган и рассвирепею т волны, в
глазах его будут бороться и ум ирать пловцы, а он осуж ден бес
плодно м етаться на своем месте и испускать стоны. Кто услы ш ит
эти стоны, да и кому они нужны? В громадном стоне целой приро
ды какое значение мож ет иметь его бессильный старческий стон?
Старик! ты лиш ний, ты мешаешь! — вот что слы ш ится ему среди
гвалта и воплей разгоревш ейся сечи...» «Свет просиял для Р азум о
ва, но не тихий, а зловещ ий, и просиял... через сына. Он думал, что
сын — утеха, а вышло, что он — просияние. К аким-то прокляты м
образом переплелись эти два совсем несовместных понятия, и нет
возможности распутать их. И утеха, и просияние — какой ад! Ах,
нет, нет! Утеха, утеха, утеха! Слыш иш ь ли ты это, Степа! П одска
зы вает ли тебе сердце, что, какое бы громадное несчастье ни при
давило тебя, это ж е самое несчастье во сто крат, в ты сячу крат
тяж елейш им молотом придавит беспомощную голову твоего отца!
Нет у этого отца ни настоящего, ни будущего, нет л аж е прошлого,
но ведь и в этом человеке-обры вке трепещ ет сердце... Тобой полно
это сердце, одним тобой!» Степа не услы ш ал этого отчаянного
крика; он не вы держ ал тяж ести , павшей на его молодые плечи. Он
не мог ни вы рвать из своего сердца гпобовь к отцу, ни забы ть об
отцовском прошлом Ког^ч он не хо!ел. чтобы при нем говорили об
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этом прошлом, ему возраж али, что ему стоит только «совсем по
р в ат ь » — и он ко всему будет относиться «объективно»; но он не
мог исполнить этого совета. Он слишком глубоко и сильно любил,
чтобы зам енить любовь «разрывом»,— и предпочел похоронить не
примиримые, одинаково неизгладимы е чувства, похоронить их
вместе с собой в добровольно вырытой могиле.
К акая трагеди я или, лучш е сказать, какой эпизод из трагедии,
разы гры ваю щ ейся в русской современной ж и зн и 1 Занавес поднят
у ж е давно, более двадцати пяти л ет тому назад; первый акт драмы
отрази лся в тургеневских «Отцах и детях» — но что такое страда
ние Н иколая Петровича Кирсанова в сравнении со страданиям и
Гаврилы Степаныча Разумова! События услож няю тся все больше
и больше, вопросы растут в ш ирину и глубину, не только задевая,
но ломая, и скаж ая человеческие сущ ествования. Припомним тот
эпизод из «Героев времени» Н екрасова (1875), который составляет
как бы параллель к «Больному месту»'
С лух по столице пронесся один —
С делано слиш ком у ж д ер зк ое д е л о 1
В ходи т к З а ц еп е единственны й сын
«П равда л и »7 «П равда ли »? Ю ноша смело
Сыплет вопросы — и нет им конца,
Вспы хнула ссора, Зац еп а взбеси лся
Ч тоб не встречать и случайно отца,
Сын непокорный в М оскву удалился
Там он оканчивал курс, голодал,
Письма и деньги отцу возвращ ая
В тайне Зац еп а о нем тосковал
В друг телеграмма приш ла роковая;
«Ранен твои сын» Ч ер ез сутки письмом
Д руг объяснил и причину дуэли
«В ором о т ц а обозвали п р и нем »
Ч ерны е мысли отцом овладели,
Утром он к сы ну поехать хотел.
Но и другая приш ла телеграмма

Сын Зацепы умер; отец, с телеграммой в кармане, едет на зв а 
ный обед, напивается пьяным, истерически ры дает, публично кает
ся в грехах — и кончает тем, что садится за «горку» с тысячными
ставками. Канва для драмы есть и здесь — но только канва; мы не
узнаем главного — отношений сына к отцу до первой катастроф ы ,
не узнаем, был ли вызов на дуэль уступкой общ епринятым поняти
ям о чести или тем исходом из невыносимых нравственны х мук,
каким послуж ило д ля Степы Разум ова самоубийство В «Больном
месте» нас пораж ает преж де всего, наоборот, удивительная закон 
ченность картины. Вся внутренняя ж и зн ь старика Разумова, начи
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ная с появления первых, смутных сомнений, проходит перед нами
с необыкновенной ясностью; мы переж иваем вместе с ним переход
от недоумения к страху, от страха — к уверенности в беде, от этой
уверенности — к отчаянию. Способность автора не только понимать,
но и чувствовать чуж ие душ евны е движ ения — способность, зам е
ченная нами у ж е в ранних произведениях его (например, в «Госпо
ж е Падейковой») — достигает здесь высшего своего развития и как
бы передается на время читателям , прикованным к полету твор
ческой мысли. Что такое, с первого взгляда, герой «Больного
места»7 Заурядны й чиновник, засуш енны й продукт семинарского и
канцелярского буквоедства, механизм, приводимый в движ ение по
сторонней рукой и реж ущ ий с одинаковым усердием как бумагу,
так и человеческое мясо. А меж ду тем Разумов овладевает нашим
состраданием, нашим сочувствием; глаз психолога увидел, рука х у 
дожника показала в нем человека, не ведавшего, что творит, пока
не настал момент «просияния». Последние страницы «Больного ме
ста» — это лири ческая поэма, написанная великим мастером; гроз
ное c re sc e n d o 1 зах ваты вает душ у, старческий стон Разум ова слы 
шится точно наяву, ф инальны й аккорд оставляет слуш ателя на не
сколько минут подавленным, разбитым
Образ молодого Р азум ова набросан только в общих чертах, он
стуш евы вается перед ослепительно ярким образом старика отца,
но это не меш ает ем у быть живы м и понятным. Недаром автор на
стаивает с самого начала на нежности и кротости Степы; многие на
его месте вы держ али бы испытание, «порвав» с прош едш им,— для
него р азры в невозможен, любви к отцу не мож ет убить в нем д аж е
презрение. Любить и вместе с тем п рези рать — это непосильно для
мягкой натуры. Хорошо ещ е, если бы никто не растравлял С тепи
ной раны ,— но ее задеваю т беспрестанно и бесцеремонно, ему не
даю т забы ть о ней ни на минуту, его насильно толкаю т на путь, по
которому он идти не может. Если бы Степа и не поднял на себя
руку, ж и зн ь отца и сына во всяком случае была бы разбита; т р а 
гизм их полож ения заклю чается именно в его безвыходности.
Р азгадку глубокого впечатления, производимого «Больным мес
том», следует искать не только в драматическом сю жете, не только
в художественной его обработке. Оно стоит как бы призраком бу
дущего перед большинством русских отцов; оно напоминает им,
как своеобразное m em ento m o ri2, о необходимости рано или позд
но дать отчет детям в прож итии ж изни — из всех отчетов, мож ет
быть, самый тяж ел ы й и трудны й Чтобы страш иться этого отчета,
1 Еще громче ( итал )
2 Помни о смерти ( л а т )
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не нужно быть Разумовы м или Зацепой: по сущ ей совести, по не
ведению, по легкомыслию или привы чке соверш ается каж ды й
день, на каж дом шагу множество дел не особенно темных, но все
ж е таких, с которыми неохотно встретится сын в отцовском ж и з
ненном счете. М ысль об отчете носилась уж е перед Лермонтовым,
когда он заклю чил свою «Думу» бессмертными стихами:
И прах наш, с строгостью судьи и граж данина,
П отомок оскорбит презрительны м стихом,
Н асмеш кой горькою обманутого сына
Н ад промотавш имся отцом

Это было скорее гениальное предвидение, чем вопль наболев
шего чувства. П ятьдесят л ет тому назад не было ещ е р а зл а 
да м еж ду «отцами» и «детьми»: в огромном большинстве случаев
дети ш ли по дорож ке, протоптанной отцами, и не п ред ъявляли к
ним требований, которых сами были чужды. Задачи, которые на
чинало сознавать и зад авать себе меньшинство, были сравнитель
но просты и удобоисполнимы; легче было достигнуть известного
уровня, чем теперь, легче было на нем удерж аться. Заслугой, во
многих случаях, было д аж е бездействие, простая непричастность
к неприглядным сторонам жизни; теперь отчет, наполненный от
рицательны ми величинами, не вы держ ит д аж е снисходительной
критики. Опасность, о которой пророчески говорил Лермонтов, на
ступила через несколько десятилетий после его смерти — и насту
пила в таких разм ерах, которые д аж е не снились великому поэ
ту. Р ечь идет у ж е не о «горькой насмешке», не о «презрительном
стихе», а об антагонизме, разбиваю щ ем целые сущ ествования.
С частливы те, к которым ещ е неприменимо восклицание Р азум о
ва: «Ж изнь написана — как ты ее по-новому, новыми словами на
пишешь?» С частливы те, которы е могут вписать в свою ж и зн ь не
сколько новых страниц, более светлы х, или изгладить кое-что из
написанного преж де. Если д аж е слова «по сущ ей совести» не сл у
ж а т индульгенцией для прошлого, то не ясно ли, что нужно искать
«просияния», пока ещ е не слишком поздно, пока оно не приш ло
само собой и не переплелось «проклятым образом» с понятием об
«утехе»? Мы далеки от мысли, чтобы именно такова была м ораль
«Больного места», чтобы таково было поучение, задуманное авто
ром. Повесть С алты кова слишком худож ественна, чтобы быть у з
кодидактической; но если поэтическое произведение неотразимо
настраивает мысль и чувство на известный лад, если оно вы зы вает
из глубины душ и смутно таящ ую ся думу, облекает ее в плоть и
кровь, отдает в ее власть, хотя бы на несколько мгновений, всего
человека, то в наш их глазах — это высш ее торж ество худож ника,
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а не повод обвинять его в тенденциозности, в наруш ении законов
искусства.
Из неизбежности отчета не вы текает ещ е, однако, н еи збеж 
ность беспощадного, безапелляционного осуждения. Отчет долж ен
быть не только выслуш ан — он долж ен быть понят, понят не от
влеченно, а в связи с временем, к которому он относится, с обста
новкой, которая многое в нем объясняет. Прямолинейность, часто
свойственная «детям», имеет свою raison d ’etre 1— но она не д олж 
на быть целиком применяема к прошедшему. Степа тер зал ся не
без причины — но не был ж е безусловно неправ и его отец, когда
он искал и находил в своей ж изни «смягчающие обстоятельства».
«Больное место» (повторяем ещ е раз, мы говорим не о намерениях
автора, а только о впечатлении, им производимом) — это пропо
ведь снисхож дения и любви, не имеющих ничего общего ни с пре
краснодуш ием, ни с индифферентизмом. «Tout com prendre, c ’est
to u t p a rd o n n e r» 2— ф орм ула, непригодная д ля реальной ж изни, с
ее бесконечными столкновениями, с ее еж ечасной борьбой. Все
п рощ ат ь — значит заглуш ить в себе чувство негодования, которо
му столь многим обязана и действительность, и поэзия, и в осо
бенности сатира. «Больное место» не внуш ает нам всепрощения;
оно не говорит нам: «Относись безразлично ко всему, потому что
нет верного кри тери я д ля добра и зла»; оно не говорит: «Все не
избежно, следовательно, ничего не засл уж и вает ни одобрения, ни
поощрения»; оно говорит только: «Не делай отдельное лицо всеце
ло ответственным за порядок или за систему». Если бы Степа мог
хоть на одну минуту усвоить себе точку зрения отца — ту точку
зрения, на которую Разум ов стал после «просияния»,— не было
бы катастроф ы , сломившей ж и зн ь обоих. С отцом, продолжающим
возводить свое бывшее «дело» в перл создания, примирение едва
ли было бы возможно — но ведь Р азум ов давно отказался от п р еж 
ней уверенности в безусловной правоте «дела», он только и зв и н я л
участие свое в нем. П ринять его извинения мог и Степа, оставаясь
самим собою. Н есчастье и горе научили Разум ова обобщениям, ко
торые, за несколько лет перед тем, были бы д ля него просто
непонятны. «Иногда он по всем ведомствам п ерелетал мыслью — и
находил, что в сущ ности везде одно и то же. В езде все то ж е дело
делалось, да и теп ерь делается — только формы, мож ет быть, р а з
ные. И на служ бе, и в частной жизни. И сам Степа, если дож ивет
до поры самостоятельности, тож е будет это самое дело делать, в
какую бы нору ни п рятался от него, какими бы замысловаты ми
1 Жизненную пользу (фр.)
2 Все понять, значит все простить (фр ).

ЦАБ "Автограф"

названиями ни прикры вал свою новую деятельность. А тмосф еру
надо изменить, всю атм осф еру — вот тогда, мож ет быть...» Как ни
смотреть на цепи рассуж дений, с помощью которых Разум ов при
ш ел к этому выводу, самый вывод во всяком случае долж ен быть
признан близким к истине Ат м осф ерное давление — вот ф актор,
слишком легко забы ваемы й Степами и их советниками, теми со
ветниками, девиз которых: «Со всем порвать». П ускай соверш ает
ся р азры в с мыслями, с убеж дениям и — но пускай к нему не при
соединяется, без крайней необходимости, разры в с чувствами,
р азры в с людьми, несравненно более болезненный и тяж елы й. До
вольно и того, что миросозерцание «детей» часто противоречит ми
росозерцанию «отцов»; отсюда один только шаг до нетерпимос
ти; но соединенными усилиями обеих сторон этот шаг мож ет быть
предупреж ден, ослабевш ая нравственная связь мож ет сохранить
ся. «Больное место» выш ло в свет в самый разгар того брожения,
ж ертвам и которого падаю т Разум ов и Степа; заклю чаю щ ийся
в нем призы в прозвучал бесследно, но это не меш ает нам верить в
его внутреннюю силу. М огучее примирительное слово, сказанное
во врем я битвы, не останавливает сраж аю щ ихся, но оставляет во
многих из них какой-то смутный отголосок, рано или поздно пре
вращ аю щ ийся в ясную, определенную ноту. Скоро ли наступят ус
ловия, благоприятны е для этого превращ ения, не знаем; но если
на долю «Больного места» и не вы падет заслуж ен н ая им роль в
русской общественной ж изни, оно всегда останется одною из л у ч 
ших страниц в творческой деятельности Салтыкова.

Никто из наш их первостепенных беллетристов, за исклю чени
ем р азве Н екрасова, не стоял так близко к «воинствующей» л и те
ратуре, к ж урналистике, как Салтыков: никто из них не радовался
больше него ее радостями, не скорбел больше него ее печалями.
Он был и продолж ает быть литератором не только меж ду делом,
в часы досуга; л и тература — его профессия, его родная стихия. Он
принадлеж ал ей всем сердцем д аж е тогда, когда ещ е не отдавал
ей всего своего времени; она покорила его при самом вступлении
его в ж изнь, покорила его тем светом и тем теплом, единственным
источником которых она была в темную и холодную эпоху. «Я
страстно и исклю чительно предан л и тературе,— говорит С алты 
ков в одном из позднейш их своих произведений («Круглый год») —
я обязан литер ату ре лучш ими минутами моей ж изни, всеми слад
кими волнениями ее, всеми утешениями...» «Л итература мне осо
бенно дорога,— читаем мы в «Письмах к тетеньке»,— потому что
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на ней с детства были сосредоточены все мои упования, и она, в
свою очередь, дала мне гораздо больше того, что я достоин был
получить. Весь ж изненны й процесс этого замкнутого, по воле
судеб, мира был моим личным жизненны м процессом; его н езащ и
щ енность— моею незащ ищ енностью ; его замученность — моею замученностью». Чувство солидарности, вы раж аю щ ееся в этих сло
вах, личны е воспоминания, личная признательность — только одна
из нитей, связы ваю щ их С алты кова с литературой; ещ е сильнее
влечет его к ней ее высокое призвание, ее господствующая роль в
истории человеческого ума и общественного развития. О тож дест
вляя ее с мыслью, он возносит ее над всем остальным, признает
ее — ее одну — и зъятой от законов тления и разруш ения. «Лите
ратура не умрет! не ум рет во веки веков! Несмотря ни на что, она
вечно будет ж и ть и в памятниках прошлого, и в памятниках на
стоящего, и в памятниках будущего. Ничто так не соприкасается
с идеей о вечности, ничто так не поясняет ее, как представление
о литературе... Общество, не имеющее литературы , не сознает себя
обществом, а только беспорядочным сбродом индивидуумов; стр а
на, лиш енная литературы , стоит вне общей мировой связи и при
влекает любопытство лиш ь в качестве диковины... Если б не бы
ло литературы , этого единственного сборного пункта, в котором
мысль человеческая мож ет оставить прочный след, ты ходил бы
теперь на четверинках, обросший шерстью, л акал бы болотную
воду, питался бы сырыми злакам и и акридами... Все знания, кото
рыми ты обладаеш ь, даны тебе литературой; все понятия, су ж д е
ния, правила, все, чем ты руководствуеш ься в ж изни, все вырабо
тано ею. Д аж е понятие о благонамеренности литературы , и то ты
почерпал из нее, а никак не додум ался бы до него непосредствен
но. Б ез ли тер ату р ы не сущ ествовало бы ни живописи, ни музыки,
ни искусств вообще, потому что она все разлож ила, и свет, и звук,
и она ж е все сочетала. Не будь того светоча, который она повсюду
приносит с собой, и звуки, и краски, и линии — все было бы сме
шение, хаос. Одна литература имеет привилегию гласит ь во все
концы , она одна имеет дар всех соединять под сению своею, всем
давать возможность вкусить от сладостей общения».
Остановимся здесь на минуту, чтобы констатировать внешнюю
точку соприкосновения меж ду взглядом Салтыкова на л и тературу
и взглядом Зо л я на писан ную м ы сль I «Реальное и прочное вл и я
ние, — говорит З о л я,— принадлеж ит исклю чительно писанной
1 Та статья Золя, в которой выражен этот взгляд, напечатана в «Figaro» в
1880 г . т. е. через год после появления «Круглого года», она вошла в состав сбор
ника «Une cam pagne»— Авт.
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мысли... Все сводится к писанной мысли; остальное — тщ етная
суета, минутные видения, уносимые ветром». Сходство воззрений
бросается в глаза, но за ним скры вается глубокое разногласие. Для
Золя «писанная мысль» сущ ествует, как говорят немцы, an und fur
s ic h 1; он поклоняется ей не как средству, а как цели, не как ору
дию прогресса, а как худож ественному произведению, сильному
только своею красотою. К ульт писанной мысли дорог Зо л я и по
тому ореолу, которым он окруж ает профессию писателя; вознося
л и тер ату р у на неизмеримо высокий пьедестал, автор Ругон-М аккаров возносит вместе с нею и самого себя, курит фимиам и перед
самим собою. Ему приятно думать, что его имя п ереж ивет имя
Гамбетты, что путь к бессмертию, ведущ ий через его рабочий ка
бинет, вернее того, который проходит через залы парламентских
заседаний. Ничего подобного мы не видим у Салтыкова. Л и терату
ра в его глазах — могучий ф актор культуры , залог движ ения, ве
дущего к общему благу. Понимая и чувствуя прелесть формы, он
не в состоянии лю боваться исклю чительно ею, в ней одной искать
«прочности мрамора или бронзы». На первом плане стоит для него
содержание ли тер атуры — та работа мысли, которая началась ещ е
гораздо раньш е изобретения письма, та работа, благодаря кото
рой человечество выш ло из первобытного, дикого состояния. С по
мощью печатного слова она соверш ается теперь все быстрее и бы
стрее, зах ваты вает все большую и большую область. Драгоценны
и благотворны не только полож ительны е, но и отрицательны е р е
зультаты этой работы, не только истины, раскры ваемы е ею, но и
ее ошибки. «Л итература имеет право допускать заблуж дения, по
тому что она ж е сама и поправляет их. Они составляю т подгото
вительны й процесс той работы, в резул ьтате которой оказы вается
истина. Истина — не клад, случайно находимый в поле, и не болид,
падаю щ ий с неба совсем готовым; она дается ищ ущ ему ценою ве
личайш их ж ер тв и усилий, ценою заблуж дений». Золя, зам кн ув
шись в сф ере писанной мысли и взи рая оттуда с высокомерным
пренебреж ением на суету политической и общественной ж изни,
сохраняет в своих исследованиях спокойствие натуралиста, р а з
глядывающ его под микроскопом давно знакомую букаш ку; С алты 
ков вносит в свои произведения душ евную тревогу человека, для
которого наблюдение — только первый шаг к активному воздейст
вию на общество. Вопросы, мимо которых равнодуш но проходит
З оля или на которые он смотрит издалека, глазами постороннего
зри теля, волнуют, терзаю т С алты кова, как вопросы собственного
его сущ ествования. Напрасно было бы искать в щ едринской сатире
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той ноты самодовольствия и самопоклонения, которая так громко
звучит у Золя; наш ему автору не до того, чтобы заранее предвку
ш ать свою будущ ую славу. У ж если проводить, с занимаю щ ей нас
точки зрения, параллель м еж ду Салтыковым и ф ранцузским и пи
сателями, то всего ближ е к нему окаж ется Виктор Гюго, прекло
няю щ ийся перед человеческим умом именно в том ж е духе и
смысле, в каком С алты ков преклоняется перед творческим словом.
Человеческий ум, «преобразую щий общества и правительства,
служ ащ ий великим пасты рем поколений, просвещающий массы,
все более и более приближ аю щ ий торж ество п р а в а » 1.
Л и тература, воспитавш ая С алты кова, навсегда привязавш ая
его к себе — это преимущ ественно л и тература сороковых годов.
Достаточно назвать ее, чтобы вы звать представление о чем-то хо
рошем, чистом, свежем. Не нужно быть современником ее, чтобы
понять, какую роль играло тогда печатное слово. Люди, владевш ие
им с таким убеждением, с таким горячим чувством, не забы ты по
следую щими поколениями; имена Белинского, Грановского, Т урге
нева, имена ж ивущ их ещ е м еж ду нами представителей славной
эпохи не потеряли и до сих пор своей обаятельной силы. Н езаслу
ж енны е упреки не пощадили, однако, и этой блестящ ей страницы
нашего прошлого. Ее обвиняют в «практической безрезультатнос
т и » — и обвиняют соверш енно напрасно. «Вера в чудеса,— говорит
С алты ков,— помогла литературе сороковых годов отыскать и з
вестные идеалы добра и истины, благодаря которым она не задохлась; она ж е создала те человечные предания, ту честную
брезгливость, которые выделили ее из общего строя ж изни и дали
возможность выйти незапятнанною из-под ига всевозмож ных д ав
лений. Все это было настолько характеристично и плодотворно,
что в этом одном можно без особой н атяж ки видеть своего рода
практический результат... Кроме этого практического результата
был и другой, не столь реш ительный, но зато более непосредст
венный. Н есмотря на свою изолированность, несмотря на пол
ное отсутствие воинствую щих элементов, л и тература сороковых
годов, в сущности, не оставалась без влияния на большинство тог
даш ней интеллигенции. Как ни испорчены и ни себялюбивы были
представители этой интеллигенции, но в молодых ее отпрысках
у ж е можно было подметить некоторые несомненные пробуж дения,
1 См речь В. Гюго о свободе печати, произнесенную в 1850 г. в законода
тельном собрании («Avant l’exil», с. 324— 325). Это, очевидно, та ж е сила, которую
Салтыков олицетворил в литературе Как ни велико различие меж ду русским
сатириком и французским поэтом, они сошлись на почве, общей для всех честных
и смелых умов — на почве уважения к мысли, к ее неудержимому полету, к ее
свободе.— Авт.
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зам ечательны е по своей мучительной искренности». «Тогдашняя
л и терату р а,— читаем мы в другом месте («Похороны», в «Сборни
ке»),— как-то сама собою поделилась на два лагеря, причем не до
пускалось ни смешений, ни компромиссов, ни эклектизм а Говорят,
что это было односторонне, но лучш е ли было бы, если бы сущ е
ствовала разносторонность,— в этом позволительно усомниться
Во всяком случае, односторонность спасала л и тературу от подат
ливости Зам кнутость — явление не особенно плодотворное, но она
охраняла литературн ы й декорум и полож ила начало некоторым
литературны м преданиям, на которые не без пользы можно ссы
л аться и ныне» К ак соверш ился, что повлек за собою переход от
замкнутости к толкотне, от односторонности к разнош ерстности —
вот вопрос, на котором часто останавливается мысль С алты ко
ва Он понимает, что изолированность не могла продолж аться
вечно, что она была тягостна и ненормальна, как «безмолвный
ответ пленного залож ника, не могущего ничем иным протестовать
против глумлений торж ествую щ ей современности», он понимает,
что, «отчуж дая себя от ж изни, л и тература обрекала себя, так ска
зать, на зимнюю спячку, но отнюдь не терял а надеж ду на пробуж 
дение при первых лучах весеннего солнца» И вот, пробуж дение
настало, изолированность исчезла, как ж е это отразилось на ли 
т ер а ту р е7 Почему, несмотря на неоскудевающую по-преж нему
любовь к ней, она наводит сатирика на грустные, мрачные м ы сли7
Почему он думает, что хорошо быть литератором, но только не
настоящим, не действую щ им, а б ы вш им 7 Причин этому много,
начнем с тех, которые коренятся не в самой литературе
Судьба л итературы вообще и значительной части литераторов
в особенности — внуш ать подозрения, от которых только один шаг
до полож ительной неприязни «Начальство знает, что литература,
вследствие векового недоразумения, считается украш ением, но в то
ж е время не игнорирует и того, что излиш ество украш ений произ
водит неприятную для глаз пестроту Вот кабы все действую щ ие
литераторы каким-нибудь сладким волшебством вдруг п реврати
лись в литераторов б ы вш и х — вот было бы хорош о1 Например,
Д ерж авин ода «Бог», «Фелица» Или вот Пуш кин хотя все-таки
лучш е было бы, если бы он был Д ерж авиным, а не Пуш киным — ну,
да у ж Бог ему, покойнику, простит1 А эти действую щ ие ли терато
ры ах, эти л и тер аторы 1 Словом сказать, действую щ ий л и тера
тор представляется чем-то закоренелы м, нераскаянны м и до т а 
кой степени заблуж даю щ им ся, что он, подобно анекдотическому
Пошехонцу, способен в трех соснах заблудиться» Заблуж ден и я
литераторов — таков господствующий взгляд — угрож аю т опаснос
тью основам «Дядя,— сп раш ивает Ф единька Неугодов в «Круглом
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годе»,— позвольте узнать, зачем ваш а л и тература с таким упорст
вом ищ ет осмеять и подорвать свящ еннейш ие основы нашего обще
ства7 С какого права она нападает на коренные основы нашей
ж и зн и 7 Кто дал ей это полномочие7 Кто разреш ил ей п редставлять
в гнусном виде семью, собственность, государство7» Воззрение,
представителем которого явл яется Ф единька, допускает только
извест ную самостоятельность литературы , только известную с ее
стороны критику, другими словами, л и тература может помогать,
но не долж на противодействовать, мож ет писать дифирамбы , но
долж на воздерж и ваться от анализа О тступление от этого прави
ла почитается потрясением основ или по меньшей мере дерзким
«сованием носа», «непрошенным разглагольствием», «хождением
в чуж ой монастырь с своим уставом» Отсюда те своеобразные
формы, в которые вылилось «общение литературы с жизнью »,—
общение, заступивш ее место изолированност и «Ж изнь поступи
лась л и тер ату р е не сущ ественными своими интересами, не тем
внутренним содерж анием, которое составляет источник ее радос
тей и горестей, а только бесчисленной массой пустяков В то ж е
время сделалось ясным, что старинный аф оризм не твое дело на
столько зам атерел и въелся во все закоулки ж изни, что слабым
рукам оказалось соверш енно не под силу бороться с ним Л и тера
тура искала общения с ж изнью — а обрела общение с пустяками»
Таково положение, созданное д л я л итературы «независящими
от нее обстоятельствами» Отнестись к нему она могла двояким об
разом либо возвратиться к «изолированности» и опять ож идать
«пробуждения», либо прим ириться с «пустяками» И з этих двух
путей более удобным, почти неизбежным оказался последний «С
одной стороны, изолированность приобрела какой-то неблагона
меренно подозрительный характер, с другой — школа юрких п рак
тикантов как-то чрезвы чайно быстро создала совсем новую пуб
лику, которая, в свою очередь, ничего не хочет знать, кроме
пустяков» П остепенная дем орализация литературы , постепенное
падение традиций, созданных ею в сороковых годах,— вот болезнь,
скорбный лист которой давно уж е начат и все ещ е не закончен
Салтыковым У ж е двадцать л ет тому назад, в «П ризнаках врем е
ни». сатирик констатирует появление на литературной сцене сна
чала «каплунов мысли», добросовестно копавш ихся в навозе, тихо
курлы кавш их одну и ту ж е несложную песню, потом «взбесив
ш ихся ж еребчиков», перед которыми долж ны были исчезнуть или
стуш еваться д аж е мирные, безобидные птицы За этой картиной
следует известная нам у ж е эпопея пенкоснимательства Несколько
позж е («В среде умеренности и аккуратности») мы видим м ы тар
ства, которые уготовляет д ля мысли чересчур боязливая ред ак
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торская цензура. «Л итературны й Молчалин», ещ е недавно содер
ж авш ий табачную лавку и перенесенный оттуда волею судеб в ре
дакцию «либеральной» газеты «Чего изволите», никак не мож ет
привы кнуть к своей новой роли. Он «так боится, так боится, что,
можно сказать, вся его ж и зн ь — лихорадка одна». С одной сторо
ны, бранят сотрудники, с другой — угрож ает начальство. «Всего
три года,— восклицает несчастный редактор,— я в этой переделке
нахожусь, а у ж болезнь сердца нажил! К аж ды й день слы ш ать ру
гательства и каж ды й ж е день ж д ать беды! Еще вчера, например,
писал о каком-нибудь предмете, писал бесстрашно — и ничего,
сошло! Сегодня опять тот ж е предмет, с тем ж е бесстраш ием, тро
н у л — хлоп! А я почем знал!» Зато с каким усердием его карандаш
прохаж ивается по авторской корректуре, как слепо подчиняется
он советам цензоров-добровольцев, как ловко зам ен яет не только
одно слово другим, менее резким, но и одну мысль другою, прямо
противоположною! Подобно тому как под рукой фокусника платок
п ревращ ается в бутылку, буты лка — в платок, рука литературного
М олчалина превращ ает порицание в похвалу, критику — в низко
поклонство, «действительных статских кокодесов» — в адвокатов,
«лютого зверя» — в «светлого ангела». Каково положение сотруд
ников, над статьям и которых производятся молчалинские ф оку
сы,— об этом мы можем судить по биографии Пимена Коршунова
(«Похороны», в «Сборнике»),
Подвигаясь вперед, мы встречаем ся с картинами, ещ е более пе
чальными. На последних страницах «За рубежом» п оявляется на
сцену «торж ествую щ ая свинья», появляю тся на сцену «литератур
ные клоповники». Свинья не только допраш ивает Правду, но и из
девается над нею, «съискивает ее своими средствами», глож ет ее с
громким чавканьем, coram populo *, нимало не стесняясь. И в п р еж 
ние времена «правда, действую щ ая в кварталах, представлялась
обязательною , но никому не приходило в голову утверж дать, что
правду высшую, человеческую , следует заковать в кандалы... А
нынче — послуш айте, какая трель всенародно раздается из любого
литературного клоповника1 М ыслить не полагается! добрый сын
отечества обязы вается предаваться установленным телесным уп
раж нениям и затем насы щ аться, переваривать и извергать. Всякий
ж е, кто обнаруж ит попытку мыш ления, будет яко пособник, укры 
ватель и соучастник злодейских замыслов... Н еуж то ж е мы так и
останемся при этих хлевных идеалах?.. Помилуйте! ведь нас нако
нец всех, от мала до велика, вша заест! Мы разучим ся говорить и
начнем мычать! Мы будем в состоянии только соверш ать обрядные
1 В присутствии народа (лат.)
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телесны е упраж нения, не понимая их значения, не умея ни направ
лять их, ни пользоваться какими-нибудь результатам и! Мы будем
хлеб сеять на камне, а навоз валить во щи!.. Наши консерватив
ные клоповники хлопочут, в сущности, только об одном: о действи
тельнейш их средствах народного порабощения: но они знают, что
встретят на пути противников, которым действительно ненавистно
народное порабощение. Стало быть, преж де всего нужно у п разд 
нить этих людей, стереть их с лица земли, обрызгать «слюною бе
шеной собаки». А д ля этого необходимо сделать их подозрительны 
ми, дать им кличку, воспользоваться всеми неясностями и недо
разум ениями ж изни, чтобы наплодить массу новых неясностей и
недоразумений. И когда тр ав л я будет надлеж ащ им образом орга
низована, тогда... Что будет тогда — клоповники сами не уясняю т
себе. Они не прозираю т в будущ ее, а преследую т лиш ь ближ айш ие
и непосредственные цели! Поэтому их д аж е не пугает мысль, что
тогда они долж ны будут очутиться лицом к лицу с пустотой и бес
силием. Покамест они удовлетворены уж е тем, что ненавидеть
могут свободно. И действительно, они ненавидят все, за исключени
ем своей ненависти. Н енавидят завтраш ний день, потому что тайна,
которую он хранит в недрах своих, меш ает им безумно предаться
удовлетворению инстинктов человеконенавистничества; ненавидят
своих собственных детей, потому что видят в них пособников и со
участников завтраш него дня. Собственно говоря, нельзя предста
вить себе полож ения более ужасного. Бы ть осужденному на вечное
омертвение и знать, что тут ж е рядом нечто страдает, изнывает,
стонет, но все-таки ж ивет,— р азве можно представить себе казнь
более жестокую , неж ели это пустоутробное, пустомысленное и кло
кочущ ее самодовлеющ ей злобой сущ ествование?»
В приведенных нами словах изображ ение «литературны х кло
повников» возвы ш ается до трагизма; комическую их сторону —
комическую, впрочем, только по ф орме — мы видим в одиннадца
том «Письме к тетеньке». Оно посвящено характеристике газеты,
основанной Н оздревы м,— газеты, носящ ей знаменательное н азва
ние «Помоев». О тличительны е черты этого органа — «неизречен
ная и даж е, можно сказать, наглая уверенность в авторитетности
и долговечности. У ж мне-то не заградят уста! Я-то ведь до скон
чания веков говорить б у д у !— так и бры зж ет меж ду строками...
Т актика Н оздрева заклю чается в следующем. По всякому вопросу
непременно писал передовую статью, но не затем, чтобы выяснить
самую сущ ность вопроса, а единственно ради того, чтобы вы ска
зать по поводу его «русскую точку зрения». Разум еется, вы ищ утся
люди, которые тронутся таким отношением к делу и назовут его
недостаточным,— тогда подстеречь удобный момент и закричать:
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караул! Ввиду неизбеж ны х перетолкований сам ая приличная роль
приличных органов прессы по отношению к «Помоям» — это мол
чание. К левет ы в ж урналистике Ноздрев не признает. «Ж урна
листика,— говорит он в откровенной беседе,— поле для всех от
крытое, где всякий мож ет свободно оправды ваться, опровергать и
д аж е в свою очередь клеветать. Б ез этого немыслимо издавать
мало-мальски ж ивую газету. Но главное, надо ж е наконец за ум
взяться. Пора р аз и навсегда покончить с этими гнездами р а зъ е в 
шегося либерализм а, покончить так, чтобы они уж е не воскресли.
Щ адить врага — это самая плохая политика». Н аходятся люди, ко
торые назы ваю т Н оздрева умницей. «М ерзавец,— говорят,— но
умен; знает, где раки зимую т, и понимает, что по нынеш нему вре
мени требуется. Стало быть, будет с капитальцем». Автор «Писем
к тетеньке» согласен с этим мнением только отчасти; он допускает
приобретение Н оздревым «капитальца», но не считает его умни
цей. Забы в о переходчивости времен, «Ноздрев обнаруж ил себя до
того, что д аж е виноградного листа ему достать неоткуда, чтобы
прикры ть в крайнем случае свою наготу».
Б резгли вая изолированность человеконенавистничества с на
хальством — вот две крайние точки, меж ду которыми вращ ается у
С алты кова история русской литературы . Где ж е выход из полож е
ния, обрисованного им с такой поразительной силой? Средство под
нять уровень л и тературы ее д рузья видят обыкновенно в свободе
печати — а под свободой печати, осуществимой в наше время, по
нимается обыкновенно подчинение ее исклю чительно суду и зако
ну. Салты ков не р азд ел я ет этого последнего взгляда. Когда, в конце
1880 г., все заговорили о предстоящ их для печати льготах, автора
«За рубежом» см ущ ал вопрос: будет ли суд по делам печати судом,
свойственным всем русским граж данам, или судом экстраординар
ным, свойственным одной литературе? И какого рода «скорпиона
ми» будет тот суд вооружен? Не худо было бы заявить, думал он,
что «от суда мы не прочь, но только нельзя ли постараться, чтобы
оный вместить было можно?» «Для меня,— читаем мы дальш е,— не
лиш ено важности то обстоятельство, что в течение почти три дц а
типятилетней литературной деятельности я ни р азу не сидел в ку
тузке. Но не придется ли познакомиться с кутузкой теперь, когда
ли тер ату р у ож идает покровительство судов7.. Я боюсь кутузки по
двум причинам. В о-первых, там должно быть сыро, неприятно,
темно и тесно; во-вторы х — кутузка, несомненно, долж на воспиты
вать целую тучу клопов. Право, я полож ительно не знаю такого
тяж кого литературного преступления, за которое соверш ивш ий его
мог бы быть отданным в ж ертву сырости и клопам». Д ля того чтобы
отдача под суд за проступок печати была «действительным на

ЦАБ "Автограф"

слаж дением, а не п ери ф разой исконного русского озорства», пред
ставлялось бы, по мнению автора, не бесполезным «обставить это
дело некоторыми иллю зиями, а именно: 1) чтобы процедура преда
ния суду сопровож далась не сверхъестественны м, а обыкновенным
порядком; 2) чтобы суды были тож е не сверхъестественны е, а
обыкновенные, такие ж е, как для татей; 3) чтобы кутузки ни под
каким видом по делам книгопечатания не полагалось. Еж ели эти
мечтания осущ ествятся, да ещ е еж ели денеж ны ми ш траф ам и
не слишком донимать будут, то будет совсем хорошо». Год спустя,
при изменивш ихся уж е обстоятельствах, Салтыков остается верен
преж нем у мнению. «Если бы мы были простые тати ,— говорит он в
первом «письме к тетеньке»,— я бы и сам скоро суда запросил. Но
ведь мы, тетенька, р азб ойники п еч а т и ...»
С тех пор обстоятельства изменились ещ е много раз, и вместе с
тем окончательно уяснился, по крайней мере в наших глазах, во
прос о сравнительном достоинстве «покровительства» администра
тивного и судебного. С теоретической точки зрения, против трех
«иллюзий» С алты кова нельзя сказать ни слова — но ведь печать
обитает не в безвоздуш ном пространстве, сущ ествование ее обу
словливается не иллю зиями, а до крайности реальными фактами.
О ставаясь на этой почве, следует, как нам каж ется, прим ириться с
мыслью о «кутузке». Лично для литераторов кутузка была бы весь
ма неприятна, это бесспорно; им приш лось бы познакомиться с кло
пами (уж е не в переносном смысле слова), нады ш аться сырым воз
духом, приучить глаза к полутемноте — а кто ж е не предпочел бы
остаться свободным от подобных экспериментов? Выше интереса
литераторов стоит, однако, интерес литературы ; если нужно сде
лать выбор меж ду кутузкой для первых и тисками для последней,
то колебание едва ли мыслимо. П рекрасно, идеально хорошо было
бы соединение неприкосновенности автора с неприкосновенностью
печатного слова; но если до поры до времени нельзя обойтись без
пож ертвования одною из них, то с меньшим ущербом для целого
мож ет быть принесена в ж ер тву неприкосновенность автора. «Бей,
да слуш ай»,— ск азал некогда герой классической древности. «От
правляйте нас в кутузку, но не зап рещ ай те говорить»,— могут ска
зать по его примеру, хоть и без всякого геройства, современные ли 
тераторы. Если бы и можно было вообразить себе кутузку, погло
щающую зар а з всех литераторов известного оттенка, то на место
их сейчас явились бы другие и н ачатая речь продолж алась бы без
переры ва; при системе, обходящ ейся без кутузки, возможно бес
следное (конечно, на время) исчезновение данного взгляда, безус
ловное молчание данной литературной группы. Снисходительности
«разбойники печати» ни от кого и ниоткуда ож идать не могут; но
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нам сдается все-таки, что при господстве «судебных скорпионов»—
в чистом виде, без посторонней примеси — скорее бы настал конец
тому чудовищному недоразумению , которому обязано своим быти
ем самое понятие о «разбойниках печати». О естественности или
сверхъестественности суда по делам печати теперь говорить не
время; заметим только, что, как ни справедливо, в принципе, тр е
бование суда, равного д ля литераторов и д ля татей, мы помирились
бы д аж е с некоторыми отступлениями от этого равенства, лиш ь бы
только были сохранены в силе сущ ественные судебные гарантии —
независимость суда, равноправность сторон, гласность судопрои
зводства, непоколебимость окончательного приговора. Совершенно
фиктивны и бесплодны были бы только такие реформ ы в области
законодательства о печати, которые регулировали бы произвол, установляли бы правила д ля «усмотрения»,— одним словом, пы та
лись бы обнять необъятное. К подобным реформ ам вполне приме
нимы следую щ ие слова С алты кова, хотя они и сказаны по другому
поводу: «П реж де говорили — человек смертен двояко; во-первых,
по божескому произволению и, во-вторых, по усмотрению; а ныне
к последней части этого полож ения прибавляют: по правилам, о
М акаре тел ят не гоняющем установленным. К аж ется, м аленькая
прибавка сделана (многие д аж е «упорядочением» ее назы ваю т или
«введением произвола в рам ки законности»), а какая в ней чувст
вуется обида! П реж нее полож ение о порядке пристиж ения см ер
тью п ринадлеж ало к области права обычного, а не писанного. И
вдруг партикулярном у человеку не только во всеуслыш ание напо
минают, что он двояко смертен, но ещ е прибавляют, что по сему
предмету сущ ествую т каки е-то правила! У ж ели это не обида? А
кроме того и страх. Потому что, если раз на бум аж ке написано
«смертен», так у ж прямо, значит, и заруби у себя на носу: теперь,
брат, не пронесет» (см. последнее «Письмо к тетеньке»). Все это так,
пока идет речь об установлении форм для М акара, тел ят не гоня
ющего, т. е. для силы по преимущ еству бесформенной; но совсем не
о том мечтала печать, в эпоху ож идания «кутузки».
И так, рискуя странным, с первого взгляда, сопоставлением по
нятий, мы реш аем ся утверж дать, что откры тие перед л и т ер а т о 
рам и дверей в вещ ественную кутузку было бы первым шагом к
освобождению л и т е р а т у р ы из той невещ ественной кутузки «пус
тяков», в которую она засела по окончании периода «изолирован
ности». Само собою разум еется, что «общение л итературы с пус
тяками» не долж но быть понимаемо буквально. Совершенно ч у ж 
дой «сущ ественным интересам ж изни» литература никогда не
была; до известной степени она всегда могла их касаться и всегда
пользовалась этой возможностью. М ысль сатирика, отделенная от
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гиперболической оболочки, заклю чается в том, что вступление «на
практическую арену», суж енную и загроможденную преградами
всякого рода, внесло в литературу, с одной стороны, пристрастие
к мелочам, наклонность разд увать их во что-то важ ное и крупное,
с другой стороны — обилие низменных стремлений, преж де п ря
тавш ихся по углам, теперь беззастенчиво протискиваю щ ихся впе
ред и не боящ ихся солнечного света. Радикально изменить поло
ж ение ли тер ату р ы может, следовательно, только включение в ее
область «сущ ественных интересов жизни», на равных правах с
«пустяками». Совершенно соглаш аясь с этой мыслью, мы идем
дальш е и говорим: если расш ирение сферы , доступной д ля ли те
ратуры , и соединенное с ним поднятие литературного уровня воз
можно в настоящ ее время лиш ь под условием личной ответствен
ности литераторов, т. е. под условием «кутузки», то кутузка, со
всей своей сыростью и со всеми своими клопами, долж на быть
предметом наш их вожделений. Да здравствует кутузка, если толь
ко ей суж дено полож ить конец преобладанию «пустяков» в ли те
ратуре!

И зу ч ая причины упадка нашей литературы , С алты ков в одном
из своих позднейш их произведений (одиннадцатое «письмо к т е 
теньке») коснулся вопроса о вторж ении «улицы» в л и тературу —
вопроса в высш ей степени важного, тесно связанного с взглядом са
тирика на толпу, на массу, на ее значение в народной жизни.
«Ноздрева провела в литературу улица... Улица заяви ла о своем на
рождении у ж е на наших глазах. Она создалась сама собой, вдруг,
без всякого участия со стороны литературы... Улица с первого ж е
раза зарекомендовала себя бессвязным галденьем, низменною не
сложностью требований, живостью предрассудков, дикостью идеа
лов, произвольностью отправны х пунктов и, наконец, какою -то уд
ручающ ею безграмотностью. Но в то ж е время та ж е улица вы ска
зала и чуткость, а именно: она отлично поняла, что литература для
нее необходима, и, не отклады вая дела в долгий ящ ик, всей массой
хлынула, чтобы овладеть ею». П еревес оказался на стороне улицы,
«не только не заподозренной, но прямо, как на преимущ ество, ссы
лаю щ ейся на родство своих идеалов с идеалами управы благочи
ния. С появлением улицы л и тература, в смысле творчества, не з а 
медлила совсем сойти со сцены, отчасти за недоступностью новых
мотивов для разработки, отчасти за общим равнодуш ием ко всему,
что не прикасается непосредственно к уличному галдению... По на
руж ности каж ется, что никогда не бывало в л и тературе такого
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ож ивления, как в последние годы; но, в сущности, это только шум
и гвалт взбудораж енной улицы, это нестройный хор обостривш их
ся вожделений, в котором главная нота принадлеж ит подозритель
ности, сыску и бесш абашному озлоблению... Везде, в целом мире,
улица представляет собою только м атериал д ля литературы , а у
нас, напротив, она господствует над литературой. Во всех видах
господствует: и в виде частной инсинуации, частного насилия, и в
виде непререкаем о возбраняю щ ей силы... Улицей овладел испуг, и
она ищ ет освободиться от него во что бы то ни стало... Она хочет,
чтобы торж ество досталось ей даром или, во всяком случае, стоило
как можно меньше. Д еш евле и проще плющильного молота ничего
мраком времен не завещ ано — вот она и приводит его в действие,
не разбирая, что и во имя чего молот плющит... Не думайте, однако
ж , что я пишу обвинительный акт против возникновения улицы и
против ее вторж ения в л и тературу,— напротив того, я отлично по
нимаю и неизбежность, и несомненную законность этого ф акта. Н е
возможно, чтобы улица вечно оставалась под спудом; как только
появились сколько-нибудь подходящ ие условия, улица и восполь
зовалась ими, чтоб засвидетельствовать о себе». Если требования
улицы низменны, отправны е пункты — дики и произвольны, то это
объясняется ф атальны м законом, в силу которого «первая стадия
разви тия всегда принимает формы ненормальные и д аж е уродли
вые». «Состояние хаотической взбудораж енности, в котором улица
ныне находится, мож ет привести ее только к глухой стене — и раз
это случится, сам ая невозможность идти далее заставит ее очнуть
ся. И тогда ж е начнется проверка руководивш их ею идеалов, а
затем и несомненное их упразднение».
Мы стоим здесь перед одною из тех сравнительно немногих
страниц щ едринской сатиры , которые даю т повод к недоразумени
ям и нуж даю тся в комментариях. Лучш ий м атериал для коммента
р и е в — это преж ние сочинения Салтыкова. Понятие об ули ц е — в
том смысле, в каком это слово употреблено в «Письмах к тетень
ке»,— мы в них не находим, но часто встречаем ся зато с несомненно
близким к нему представлением о толпе. Толпа вы ступает на сцену
уж е в предисловии к «Сатирам в прозе» под общим именем И вану
шек; она присутствует, безмолвно и пассивно, при возмутительной
кулачной расправе. О тличительная ее черта — «непреклонная вера
в роковую неизбежность силы». Такою ж е явл яется толпа и в «При
знаках времени». «Торжество силы,— читаем мы в “Л итературном
полож ении”,— ещ е отнюдь не утратило в глазах толпы реш итель
ного своего влияния. В сущ ности ей очень мало дела до внутреннего
содерж ания торж ества; ей н равятся его внешние декорации. Труба
трубит, ш тандарт скачет, а затем Гарибальди или Ф ранциск в ъ е з
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ж ает в Н еаполь — толпа одинаково зевает, одинаково плещ ет р у к а
ми». Когда в городе Навозном падали либералы под ударам и Ф единькиного ф ю ит ъ, как относилась к этому масса обывателей? «В
глазах больш инства это были единичные ж ертвы , от исчезновения
которых городу было ни тепло ни холодно. Ф единька старался
своим преследованиям придать характер борьбы с безверием и не
признанием властей. А так как обыватели Навозного искони боя
лись вольнодумства пущ е огня, то они не только не обращ али вни
мания на вопли ж ертв, но, напротив, хвалили Ф единьку и подстре
кали его к новым подвигам». Еще безнадеж нее, по-видимому,
взгляд на толпу, вы раж енны й в последней главе «За рубежом»:
«Не призы ва требует народ, а подчинения, не руководительства
и ласки, а самоотречения. Вы зад аете себе задачу: мир, валяю щ ий
ся во тьме, призвать к свету, на массы болящ ие и негодующие про
лить исцеление. Но бывают исторические минуты, когда и этот мир,
и эти массы преисполняю тся угрюмостью и недоверием, когда они
сами непостижимо упорствую т, оставаясь во тьме и в недугах. Не
потому упорствую т, чтобы не понимали света и исцелений, а пото
му, что источник этих благ заподозрен ими. В такие минуты к этому
валяю щ емуся во тьме и недугах миру нельзя подойти иначе, как
предварительно погрузивш ись в ту ж е самую тьму и болея тою ж е
самою проказой, которая грозит его истребить».
К акая печальная картина — и вместе с тем какое раздолье для
близоруких судей, для намеренно слепы х врагов сатирика! Какой
удобный случай д ля «благородного негодования», д ля и злияния
высоких чувств! К ак легко, нападая на ненавистного писателя, вы 
ставить себя народолюбцем, защ итником униж аемой и оскорбляе
мой м ассы !1 Мы сейчас увидим, что никаких оскорблений ей, в
сущности, не нанесено, что в защ ите — особенно в т акой защ и 
т е — она вовсе не нуж дается. Заручи м ся п реж де ещ е одной цита
той, игнорируемой доброж елательны ми критиками, но как нельзя
более знаменательной и веской. В шестом «письме о провинции»,
констатировав ещ е раз равнодуш ие массы, раболепное тяготение
ее к силе, С алты ков останавливается на другой стороне медали.
«Негодуя на толпу,— говорит он,— и сознавая вполне свое право
на негодование, мы все-таки не можем скры ть от себя, что не в
другом чем-нибудь, а именно в ней. в этой бессознательной толпе,
заклю чается единственное основание нашей собственной силы...
Есть что-то ф аталистическое в том, что мы все заветны е, светлы е
думы наши посвящ аем именно забитой, малосмысленной и подчас
1 Самой благодарной темой для противников щедринской сатиры послужило,
конечно, то место «За рубежом», которое цитировано нами выше.— Авт.
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жестокой толпе, что самый великий мы слитель именно ей отда
ет лучш ую часть своей деятельности Необходимо оты скать для
массы выход из той глубокой бессознательности, которая равно
вредна д ля нее, как и для нас» Средства к достижению этой цели
«откроются сами собою всякому человеку, взираю щ ему на народ
не с высоты бессмысленного величия» Одно из них — это «сбли
ж ение с народом или, иными словами, симпатическое отношение
к тем разнородным и бесчисленным убожествам, которые оцепля
ют его ж и зн ь Сближение такого рода не имеет в себе ничего ф ан 
тастического, это не славяноф ильское любование какими-то таи н 
ственными задачам и, это не ласкательство предрассудков, потому
только, что они родились в народе, нет, это просто изучение на
родных нуж д и представлений, слож ивш ихся более или менее
своеобразно, но все-таки принадлеж ащ их несомненно взрослому
человеку Чтобы понять, что именно нужно народу, чего ему недо
стает, необходимо поставить себя на его точку зрения — а для
этого не требуется ни нагибаться, ни кокетничать»
Эти слова написаны лет двадцать тому н азад — но они сохра
няют в наш их глазах весь интерес современности М иросозерцание
С алты кова в главных чертах никогда не изменялось, не изменил
с я — мы в этом убеж дены — и взгляд его на толпу, вы раж енны й в
«Письмах о провинции» Сатире, достойной этого имени, свойст
венно останавливаться на теневой стороне явлений, она не идеа
лизирует, не прекраснодуш ествует, не открещ ивается от н еприят
ных или «низких» истин, не отдает себя во власть «нас возвы ш а
ющего обмана» Она констатирует зло, где бы его ни встречала, к
недостаткам массы она относится так ж е строго, как и к недостат
кам сословий, профессий, партий, общественных групп Косность
толпы, ее невежество, ее преклонение перед торж ествую щ ей си
лой, ее преданность предрассудкам — все это ф акты , которых
нельзя ни отрицать, ни забы вать, они мечутся в глаза, постоянно
напоминают о себе, вы зы ваю т или обусловливаю т многое из того,
что служ и т мишенью для сатиры Социолог или психолог может
сделать их предметом спокойного, объективного исследования, са
тирик слишком возмущ ен их безобразием, слишком пораж ен при
носимым ими вредом, чтобы находить для них на каждом шагу
оправдание или объяснение, чтобы преры вать страстную речь ого
ворками, смягчениями, чтобы соединять в своем лице обвинение с
защ итой И стория всех литератур, не исклю чая и русской, долж на
была бы научить чтению меж ду строками сатирических произве
дений. пониманию полож ительной их подкладки, без подчеркива
ний ее самим сатириком, но д ля ограниченности, как и д ля нена
висти, не сущ ествует никаких поучений. Не видя или не ж ел ая
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видеть ничего, кроме буквы, цепляясь за отдельны е слова, за от
дельны е ф р азы , они всегда готовы приписать сатирику далекую
от него мысль, чуж дое ему чувство Страница, выписанная нами
из «Писем о провинции», отличается от других исключительно
тем, что С алты ков явл яется здесь не столько сатириком, сколько
публицистом Он рассм атривает вопрос со всех сторон — и догова
ривает то, что, в сущности, подразум евается у него везде и всегда
Как бы то ни было, эта страница освобождает нас от догадок и тол
кований, она поможет нам больш е всего в той работе, к которой
мы теперь приступаем
Необходимость «сближения с народом» была провозглаш ена
С алты ковым гораздо раньш е, чем большинством современных
эксплуататоров этой ф ормулы , она была провозглаш ена им тог
да, когда вели кая идея не успела ещ е обратиться в испошлен
ную, затасканную ф р азу Не смешны ли, ввиду этого несомнен
ного ф акта, те вопли, которыми были встречены слова сатирика
о «тьме и проказе»7 Непрош енные защ итники народа не только
забы ли преж ние произведения С алты кова — они не потрудились
д аж е прочесть как следует те немногие ф разы , в которых они
усмотрели преступление против величества нации Тьма и про
каза выставлены здесь не постоянными, неразлучны ми спутника
ми массы, а случайной принадлежностью ее в данную и ст о р и 
ческую м и н у т у С атирик вовсе не дум ает утверж дать, что
погружение во тьму и зараж ен и е проказой — необходимые пред
варительны е условия д л я всякого «единения с народом», он гово
рит только, на образном своем язы ке, что через этот искус пред
стоит пройти тому, кто т еперь захотел бы с успехом и беспре
п ят ст венно приблизиться к массе. Можно находить это
полож ение преувеличенным, не вполне верным — но непозволи
тельно см еш ивать его с отрицанием, в принципе, самой возмож 
ности «сближения» Вся последняя глава «За рубежом» — крик
отчаянной скорби, вызванный зрелищ ем злобы, испуга и умст
венной смуты Среди этой смуты громко разд авал ся призыв к об
щению с народом — призыв, вариантом которого служ ило воскли
цание «Н азад1 домой1» Соединять понятие о народе с понятием
о регрессе значило, очевидно, поднимать на щит именно те осо
бенности массы, которые тян ут ее вниз, стоят меж ду ней и све
том,— именно те характеристические черты толпы, с которыми
издавна вела борьбу щ едринская сатира У дивляться ли затем
отпору, встреченному лженароднической пропагандой со стороны
С алты кова7 Краски, в которых им изображ ен народ, относятся,
собственно говоря, только к этой пропаганде, народ, обретаю щ ий
ся во «тьме и проказе»,— это в глазах сатирика не столько народ
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реальны й, сколько народ сочиненный и возведенный на степень
ф етиш а, д ля вящ ей выгоды фетиш истов.
Что значат, однако,— м ож ет спросить нас кто-нибудь из ф ети 
ш и стов— у казан и я сатирика на «непостижимое упорство массы»?
Что зн ачат ж алобы его на то, что народ «требует не руководитель
ства, а самоотречения»? Не следует ли заклю чить отсюда, что са
тирику или его д рузьям хотелось бы двигать народ, как пешку,
по произвольно начертанному д ля него пути,— а народ не спеш ит
подчиниться их ж еланию и именно за то подвергается гневному
обвинению в упорстве? Ответом на все эти вопросы служ ит и з
вестный нам у ж е взгляд автора «Писем о провинции» на сближ е
ние с народом. С тремление облагодетельствовать народ без его ве
дома или д аж е вопреки его воле предполагает такое высокомерное
отношение к массе, против которого прямо протестует Салтыков.
Он признает необходимым «поставить себя на точку зрения на
рода», изучить не только его нужды, но и его представления —
«представления более или менее своеобразные, но все-таки при
н адлеж ащ ие несомненно взрослому человеку». Опекуны народа, в
какую бы сторону они ни предполагали повести своего питомца,
долж ны во всяком случае считать его несоверш еннолетним, пото
му что несоверш еннолетие — единственное основание, единствен
ная raison d ’e t r e 1 д л я опеки. П ровозглаш ать народ «взрослым че
ловеком» и, вместе с тем, д ерж ать в кармане готовую д ля него
указку — это было бы противоречием слишком явным, чтобы быть
вероятным; непоследовательность не принадлеж ит к числу недо
статков Салтыкова. Руководительство, о котором идет речь в р аз
бираемом нами месте,— это, очевидно, не что иное, как «симпати
ческое отношение к тем разнородным и бесчисленным убож ест
вам, которые оцепляю т ж и зн ь народа». Освободиться от них без
помощи меньш инства масса едва ли может; она сознает и чувст
вует их, но приискание средств к их устранению составляет зад а
чу, большею частью для нее непосильную. Н айти эти средства —
значит привести народ к ж еланной цели, но найти их меньш инст
во, в свою очередь, мож ет только во взаимодействии с народом.
Все идущ ее наперекор такому взаимодействию, все поддерж иваю 
щ ее и усиливаю щ ее рознь меж ду интеллигенцией и массой д олж 
но быть признано законным достоянием сатиры. Самоотречение,
против которого восстает Салтыков, есть отречение от сознатель
ной мысли; право, которое он хочет сохранить за меньшинством,—
это право на умственную свободу, единственное право, которого
нельзя принести в ж ертву д аж е интересам массы. Правильно по
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нятые, эти интересы никогда, впрочем, и не могут требовать по
добного ж ертвопринош ения.
Симпатическое отношение к убожествам массы не всегда идет
рука об руку с ж ивой любовью к народу — к народу не в идее, не
в идеале, а в действительности, иногда суровой и неприглядной.
Можно ж ел ать добра народу, можно служ ить ему словом и д е
лом — и все-таки видеть одни дурны е его стороны, внуш ающ ие со
ж аление, сострадание, но не сочувствие. Так ли относится к нему
Салтыков? Чтобы убедиться в противном, стоит только прочесть
речь сельского учителя на фантастическом юбилейном обеде кресть
янина Мосеича («Сон в летнюю ночь», в «Сборнике»). Она мож ет
быть поставлена на один ряд с лучш ими страницами некрасовской
поэмы «Кому на Руси ж и ть хорошо»; она не только отвечает на во
прос, хорошо ли ж и вется крестьянским детям, крестьянкам, самим
крестьянам ,— она возвы ш ается до лиризм а, немыслимого без глу
бокого чувства. «История отметила много видов геройства и само
отверженности, но забы вала об одном: о геройстве и самоотверж ен
ности русской крестьянской женщ ины. Это — скромное, беспри
мерное геройство, никогда не прекращ аю щ ееся, не ослабевающ ее
ни при первом крике петела, ни при третьем. Это — геройство, зам 
кнутое в тесных пределах крестьянского двора, но всегда стоящ ее
на страж е и готовое встретить врага... Кто видит слезы крестьянки?
Кто слыш ит, как они лью тся капля по капле, подтачивая драгоцен
нейш ее человеческое сущ ествование? Их видит и слы ш ит только
русский крестьянский малю тка, но в нем они ож ивляю т нравствен
ное чувство и полагают в его сердце первые семена любви и добра».
С амая мысль, л еж а щ ая в основании «Сна в летнюю ночь», едва ли
н уж дается в комментариях. И нтеллигентный человек потрудится
десять, пятнадцать, много — двадцать пять лет — и уж е чувствует
потребность чествования, хотя бы деятельность его немногим отли
чалась от деятельности М аксима Петровича Севастьянова, помощ
ника экзекутора департам ента Препон. Крестьянин работает всю
ж и зн ь не покладая рук — и работа его проходит незамеченной,
принимается другими, да и им самим, как нечто должное, разум ею 
щ ееся само собою. Прологом к сновидению о крестьянском юбилее
недаром служ и т доношение волостного писаря Дудочкина, ф и н а
лом сновидения — звон колокольчика и восклицание: «А, голубчи
ки!» «Кроме установленных правительством воскресных и табель
ных дней,— пиш ет Дудочкин господину приставу второго стана,—
учитель и свящ енник, и п реж де зам еченны е мною в приватных
толкованиях, дерзостно придумали ввести ещ е праздновать добро
детели и другим муж ицким якобы качествам... И 15-го сего июля
долж ен быть у нас сей новый праздник, и чем оный кончится и в
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чем будет состоять — того заран ее определить нельзя... И мое мне
ние таково, чтоб муж икам потачки не давать, но дабы они впослед
ствии не могли отговориться невинностью, то дать им покураж ить
ся и весь образ мыслей выполнить, а потом и накры ть с поличным
по надлеж ащ ему». Мнение Дудочкина принято начальством — и
вот почему сельский учитель не успел досказать своей речи о крес
тьянской «добродетели».
«Негодуя на толпу,— говорит Салты ков в “Письме из провин
ции”,— и сознавая вполне свое право на негодование...» Остано
вимся на этих словах: они знаменую т собою единственную сла
бую сторону разбираемого нами взгляда. Негодование — чувство,
не всегда поддаю щ ееся рассуждению ; овладевая человеком с не
преодолимою силой, оно не разби рает правых и виноватых, не
взвеш ивает меру и степень вины, обруш ивается на все, п реп ят
ствую щ ее достижению ж еланной цели. Становясь на точку зр е 
ния сатирика, мы вполне понимаем негодование, иногда внуш ае
мое ему толпою — ее вялостью, ее инерцией, внезапно уступаю 
щей место короткому, стихийному порыву; мы готовы д аж е
признать за ним право на негодование, но только в том смысле,
в каком можно говорить о правах страсти — в смысле естествен
ной связи м еж ду напряж енностью чувства и энергией его вы ра
жения. От этого права до права, основанного на сознании, ещ е
весьма далеко. Сознание предполагает анализ явлений, вы зы ва
ющих чувство,— а такой ан али з едва ли мож ет оставить место
для негодования против толпы. Ее недавнее прош едш ее, объяс
няя вполне все м алопривлекательны е ее свойства, снимает с нее
всякую ответственность за ее действия, и тем более за ее без
действие. Не мож ет быть, чтобы этого не понимал Салтыков; но
горячность, с которой он воспринимает впечатления минуты, з а 
ставляет его по временам упускать это из виду. Мы не ставим
ему в вину невольной забывчивости — она неразры вно соединена
с той силой убеж дения и увлечения, в которой коренится глав
ная мощь щ едринской сатиры ; мы только намечаем черту, необ
ходимую для полноты оценки. С атирику ненавистен застой, он
рвется вперед, к лучш ем у будущ ему; одним из задерж иваю щ их
элементов на этом пути бесспорно явл яется толпа — отсюда гнев,
не всегда сдерж иваем ы й в строго законны х пределах. В сравне
нии с тем взглядом на толпу, который отразился в «Наших глуповских делах» («Сатиры в прозе») и отчасти в «Истории одно
го города», позднейш ие произведения Салтыкова представляю т,
впрочем, зам етны й поворот к беспристрастию, к справедливос
ти. Если он не говорит почти вовсе о полож ительны х сторонах
народной ж изни, если он не вы ставляет на вид тех светлы х на
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родных свойств, изучению которых посвятила себя в последнее
время ц елая группа беллетристов, то это объясняется не столько
предубеж дением против толпы, сколько самым характером сати
ры. Ее призвание — раскры вать зло, а не рисовать утеш ительны е
картины.
Установив отношение С алты кова к «толпе», мы можем воз
вратиться к наш ей исходной точке — к тому «вторжению улицы
в литературу», которое изображ ено в «Письмах к тетеньке». На
сходст во «улицы» с «толпою» мы указали с самого начала; те 
перь нам предстоит определить, т ож дест венны ли эти два по
нятия. «Ж ивость предрассудков, несложность требований, уд ру
чаю щ ая безграмотность» — все эти отличительны е черты улицы
бесспорно свойственны и толпе. Вполне подходит к последней и
все сказанное сатириком о праве улицы на самосоздание, о не
нормальных форм ах, принимаемых первой стадией развития, о
предстоящ ей проверке уличны х идеалов. Ошибочно было бы, од
нако, заклю чать отсюда, что улица в устах Салтыкова — синоним
толпы, массы, народа. Толпа ещ е не вторгалась в литературу;
ничто не предвещ ает д аж е близости такого вторжения. Если
«мужик», к у ж асу и огорчению Ф единек Неугодовых, госгодствует в л и т ер а т ур е, то это ещ е не значит, чтобы он господство
вал над ли т ер а т ур о й , как господствует над ней улица. Толпа
ещ е слишком скромна, слишком запугана и забита, чтобы стре
миться к торж еству над кем и над чем бы то ни было. Она не
прочь, пож алуй, взм ахнуть «плющильным молотом» — но только
тогда, когда он будет кем-нибудь влож ен ей в руки или когда
нечто необычайное вы ведет ее из обычной апатии и дремоты.
Возводить плю щ ильный молот в перл создания, как самое про
стое и самое деш евое орудие торж ества, она реш ительно не в
состоянии. Итак, улица — не толпа, по крайней мере не та толпа,
с которой мы п реж де встречались у Салтыкова; что ж е она
такое? Мы едва ли ошибемся, если скажем, что она означает ту
промежуточную сф еру, которая л еж и т меж ду интеллигенцией
и народом, соприкасаясь и с тою, и с другим, захваты вая и там,
и тут родственные по духу элементы. Интеллигенция, льстящ ая
худшим инстинктам толпы, прим ы кает к улице, точно так ж е
как с другой стороны примыкаю т к ней выходящ ие из народа
Р азуваевы и Деруновы. В противоположность бессознательному
консерватизм у толпы улица сознательно консервативна, в смыс
ле охранения собственных своих интересов. Она пуглива и ж е с
тока в своей пугливости; она любит, чтобы ее увеселяли, и не
любит, чтобы ей говорили правду или заставляли ее думать. Порт
рет, сняты й с нее Салтыковым, несомненно, схож с подлинником;

ЦАБ "Автограф"

остается только спросить себя, верно ли определена роль ули 
цы по отношению к литературе П оявление «улицы» приурочено
Салтыковым к началу пятидесяты х годов, это или слишком
поздно, или слишком рано Слишком поздно, если начинать ис
торию улицы с самых ранних набегов ее в литературу, несо
мненно восходящ их к эпохе Булгарина и Греча, слишком рано,
если иметь в виду широкое развитие уличных влияний В конце
пятидесяты х, д аж е в начале ш естидесяты х годов эти влияния
ещ е едва зам етны П ервы е попытки основать «маленькую прес
су» остаю тся без успеха (припомним судьбу «Весельчака» и д р у 
гих подобных ем у изданий), она пускает корни только в по
ловине ш естидесяты х годов, почти одновременно с появлением
«Вести» и обновленных «Московских ведомостей» Д ележ булгаринского наследства, несколько л ет леж авш его открытым, про
исходит именно около этого времени; «житейскую всякую всячи
ну» берут из него русские копии с «Petit jo u rn a l» 1 русские под
р аж ател и Тимотс Тримма — а доспехи более крупного калибра и
политического, если можно так вы разиться, свойства переходят
в руки больших консервативных или реакционных органов С тех
пор значение улицы идет crescendo, достигая кульминационнои
точки около половины семидесяты х годов и удерж и ваясь на ней
вплоть до настоящ ей минуты О полном торж естве улицы, о гос
подстве ее над литературой не может, однако, быть и речи, пес
симизму сатирика действительность, без сомнения не светлая,
представляется у ж е чересчур мрачной Л и тературу можно срав
нить с гостиным двором, состоящим из длинного ряда самых
разнообразных магазинов В одних приказчики громко зазы ваю т
публику, расхваливаю т свой товар, бранят соседский и порочат
самих соседей, в других торговля ведется спокойно, просто, без
назойливости и бахвальства В одних предлагается все бросаю
щ ееся в глаза, блещ ущ ее яркими, но быстро блекнущ ими крас
ками, все модное, приспособленное к господствующему вкусу,
рассчитанное на спрос данной минуты, в других соблюдается
строгая ком мерческая честность, допускаю щ ая только одну забо
т у — о доброкачественности товара Н етрудно угадать, куда по
валит «улица», в особенности если лавки второй категории будут
от времени до времени закры ваться помимо воли их владельцев,
но это ещ е не значит, чтобы победа п ринадлеж ала всецело л ав 
кам первого рода, чтобы улица повсюду и всем предписы вала
свои законы «Везде, в целом мире,— говорит С алты ков,— улица
представляет собою лиш ь м атериал для литературы » Это не со
1 Маленькой газеты (фр )
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всем так, улица везде вторгается в литературу, только не в равнои степени и не с одинаковым успехом Р азве «Figaro» — не по
рож дение париж ской у л и ц ы 91 Не ей ли именно он служ ит, не
от нее ли получает великие и богатые милости7 Не доказы ва
ет ли его пример, что в истории литературы , как и в истории
обществ, есть свои переж ивания или вы ж ивания, что л и тер ату р 
ное явление, созданное известными условиями, мож ет уцелеть и
при соверш енно другой обстановке7 Конечно, «Figaro» не поль
зуется никакими привилегиями, сущ ествование его обеспечено с
внешней стороны ничуть не больше, чем сущ ествование органов,
не имеющих ничего общего с «улицей», упомянув о нем, мы хо
тели только доказать, что различие меж ду наш ей литературой
и другими с точки зрен и я «уличных» влияний — скорее количе
ственное, неж ели качественное Процветание «улицы» — неблаго
приятное обстоятельство, с которым постоянно следует считать
ся, но не камень преткновения, которого нельзя было бы обойти
Побольше равенства в условиях конкуренции — т е побольше
свободы печати — и «улица» перестанет быть опасной д ля тех,
кто не считает нуж ны м заигры вать с нею Она сохранит своих
литературны х слуг, но не будет меш ать неуличной литературе
«Улица» в щедринском смысле слова — это главный очаг тех
«шкурных инстинктов», которые, несомненно, играют большую
роль в современной ж изн и «Боязнь за ш куру, за завтраш ний
день — вот основной тезис, из которого отправляется современный
русский человек, и это смутное ож идание вечно грозящ ей опас
ности ун ичтож ает в нем не только позыв к деятельности, но и к
самой ж изн и Ш курны й инстинкт грозит погубить, если уж не по
губил, все прочие ж изненны е инстинкты Невольно вы ры вается
крик неуж то все это есть, неуж то ничего другого и не будет7 Ведь
было ж е когда-то время, когда твердили, что без идеалов ступить
нельзя Бы ли великие поэты, великие мыслители — и ни один из
них не упоминал о «шкуре», ни один не указы вал на принцип
самосохранения, как на окончательную цель человеческих стрем 
лений» Да, ш курны й инстинкт — это враг, с которым необходимо
бороться, враг тем более опасный, что он таится в нас самих,
опираясь на естественное чувство самосохранения, не следует, од
нако, принимать слова сатирика au pied de la le ttr e 2, не следует
возводить преувеличение, понятное и неизбежное в сатире, на
1 Слова «парижская улица» возбуждаю т в нас обыкновенно представление
совершенно другого рода, но мы употребляем их здесь именно в том смысле, в
каком говорит об «улице» автор «Писем к тетеньке» — Авт
2 В буквальном смысле слова ( ф р )
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степень черты, характеристичной для всего современного быта
Если бы безусловное господство ш курны х инстинктов было совер
ш ивш имся ф актом — перем ену к лучш ему, по крайней мере в бли
ж айш ем будущ ем, приш лось бы признать невозможной, в общ ест
ве, поголовно объятом «боязнью за шкуру», очевидно, нельзя
предполагать способности к самоусоверш енствованию На самом
деле, к счастью, рядом с ш курным инстинктом действую т и д р у 
гие, подобно тому как в литературе рядом с влиянием «улицы» ос
тается место и д л я традиций, и для идеалов

Изолированность», составлявш ая некогда отличительную черту
русской литературы , имеет до сих пор своих представителей в рус
ском обществе П исатели сороковых годов создали тип «лишнего
человека» или, лучш е сказать, прямо выхватили его из ж изни, этот
тип ещ е не вымер, он только видоизменился Мы встречаемся с
ним в «Дворянских мелодиях» («В среде умеренности и ак к у р ат
ности»), в Дворянской хандре» («Сборник»), в «Убежище Монрепо»
«Дворянские мелодии зародились у ж е давно, в самом начале соро
ковых годов Это было время, когда крепостное право царствовало
в полном разгаре, обеспечивая сущ ествование избранных и достав
л яя все удобства д ля украш ения их досугов И меж ду тем — стран
ное дело — молодые дворяне тосковали, их сердца у ж е раствори
лись и, следовательно, требовали пищи — такой пищи, которая
хогь косвенно соприкасалась бы с крепостной действительностью и
в то ж е время не слишком компрометировала бы тот общ едворян
ский ж изненны й склад, отказаться от которого совсем и не пред
полагалось Экскурсии в область униж енны х и оскорбленных, ко
торыми так богата была европейская литература того времени,
представлялись в этом смысле пищей почти идеальной Они распо
лагали сердца к чувствительности и вместе с тем не наруш али при
вычек Отсюда — дворянские мелодии О тличительны е свойства
этих мелодии елейность, хороший слог, обилие околичностей и в то
ж е врем я отсутствие конкретного объекта И как естественный ре
зу л ьтат всех этих свойств, взяты х вместе,— неуловимость М ело
дии эти раздаю тся и поныне, хотя с каж ды м днем все реж е и реж е
В большинстве случаев дворянские мелодии довольно свободно об
ратились в дворянские ж е ры чания но все-таки сущ ествую т рас
сеянны е по лицу зем ли сты дливы е единицы, которые упорствую т
и доднесь» П реж де в «дворянских мелодиях» была своего рода
цельность — теперь она уступила место двоегласию В них слы ш ит
ся то раскаяние, то гордость — то самобичевание, то самооправда
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ние Гордость или по крайней мере самооправдание преобладает в
них тогда, когда зап оздалы е певцы сравниваю т себя с людьми «тор
ж ествую щ ей современности» «Нас следует благодарить уж е за
то,— восклицает один из этих певцов,— что одним из главных р е
зультатов нашего сущ ествования был стыд Мы ничего не м ож ем 1
ничего не зн аем 1— вот восклицания, которые не сходят у нас с
язы ка, восклицания сами по себе не важ ны , но важно в них то, что
они не дозволяю т краске стыда сойти с наших лиц Не за себя одних
стыдимся мы, но и за других, за всех Стыд ж ивотворит Бессиль
ному он помогает нести бремя ж изни, сильному внуш ает мысль о
подвиге Но, сверх того, он и прилипчив Один вид сты дящ егося че
ловека, среди проявлений бесстыж ести, у ж е мож ет служ ить небес
полезным напоминанием Вот во имя чего сты д долж ен быть зачтен
д аж е такому сущ ествованию , которого кондуитный итог ф орм ули
руется словами ни зла, ни добра1»
Таков один мотив из симфонии дворянских мелодий, п ереп лета
ется с ним, н аруш ает его блаю звучность другой, более резкий и
строгий «Возможно ли, однаж ды сознав справедливость того или
другого явления, не идти на защ иту его7 или, сознав несправедли
вость его, не выступить на бой с ним7 Возможно ли успокоиться на
одном сознании справедливости или несправедливости и затем счи
тать себя нравственно свободным от всяких дальнейш их об яза
тельств7 По моему мнению, это возможно только в одном случае
когда человек сидит в четы рех глухих стенах и когда ему ничего
другого не остается, как утеш аться тем, что и этим стенам не дано
погасить в нем светоча мысли, озаряю щ ей д аж е непроглядный
мрак тю рьмы Но людям, которые, во всяком случае, пользую тся
свободой исполнять начальственны е распоряж ения П омилуйте1
что ж е значит тогда «сознание»7 Зачем «благородный образ мыс
лей»7 К чему вся эта комедия устремлений, порывов, зубовных
скреж етов и с л е з7» Когда это настроение берет верх, певцы дво
рянских мелодий говорят друг другу «Существовать и постыдно и
незачем Ни в лагере торжествую щ их, ни в лагере толкущ ихся —
мы одинаково не у места Мы способны лиш ь волноваться — да и не
волноваться в строгом смысле слова, а только ж алкие слова гово
рить Но ведь эго, наконец, и постыдно, и надоело Ясно, что выход
для нас предстоит один уйти»
«Дворянская хандра» рисует перед нами именно этот выход из
очарованного круга «дворянских мелодий» Забы ть, успокоиться,
умолкнуть, заж иво похоронить себя — вот цель, с которой «гробоискатель» п р и езж ает в свою глухую усадьбу И он когда-то поры
вался, совался к чему-то прим азы вался, кому-то предлагал свои
услуги С начала к нему снисходили, хотя в этом снисхождении и
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чувствовался оттенок чего-то похожего на изумление; потом он
надоел, как надоели и все «совавшиеся» вместе с ним. «Все измени
лось кругом нас; спрос на наши услуги вдруг понизился до миниму
ма, снисходительны е улыбки превратились в откровенно кислосладкие; одни мы не изменились и продолж али вы казы вать
назойливейш ую готовность идти в огонь и в воду. Тогда, чтобы
отделаться от нас, приш лось употребить насильство... Что было
потом — лучш е не вспоминать. С каж у одно: человеку, который
гордо ш ел в храм славы и вместо того попал в хлев,— и тому едва
ли приш лось испы тать столько горечи. Нить ж изни порвана, при
вычки наруш ены , все планы, все стремления, все, чем ж и л че
ловек,— все разом упразднено... «Пятое колесо в колеснице» — кто
первый вы думал это уж асное сравнение? «Ничего не знаю», «ниче
го не могу» — кто возвел эти уж асны е слова в доктрину? К уда бе
ж ать, куда провалиться от этих заплечны х афоризмов? И вот на
встречу выдвигается... гроб!» С частлив сравнительно тот, д ля кото
рого гроб уготован заранее, в образе благоприобретенного или, ещ е
лучш е, наследственного Монрепо.
«Я чувствую себя хорошо,— говорит отшельник, устроивш ийся
в своем гробу.— Та страш н ая мысль, что я ничего не могу, ничего
не знаю, что я пятое колесо в колеснице, у ж е не терзает меня так
неотступно, как прежде. И мея впереди только гроб, мне не нужно
ни мочь, ни знать; мне нужно одно — чтобы молчание, объемлющ ее
меня, не наруш алось ни единым призывом к жизни... Одиночество
имеет втягиваю щ ую силу. Оно наш епты вает думы, не имеющие ни
чего общего с думами ж ивы х людей. Ч то-то совершенно особен
ное — не скаж у, чтоб ф антастическое или бессвязное, но никогда не
кончаю щ ееся и притом доступное для бесконечных видоизмене
ний... Есть одна св етящ аяся точка, в которую неизменно вперен
взор,— и этой одной точки соверш енно достаточно, чтобы напол
нить сущ ество взираю щ его до краев... Одиночество должно оказать
мне великую услугу: оно спасает меня от жизни. Умирать, хотя и
заж иво, но вовремя — не только необходимо, но и полезно, поучи
тельно: я на этом стою. Я знаю, что вообще достойнее и сообразнее
с человеческим назначением говорить: благо живущим! Но знаю
такж е, что бывают такие изумительны е обстановки, в которых и
уместнее, и приличнее говорить: благо умираю щим и ещ е большее
благо — умерш им!»
Немного найдется в нашей литературе произведений, которые
производили бы столь сильное и вместе с тем столь угнетаю щ ее
впечатление, как «Дворянские мелодии» и в особенности «Дворян
ская хандра». Р азгад ку этого впечатления нельзя искать в одном
искусстве, с которым изображ ены страдания современных «лиш
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них людей», вечно колеблю щ ихся, вечно сомневающ ихся и нахо
дящ их покой только в полном отречении от надежды , от ж и з
ни. Певцы дворянских мелодий, воспитанные атмосферой сороко
вых годов,— несомненно, тип вымирающий; гробоискатели редки и
меж ду ними. Отчего ж е картина их безысходной скорби так болез
ненно действует на душ у? Отчего она отзы вается в нас чем-то зн а
комым, будит в нас не то предчувствия, не то воспоминания? Ктото, не помним, зам етил по поводу Гамлета, что каж ды й чувствовал
себя Гамлетом хоть несколько минут в продолжение своей ж изни
и что именно в этом коренится больше всего обаяние бессмертной
трагедии Ш експира. Нечто подобное можно сказать, to u tes propor
tions g a rd c e s 1, и о двух разбираем ы х нами сочинениях Салтыкова.
«Дворянская мелодия» — название слишком тесное для озн ачае
мого им предмета. Это в значительной степени мелодии переход
ного времени, мелодии среднего человека, отставш его от одного бе
рега и не приставш его к другому. Задача, л еж ащ ая на таком сред
нем человеке,— далеко не гамлетовская; но относится он к ней
сплошь и рядом именно по-гамлетовски. Бессильный справиться с
нею, он бессилен и примириться с своим бессилием; его гнетет
см утная мысль о неисполненном долге, он не мож ет отделаться от
нее ни насмешкой, ни ф атализм ом , ни квиетизмом. До трагизма
полож ение его, в огромном большинстве случаев, не доходит, по
тому что его отвлекает от гамлетовской думы злоба дня, ж и тей 
ская суета, обязательны й труд; убаю кивает его и привычка, у те
ш ает его и та мысль, что стоять на распутье обречен не он один.
Та таинственность уныния, которую мы видим в «Дворянской хан 
дре», выпадает, как нечто постоянное, бесповоротное, на долю не
многих; но кому не случалось соприкасаться с нею мимоходом,
кому не случалось восклицать с искренним, в данную минуту, чув
ством: «Благо умирающим! Благо умершим!» Ч и тая «Дворянские
мелодии», «Дворянскую хандру», современный человек п ереж и ва
ет вновь иногда ещ е свеж ие, иногда полузабы ты е страницы собст
венного прошедшего; перед ним опять восстает целый ряд «про
кляты х зопросов», восстает дилемма: «самообвинение или самооп
равдание»? А что. если «кондуитный список» читателя не может
быть резю мирован словами: «ни зла, ни добра»? если ему прихо
дится спросить себя, имеет ли он право д аж е на то деш евое
успокоение, на котором останавливаю тся иногда певцы дворян
ских мелодий? если он прекратил «сования» и «порывы» не по «не
зависевш им обстоятельствам», а по собственной воле, из любви к
«минутным благам жизни»?.. У дивляться ли, затем, что «Дворян
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ские мелодии» и «Дворянская хандра» принадлеж ат, как и «Боль
ное место», к числу тех «речей», которым «без волненья внимать
невозмож но»— только не вследствие «темноты их значения», а
вследствие их глубокой жизненной силы? Горечь впечатления
см ягчается в «Дворянских мелодиях» только надгробным словом,
гармонически разреш аю щ им длинный ряд предш ествую щ их дис
сонансов. «Геройство не было в привы чках этого человека, а,
мож ет быть, отсутствовало и в самой природе его; но при этом
нельзя не принять во внимание, во-первых, традиций эстетизма и
обеспеченности, на лоне которых он был воспитан, а во-вторых,
и того, что геройство вообще ни для кого не обязательно. Это пос
леднее соображ ение в особенности веско, хотя, по недоумению,
довольно редко принимается в расчет». Совершенно верно; но
остается ещ е определить, необходимо ли «геройство», чтобы в ито
гах ж изн и оказалась не одна пустота, вы раж аем ая формулой:
«ни добра, ни зла»? Н еуж ели н ельзя достигнуть, и без геройства,
менее отрицательного результата? А если можно, то во что обра
щ ается утеш ение, преподанное певцам дворянских мелодий?
В «Дворянской хандре» нет д аж е никакого полууспокоительного
аккорда, каким заканчиваю тся «Дворянские мелодии». Заж иво по
хороненный человек выходит на минуту из своего гроба, но только
для того, чтобы увидеть нечто более ужасное, чем гроб — разбитое
семейное счастье, руш ивш иеся надеж ды , старика, одинокого среди
развалин. «Сколько р аз в былые времена,— восклицает этот ста
рик,— я провож ал глазами вечернюю зарю и говорил себе: завтра
я опять увиж у ее там, на востоке. А теперь говорю' сейчас она по
тухнет, и затем начнется ночь... Да, ночь — и навсегда! Ничего,
кроме ночи!» П равда, этому воплю отчаяния противопоставляется
луч надежды. «Заря опять придет,— возраж ает старику внучка,—
и не только заря, но и солнце». Но последние слова остаются за ста
риком: «Тяж елы эти повторения старой сказки об упованиях!
Будем изны вать каж ды й в своем углу... Довольно».

Антиподы «хандрящ их людей», это — «люди торж ествую щ ей
современности». Мы познакомились у ж е с ними отчасти, говоря
о «столпах», о «Батищ евы х и Неугодовых, о кузинах М аш еньках
и граф ах Твэрдоонто; прибавим к ним, д ля полноты картины , типи
ческие ф игуры П леш ивцева и Тебенькова К Тебеньков — это волк в
1 «Благонамеренные речи», ч 2 («По части женского вопроса» и «В д р у ж ес
ком кругу») — Авт
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овечьей ш куре, консерватор в области либерала; П леш ивцев —
консерватор с национальным оттенком, поклонник «русской подо
плеки». П леш ивцев утверж дает, что человек долж ен быть консер
ватором не только за страх, но и за совесть; Тебеньков ж е о б ъявл я
ет, что прибавка слов «за совесть» только услож няет дело и что
человек вполне прав перед обществом и законом, если мож ет дока
зать, что он консерватор только «за страх». И Тебеньков, и П ле
шивцев одинаково утверж даю т, что для человека необходима
«почва», вне которой человек п редставляется висящим в воздухе.
Но, вы сказавш и это, Тебеньков объясняет, что «почва», в его гла
зах, не что иное, как m odus v iv e n d i1, как сборник известных пра
вил, на которые человек, делаю щ ий себе карьеру, мож ет опереться.
По мнению П леш ивцева, почва «не определяется, а чувствуется;
без почвы человек не м ож ет чувствовать себя человеком. Почва,
одним словом, это... вот это /..» Т ут П леш ивцев делает ж ест, как
будто копается где-то глубоко руками. «И Тебеньков, и П леш ив
цев — оба религиозны и оба очень усердно выполняют требуемые
религией обряды; но Тебеньков стоит на почве государственной р е
лигии, говорит, что религия есть один из рычагов, которым государ
ство имеет право пользоваться для своих целей, а лично о себе вы 
р аж ается, что он обязан быть религиозным, потому что долж ен
подавать пример «пур ле жанс». П леш ивцев тож е считает государ
ство немыслимым без религии, но видит в последней не подспорье,
как Тебеньков, а основание и, вследствие того, ж алеет о временах
патриархов. Религия, почва и любовь — вот триада, которой поклон 2ется П леш ивцев и в которой он видит так назы ваемую русскую
подоплеку. Он не мож ет более ясно определить, в чем, собственно,
состоит эта подоплека, но ож идает от нее очень многого. Наконец, и
Тебеньков, и П леш ивцев — оба уваж аю т народность, но Тебеньков
смотрит на этот предмет с точки зрен и я армий и флотов, а П леш ив
ц е в — с точки зрен и я подоплёки. Оба говорят: есть ли на свете д р у 
гой народ, как русский! — но Тебеньков относит свои похвалы пре
имущ ественно к дисциплине, а П леш ивцев — к смирению... В р а з
номыслии их скорее играет роль различие темпераментов, неж ели
различие убеждений. П леш ивцев пылок и нетерпелив, Тебеньков
рассудителен и сдерж ан. П леш ивцев охотно лезет на стену;
Тебеньков предпочитает пролезть в подворотню... Говорят, будто
Плеш ивцев искреннее, неж ели Тебеньков, и будто бы, с этой точки
зрения, он засл у ж и вает более симпатии; но, по-моему, они оба —
равно симпатичны» И Тебеньков, и П леш ивцев считают возмож 
ным распространять похвальны е чувства путем начальственны х
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предписаний и распоряж ений; но в проекте циркуляра, составлен
ном Плеш ивцевым, говорится больше о любви к отечеству, в про
екте циркуляра, составленном Тебеньковым,— больше о любви к
государству. Это не меш ает сходству обоих циркуляров, по крайней
мере в заклю чительной их части, рекомендующ ей «воспитание
и неуклонное хранение, в пределах ведомства, надлеж ащ его по
хвального чувства и пресечение превратны м толкованиям всех спо
собов к омрачению и извращ ению оного». Не мудрено, что, рассуж 
д ая по поводу прений в германском рейхстаге о праве Германии на
преданность покоренного ею Эльзаса, Тебеньков и П леш ивцев при
ходят к одному и тому ж е утвердительному решению вопроса, хотя
и мотивируют его не одинаково: П леш ивцев — правом более нрав
ственного организма на порабощение менее нравственного, Тебень
к о в — формулой: «люби не люби, а подплясывай!» «Тебе н равит
ся,— справедливо зам ечает Тебеньков, обращ аясь к П леш ивцеву,— московский период государства Российского, мне нравится
петербургский период государства Российского, но мы оба имеем в
виду одну и ту ж е государственность. А при одинаковых р езу л ь та
тах какая надобность знать, откуда кто отправляется: с Плющихи
ли в столичном городе Москве или с О фицерской в столичном горо
де Петербурге?»
К артинка, приведенная нами, нарисована Салтыковым л ет д ве
надцать тому назад — но, если можно так вы разиться, она в на
стоящ ую минуту ещ е более современна, чем была тогда. Х ар акте
ри зуя П леш ивцева, сатирик подметил и соединил в одно целое те
черты, которые д ля менее проницательных глаз выяснились впол
не лиш ь недавно, в эпоху преобладания так называемой «народной
политики». Не был ли он ты сячу раз прав, констатируя неопреде
ленность понятия о подоплеке — понятия, выраж аемого не столько
словами, сколько ж естам и? Не был ли он прав, п еречисляя точки
соприкосновения П леш ивцева с Тебеньковым, указы вая, за про
зрачной занавеской наружного разногласия, глубокое меж ду ними
сходство? Не предугадал ли он возможность их союза, по крайней
мере временного? Мы далеки от мысли, чтобы под именем П ле
ш ивцева и Тебенькова С алты ков хотел вывести на сцену какиелибо реальны е лица; мы думаем, наоборот, что он ни в кого спе
циально не метил, ни с кого не снимал портрета,— но именно
потому ему и удалось создать типические фигуры. За П леш ивце
вым, как и за Тебеньковым, в особенности за первым, скры вается
целое направление; согласие, обнаруж иваю щ ееся меж ду ними по
сле долгого и, по-видимому, ожесточенного спора, знам енует нечто
большее, чем сближ ение двух ж урналистов, двух политических
деятелей. И з массы разрозненны х ф актов и мелких симптомов
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Салты ков сделал общий вывод, вполне подтвердивш ийся дальней
шим ходом событий. Он доказал ещ е раз, что владеет даром «вто
рого зрения», что перед его глазам и проносится иногда невидимая
д ля других «тень грядущего».
У «хандрящ их людей» есть ещ е и другие антиподы, кроме
«людей торж ествую щ ей современности», но они затрагиваю тся
Салтыковым лиш ь изредка и мельком (напр., в «Непочтительном
Коронате», в «Больном месте», в «Дворянской хандре»). Причина,
почему он не останавливается на них обстоятельнее и чаще,
давно у ж е объяснена им самим. «Существуют люди,— читаем мы
в «Дневнике провинциала», которые назы ваю т себя «новыми
людьми». Это не манекены с наклеенными этикетками, а ж ивы е
люди, которые в этом качестве имеют свои недостатки и свои до
стоинства, свои пороки и свои добродетели. К ак долж ен был бы
я поступить, если бы повел речь об этих лю дях? Я мог бы, ко
нечно, не х у ж е любого из современных беллетристов указать на
темные их стороны; но меня останавливает одно обстоятельство.
Ведь еж ели я стану см еяться или пугать просто — как дескать,
оно смешно или ом ерзительно1— это, быть может, покаж ется не
сколько глупым; а еж ели я захочу см еяться или пугать вплот
ную, то не найдусь ли я вынужденным преж де всего подвергнуть
осмеянию самые причины, породившие те ф акты , которые воз
буж даю т во мне смех или у ж а с7.. С добродетелями — и того хуже.
Известно, что «новый человек» принадлеж ит к тому виду млеко
питающих, у которого по ш тату никаких добродетелей не пола
гается. Значит, самое упоминовение имени добродетели становит
ся в этом случае предерзостны м и мож ет быть прямо принято
за апологию. Таким образом, «новый человек» самой силой обсто
ятельств устраняется из области беллетристики. У казы вать на
его пороки — легко, но жутко; указы вать ж е на его добродетели
не только неудобно, но если хорош енько взвесить все условия со
временного русского быта, то и материально невозможно». К этой
цитате мы можем прибавить только те слова, которыми Салтыков
закан чи вает свои «Письма к тетеньке»: sapienti s a t 1.

Мы говорили до сих пор о таких сторонах щ едринской сатиры ,
которые относятся, в больш ей или меньшей степени, к целому пе
риоду русской общественной жизни; перейдем теперь к тем случа
ям, когда она прямо откликалась на злобу дня, на вопрос данной
1 Достаточно быть мудрым (лат )
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минуты. Славянскими делами и восточной войной 1877-1878 гг. вну
шены три этюда Салтыкова: «День прош ел — и слава Богу», «На
досуге» и «Тряпичкины-очевидцы» («В среде умеренности и ак ку 
ратности»). Последний из них принадлеж ит к числу тех очерков,
которые мы раньш е назвали фельетонными; эпопея двух коррес
пондентов, отправивш ихся на Дунай и в М алую Азию, но зас тр яв 
ших в Чебоксарах, вы зы вает только легкую улыбку. В деятельнос
ти некоторых заправских корреспондентов, благополучно доехав
ших по назначению , можно было найти больше м атериала для
настоящ ей сатиры. Более колоритна, но так ж е несвободна от воде
вильного оттенка, от ш арж а и карикатуры , повесть о Б ал ал ай к и 
не, зам ы ш ляю щ ем осчастливить наши войска поставкой килек с
запаш ком и вы держ иваю щ ем потом целый ряд ф антастических
приключений. «Сделай транспортировку Балалайкины х,— говорит
Глумов своему другу,— перелож и их несколькими тонами выше,
усложни их ребяческие проекты, прибавь к ним гнилые сухари,
толченый уголь вместо пороха — и поводы для ож есточения полу
чатся самые полные. Не в Балалайкине, а в совокупности Б ал а л а й 
киных, в их общедоступности и общепризнанности, в разлитости
балалайкинского эф и р а в воздухе — вот где настоящ ая причина не
годования!» Это соверш енно справедливо — но сам Балалайкин до
такой степени комичен, многое из переж иваемого им до такой сте
пени неправдоподобно, что читатель не настраивается на лад, зв у 
чащий в словах Глумова. С истинно сатирической зато нотой мы
встречаемся в изображ ении той суматохи, которая овладела рус
ским обществом под влиянием непривычно серьезного интереса.
Как быстро успокаивается нравственное чувство, возмущенное и з
вестиями о болгарских уж асах! Как легко заклю чаю тся сделки с
совестью, ценою трех рублей, отсы лаемых в «дамский кружок!»
Какой диссонанс слы ш ится в слове «мерзавцы» (обращенном к т у р 
кам), когда оно произносится Л ёвуш кой Коленцовым, в пром еж ут
ке м еж ду заказом тонкого обеда и мечтами о предстоящ ем пом
падурстве! Какой контраст м еж ду трагедией, соверш аю щ ейся за
Дунаем, и сценами у Б ореля или д аж е в гостиной Положиловых!
Хороша генеральш а, участвую щ ая в четы рех комитетах и за к а 
зы ваю щ ая себе обувь, из патриотизма, у русского баш мачника (для
разлуки с ф ранцузской модисткой у нее не хватает силы); хорош
купец Дрыгалов, щ едры й на ж ертвы из «общественного ящ ичка», а
ж ертвуем ы м из собственных средств одеялам назначаю щ ий длину
в два арш ина,— но хорош и сам Глумов, деш евый скептик, «раб
с головы до ног, раб, выполняю щ ий свое дело с безупречной ис
правностью и в то ж е время стараю щ ийся, с помощью целой сис
темы показы ваем ы х в кармане кукиш ей, обратить свое рабство в
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шутку!» Бы ло в то время и нечто гораздо худш ее, чем глумовский
скептицизм, полож иловская апатия, генеральш ина суета: это л ж епатриотизм, то грубый, то сентиментальный, всегда полный нетер
пимости, ничем не рисковавш ий лично, но от других требовавш ий
безграничного и беззаветного риска. В лицах он у С алты кова не
изображ ен, но метко характеризован следую щ ими словами Глумо
ва: «Почему у нас всякое бедствие словно шабаш какой-то в серд
цах производит? Вся мразь, все отпетое в сердцах ож ивает и, поль
зуясь сим случаем, принимается стары е счеты сводить. О здравом
смысле и свободе суж дения — нет и в помине. На всех язы ках — уг
роза, во всех взглядах — намерение горло перекусить... Всякое бед
ствие застает наши лучш ие силы врасплох. Люди вполне хорошие
до того теряю тся при этом, что сами себя с головой выдать готовы.
Иной прямо говорит: виноват! другой подлейшим образом вторит в
тон господам таш кентцам или хоронится». «Когда посетители рес
торанов. гранители мостовых, газетчики начинают ликовать,— чи
таем мы в другом месте,— то невольно возникает вопрос: справед
ливо ли поступают эти люди, принимая деятельное участие в лег
чайш ей части подвига, то есть в ликовании по его поводу, и не
сознавая себя в то ж е время материально-ответственны ми за его
последствия? Не знаю, ошибаюсь ли я, но думаю, что самого слабого
проблеска совести достаточно, чтобы ответить на этот вопрос отри
цательно». У держ ать «человека сороковых годов» от участия в л и 
ковании долж но было уж е воспоминание о предыдущ ей восточной
войне, когда трубны х звуков так ж е было, на первых порах, слиш 
ком достаточно. «Я помню очень многое и, м еж ду прочим, 1853—
1855 го д ы 1. Помню ликую щ их ж уликов, помню людей, одолевае
мых простым долгоязычием, и людей, пользовавш ихся долгоязы чием как подходящ им средством, чтобы запускать руку в карман
ближнего или казны. Мало того: я помню, что этих людей назы вали
тогда благонамеренными, несмотря на то, что их лганье было шито
белыми нитками... С тех пор многое изменилось, и изменилось, ко
нечно, к лучш ему; но одного серьезного момента достаточно, чтобы
ветхий культурны й человек всплыл на поверхность во всеоружии.
Да! он все тот же! С одной стороны — долгоязычный, н аян л и во2
прим азы ваю щ ийся к чуж ому ликованию, с другой — робкий и уст
раняющ ийся. Оба эти отношения к современности одинаково неес
тественны, но так как первое из них сверх того отмечено явной пе
чатью нахальства, то понятно, что люди, успевш ие сохранить неко
1 Эпизодом из этих воспоминаний служит очерк «Тяжелый год», напеча
танный во второй части «Благонамеренных речей».— Авт
2 Нагло, нахально, бестыже, безотвязно или навязчиво (Даль).
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торую стыдливость, предпочитаю т д ерж ать себя в стороне». Н еза
видно было положение этих «устранившихся»; помимо обвинений,
к которым могло д ать повод воздерж ание от ликований, им угрож а
ла ещ е д ругая опасность — опасность остаться наедине с собствен
ной мыслью. «Смутная тревога,— говорит один из них,— овладела
моим существом. Я боюсь радоваться успеху, потому что в самом
успехе представляется столько выстраданного и притом неверного,
невыясненного, что в невольном страхе закры ваеш ь глаза, чтобы
отогнать от себя выдвигаю щ ую ся на заднем плане картину, кото
рую торж ествую щ ая смерть сверху донизу наполнила бесконечной
свитой ж ертв. Я боюсь отчаиваться и роптать, потому что самый
неуспех сопровож дается здесь таким очевидным искуплением, пе
ред которым долж ны умолкнуть и праздны й ропот, и бесплодное
молчание». Таким язы ком в эпоху ликований реш ались говорить
немногие; но многие ли теперь станут отвергать, что в минорной,
глухо слы ш авш ейся мелодии было больше правды, чем в громко
раздававш ейся мажорной? Свет последующих событий, уп адая на
слова С алты кова, не обнаруж ивает в них ни ошибок, ни преувели
чений,— а много ли найдется «ликующих» речей, которые так ж е
хорошо вы держ али бы это испытание?
Вопрос Глумова: «Почему у нас всякое бедствие словно шабаш
какой-то в российских сердцах производит?» — был сделан в 1876 г.,
по случаю неистовств турок над южными славянами; несколько
л ет спустя его можно было бы повторить с большей ещ е силой по
поводу внутренних событий. Н астал 1879 год, «страшный год, ко
торый неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русско
го». С алты ков был его летописцем и вы держ ал свою роль до конца;
какое мрачное впечатление производят зато многие страницы
«Круглого года»! О зираясь назад, на только что переж иты й пери
од, автор х арактери зовал его словами: «общая внутренняя пригнетенность». П равда, «в общем хоре уныния, почти граничащего с
безнадежностью , раздавали сь и голоса звонкие, уверенные, д аж е
как бы почти торж ествую щ ие»; но в этой звонкости не было ничего
одобрительного, она скорее засл уж и вала название зазорной. «Есть
явления, которые до такой степени захваты ваю т общество в его
настоящ ем и будущ ем, что перед ними долж но умолкнуть самое
звонкое пустословие»; м еж ду тем оно не умолкало, разр аж аясь
громами против «уныния» и осыпая обвинениями «унывающую
литературу». П ритихла и приуны ла не одна л и тература — при
тихло и общество, притихли отдельны е лица. Картиной этой ти 
шины, не заклю чавш ей в себе ровно ничего идиллического, сл у
ж и т последняя глава «Круглого года», озаглавленная «Вечерок».
Мы встречаем здесь стары х знакомых — Положиловых. Глумова,
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П леш ивцева, Тебенькова. У П оложиловых и преж де разговоры ве
лись «чинно, смирно, д ерж ась преимущ ественно около ф актов, до
пуская “справедливую кри ти ку” их, но не вдаваясь ни в утопии,
ни в радикализм». Теперь чинность дош ла до мертвенности, сми
р ен и е— до трусости. Тебеньков и П леш ивцев боятся д аж е возоб
новить свой стары й спор о подоплеке; на обсуждение предлагаю т
ся вопросы вроде следующего: «Действительно ли дар слова есть
драгоценнейш ий дар природы или так только, каверза, допущ ен
ная в видах удобнейшего подсиж ивания человеков?» Разговор
преры вается то восклицанием: «Господи! да неуж то ж это не кош 
мар!», то словами: «Philippe ici» то справкой, нет ли кого-нибудь
лишнего за дверью. Сильнее всех подобных картин действую т, од
нако, те места «Круглого года», в которых слы ш ится активный
протест против заподозриваний, науськиваний, против бли ж ай 
ших причин «общей пригнетенности». Мы знакомы уж е с этим
протестом; мы видели его в суровом отпоре, данном обвинителям
сатирика, в пламенном апоф еозе литературы , как воплощ ения че
ловеческой мысли. Зам ечательны й сам по себе, этот апоф еоз при
обретает особенное значение, если обратить внимание на число,
которым он помечен: 1 мая 1879 г. Известно, что в это время л и 
тер ату р а больше чем когда-нибудь обреталась не в авантаж е.
Н уж на была беспредельная вера в идею, нужна была глубокая
преданность ей, чтобы выступить тогда защ итником л и тер ату 
р ы — и каким ещ е защ итником! Автор «Круглого года» доказы вает
не право л и тературы на снисхождение, д аж е не полную ее неви
новность; он доказы вает, что она вовсе не мож ет быть виновата,
что заблуж ден и я ее — необходимые ступени на пути к истине, что
ей принадлеж ит будущ ее. Какими маленькими с этой высоты ка
ж у тся обвинения в «потрясении основ», вместе с самими обвини
т е л я м и — Ф единьками Неугодовыми! С подобной уверенностью в
завтраш нем дне легче перенести невзгоды настоящ ей минуты,
сколько бы в них ни заклю чалось «пригнетающих» элементов.
Эпоха так назы ваемой «диктатуры сердца» отразилась на щ ед
ринской сатире сравнительно мало. Пессимистом в теории в прин
ципе Салтыкова н азвать никак нельзя; но продолжительный, горь
кий опыт развил в нем наклонность к практическому пессимизму,
сделал его невосприимчивым к надеж де, неподатливым на лико
вание. Мы видели уж е. с каким скептицизмом он отнесся к слухам
о льготах для печати. Его не прельстили д аж е толки об «увенчании
здания», потому что во время разговора на эту тему с Удавом и
Дыбой ему приш ло на мысль: «А что, если вся ш тука разреш и тся
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уставом о кантонистах7 Что, еж ели встанет из гроба граф А лексей
Андреич, оты щ ет в архиве изъеденны й мышами “устав” и, допол
нив оный краткими правилами на случай могущего быть светопре
ставления, воскликнет ш абаш 1» («За рубежом», с 109) Гораздо
больше места отведено Салтыковым следую щ ему периоду нашей
современной истории — периоду «народной политики» Мы знаем
уж е, что к этому периоду приурочена деятельность Сенички, при
урочено появление Н оздрева, процветание «Помоев», окончатель
ное торж ество «улицы» На место старинной поговорки e rra re hum an u m e s t 1, вы ступает на сцену новый девиз h u m an u m est m ent i r e 2 «Мы всегда были охотники полгать, но не могу скры ть, что
меж ду прежним, так сказать, дореформенным лганьем и нынеш 
ним так ая ж е разница, как м еж ду лимоном, только что сорванным
с дерева, и лимоном вы ж аты м П реж нее лганье было сочное, па
хучее, ядреное, нынеш нее лганье — дряблое, безуханное, выму
ченное По форме современное лганье есть не что иное, как гро
ш овая будничная правда, только вывороченная наизнанку По
сущ еству оно коварно и в то ж е время тенденциозно Оно пред
ставляет собой последнее убеж ищ е, в котором мудрецы современ
ности надею тся укры ться от наплыва развиваю щ ихся требований
ж изни, последнее средство, с помощью которого они думаю т пора
ботить в свою пользу обезумевш ее под игом заключении большин
ство П реж де мы лгали, потому что была потребность скрасить
правду ж изни, нынче лж ем потому, что боимся притронуться к
этой правде» (второе «Письмо к тетеньке») Исходной точкой этой
новомодной лж и была ф р аза о потрясении основ, ближ айш ей ее
целью — образование м ираж а, соблазнительного д ля «корелы»
(т е д ля толпы) «Мы с вами, тетенька, обязы ваемся воздерж и 
ваться от бредней, а корела пусть бредит Мы с вами пусть не на
деемся на слож ение недоимок, а корела — пусть надеется Надо,
чтоб корела постоянно видела впереди благополучные перспекти
вы, всеминутно верила и ж д ала, но под одним непременным усло
вием что все сие лиш ь тогда соверш ится, когда краеугольны е
камни будут утверж дены »
Р ука об руку с лганьем всегда идут «извещения» «Если ви
диш ь где-нибудь в окне огонек,— читаем мы в третьем письме к
тетеньке,— то наверное, там, при трепетном свете керосиновой
лампы, какой-нибудь современный Пимен строчит и деклам ирует
ещ е одно облыжное сказанье, и извещ ение окончено мое» «Взвол
новав и р азврати в общество,— говорит Салтыков в другом месте
1 Человеку свойственно забл>ждагься (л а т )
2 Человеку свойственно лгать (лат )
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(письмо седьмое),— ябеда постоянно вторгается и в семью Она
грозит порвать завещ анны й преданием связую щ ий элемент и,
вместо него, посеять в сердцах одних — ненависть, в сердцах д р у 
ги х — безнадеж ность и горе Улица, с неслыханной доселе наглос
тью, вры вается в самые неприступные твердыни и, к удивлению,
не встречает нужного отпора, как в бывалое время, а только про
изводит раскол Т ак что весь вопрос теперь в том, на чьей стороне
останется окончательная победа на стороне ли ябеды, которая воз
намерилась весь мир обратить в пустыню, или на стороне остатков
совести и ст ы д а ;» Говорят, что ябеда не имеет, большею частью,
ощ утительны х последствий «Однако ведь это смотря по тому, что
разум еть под именем ощ утительны х последствий Д ля иною ведь
и то у ж е о щ ут и т ельно, что паскудным обвинениям нет отпора»
(письмо третье)
Самым выдаю щ имся событием периода «народной политики»
был, без сомнения, призы в «сведущих людей» Д ля того чтобы по
нять отношение С алты кова к этому событию, необходимо познако
миться со взглядом сатирика на современных зем ских деятелей, из
среды которых, как известно, были преимущ ественно приглаш ены
сведущ ие люди У ж е в последней главе «За рубежом» мы видим
земца новой формации, не безобидного и наивного, как «сеятели»
времен «Нового нарцисса», а смотрящего вглубь и мечтающего о
какой-то немаловаж ной роли Он принадлеж ит к числу тех земских
людей, которые «слывут дельцами, сочиняют формочки с бесчис
ленным множеством граф, назы ваю т себя консерваторами, хваста
ются связью с зем лей, утверж даю т, что русский муж ичок не вы
даст, и приходят в умиление от “М осковских ведомостей”» Они
всегда см отрят в одну точку, мы слят азбучно, но с сознанием бла
гонадежности своих мыслей и бесконечно надоедают всем автори
тетностью и изобилием пустяков» Узнав сатирика, зем ец начина
ет слегка «сыскивать» его на счет патриотизма и требовать, чтобы
он сказал, наконец, «трезвенное слово» Трезвенное слово самого
земца заклю чается в осуж дении интеллигенции, «не имеющей ни
чего общего с народом, вливаю щ еи отраву и разлож ение в его све
жий и непочатый организм» Отсюда проистекает уж е сама собой
необходимость вы рвать с корнем злое начало, «коль скоро мы
знаем, что наш враг — интеллигенция, с 1ало быть, с нее и начать
нужно» «В земском человеке,— читаем мы в пятом «Письме к те
теньке»,— я виж у нечто двойственное По наруж ному осмотру и по
первоначальным диалогам каж ды й из них — парень хоть куда, а
как заглянеш ь к нему в душ у, ан там крепост ное право засело»
П реж ние недоразумения м еж ду администрацией и земством ис
чезли почти бесследно «Администраторы догадались, что луж ен и е
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кастрю ль есть луж ение, и ничего больше; стало быть, если земские
деятели в одном месте недолудили, а в другом — перелудили, то
это беда небольшая. Зем цы ж е, с своей стороны, сознались, что у к
лонялись от своей задачи, но теперь приносят повинную и ходатай
ствую т об одном: чтобы, независимо от луж ения, им разреш ено
было, преимущ ественно перед прочими уполномоченными на сей
предмет лицами, вопиять: страх врагам!» Под этим странным хода
тай ством — ибо вопиять: «страх врагам» никогда никому воспрещ е
но не было — скры вается, в сущности, ж елани е устранить бюро
кратию от «пирога» и перенести ее права и обязанности по отнош е
нию к «пирогу» на излюбленных зем ских людей. Исполнение этого
ж елан и я — весьма неж елательно; П аф нутьевы и Дракины, в каче
стве зем ских яр ы ж ек, заткнули бы за пояс д аж е Сквозников-Д мухановских. «Я знаю, что Скозник-Д мухановский не Бог зн ает какое
сокровище, но зачем ж е возводить его в квадрат в лице бесчислен
ных Д ракины х и Забиякины х? Я иду ещ е дальш е и говорю, что уж
если мы осуж дены выбирать меж ду Сквозником-Дмухановским и
Дракиным, то имеются очень сущ ественные доводы, которые з а 
ставляю т предпочесть первого последнему. С квозник-Дмухановский приш ел ко мне извне и висит над моей головой яко меч дамок
лов; о Д ракине ж е предполагается, что я сам себе его вынянчил.
Никогда я его не излю блял, а все мне говорят, излюбил. Сквозников-Дмухановских сравнительно немного, тогда как Дракин на
каждом шагу словно из-под зем ли вырос. Сквозник-Дмухановский,
как человек приш лый, не всю статистику вверенного ему края
знает; напротив того, Дракин, как местный старож ил, всю статис
тику изучил до тонкости... Если в ж изни регулирую щ им нача
лом яв л яется пословица: как ни кинь, все будет клин, то и меж ду
клиньями все-таки следует отдавать преимущ ество такому, кото
рый попритупился».
У сматривая в этих зем цах преимущ ественно П аф нутьевы х и
Д ракиных, Салтыков, конечно, не мог возлагать больших надеж д
на их «содействие». Глагол «содействовать», ими спрягаемый, к а
зался ему синонимом глаголов «наяривать, ж арить, хватать за ш и
ворот, гнуть в бараний рог». «Вы, пож алуй, возрази те,— говорит
он тетеньке (письмо шестое): — неуж ели ж е в плотной массе И ва
новых не найдется таких, которым небезы звестны и другого рода
слова? Не спорю; вероятно, где-нибудь такие Ивановы и водят
ся.— так ведь это Ивановы неблагонамеренные, которых содейст
вие, у ж по заведенному исстари порядку, предполагается несвое
временным. Каким ж е образом они найдут ся, коль скоро их не
ищ ут ?» В число содействователей-добровольцев попадает зато
сам Ноздрев, колеблю щ ийся меж ду двум я формулам и содействия:
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просто «как угодно» и «наяривай... а впрочем, как угодно». З а Нозд
ревым виднею тся «содействователи» у ж е совершенно баснослов
н ы е — М артын Иваныч Задека, «сведущий человек» по питейной
части, безошибочно, с завязанны м и глазами различаю щ ий по вку
су всевозмож ны е сорта водки, или Иван Непомнящий, «сведущий
человек» по части болезней, в особенности тех, для лечения кото
рых сущ ествует калинкинская больница (см. двенадцатое письмо
к тетеньке).
Безусловно «висящим на воздухе» взгляд С алты кова на земство
и зем цев признать никак нельзя. П аф нутьевы — это зем ские или,
лучш е сказать, зем ско-дворянские или дворянско-земские про
ж ектеры ; Д ракины — это исполнители, усердию которых тесно в
сущ ествую щ ей земской сфере. И те, и другие бесспорно имеются
кое-где налицо в зем ских собраниях и управах; и те, и другие воз
дыхаю т о потерянных тучны х паж итях, неуклонно мечтая о сред
ствах возмещ ения потери. Мы не станем отвергать и того, что Д ра
кины и П аф нутьевы , вместе взяты е, могут превзойти СквозниковДмухановских, что обилие на местах «властных показателей
пути» — например, волостных старш ин, проектированных в среде
петербургского дворянства (1874) или московского зем ства (1881),—
оказалось бы злом более тяж ким , чем недостаточность числа ста
новых приставов. Нам каж ется, однако, что такие обобщения
нельзя принять без сущ ественно важ ной оговорки. Несмотря на
свои слабые стороны, земство — если рассм атривать его как одно
целое — стоит гораздо выш е того уровня, на который оно низводит
ся в «Письмах к тетеньке». Оно ходатайствует, в большинстве слу
чаев, вовсе не о праве вопиять: «страх врагам». Если из его среды
исходят попытки заполнить массу в дракинско-паф путьевской
сети, то в нем ж е самом коренится и противодействие этим попыт
кам — противодействие, почти везде и почти всегда победоносное.
Допустим на минуту, что земское самоуправление мож ет и не быть
управлением П аф нутьевы х и Д ракины х,— и мы долж ны будем
прийти к соверш енно иному выводу и относительно СквозниковДмухановских. Знание местных условий, близость к ж изни, самый
принцип излюбленности — одним словом, все то, что не без причи
ны каж ется опасным в руках П аф нутьевы х и Д ракиных,— обра
тится тогда в преимущ ество, в удобство, в аргумент не за, а прот ив
гоголевских героев.
Избыток строгости к зем ству отразился и на отношении С ал
ты кова к «сведущим людям». Мы никогда не были ни поклонни
ками этого учреж ден и я — в том виде, в каком призвала его к
ж изни «народная политика»,— ни панегиристами деятельности
«сведущих людей»; но если последние не имеют права на боль
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шой почет, то не засл уж и л и и тяж кой кары П равда, многое в
«Письмах к тетеньке», относящ ихся к этому предмету, слишком
комично, слишком сознательно-карикатурно, чтобы быть д ля ко
го бы то ни было оскорбительным, ф игуры Ивана Непомнящего
или М артына Задеки, конечно, не претендую т д аж е на отдален
ное сходство с кем бы то ни было из числа реальны х «сведущих
людей» «Я знаю ,— говорит С алты ков после эпизода с М артыном
Задекой,— вы скаж ете, что я впадаю в карикатуру К арикатура,
так карикатура — больш ая б ед а1 Не все ж е стоять, уставивш ись
лбом в стену, надо когда-нибудь и улыбнуться Есть в челове
ческом сердце эта потребность улыбки, есть Д аж е измученный
и ош еломленный человек — и тот ощ ущ ает ее» Это справедливо,
но бывают случаи, когда карикатура, переплетенная с сатирой,
вредит значению последней Ноздрев, с одной стороны, Задека
и Непомнящий, с другой,— малоподходящ ие ножны для шпаги,
острие которой обращено против «сведущих людей» Те элем ен
ты этого явления, которые действительно напраш ивались на са
тиру, остаю тся почти не затронуты ми ею Ф раза о «неблагонаме
ренных Ивановых» одна стоит целого десятка страниц, посвя
щенных вечеру у Грызунова, она бьет не в бровь, а прямо в глаз
и освещ ает предмет таким ярким светом, которого не мож ет
дать сам ая удачная карикатура
В озвращ аясь к земству, заметим, что м атериал д ля менее скеп
тического отнош ения к нему можно найти и у Салтыкова Земство
и общество — понятия бесспорно близкие меж ду собою, в состав
зем ства входят элементы из среды общества, земство, если можно
так вы разиться, врезы вается в общество, имеет с ним ты сячи
точек соприкосновения М еж ду тем взгляд Салтыкова на русское
общество вовсе не зап ечатлен пессимизмом, каким лю бят щего
лять в последнее врем я не только наши ретрограды, отрицаю щ ие
«общественное содействие», но и многие из среды противополож
ной партии «Иногда мне п редставляется вопрос,— читаем мы в
третьем письме к тетеньке — поддастся ли наш е общество наплы 
ву низкопробного озлобления, которое набрасы вается на все, вы 
ходящ ее за пределы хлевной атм осферы , или ж е оно будет только
наруж но окачено им, внутренно ж е останется верным инстинктам
порядочности, которая до сих пор от времени до времени проры 
валась в нем7 И зн аете ли, к какому заклю чению я п риш ел7 —
Непременно останется верным порядочности К ак ни запугано
наше общество, как ни слабо развито в нем чувство самостоятель
ности, но несомненно, что внутренние сочувствия его направлены
в сторону доброго и плодотворного дела» Последнее письмо к те1еньке закан чи вается следую щ ими знаменательны ми словами «В
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течение года, в моем м н ении, вы настолько выросли, что первона
чальны е приемы родственной любезности п редставляю тся мне
у ж е недостаточными Н ужно ли прибавлять, что от этого вы не
только не подурнели, на мой взгляд, но д аж е похорошели» Снис
ходительностью к «тетеньке» — т е именно к обществу — С алты 
ков никогда не отличался, комплиментов ей он не делал никогда,
не д ел ает и в словах, только что приведенных Он констатирует
ими бесспорный ф ак т общественного роста — роста, не исклю чаю 
щего ни слабостей, ни болезней, но, во всяком случае, знам ену
ющего собой бесповоротный переход от детства к возмужалости

В след за «Письмами к тетеньке» выш ла в свет «Современная
идиллия» (1883) Ч и тая ее, трудно поверить, что первая ее поло
вина написана в 1877 или 1878 г ,— трудно, по крайней мере, до
тех пор, пока не вспомнишь немецкую поговорку es ist schon alles
da gew esen, или русский вариант ее «Ничто не ново под луной»
Р усская общ ественная ж и зн ь особенно богата повторениями и воз
вращ ениями, повторяю тся не только моменты, комбинации дан
ных, но и целы е типы, с легкими видоизменениями С атирик неда
ром воскресил М олчалина и Н оздрева, они ж и вут меж ду нами,
прим еняясь к обстоятельствам, то куда-то скры ваясь, то опять вы 
ступая на первый план, с самоуверенной осанкой и авторитетным
тоном Ввиду этих беспристрастны х da capo, «Современная идил
лия» не только не являлась анахронизмом, но, напротив, пораж ала
своею благовременностью
Л ет сорок или тридцать пять тому назад во Ф ранции пользова
лись большой известностью политические романы Л уи Рейбо
«Jerom e P a tu ro t a la rech erch e d ’une position sociale» и «Jerom e
P a tu ro t a la re ch erch e de la m eilleure des republiques»1 Руководст
вуясь этим образцом, «Современную идиллию» можно было бы
н азвать так «Двое русских средних людей, снискиваю щ их себе
репутацию благонамеренны х граждан» Ближ айш ий повод к поис
к а м — это совет «погодить», данный А лексеем Степановичем Молчалиным О стается только определить, почему совет упал на благо
дарную почву, почему пассивное вы ж идание обратилось в активное
стремление обелить себя во что бы то ни стало Ответом на этот во
прос служ и т следую щ ая исповедь «Стали мы разбирать свое про
ш л о е— и чуть не захлебнулись от уж аса Господи, чего только там
1 Жером Патюро в поисках социального положения и Жером Патюро в по
исках лучшей из республик ( ф р )
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не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и
признательность сердца по случаю введения земских учреж дений,
и светлы е надеж ды , возбуж денны е опубликованием новых Судеб
ных уставов, и торж ество, вызванное упразднением п редваритель
ной цензуры. Одним словом, все опасности, все неблагонамереннос
ти и неблагонадежности, все, что подрывает, потрясает, р азр у 
ш ает,— все тут было! И ничего такого, что созидает, укрепляет и
утверж дает, наполняя трепетною радостью сердца всех истинно
любящ их свое отечество квартальны х надзирателей!» Чтобы загл а
дить столь тяж ки е вины, недостаточно «годить», т. е. прогуливаться
до изнемож ения сил и наедаться до отупения; в самом бездействии
мож ет быть заподозрена зад н яя мысль, в невинных удовольстви
ях — усмотрен молчаливый протест против вынужденного безде
лья. Н ужно заручи ться охранительны ми связям и отрицательного и
положительного свойства: отрицательны е — это знакомство с Очищепным, с Балалайкины м , с Парамоновым, лицами, мож ет быть
и повинными перед законом, но повинностями такого рода, которые
исклю чают всякую мысль о неблагонамеренности; полож итель
н а я — это друж ба с Кшепшицюльским, с Прудентовым, с самим
Иваном Тимофеевичем. Высокое благо этой друж бы не дается, од
нако, даром; оно требует сотрудничества в составлении «устава о
благопристойном обывателей в своей ж изни поведении», а может
быть, и чего-то другого, ещ е более трудного и щекотливого. Здесь
начинается в ж изни обоих «искателей» целый ряд «волшебств» —
тех волшебств, к которым нас давно приучила щ едринская сатира.
Мы идем вместе с автором по рубеж у действительности и ф ан та
зии, склоняясь то в одну, то в другую сторону, удаляясь то больше,
то меньше от реального мира, но постоянно чувствуя его близость,
постоянно ощ ущ ая ф актическую подкладку самых капризны х, повидимому, вымыслов. С атирический элемент, как и в других произ
ведениях С алты кова, переплетается здесь с легким, игривым юмо
ром, с добродушной шуткой. Очищенный, эта ходячая такса личных
оскорблений, Б алалайкин, по-преж нему (см. «В среде умеренности
и аккуратности») оправды ваю щ ий свое родство с Репетиловы м и
Хлестаковым, Ф аинуш ка, составляю щ ая пару д ля Домнушки (Ератида тож ) «Писем к тетеньке»,— все они относятся к той категории
щ едринских фигур, которые могут быть названы фельетонными, не
в осуж дение, конечно, а в отличие от других, несравненно более
крупных. Одной, по меньшей мере, ногой стоят в этой категории и
Парамонов, вся биография которого исчерпы вается списком п лате
ж ей за «житие» и за «посмотрим», на «предметы вопче» и на «потреотизм»,— и Р едедя, странствую щ ий полководец, нарисованный
автором с удивительны м комизмом, но без примеси ш трихов чисто
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водевильного свойства. В коллекцию типов, составляю щ их глав
ную силу щедринской сатиры , «Современная идиллия» не вносит
ни одного нового вклада; картинами быта, возвыш аю щ имися до ис
торического значения, она зато весьма богата. П реувеличения
формы, свойственные этим картинам, не заслоняю т содерж ания их,
не портят впечатления; русским читателям вообще, а читателям
Салтыкова в особенности, риторика настолько известна, что их не
собьют с толку никакие гиперболы. Отсутствие на самом деле таких
уставов, как составляем ы й П рудентовым и редактируем ы й и скате
лями благонадежности, таких уездны х городов, как Корчева, опи
санная в идиллии (гл. XVI— XVIII), таких процессов, как суд над
пескарем,— ничуть не уменьш ает ценность страниц, посвященных
автором всем этим полуф антастическим темам. В небывалом уставе
найдется изрядное число параграф ов, совпадающ их с неписанным,
но тем не менее действую щ им по временам законом; в прениях, воз
буж даем ы х уставом, доля вымысла не раз становится едва зам ет
ной. «Да вы как к предм ету-то приступили? исторический-то обзор,
например, сделали? — полюбопытствовал Глумов.— Какой такой ис
торический обзор? — К ак же! нельзя без этого. Сперва надобно
исторический обзор, какие в древности насчет благопристойного по
ведения правила были, потом обзор современных иностранных по
сему предмету законодательств, потом — свод мнений будочников
и подчасков, потом — объяснительная записка, а наконец уж е
и правила или устав. Нынче у ж эта мода прошла: присел, да и
написал. Нет, нынче на всякую ш туку оправдательны й документ
представь!» Очень хорошо это зам ечание Глумова — но ещ е лучш е
возраж ени я Прудентова. С правку с иностранными законодательст
вами он признает излиш ней: «Хорошо, как они удобные, а коли
еж ели начальство стеснение в них встретит?.. Да и вообще скаж у:
вряд ли иностранная благопристойность д ля нас обязательны м при
мером служ и ть может. Россия, по обширности своей, и сама другим
урок преподать может. И преподает-с... Иностранец, он — наглый!
он забрался к себе в квартиру и думает, что в неприступную кре
пость засел. А почему, позвольте спросить? А потому, сударь, что
начальство у них против нашего много к служ бе равнодуш нее: само
ни во что не входит и им повадку дает!» Исторический обзор тож е
не нужен, потому что «отечественные исторические образцы содер
ж ат в себе лиш ь у казан ия краткие и недостаточные», а от греческой
и римской благопристойности ключ потерян и подлинно ли была
там благопристойность или только безначалие — неизвестно. Не
нужно, наконец, ни народной мудрости, ни устных преданий, посло
виц, поговорок. «Устное-то предание у нас и доселе одно: сколько вле
зет!— Т ак ведь это предание и без того куда следует, в качестве ма
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териала, занесено... Н арод говорит: по Сеньке — шапка, а по обсто
ятельствам дела выходит, что эту поговорку наоборот надо пони
мать: С енек-то много, так коли еж ели каж ды й для себя особливой
ш апки потребует... А у нас на этот счет так принято: д ля сокращ е
ния переписки всем чтобы одна мера была! Вот мы и пригоняем-с!»
Корчева, вы веденная на сцену в «Современной идиллии», без
сомнения, далеко не похожа на настоящ ую тверскую Корчеву. Мы
убеждены, что в последней можно во всякое время достать и све
ж и е ф ран ц узски е булки, и говядину д ля щей, и курицу, что корчевские обыватели думаю т не об одном только приобретении «пакентов», что корчевским трактирщ икам нет повода восклицать:
«Спалить бы наш у Корчеву надо!»,— но не менее достоверно и то,
что в картине типичного уездного захолустья многое списано с на
туры. Не говоря у ж е об отсутствии «достопримечательностей» —
этой повальной болезни не одних только уездных, но и многих гу
бернских наш их городов,— почти во всякой корчеве (понимая это
слово в смысле имени нарицательного, а не собственного) найдется
свой Вздошников, «одною рукой ж ертвую щ ий, а другою в карманах
обывателей ш арящ ий», стоящ ий на страж е своего сундука и обще
ственной тишины, одинаково усердно преследую щ ий «сицилистов»
и конкурентов. Разновидностей Вздошникова имеется немало; есть
Вздош никовы купеческие и Вздош никовы дворянские, Вздош никовы-бю рократы и В здош никовы -земцы — но все они более или
менее подходят под мудры е слова корчевского дьякона: «Место
наше бедное; еж ели все захотят кормиться, только друг у друж ки
без пользы куски отымать будут. Сыты пе сделаю тся, а по пустому
рассорят. А еж ели одному около всех кормиться — это можно!» Не
во всякой Корчеве путеш ественники составляю т редкость, но везде
одинаково строго насчет паспортов; не во всякой Корчеве есть столь
добрые непременные члены, как П антелей Егорыч, но везде одина
ково возможно появление горохового спектра. Не менее Корчевы
типичен в своем роде Каш ин (опять-таки Кашин нарицательны й, а
не настоящий), как развенчанны й помещичий центр и местопре
бывание подлеж ащ его «благосклонному закрытию » каш инско-белозерско-устю ж инского окружного суда. Процесс о пескаре, проис
ходящ ий в этом суде, имеет две стороны: местную, более смехо
творную, чем серьезную , хотя от халатности Иванов Иванычей,
рисовки Громобоев и бесправности П ерьевы х реальным т я ж у 
щимся и подсудимым бывает иногда не столько смешно, сколько
ж утко,— и общую, комическую только для самого поверхностного
взгляда. Р азъясн ен ие этой последней стороны процесса приходит
ся предоставить будущ им комментаторам щедринской сатиры или
тем самым номерам «Русской старины», в которых имеют быть
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раскры ты несоверш енства наш их почтовых порядков (см. «Письма
к тетеньке»).
Б ез гипербол не обошлось, быть мож ет, и описание вы нуж ден
ного возвращ ения путеш ественников из Проплеванной в Корчеву;
но действительность просвечивает здесь ещ е сильнее, чем в корчевских и каш инских эпизодах. П реимущ ество «благосклонной легаль
ности перед благож елательны м произволом»; девиз Тверской гу
бернии: «Ж мите из нас масло, но по закону», либерализм тверских
урядников, гуманность тверского населения, не отступаю щ ая, одна
ко, перед напоминанием о кандалах,— все это возбуж дает в читате
л ях не столько ощ ущ ение кош мара, исчезаю щ его с пробуждением,
сколько смутны е воспоминания о чем-то и вправду случивш емся,
смутные опасения чего-то вероятного или по меньшей мере воз
можного. Кто чувствует за собою хоть небольшую часть тех прегре
шений, в которых каялись герои «Современной идиллии», тот едва
ли сохранит спокойствие духа, созерцая «ликвидацию интеллиген
ции в пользу здорового народного смысла»; его не утеш ит и то, что
«либеральное начальство явилось защ итником (путников) против
народной Н емезиды, или ж е, впрочем, по недоумению возбуж ден
ной». Припомним, что вся вина «интеллигенции» заклю чалась на
этот р аз в посещении, без ясно доказанной надобности, Корчевского
уезда и в несвойственном «правящ ему классу» способе прибы тия в
Проплеванную — пешком, вместо «торжественного въезд а на д вух
трех тройках, с малиновым звоном». От подобной вины, а следова
тельно и от ее последствий, реш ительно никто не застрахован ни в
Тверской губернии, ни в иной; и за первым актом «комедии оши
бок», разы гранны м в деревне, далеко не всегда следует в городе
такой благополучный и короткий финал, каким заверш ается она в
Корчеве д л я идиллических искателей благонадежности. Актов в ко
медии часто насчиты вается и три, и пять; случается и то, что в
конце концов ее никак не отличиш ь от драмы.
Вокруг главной темы «Современной идиллии» — реш имости
«погодить», услож няемой стремлением к политической реабилита
ции,— группирую тся рассказы , отступления, беседы, иногда сли
шком долго останавливаю щ иеся на сю ж етах, раньш е исчерпанных
самим автором, но часто блещ ущ ие умом и полные глубокого ин
тереса. Очень мил, например, статистический очерк села Благове
щенского, ж и тели которого — «телослож ения крестьянского, без
н адеж ды на утучнение, хотя к питанию и склонны. Ж енщ ин в этом
селе никто не считал, и количество их определяется словом “до
статочно”. П олитическая благонадежность обывателей безусловно
хороша, чему много способствует неимение в селе школы. О ф о р 
мах правления не слышно, о револю циях известно только одно:
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что когда вводили уставную грамоту, то пятого человека н аказы 
вали на теле. Основы защ ищ ать готовы». В «В ластителе дум» —
ф ельетоне, читаемом на литературном вечере в Проплеванной, —
слы ш ится тот могучий лиризм, которым запечатлены лучш ие
страницы «Круглого года», «Больного места», «Господ Головле
вых» «Негодяй — властитель дум современности. Породила его со
временная нравственная и умственная муть, воспитало, укрепило
и окры лило — современное ш курное малодуш ие . Ограниченность
мысли породила в нем наглость, наглость, в свою очередь, зас тр а
ховала его от возможности каких-либо потрясений» В спорах он
говорит так авторитетно и ясно, что все пред ним умолкает «Слу
чалось ли вам, читатель, присутствовать при подобных спорах9
Сначала вы слы ш ите общий говор и шум, потом начинаете в этом
шуме р азли чать какую -то крикливую , резкую ноту; постепенно
эта нота звучит громче и громче и, наконец, разд ается одна Спо
рящ ие стихли, комната наполняется шепотом, среди которого, от
времени до времени, разд ается тихий, словно намученный смех
Ах. этот см ех1 Что в нем слы ш и тся7 робкое ли поощрение, робкий
протест или просто-напросто бессилие7 Что до меня, то мне в этом
смехе чудится вопль Нет под ногами почвы' некуда прислониться'
нечем защ и ти ться' П еред глазами киш ит толпа, в которой каж ды й
чувствует себя одиноким, заподозренным, бессильным, н еприкры 
тым, каж ды й видит себя предоставленным исключительно самому
себе » Не бросают ли последние слова некоторый свет на полож е
ние той «мякоти», которую Глумов советует автору «В ластителя
душ» сделать мишенью следую щ его своего ф ел ьетон а7 Толпа и
мякоть — это почти синонимы; одиночество и взаимная отчуж ден
ность— лучш ее объяснение тому, что мякоть при встрече с него
дяем ограничивает свой протест бегством в подворотню
С пускаясь со ступеньки на ступеньку, искатели благонадеж 
н ости — попавш ие было под суд, но блистательно оправданны е,—
оказы ваю тся, наконец, редакторами кубышкинского литературн о
политического органа, т е газеты, основанной ф абрикантом сит
цев и миткалей Кубыш киным для проведения собственных своих
идей Здесь они подвергаю тся внезапно действию стыда, до тех
пор являвш егося Глумову только во сне, да и то в крайне неопре
деленном виде Они чувствую т тоску, тем более мучительную, что
«каждый укол ее воспринимается не только в той силе, которая
ей присущ а, но и в той удвоенной, удесятеренной, которую ей при
д ает доведенный до болезненной чуткости организм Это не казнь,
а те предш ествую щ ие ей четверть часа, в продолжение которых
читается приговор, а осуж денны й окостенелыми глазами смотрит
на ожидаю щ ую его плаху Одним словом, это тоска «проснувшего
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ся стыда». Если бы «Современная идиллия» окончилась этой но
той, последнее впечатление ее было бы ободряющим, освеж аю 
щим, сквозь глубокую тьму блеснул бы луч света, подобный тому,
который осветил собою заклю чительное «письмо к тетеньке». На
этот раз, однако, ничто не располагало автора к ожиданию «добра
и славы», не заставляло его «глядеть вперед без боязни», самое
большее, что было д л я него возможно,— это колебание м еж ду от
чаянием и надеждой. «Говорят, что сты д очищ ает лю дей,— и я
охотно этому верю. Но когда мне говорят, что действие стыда з а 
хваты вает далеко, что стыд воспиты вает и побеж дает,— я огляды 
ваюсь кругом, припоминаю те изолированные призы вы стыда, ко
торые, от времени до времени, прорывались среди масс бессты ж ества, а затем все-таки канули в вечность, и уклоняю сь от ответа...»

IV
ЭКСКУРСИИ В О БЛАСТЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ С АТИ РЫ И РОМ АНА
Мы старались до сих пор раскры ть тесную связь щедринской
сатиры с русской общественной жизнью ; мы рассматривали С ал
тыкова преимущ ественно как бытописателя современных нравов,
как мастера портретной и ж анровой живописи «История одного го
род а»— так ж е сатира, но сатира, зеркало которой обращено не к
настоящ ему, а к прошедшему. Если припомнить, какую роль играет
в щ едринскои сатире личное чувство автора, какую силу сообщают
ей негодование, гнев, презрение, возбуж даемы е в сатирике окру
ж аю щ ей его средою, то нельзя не предполож ить a p rio n ^ что конец
«Истории одного города» долж ен возвы ш аться над ее началом, что
интерес ее долж ен расти по мере приближ ения к наш ему времени
Это предполож ение оправды вается на самом деле. Всего слабее в
«Истории одного города» небольшое вступление, озаглавленное «О
корени происхож дения глуповцев»; несправедливость, вы казы вае
мую здесь к «головотяпам», мы уж е имели случай констатировать
ранее В «Сказании о шести градоначальницах», в «Голодном горо
де», в «Ф антастическом путеш ественнике», в «Войнах за просвещ е
ние» краски положены слишком густо, ирония часто переходит в
ш арж , события и лица, изображ енны е в карикатурной форме, ста
новятся иногда почти неузнаваемыми И здесь, конечно, встречаю т
ся блестящ ие страницы, тонкие штрихи, меткие намеки, худож ест
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венные описания, укаж ем , д л я примера, на картину пож ара в «Со
ломенном городе», на характери сти ку бородавки некого шовинизма,
на историю борьбы и з-за горчицы и прованского масла — борьбы, в
которой коса начальственной энергии наш ла на камень пассивного
противодействия граж дан К аж ды й раз, когда в давно минувшем
попадается что-либо общее с недавним прошлым или с настоящим,
сатирическое вдохновение бьет ключом, автору возвращ ается вся
полнота сил, как Антею — при соприкосновении с землей З акл ю 
чение «Голодного города» м ож ет быть поставлено на один уровень
с «Забытой деревней» Н екрасова Подобно тому как бабушка Ненила и девуш ка Н аташ а ж д ут не д ож дутся приезда барина, глуповцы
ж дут не дож дутся ответа на посланную ими просьбу, упование тех
и других одинаково глубоко и простодушно, терпение — одинаково
неистощимо Сходен в обоих случаях и резул ьтат ожиданий В «За
бытую деревню» стары й барин п ри езж ает только мертвым, но
в ы й — показы вается мимолетным метеором, в «Голодный город»
приходит вместо желанного ответа экзекуционный отряд Мы
имеем здесь дело с явлениями, не р аз повторявш имися, с чертами
типическими, не поддаю щ имися приурочению к одной, точно опре
деленной эпохе То ж е самое следует сказать и о стремлении Боро
давкина к праву издавать законы — стремлении, именно потому об
рисовываю щ емся в сатире чрезвы чайно ярко и рельеф но «Боро
давкин писал втихомолку устав о нестеснении градоначальников
законами П ервы й и единственный параграф этого устава гласил
так еж ели чувствуеш ь, что закон полагает тебе препятствие, то,
сняв оный со стола, положи под себя И тогда все сие, сделавш ись
невидимым, много тебя в действии облегчит» Не слы ш атся ли в
этих с 4iax первые ноты знакомой мелодии, широко гармонизиро
ванной и «Помпадурах и пом падурш ах»7 Администратор екатери 
нинских времен, разраж аю щ ии восклицанием «Руки у меня св я за
ны, а то бы я показал вам, где раки зимую т»,— не яв л яется ли
прямым предком нашего современника, М итиньки Козелкова, ж а 
лую щ егося на «недостаток власти» и на «иссушающую соки цент
рализацию »7 Сочиняя «мысли о градоначальническом единомыс
лии, а так ж е о градоначальническом единовластии и о прочем»,
Василиск Бородавкин, очевидно, опеределил свое врем я «Вору
следует предоставить треп етать менее, неж ели убиице, убийце ж е
менее, неж ели безбожному вольнодумцу Сей последний долж ен
всегда видеть перед собой пронзительный градоначальнический
взор и оттого треп етать беспрерывно П риветливы й вид, благо
склонный взгляд суть такие ж е меры внутренней политики, как и
экзекуция Градоначальник обязан насаж дать науки, но каки е7
Науки бывают разны е, одни трактую т об удобрении полей, о по
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строении ж и лищ человеческих и скотских, о воинской доблести и
непреоборимой твердости — сии суть полезные, другие, напротив,
трактую т о вредном франмасонском и якобинском вольномыслии, о
некоторых якобы природных человеку понятиях и правах, причем
касаю тся д аж е строения мира — сии суть вредные» Не ясно ли, что
все эти правила написаны в XIX веке д ля XIX века, а не в XVIII
д ля X V III? В ы раж аясь в такой форме, сатира перестает быть
исторической и приобретает вместе с тем всю свою обычную
ж гучесть Напомним ещ е остроумное объяснение одной из самых
известных народных сказок «Все мы знаем предание о бабе-Яге
костяной ноге, которая ездила в сгупе и погоняла помелом, и отно
сим эти поездки к числу чудес созданных народной ф ан тазией Но
никто не зад ается вопросом почему ж е народная ф ан тази я создала
именно этот, а не иной плод7 Если б исследователи нашей с гарины
обратили на этот предмет долж ное внимание, то можно быть за р а 
нее уверенным, что открылось бы многое, что доселе находится под
спудом тайны Так, например, наверное обнаружилось бы, что про
исхождение этой легенды чисто административное и что баба-Яга
была не кто иное, как градоправительница или, пожалуй, посадни
ца которая, д ля возбуж дения в обы вателях спасительного стра
ха, именно этим способом путеш ествовала по вверенному ей краю,
причем забирала встречавш ихся по дороге И вануш ек и, возвра
тивш ись домой восклицала покатаю ся, поваляюся, И вануш кина
мясца поевши»
Если у ж е Бородавкин, держ авш ий в своих руках судьбы глу
повцев, по свидетельству «описи градоначальников» — с 1779 по
1798 г, стоит одной ногой в более недавней действительности, то
ещ е ближ е к ней, ещ е понятнее и интереснее для нас преемники
Бородавкина Беневоленский, Прыщ, Грустилов, У грю м-Бурчеев
В каждом из них мы находим не только знакомые исторические
черты, но и тенденции, не совсем ставш ие достоянием истории В
какой степени Беневоленский похож на Сперанского — это, конеч
но, вопрос менее чем второстепенный, наш е внимание останавлива
ется преимущ ественно на тех затеях чиновного семинариста, в
которых устарела только форма «Хотя в российской держ аве,—
представляет Беневоленский по начальству,— законами изобиль
но, но все таковы е по разным делам ра збрелись, и д аж е весьма уповательно, что больш ая их часть в бывшие пож ары сгорела И того
ради, сущ ественная видится в том нуж да, дабы можно было мне,
яко градоначальнику, издавать, для скорости, собственного моего
умысла законы, хотя бы д аж е не первого сорта, но второго или
третьего В сеи мысли ещ е более меня утверж д ает то, что город
Глупов, по самой природе своей, есть, так сказать, область второ
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закония, д л я которой нет д аж е надобности в законах отяготитель
ных и многомысленных» Не напоминает ли это представление
толстолобовского прож екта, направленного к расш ирению губерна
торской власти (см «Дневник провинциала в П етербурге»)9 Одни
ли двадцаты е годы проносятся перед нашею мыслью, когда мы
читаем следую щ ие слова П ры щ а «В сраж ен и ях не бывал, но в
парадах закален д аж е сверх пропорции Новых идей не понимаю
Не понимаю д аж е того, зачем их следует понимать9» Грустилов со
своей П ф еиф ерш ей, с Аксиньей и П арамош ей — ф игура весьма
определенная, но идеал, к которому он стремился,— поголовное
хож дение глуповцев ко всенощной и назначение Парамош и инспектором-наблю дателем всех глуповских училищ , п ереж ил свое
го творца и никогда не был вовсе сложен со счетов У грю м-Бурчеев
не менее реален, чем Грустилов, но разве ограниченная прям оли
нейность и неуклонная исполнительность — качества, принадле
ж ащ и е только ему одному9 Р азве борьба со стихиями не повторя
лась после него в летописях Г лупова9 Р азв е «казарма», как послед
нее слово разви ти я и ж изни, сош ла со сцены вместе с ним и больше
не появлялась на горизонте9 У дручаю щ ее впечатление, произво
димое последними главами «Истории одного города», объясняется
именно тем, что в образах прошедшего чувствуется неисчерпаемая
ещ е ж ивучесть, что область привидений не мож ет быть строго ог
раничена от области возможных ф актов
Спешим оговориться если «История одного города» тем силь
нее, чем ближ е к современности, то это ещ е не значит, что исто
рическая сатира была жанром безусловно ф альш ивы м, не имею
щим права на сущ ествование Н икаких внешних, неподвижных
границ искусство не знает, ф ормы его до крайности разнообразны,
абсолютно отрицать одну из них не г основания Если сатирик, по
свойству своего таланта, останавливается не столько на возмути
тельны х, сколько на смешных сторонах предмета, если главное
орудие его — не негодование, а насмеш ка, он мож ет найти подхо
дящ ие темы одинаково легко и в прошедшем, и в настоящ ем Теккерей остается сатириком не только в «Ярмарке тщ еславия», дей
ствие которой происходит л ет за тридцать до времени появления
романа, но и в «Виргинцах», относящ ихся к половине X V III века
С оверш ая экскурсию в более или менее отдаленное прошедшее,
сатирик сохраняет притом полную возможность задевать мимо
ходом современников и современность, проводить параллели, де
лать вы лазки, рассы пать, по немецкому выражению , боковые у д а
ры (Seitenhiebe) Другое дело, если преобладаю щ ая черта, господ
ствую щ ее чувство сатирика — именно негодование Оно может,
правда, быть и ретроспективны м оно мож ет быть возбуж даемо и
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давно минувш ими явлениями, давно исчезнувш ими лицами или
учреж дениям и — инквизицией, опричниной, герцогом Альба, Ф и 
липпом II, Иваном Грозным, но доводить его до высшей н ап ряж ен 
ности и энергии, делать его неотразимым и плодотворным дано
только настоящ ему — или тому, что едва перестало быть настоя
щим Щ едринской сатире, черпаю щ ей свою силу именно в чувстве
гнева и скорби, тесно во всякой другой сфере, кроме ж и вотреп е
щ ущ ей, то подавляю щ ей, то возмущ аю щ ей, редко радую щ ей, но
всегда волнующей и возбуж даю щ ей действительности Заклю чен 
ная в историческую рамку, она рвется оттуда в родную, привы ч
ную среду — но д аж е в этих порывах не всегда достигает той вы
соты, на которую возносится так легко при других, более благо
приятны х условиях При всем мастерстве ф ормы «История одного
города» стоит, в наш их глазах, не на одном уровне с лучш ими про
изведениями С алты кова
Одно из первых мест меж ду ними заним ает зато единственный
роман, написанный сатириком, «Господа Головлевы» Мы видели
уж е, как ярко отразилась в нем язва крепостного права, под ядови
той тены о которого только и могла слож иться семья Головлевых
Головлевы — это русские Ругон-М аккары , выведенные на сцену
без трубны х звуков a la Zola, без торж ественны х манифестов о
научном, экспериментальном романе, но иллю стрирую щ ие закон
наследственности, насколько он мож ет быть иллю стрирован худо
ж ественны м произведением Грубый эгоизм Арины Петровны
переходит у П орф ирия В ладимиры ча — И удуш ки — в полнейшее
бессердечие, в холодную, почти бессознательную жестокость, при
ш ибленная озорливость» Владимира М ихайлыча повторяется в сы 
новьях его Степане и Павле, вы рож даясь в следующем поколении
в беспомощную дряблость Анниньки и Любиньки, Петиньки и Во
лоди Воспитание, уродливое, бессмысленное не знаю щ ее середи
ны м еж ду нелепым баловством и ещ е более нелепою строгостью,
доверш ает дело, начатое кровью, во всей позднейш ей ж изни Голов
левы х не встречается ничего, что могло бы противодействовать
унаследованным и приобретенным с детства недугам П еред нами
проходит скорбный лист семейной психической болезни, то скры 
той, то явной, у Степана Владимиры ча принимающ ей форму сла
боумия, у И удуш ки — ф орму мономании Господа Головлевы — не
сумасш едш ие в полном смысле этого слова, но повреж денные
(dctraqucs), повреж денны е совокупным действием физиологичес
ких и общ ественных условий В нутренняя ж изнь несчастных, иско
верканны х людей изображ ена с такой полнотой, с такой р ел ь еф 
ностью, какой редко достигает и наша, и западноевропейская ли те
ратура Сравним, например, картины пьянства в «Assommoir»,

ЦАБ "Автограф"

Золя, и в «Господах Головлевых». Б ел ая горячка, от которой уми
рает Купо, описана не столько рукою худож ника, сколько рукою
медика; мы видим конвульсивную дрож ь больного, его кривлянья,
его отчаянный предсмертны й танец, слыш им его стоны, его бес
связны е речи; нами овладевает чисто ф изическое чувство уж аса и
отвращ ения, едва оставляю щ ее место д ля сострадания. Степан Го
л о в л е в — такой ж е больной, как и Купо; но его наблюдает не нату
ралист, а психолог. Драма, хватаю щ ая за сердце, коренится здесь
не в муках, причиняемы х страш ной болезнью, а в глухом, смутном
процессе, переж иваемом еле теплящ ейся, угасающей душою. «Не
сразу приступал он к водке, а словно подкрады вался к ней. Кругом
все засы пало мертвым сном; только мыши скреблись за отставш и
ми от стен обоями да часы назойливо чикали в конторе. Снявши
халат, в одной рубаш ке, сновал он взад и вперед по ж арко натоп
ленной комнате, по временам останавливался, подходил к столу,
наш аривал в темноте ш тоф и вновь принимался за ходьбу. П ервы е
рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасы вая в себя
ж гучую влагу; но мало-пом алу биение сердца учащ алось, голова
загоралась и язы к начинал бормотать что-то несвязное. П ритуп
ленное воображение силилось создать какие-то образы, помертве
л ая память пробовала прорваться в область прошлого; но образы
выходили разорванны е, бессмысленные, а прошлое не откликалось
ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно меж ду
ним и настоящ ей минутой р аз навсегда встала плотная стена...
Но по мере того, как убывало содерж ание ш тофа, д аж е и скудное
чувство настоящ его становилось не под силу. Бормотанье, имевш ее
вначале хоть какую -нибудь ф орму, окончательно разлагалось;
зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно рас
ширялись; сам ая тьма наконец исчезала, и взамен ее являлось про
странство, наполненное фосф орическим блеском. Это была беско
нечная пустота, мертвая, не откликаю щ аяся ни единым ж и зн ен 
ным звуком, зловещ е лучезарная. Она следовала за ним по пятам,
за каж ды м оборотом его шагов. Ему становилось страшно; ему
нужно было зам орить в себе чувство действительности до такой
степени, чтобы д аж е пустоты этой не было. Еще несколько уси
лий — и он был у цели...» Э ф ф ект, производимый этой картиной,
поразителен — а м еж ду тем он достигнут самыми простыми сред
ствами. Т ут нет ни клинических терминов, ни стенографически за 
писанного бреда, ни буквально воспроизведенных галлюцинаций; с
помощью нескольких лучей света, брошенных в глубокую тьму,
перед ним восстает последняя, отчаянная вспыш ка бесплодно по
гибшей ж изни. В пьянице, почти дош едш ем до животного отупения,
мы узнаем человека. Вино будит в нем какие-то забы ты е порывы,
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заставл яет искать чего-то если не в будущ ем, то в прошедшем. По
требность в счастье, ж и вучая до конца, поднимается со дна души,
не сознаваем ая, едва чувствуемая, но все ещ е мучительная; загл у 
шить ее мож ет только полное забвение. Попытка бегства неизвест
но куда и неизвестно зачем — логический исход из того душевного
состояния, в котором мы видим Степана Головлева; затем ему ос
тается только молчать и умереть, «закутавш ись в черное облако,
поглотившее весь его ф изический и умственный мир».
Степан Головлев никому не принес пользы, но никому не сделал
и вреда. Н ельзя сказать того ж е самого об Арине Петровне; скаред
ная, ч ерствая старуха, попрекаю щ ая внучек каж дой тряпкой, к а ж 
дым куском хлеба, содерж ащ ая постылого сына «в такой только
мере, чтобы он не умер с голоду», способна возбудить, по-видимо
му, одно омерзение. Еще отвратительнее И удуш ка, этот виртуоз
лицемерия, нравственны й убийца своих детей, никогда не забы 
вающий служ и ть по ним заупокойные обедни. И что же? Н аступает
минута, когда мы чувствуем нечто вроде сострадания не только к
А рине Петровне, но и к П орфирию Владимирычу. Арина Петровна
становится ж алкой уж е тогда, когда, развенчанная, добровольно
поделивш ая имение меж ду сыновьями и этим самым сразу лиш ив
ш аяся всякого значения, она начинает сознавать себя бесполезной,
лиш ней и вместе с тем зад авать себе вопрос, имела ли какой-нибудь смысл вся ее п реж н яя жизнь. «Слезы так и лились из потух
ших глаз по старческим, засохш им щ екам, зад ерж и ваясь в углуб
лениях морщин и капая на замасленный ворот старой ситцевой
блузы. Это было что-то горькое, полное безнадеж ности и вместе с
тем бессильно строптивое. И старость, и немощи, и беспомощность
полож ения — все, казалось, призы вало ее к смерти; но, в то ж е
время, зам еш ивалось и прошлое с его властностью, довольством и
простором, и воспоминания этого прошлого так и впивались в нее,
так и притягивали ее к земле. У мереть бы — мелькало в ее голове,
а через мгновение то ж е слово сменялось другим: пожить бы ’.. Всюто ж и зн ь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, а оказы ва
ется, что убивалась над призраком. Всю ж и зн ь слово семья не схо
дило у нее с язы ка — и вдруг выходит, что семьи-то именно у нее и
нет!» Сама воспитанная и воспитавш ая других в лицемерии, она
вдруг начинает болезненно чувствовать его; пустословие И удуш ки
над свеж ей могилой брата пораж ает ее слух непривычной ф ал ьш и 
вой нотой. «Как будто какой-то свет пролился у ней перед глазами,
и вся эта комедия, к повторению которой она с малолетства привы 
кла, в которой сама всегда участвовала, вдруг показалась ей совсем
новою, невиданною». П орфирий Владимирыч, с своей стороны,
точно старается предстать перед маменькой во всей красе; сцена
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с тарантасом, которой закан чи вается глава «По-родственному», поистине уж асна. С уст Арины Петровны чуть не сры вается прокля
тие; но она превозмогает себя — и время, старческая слабость, оди
ночество, привы чка к м атериальному комфорту и чревоугодниче
ству опять сближ аю т ее с сыном. Она принимает его подарочки,
ездит к нему в гости, охотно вы слуш ивает его бесконечную болтов
ню, играет в карты с его «кралей»; однаж ды зап авш ая искра таи т
ся, однако, под пеплом и вспы хивает ярким огнем, когда Порфирий
Владимиры ч спокойно обрекает последнего сына на гибель и бес
честье. Вместе с этим огнем потухает и сам ая ж изнь Арины П ет
ровны; ее натура, зак орен ел ая в мелком эгоизме, не вы держ ивает
первого столкновения с чем-то похожим на искреннее чувство, на
участие к чуж ом у горю.
Смерть двух братьев, обоих сыновей, матери оставляет И удуш 
ку безм ятеж ны м и равнодушным. Когда умерла Арина Петровна,
«он не понимал, что откры вавш аяся перед его глазами могила уно
сила последнюю связь его с живы м миром, последнее ж ивое
существо, с которым он мог делить прах, наполнявший его,— и что
отныне этот прах, не находя для себя истока, будет накопляться
в нем до тех пор, пока окончательно не задуш и т его». Процесс
накопления праха продолж ается долго; И удуш ка успевает порвать
ещ е одну связь, которая могла бы соединить его с ж изнью ,— он от
сы лает в воспитательны й дом сына, которого родила ему Евпраксеюшка. К ак ни апатична иудуш кина «краля», материнское чувство
говорит и в ней; безмолвно несш ая свое иго, она восстает теперь
против И удуш ки и переворачивает вверх дном те домашние поряд
ки, которые, за отсутствием других интересов, служ или как бы со
ставной частью его ж изни. К руш ение привы чек привело к тому, к
чему не могло привести круш ение семьи: оно сломило И удуш ку,
опрокинуло те стены, за которыми так долго оставался невредимым
его душ евный мир. Запой, сгубивший Степана и П авла Головлевых,
давно подж идал последнего представителя «выморочной» семьи —
и накинулся на него, как только он очутился беззащ итным. Немного
найдется страниц более мрачных, более трагических, чем конец
головлевской эпопеи. «Ужасная правда осветила его совесть, но осве
тила поздно, без пользы, у ж е тогда, когда перед глазами стоял бес
поворотный и непоправимый факт... Т акие пробуж дения одичалой
совести бывают необыкновенно мучительны. Не видя никакого про
света впереди, совесть не дает примирения, а только бесконечно и
бесплодно терзает. Ч еловек видит себя в каменном мешке, б езж а
лостно отданным в ж ертву агонии раскаяния — именно одной аго
нии, без надеж ды на возврат к жизни. И никакого иного средства
утиш ить эту бесплодно разъедаю щ ую боль, кроме шанса восполь
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зоваться минутой мрачной реш имости, чтобы разбить голову о
камни мешка». М ысль о саморазруш ении постепенно зреет в боль
ной душ е, овладевая ею наконец с неодолимой силой. Она связы ва
ется с потребностью в прощении — но прощ ения И удуш ка может
просить только у мертвых; вокруг него не осталось никого из тех,
которым он нанес см ертельны е обиды. «Надо меня простить,— го
ворит он А нниньке,— за всех... и за себя, и за тех, которых уж е нет...
Что такое! что такое сделалось!? — почти растерянно восклицает
он, озираясь кругом — Где... все?..» Б л и ж е всего из этих всех была к
нему мать, т. е. могила матери; он идет туда «проститься», но «про
ститься не так, как обыкновенно прощаю тся, а пасть на землю и з а 
сты ть в воплях смертельной агонии». Его находят зам ерзш им на до
роге к кладбищу.
Оправивш ись от глубокого впечатления, производимого агонией
и смертью И удуш ки, читатель мож ет спросить себя: вероятна ли
эта р азвязка, вы текает ли она из характера, из всей ж изни П орф ирия Головлева? Можно ли допустить, чтобы изолгавш ийся, пусто
утробный человек, веривш ий только в форму и всегда строго ее
соблюдавший, заклю чивш ий р аз навсегда «сделку с небом» и неук
лонно исполнявш ий ее постом, воздеванием рук, молитвами в у к а
занное и не указанное врем я,— чтобы такой человек был способен
к раскаянию , к упрекам совести, доводящ им до «саморазруш ения»?
Нам каж ется, что С алты ков ни в чем не отступил от психологичес
кой правды. Необходимо помнить, что «Иудуш ка не был лицемером
в смысле Тартю ф а или современного французского буржуа, соловьем
рассыпающ егося по части общ ественных основ». Он был «лицемер
чисто русского пошиба, то есть просто человек, лиш енный всякого
нравственного мерила и не знаю щ ий иной истины, кроме той, кото
рая значится в азбучны х прописях. Он был невеж ествен без гра
ниц, сутяга, лгун, пустослов и, в доверш ение всего, боялся черта».
Никого не любя, ничего не уваж ая, зам ен яя отсутствую щ ее содер
ж ание ж изн и массой мелочей, отсутствую щ ий т р у д — массой ни к
чему не ведущ их, бестолковых занятий, он мог быть спокоен и посвоему счастлив, пока кругом него, не преры ваясь ни на минуту,
ш ла придуманная им самим суматоха. В незапная ее остановка
долж на была разбудить его от сна наяву, подобно тому как просы
пается мельник, когда перестаю т двигаться мельничные колеса.
О днаж ды очнувшись, он долж ен был почувствовать страш ную пус
тоту, долж ен был услы ш ать голоса, заглуш авш иеся до тех пор
шумом искусственного водоворота. Давлению наследственны х ин
стинктов противодействовала одна привы чка к внешнему, грубо, но
прочно сколоченному порядку; с падением этого оплота долж на
была хлы нуть вода и затопить болотистую низину. Совесть есть и
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у И удуш ек, по меткому вы раж ению С алты кова, она мож ет быть
только «загнана и позабыта», м ож ет только утрати ть до поры до
времени «ту деятельную чуткость, которая обязательно напомина
ет человеку о ее сущ ествовании» При других обстоятельствах
П орф ирий Владимиры ч мог, конечно, благополучно дож ить до глу
бокой старости и спокойно умереть в своей постели, но худож ник
не обязан избирать для своих героев самый заурядн ы й исход — мы
вправе требовать от него только исхода возможного, правдоподоб
ного В И удуш ке, как и в Арине Петровне, как и в Разум ове («Боль
ное место»), С алты ков сумел отыскать человеческую черту — и это
соверш енно согласно с истиной, так ая черта хранится во всякой
душ е — не всякий только способен разглядеть ее сквозь наносный
слой, придавивш ий ее своею тяж естью
Арина Петровна и П орфирий В ладимирыч выступаю т на сцену
совсем сложивш имися, готовыми, на наших глазах соверш ается
в них только одна перемена — последняя перед концом И стория
Анниньки проходит перед нами вся, мы видим ее забитой, загнан
ной девочкой — стрем ящ ейся куда-то девицей — актрисой, изне
могающей в неравной борьбе с обстановкой — падш ей женщ иной,
ищ ущ ей забвения в обычном головлевском ресурсе Ж и зн ь про
винциальной актрисы изображ ена Салтыковым с зам ечательны м
искусством, из немногих, резких ш трихов слагается картина, осо
бенно поразительная тогда, когда она рисуется в воспоминаниях
Анниньки «Ах, если б все это заб ы ть1 Если б можно было хоть в
мечте создать что-нибудь иное, какой-нибудь волшебный мир, ко
торый заслонил бы собою и прош едш ее, и н астоящ ее1 Но у в ы 1 дей
ствительность, которую она п ереж ила, была одарена такою ж е 
лезной ж ивучестью , что под гнетом ее сами собой потухали все
проблески воображения Напрасно мечта усиливается создать ангельчиков с серебряными кры лы ш кам и — и з-за этих ангельчиков
неумолимо выгляды ваю т К укиш евы , Лю лькины Господа1 да не
уж ели ж е все утрачен о7 неуж то д аж е способность лгать, обманы
вать себя — и та потонула в ночных кутеж ах, в вине и р а зв р а те 7
Надо, однако ж , как-нибудь убить это прошлое, чтоб оно не отрав
ляло крови, не рвало на куски сердц а1 Надо, чтоб на него легло чтонибудь тяж елое, которое раздавило бы его, уничтожило бы совсем,
д о тл а1» Сколько лиризм а в этих словах, что за песнь отчаяния,
мрачного, беспредельного, не скраш иваемого ни величием потери,
ни решимостью «восстать на море бед и кончить с их борьбою1»
Приведенной нами цитатой далеко не исчерпы вается лиризм
«Господ Головлевых», он разл и т в них широкой струей, как и
в «Дворянской хандре», как и в «Больном месте» Автор часто пре
ры вает ход рассказа, говорит от собственного лица, припомним,
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например, объяснение иудуш кина лицемерия, сравнение И удуш ки
с Тартю фом У меньш ается ли от этого худож ественное значение
романа7 Нисколько «Господа Головлевы» сл уж ат лучш им опро
верж ением новейш их ультранатуралистических теорий, предпи
сывающих романисту полнейш ее спокойствие и бесстрастие, без
условно объективное отношение к предмету Кто спокоен по при
роде, бесстрастен без насилия над собою, кто преследует только
красоту формы, заботится только о «бронзовом» или «мраморном»
слоге, тот пускай и пиш ет по новому рецепту, он мож ет создать
прелестны е произведения, зан ять высокое место в л и тературе —
но величайш еи ошибкои было бы думать, что нельзя достигнуть
той ж е цели другими путями Разнообразие худож ественны х форм
так ж е бесконечно, как разнообразие темпераментов и дарований,
ни одна из них не имеет абсолютного преимущ ества перед другии
С убъективное чувство мож ет бить через край, мож ет вы раж аться
в отступлениях, в апостроф ах, в лирических порывах — роман от
этого ничего не потеряет, лиш ь бы только не была наруш ена мера,
не был забы т худож ественны й такт, одинаково необходимый для
всех родов искусства «Господа Головлевы» — произведение не
безупречное, не соверш енное, в некоторых частях его чувствуется
растянутость, встречаю тся повторения, заметно, что оно создано
не сразу (не aus einem G u s s e 1), кое-где прогляды ваю т белые
нитки, Арина П етровна, похороненная в главе «Племяннуш ка»,
опять яв л яется на сцену в следую щ ей главе «Недозволенные
семейные радосхи» Все эти небольшие пятныш ки едва вредят,
однако, общему впечатлению , усиливаемому именно теми места
ми, которые всего меньше вы держ али бы «экспериментальную»
критику
В области искусства нет точных демаркационны х линий Как
рассказ, вращ аю щ ийся около нескольких главных действующих
лиц, имеющий зав язку и развязку, «Господа Головлевы» и могут,
и долж ны быть названы романом, но это не меш ает им иметь
множество точек соприкосновения с щедринской сатирой И удуш 
ка — не только продукт данной помещичьей семьи, развращ енной
крепостным правом и быстрыми шагами идущей к полному вы рож 
дению, он принадлеж ит русскому обществу, как крайний предста
витель одной черты, до сих пор широко у нас распространенной
Сделаться тем, чем мы его видим, он мог, только оставаясь совер
шенно чуж ды м всякому общему интересу Мы не станем у тверж 
дать, чтобы та полнейш ая умственная изолированность, в которую
погружен И удуш ка, была немыслима в Западной Европе, но она
1 Отлитыи не из одного куска (нем )
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встречается там, без сомнения, гораздо реж е, чем в России — осо
бенно в России дореформенной, воспитавш ей П орф ирия Головле
ва. Когда И удуш ка поселился в деревне, всякая связь м еж ду ним
и внешним миром окончательно порвалась. «Он не получал ни
газет, ни книг, ни д аж е писем. Густая атм осф ера невеж ественнос
ти, предрассудков и кропотливого переливания из пустого в по
рож нее царила кругом него, и он не ощ ущ ал ни малейш его пополз
новения освободиться от нее. Д аж е о том, что Наполеон III у ж е не
царствует, он узн ал лиш ь через год после его смерти от станового
пристава». З а границей нужно много потрудиться, чтобы зам уро
вать себя от света такой глухой стеной; в России она ещ е недавно
вы растала сама собою, да и теперь воздвигается без больших уси
лий. Чем темнее подвал, тем больше в нем плесени; чем меньше в
обществе д виж ения и ж изни, чем слабее участие его в собствен
ных делах своих, тем больше в нем Иудушек. Порфирий В лади
мирыч Головлев стоит на ниж ней ступени той самой лестницы, на
которой мы видели П оложиловых, Разумовы х, Ф илоф еев П авлы чеи, кузин М аш енек и многих других героев и героинь щедринской
сатиры.

V
НОВЕЙШ ИЕ ПРОИ ЗВЕДЕН И Я С А Л ТЫ К О ВА
Чего только не перенес в последние годы наш многострадаль
ный писатель! Говоря его собственными словами (в первом из «Пе
стрых писем»), он потерял на время «употребление язы ка»; подобно
Крамольникову («С казка-элегия»), он ощутил, совершенно неож и
данно и соверш енно явственно, что «его вчераш нее бы т ие каким-то
волшебством превратилось сегодня в небытие». Его постигла з а 
т е м — у ж е не в переносном, а в буквальном смысле слова — т я ж 
кая, м учительная болезнь. «Болен я.— восклицает он в первой главе
«Мелочей ж изни»,— невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтя
ми и не вы пускает из них. И зможденное тело ничего не мож ет ему
противопоставить. Ночи провож у в тревожном сне, пиш у редко и с
большим мученьем, читать не могу вовсе и д аж е — слы ш ать чтение.
По временам самый голос человеческий мне нестерпим». И всетаки, за исключением коротких, вынуж денны х промеж утков, боль
ной писатель не покидает пера; его творчество остается сильным и
свободным среди самых тяж ел ы х внешних условий. Написанное в
минуты, «вырванные у жадного недуга», не уступает созданному
в эпоху полной физической бодрости. П оразительна при этом и не
уклонная верность однаж ды избранной дороге, поразительна тем
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более, что причину болезни, его гнетущей, сам автор видит в п и са 
т ельст ве. «Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но
целый душ евны й ад. К ап ля по капле сочится писательская кровь,
п реж де неж ели попадет под печатный станок. Чего со мною ни д е
лали! И вы резы вали, и урезы вали, и перетолковы вали, и целиком
запрещ али, и всенародно объявляли, что я вредный, вредный, вред
ный. Трудно поверить, а в провинции власть имущие делали гри
масы, встретив где-нибудь мою книгу. Каким образом этот вредный
писатель попал сюда? — вот вопрос, который считался самым нату
ральным относительно моих сочинений, встреченных где-нибудь
в библиотеке или в кл уб е.. В родном городе некто пож ертвовал в
местный музей мой бюст. С тоял-стоял этот бюст года два благопо
л у ч н о — и вдруг его куда-то вынесли. О казалось, что я — вред
ный»... Не всякому дана способность равнодуш но переносить була
вочные уколы, обращ аю щ иеся иногда в настоящ ее истязание. Чем
глубж е чувство, вдохновляю щ ее писателя, чем сильнее его вера в
идеал, проповедуемый «могучим словом отрицанья», тем оскорби
тельнее для него непонимание, недоверие, достаю щ ееся на его
долю. Хорошо ещ е, если бы оно шло только с одной стороны, вы ра
ж алось только в зап рещ ен иях и сокращ ениях; но в данном случае
область его гораздо ш ире — оно захваты вает часть публики, возво
дится в систему «читателем-ненавистником», принимается на веру
«солидным читателем», порабощ ает «читателя-простеца». Чтобы
не слож ить оруж и я, чтобы идти вперед, несмотря на уж асаю 
щую массу намеренных и ненамеренных недоразумений, нуж на та
страстная любовь к печатному слову, которую столько р аз испове
довал Салтыков, нужно твердое убеж дение в его непреодолимой
силе. Б лагодаря этой любви и этому убеждению он остается, ран е
ный, истекаю щ ий кровью, в первом ряду сраж аю щ ихся. Понятие
о ж изни сливается д ля него с понятием о борьбе; к нему применимы
вполне слова немецкого поэта:
D en n ich bin ein M ensch g e w e se n
Und das h eisst — ein K am pfer sein *.

Теперь, как и преж де, происходит у нас постоянная смена тече
ний, изменяю щ их внешний вид и внутреннее настроение общества;
теперь, как и преж де, каж д ая новая метаморф оза, в главных своих
чертах, переносится на громадное полотно, над которым уж е целую
треть века работает кисть Салтыкова. З а периодом «выжидания»
последовала эпоха «перехода от ф р азы к делу»; в творчестве Щ ед
рина ей соответствую т «Недоконченные беседы» и «Пошехонские
1 Так как я был человеком, и это означает быть борцом

(нрм

).
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р асск азы » 1. «Пестрое время» изображ ено в «Пестрых письмах»
(1886), непосредственным продолжением которых являю тся «Ме
лочи ж изни» (1887). П араллельно с главной дорогой извивается
капри зн ая тропинка «Сказок» (1886), то забегаю щ ая в область ф ан 
тазии, то возвращ аю щ аяся на почву реального мира. Во всех на
званны х нами книгах сатирик часто уступает место художнику; в
авторе «Пестрых писем» и «Мелочей жизни» мы узнаем на каждом
ш агу автора «Господ Головлевых». П рямым дополнением к истории
Иудуш ки служ и т «Пош ехонская старина», ещ е не оконченная ав
тором.
«Наше время — не время ш ироких задач». Такова была ф орм у
ла, провозглаш енная в начале семидесяты х годов и долго сл уж и в
ш ая мишенью д ля стрел сатирика. Не успели ещ е отзвучать ее пос
ледние отголоски, как на смену ее явилась другая, более смелая:
«Прочь мечтанья, прочь волшебные сны, прочь ф разы ! Пора, нако
нец, за дело взяться!» В ооруж аясь против ф р аз, эта ф орм ула была
сама не чем иным, как ф разой, и вдобавок, по вы раж ению С алты 
кова, «фразой не новой, а засиж енной, истрепанной, почти истлев
шей под наслоениями пыли и плесени,— фразой, которую в любом
архиве, на любой полке можно прочесть в бесконечном разнообра
зии редакций». «Я не поклонник ф р азы ,— читаем мы в «Пошехон
ских рассказах»,— д аж е в тех случаях, когда она представляет
собою образец чеканки и округленности; но в то ж е время я не могу
не сравнивать. В преж ней ф р азе, от которой мы отрекаем ся, всетаки слы ш алось нечто хотя неясное, недосказанное, но не идущ ее
в р азр ез человеческой природе. П реж н яя ф р аза не давала р азр е
шений, не у казы вал а ни прямы х целей, ни путей для достиж ения
их; но она не отравляла, не засоряла мозгов. Н ы неш няя посконная
ф р аза преж де всего противна человеческому естеству. Надо п ере
стать быть человеком, чтобы форм улировать ее, не краснея. От
этого-то так часто слы ш ится, рядом с нею, напоминание об участ
ке». Н овоявленная форм ула исполнена внутренних противоречий.
Она протестует против работы мысли — и вместе с тем цепляется
за обрывки и кусочки мыслей, чтобы доказать свое право на сущ е
ствование. Она взы вает к народному здравому смыслу, видит в нем
охрану против «растлеваю щ ей цивилизации» — и вместе с тем во
пиет о распущ енности и разнузданности народа, о необходимос
ти «страха», как средства укрощ ения и управления. В сущности,
1 Отдельными книгами «Недоконченные беседы» и «Пошехонские рассказы»
вышли в 1885 г., но первое появление их в печати (за исключением первых пяти
«бесед», написанных ещ е в семидесятых годах) относится к концу 1883 и началу
1884 года — Авт.
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перед нами происходит продолж ение старинного спора, вступив
шего из «периода состязаний» в период «приказательного чревове
щания». «В периоды состязаний,— говорит сатирик устами К рамольникова,— вопрос ставится так: одни видят высшую задачу
человеческой деятельности в содействии к разреш ению вопросов
всестороннего человеческого развития, и эту задачу назы ваю т
делом; другие, напротив, не п ризн авая неизбежности человеческо
го развития, ту ж е самую зад ач у назы ваю т мечтанием, фразой. В
периоды чревовещ аний ряды защ итников высших задач постепен
но редею т и наконец совсем умолкают; напротив того, чревовещ а
тели смело выступаю т вперед и, не встречая ниоткуда п реп ят
ствия, откры ваю т односторонний бой, наполняя при этом веси и
грады всяческим сквернословием и проклятиями». К какому ж е
делу несутся их сердца? «А вот к какому: к упразднению челове
ческой мысли, к доведению человеческой речи до степени бормота
ния. Кому ж е в данном случае более приличествует кличка м ечта
телей? Тем ли, которые, несмотря на мрак, окутываю щ ий будущ ее,
все-таки не теряю т из виду законов человеческого соверш енст
вования, или тем, которые осуж даю т людей на то, чтобы сидеть,
уперш ись лбом в стену, и в безмолвии ож идать, пока она на них по
валится?..»
Искание дела, лиш енное идеалов в будущем, непременно д олж 
но обращ аться к прош едш ему и принимать, так сказать, кладби
щенский характер. К ак бы ни был высок надгробный холм, как бы
нт? был т яж ел надгробный крест, они не мешают разры тию могилы,
раскры тию гроба, извлечению тлею щ их в нем костей, не мешают
попыткам воскресить покойника или. по крайней мере, пустить в
оборот похороненные вместе с ним атрибуты его угасшей власти.
Покойник, которого стараю тся поднять наши искатели дела,— это
дореформенны й строй, погребенный 19 ф ев р ал я 1861 года. Его
черты многими у ж е забыты, многим вовсе неизвестны по личному
опыту; весьма важ но поэтому показать их в настоящ ем их виде, ос
ветить потемки, среди которых работаю т и на которые рассчиты 
вают гробокопатели. Таким лучом света явл яется второй из «Поше
хонских рассказов», по-видимому полный комизма, но на самом
деле более чем серьезный. П еред читателям и проходит ц елая вере
ница «добродетельных» представителей «доброго старого време
н и » — городничих, исправников, предводителей, уездны х судей.
Д ля тех, кто способен принять эту «добродетель» за чистую монету,
присовокупляется напоминание, что возвращ ение в потерянный
рай сопряж ено с немалыми трудностями. «В дореформенное время
почти все служ ебны е долж ности занимались в губерниях и уездах
по выбору от дворянства. Поэтому все тогда было благородно. П ра
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вил насчет благородства никаких не было, а просто предполагалось,
что от благородных лю дей следует ож идать и благородных поступ
ков. Благородные люди не входили д руг с другом в соглаш ение — и
тем не менее гармония была полная. Не было ни съездов, ни обмена
мыслей, ни возбуж дения и разреш ен и я вопросов, а всякий понимал
свое дело столь отлично, как будто сейчас со съ езда приехал. К аж 
дый действовал за себя лично, но эти личные действия сливались в
одном согласном хоре, в котором ни единого диссонанса не было
слышно. У дивительное это время было, волшебное, и назы валось
оно порядком вещей... Неудивительно, что оно оставило в избран
ных душ ах благодарные воспоминания. Еще менее удивительно,
что в среде этих избранников проры вается стремление восста
новить волшебные времена и возвратиться к тому спокойному и
величаво благородному жизненному течению, которое составляло
их сущ ественное обаяние. К сожалению , избранники обыкновенно
упоминают при этом о каком-то дворянском п ри нципе. Тогда, дес
кать, дворянский принцип господствовал, оттого и было всем хо
рошо. Восстановим-те опять этот принцип — и опять будет всем
хорошо. Но это не так. Во времена, о которых идет речь, никаких
принципов не было — вот отчего было всем хорошо. Это-то именно
и назы валось порядком вещей. Сущ ествовало нечто вроде запертой
пагоды, без окон и дверей, в которой хранились никому неизвест
ные и недоступные письмена». С тремиться к старине и вместе с тем
говорить о принципах значит ломиться в двери этой пагоды — и
рисковать раскры тием письмен, в которых не обнаруж ится, пож а
луй, ровно ничего почтенного и обаятельного. «Ни пытливости, ни
принципов»— вот девиз, рекомендуемый сатириком д ля движ ения
вперед, равносильного движению назад. «И главное, чтобы без ш у
му; чтобы никто, ни о чем, никому ни гу-гу». Этот последний совет
остался неисполненным, да едва ли он и был исполним; но насчет
отсутствия принципов наш и «назадняки» (новое вы раж ение, пу
щенное в ход профессором Ламанским) не оставляю т ж ел ать ниче
го лучшего. Ж ал ь только, что они не перестаю т что-то «бормотать»
о «дворянском принципе».
Кроме «принципов», у искателей «дела» есть ещ е одно излюб
ленное словечко: основы. И стория этого словечка — ф ан тасти чес
кая, но тем не менее отнюдь не висящ ая в воздухе — приурочена
Салтыковым к подвигам Никиты Беркутова (второго из «пошехон
ских реформаторов») и к передовицам «Уединенного пошехонца».
Беркутов, преж де действовавш ий больше по части «первых двух
пунктов», приш ел к убеждению , что «несравненно удобнейшим по
водом д л я уловлений могут служ ить так назы ваемы е основы, как
по растяж имости понятия, ими выражаемого, так и потому, что
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они затрагиваю т не столько ум и чувство человека, сколько его
шкуру». В проповеди «Уединенного пошехонца» главную роль из
числа основ играла собственность; об остальных основах, говорил
он, «в полицейском управлении имеются лиш ь скудные сведения,
но в ближ айш ем будущ ем ож идается от губернского правления
подробное по сему предмету разъяснение». К поддержанию основ
призы валось и общество, но с такой оговоркой: «Не для того со
действие обывателей нужно, чтобы г. исправник потребность в
оном ощ ущ ал, а д ля того, чтобы сами обыватели в полезных уп
раж нениях врем я препровождали». Понимаемые известным обра
зом, основы сливаю тся в одно целое с «препонами» — и в третьем
«Пошехонском рассказе» чиновник «департамента препон» неда
ром грозит упразднением не только «департаменту пересмотров и
преуспеяний», но и «департаменту оговорок», т. е. самому Ж ю стмильё. На ниж ней ступеньке лестницы, созидаемой во имя «основ»
и «препон», стоят Скорпионов и Тарантулов, добывающие себе
пропитание «похвальными поступками», испускающие «охранитель
ные звуки» и довольно деш ево продающие свою снисходи
тельность к «мечтаниям». На других ступеньках разм ещ аю тся
Скорняков, некогда западник, потом славянофил, ещ е позж е при
знавш ий за благо сделаться «простым русским человеком» и вы ра
ботавший себе «особую русскую точку зрения, в основании
которой л еж и т исполнение предписаний начальства» («Пестрые
письма», IX); «Федот да не тот» — превосходный исполнитель и
вместе с тем неутомимый прож ектер, к «волшебным» планам ко
торого мы ещ е будем иметь случай возвратиться («Пестрые пись
ма», III); «новозаветный шалопай» Ростокин. «обучавшийся крат
ким наукам» и считаю щ ий себя поэтому вправе не «корпеть», а
прямо «метить», т. е. принять немаловаж ное участие в предстоя
щей «общей переделке» (исходной его точкой служ и т формула:
to u t est a r e f a ir e 1); «государственный послушник» или «государст
венный доктринер» Люберцев, заменяю щ ий мало-помалу идею го
сударственности идеей о бюрократии, интерес государства — ин
тересом казны («Мелочи жизни», VII). К этим представителям
чиновного мира прим ы кает «счастливец» Крутицы н («Мелочи
жизни», XII), всю свою ж и зн ь «высоко держ авш ий сословное
знамя». Бы ло время, когда он отвергал необходимость борьбы; ин
тересы «знамени» заставили его изменить этому взгляду и при
ступить к борьбе, наименовав ее только, д ля успокоения совести,
«отстаиваньем освящ енны х веками интересов». Бы ло время, когда
он «фыркал» на бюрократию и гордился своей независимостью;
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теперь он приш ел к убеждению , что «между интересами бюрок
ратическими и сословными не только не сущ ествует ни м алей
шей розни, но, напротив, первы е споспеш ествую т вторым, а вто
рые оплодотворяю т первые» «Сословная обеспеченность,— таков
его окончательный вывод,— мож ет быть достигнута только при со
ответствую щ ем устройстве всего государственного уклада » К рутицын — откры ты й союзник искателей «дела», но у последних есть
и тайные приспеш ники, выведенные на сцену в «Пестрых пись
мах» под именем «антиреформенных бунтарей» Правда, эти ори
гинальные заговорщ ики были потребованы к ответу, но им не
трудно было убелиться паче снега, ведь на печати их общест
ва вы резан был ультраблагонадеж ны й девиз поспешай обратно1
«Идите с миром и продолж айте ваш у благонамеренно-преступную
деятельн ость1— воскликнул презус следственной комиссии, от
пуская по домам безвинно обиженных генералов — Ваши намере
ния благовременны и тайным советникам свойственны Об одном
прошу вас будьте осмотрительны в выборе ваш их соумыш ленни
ков Помните, что коварство на каждом шагу подстерегает вас и
что благодаря ему благовременное мож ет сделаться неблаговре
менным и благонамеренное — неблагонамеренным1» В таком на
путствии едва ли предстояла надобность, современным «антиреформенным бунтарям» незачем вступать в опасные связи, потому
что они без всяких затруднений могут пополнять свои ряды со
умыш ленниками несомненно благонадежными
На страницах программы вы раж аем ой вкратце словами to u t
est a refaire, большую роль играет, как известно, упразднение
самостоятельного суда, повинного в тяж ки х прегреш ениях,— в во
дворении «самочинного самодерж авия», в «расхищ ении власти»
«Стоит только заправскому властителю дум,— так ф орм улируется
это обвинение в “Н едоконченных беседах”,— засадить Ивана Н е
помнящего в кутузку, как самочинный властитель дум в ту ж е ми
нуту вы растает из-под зем ли и освобождает Ивана из кутузки, и
наоборот, не успеет заправский властитель дум поощрить Ивана
Благонамеренного, как самозванец у ж е тащ ит его на скамью под
судимых И все — нарочно» Что в России издавна и непрерывно
соверш аю тся расхищ ения всякого рода — в том числе и расхищ е
ние власти,— этого сатирик не отрицает, ему каж ется только, что
охранительное усердие н ап равляется вовсе не гуда, куда следует
Н астоящ ие «расхитители власти» — это «лукавые рабы, обделы
вающие, под прикры тием ее обаяния, свои личные делиш ки», или
«самоуправцы, по милости которых сущ ествование в провинции
становится год от году более и более загадочным» А меж ду тем
«о подлинных расхити телях охранительная публицистика в боль
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ш инстве случаев проходит молчанием, некоторых ж е из них — на
пример, самоуправцев — д аж е похваляет» Другое дело — судеб
ные учреж дения, по отношению к ним все считается пригодным и
уместным — «и слеп ая ярость, и клевета, и раскатисты й хохот Не
странно ли видеть, что в сф ере охранительной может сущ ество
вать пресса, которая слово легальност ь произносит не иначе, как
с прибавлением паскудного risum teneatis, amici» 1
«О хранительная», т е псевдоохранительная пресса тем более
ненавистна С алты кову, чем выш е, в его глазах, призвание и роль
ли тературы Мы знаем, чего он от нее ожидал, какие возлагал
на нее задачи,— и легко можем себе представить, какое впечатле
ние долж ны производить на него не только «Уединенные пошехон
цы», проповедники систематической травли и насильственного «от
резвления», но и газеты увеселительно-консервативного пошиба,
органы Непомнящ их («Газетчик», в «Мелочах жизни») и П одхалимовых («Пестрые письма», V) Когда Подхалимов говорит ему
«Печать — сила», перед ним проносится что-то далекое, светлое,
бодрое «Ни один из бывш их свидетелей этого далекого — я не ис
ключаю д аж е старш их из П одхалимовых — не м ож ет вспомнить о
нем без умиления Где-то, когда-то я слы ш ал эти самые слова (пе
чат ь — сила), не в этой обстановке, не из этих уст, но слы ш ал, не
сомненно слы ш ал Я помню, что они поднимали мой дух и наполня
ли мое сердце сладостною тревогою Вместе с другими я верил, что
печать есть сила и что этой силе суж дено разви ваться и сделаться
несокрушимою» И что ж е 7 Сила оказы вается налицо, но пользую т
ся ею Беркутовы и П одхалимовы 1 Это случилось не вдруг, вторж е
ние улицы в л и тер атуру наблюдалось сатириком уж е давно, ред ак
ция «Помоев» была выведена им на сцену ещ е в «Письмах к тетень
к е » — но поток, уносящ ий стары е литературны е предания,
поднимается все выш е и выше, и «ликующая» печать все больше и
больше обретается в аван таж е сравнительно с «трепещущей»
«Спросите Непомнящего что он хочет, какие цели преследует его
газета7 и еж ели в нем сохранилась хоть капля искренности, то вы
услы ш ите ответ хочу подписчика» — и тесно связанны х с подпис
чиком объявлений Благодаря подписчикам и объявлениям газета
составляет сокровище, которое Непомнящий береж ет как зеницу
ока «Ввиду упрочения ее будущего, не должно быть речи ни об
идеях, ни о целях, ни об убеж дениях Непомнящий употребляет все
средства чтобы проникнуть в мысль и вкусы влиятельной среды
сп равляется у приспешников, угады вает смысл улыбок и телодви
жений напоминает о своей неизменной готовности, а иногда д аж е
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удостаивается собеседований Я звит он исклю чительно б езоруж 
ных, тех, которые на его науськивание не могут дать прямого отпо
ра» Чем ж е отвечает на «бесшабашность» Непомнящего общее те
чение ж и зн и 9 О творачивается ли оно от нее или идет ей навстречу?
«На этот вопрос,— говорит сатирик,— я не могу дать вполне опре
деленного ответа Думаю, однако ж , что современная ж и зн ь на
столько зар аж ен а тлением всякого рода крох, что одно лиш нее зло
воние не составляет счета Мелочи до такой степени переполнили
ее и перепутались меж ду собою, что критическое отношение к ним
сделалось трудны м П риходится принимать их — только и всего»
Констатировать пассивное отношение общества к «мелочам
жизни» — не значит ещ е прим ириться с ним Вся последняя книга
С алты кова представляет собою страстный протест против такого
примирения В увеличиваю щ ем ся господстве «мелочей» он видит
опасность, тем более грозную, чем больше надвигаю тся и растут
крупные вопросы ж изни Забы ваем ы е, пренебрегаемые, заглуш ае
мые шумом и треском будничной суеты, они напрасно стучатся в
дверь, которая не может, однако, вечно оставаться для них зак р ы 
той «Прозябание», обусловливаемое торжеством «мелочей», так ж е
не м ож ет быть бессрочным, чрезм ерная продолж ительность его
угрож ает «гниением» — или смутой С ердечная боль, овладеваю 
щ ая Салты ковым при мысли о будущ ем, о том будущем, которым
чревата покорность «мелочей ж изни», увлекает его за обычную
границу его сатиры Не довольствуясь образной, иносказательной
речью, не останавливаясь на отрицании, он прямо указы вает вы
ход из колеса, в ко ю ром вертится современная ж изнь «Человече
ство,— говорит он,— бессрочно будет томиться под игом мелочей,
еж ели заблаговременно не получится полной свободы в обсуж де
нии идеалов будущего» Мы едва ли ошибемся, если скаж ем, что
п ятая глава «М елочей ж изни», развиваю щ ая этот основной тезис,
бросает отраж енны й свет на все творчество Салтыкова, раскры ва
ет первоисточник его сатиры , устраняет возможность сомнений в
наличности и окраске положительного ее содерж ания
В преж них произведениях Салтыкова мы встречались не р аз
с «тенью грядущ их событий», оправдание его «преувеличений» —
т е преувеличений с точки зрения данной минуты — не раз брала
на себя позднейш ая действительность Д ар предвидения не изм е
нил ему и в последнее время Чтобы убедиться в этом, стоит только
прочесть следую щ ий отрывок из «Мелочей жизни» и вспомнить,
что он написан не в 1887, а в 1886 году «Над всей школой тяготеет
нивелирую щ ая рука циркуляра О пределяю тся во всей подробнос
ти не только пределы и содерж ание знания, но и число годовых
часов, посвящ аемы х каж дой отрасли его Не стремление к распро
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странению знания стоит на первом плане, а глухая боязнь этого рас
пространения О личности педагога забьпо, он обязы вается выпол
нить букву ц и ркуляра — и больше ничего Мало того п р и самом
входе в ш к о лу о всяком жаждущем зн а н и я наводит ся справка —
дворянин и л и м е щ а н и н 7» Всем известно, какое значение дано этой
справке с нынешнего учебного года Тем ж е угадывающим, если
можно так вы разиться, характером отличается и «проект обновле
ния», составленный С треловым («Пестрые письма») и озаглавлен
ный «Время не терпит» «В сущности, это был проект всеобщего уп
разднения, но так как ныне все уж е согласны, что в упразднении-то
и заклю чается обновление, то терминология Стрелова была п рин я
та без особенных затруднений Он предлагал упразднить все суды,
земство, крестьянское самоуправление Все уезды он делил на по
печительства, по числу наличных дворян-зем левладельцев или их
доверенных, и с подчинением всех попечителей предводителю В
руках попечителей перепутана была власть судебная, администра
тивная и полицейская Они заведовали народной нравственностью,
образованием, зрелищ ам и, играми и забавам и Обязаны были уст
ранять вредны е обычаи и искоренять сквернословие Но преим ущ е
ственно смотреть, чтоб м уж ик не ленился» Еще раньш е, в «Поше
хонских рассказах», мы встречались с достойным предш ественни
ком Стрелова, вся разница в том, что Клубков не облекал свои
вож деления в ф орм у проекта И деал дела, о котором мечтал Клуб
ков «представлялся ему снабженным всеми атрибутами крепост
ного права Около этой упраздненной ф ормулы ютились все его по
мыслы и никакой иной комбинации он не только придумать, но и
случайно представить себе был не в состоянии» Он не хотел понять,
что. «раз жезл вы пал из рук за негодностью, гораздо выгоднее со
всем о нем позабыть, неж ели изны вать над приисканием средств
одинакового с ним воспитательного пошиба» В 1алерее щ едринс
ких типов Клубков — вместе с Кононом Л укичем («Мелочи ж и з
ни», VI) — имеет ещ е другое значение, он служ и т наглядной иллю 
страцией тому, что Деруновы, Р азуваевы и Колупаевы попадаю 1ся
не только в р азр я д среднего сословия, что кулаком и мироедом
мож ет быть не один только «чумазый» «Идет чумазы й идет, и
д аж е у ж е пришел» — это восклицание, раздавш ееся в первый раз
в «Убежищ е Монрепо», повторяется и в «М елочах жизни», но на
этот раз «чумазому» противополагается уж е не обитатель Монрепо,
а «интеллигенция», где бы она ни обитала, интеллигенция, без ко
торой «мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеж дения,
ни д аж е представления о человеческом образе» Успешно бороться
с «чумазым» она, к несчастью, не мож ег, потому что «ниоткуда не
защ ищ ена и 1ибнет беспомощно, как былие в поле»
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О тзы ваясь на все явления современной ж изни, С алты ков не мог
пройти молчанием еврейский вопрос, выдвинутый на первый план
эпохой «народной политики» и не сходящ ий с тех пор со сцены.
«История,— читаем мы в «Недоконченных беседах»,— никогда не
начерты вала на своих страницах вопроса более тяж елого, более
чуждого человечности, более мучительного, неж ели вопрос еврей 
ский. История человечества вообще есть бесконечный мартиролог,
но в то ж е время она есть и бесконечное просветление. В сф ере
мартиролога еврейское племя заним ает первое место; в сф ере про
светления оно стоит в стороне, как будто лучезарн ы е перспективы
истории совсем до него не относятся... Стигматизированным еврей
яв л яется на свет, стигматизированны й агонизирует в ж изни и стиг
матизированны й ж е умирает. Или, лучш е сказать, не умирает, а
видит себя и по смерти бессрочно стигматизированным в лице
детей и присных». П редубеж дение против евреев трудно искоренимо, потому что основами его сл уж ат предания, переходящ ие из
рода в род, и бессознательны е капризы расового темперамента. Эти
основы всего упорнее хранит толпа — толпа, «которая сама на
сквозь пропитана злосчастием и в отношении которой всякий укор
был бы несправедливостью , всякое реш ительное воздействие —
делом в высш ей степени щекотливым». Не толпе, однако, принад
л еж и т новейш ее услож нение еврейского вопроса — «произвольное
представление о еврейском типе на основании образцов, взяты х не
в трудящ и хся массах еврейского племени, а в сф ерах более или
менее досуж их и эксплуатирую щ их». Против этого представления
и направлены С алты ковым самые тяж ел ы е, самые меткие удары.
Э ксплуатация — явление слишком распространенное, чтобы быть
приуроченным к известной национальности. Ф ормула у всех экс
плуататоров одна и та же; разница только в способе ее произнош е
ния. Еврейское: дурака ш а ш у — соверш енно тождественно с чисто
русским: сосу дурака. «Говорить, будто выраж ение: дурака ш а 
ш у — представляет девиз, которым определяется отношение вся
кого еврея к окруж аю щ ей среде. Но в таком случае отчего ж е не до
пустить подобного ж е толкования и для вы раж ения: сосу дурака,
которое на практике имеет отнюдь не менее обширное применение?
Оба вы раж ен и я одинаково омерзительны, оба доступны совсем не
всякому встречному, а только могущему вместить. Сосать простеца
или дурака (он ж е рохля, ротозей, муж ик и проч.) очень лестно, но
для этого нужно иметь случай, сноровку и талант. Дерунов и Колупаев — сосут, а М алявкин и Козявкин, хоть и ж и вут с ними по со
седству,— не сосут. Тот ж е самый закон имеет силу и в еврейской
среде; и меж ду евреями правом лаком иться дураком пользую тся
лиш ь сильные организмы. Вся разница в том, что коренной Д еру-
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нов, присасы ваясь к М алявкину, н азы вает его крестником и не
чуж дается прибауток вроде: по-милу да по-божецки, ты за меня, я
за тебя, а Бог за всех! А Д ерунов-еврей сосет без г.рибауток, серь
езно; пососет и скорлупу выплюнет. Ужасно видеть это серьезное
выплевы вание скорлупок, но, право, и прибаутки слы ш ать не
слаще...» Можно ли вообразить себе что-либо более правдивое и
вместе с тем более убедительное, чем эта простая п араллель м еж 
ду ш ат анием и сосаниеж, меж ду Деруновым — евреем и Д еруно
вым — коренным русским?
Мы касаемся здесь одной из самых характеристических осо
бенностей щедринской сатиры : способности олицетворения, спо
собности создавать образы, воплощ аю щие в себе идею автора и
вместе с тем полные движ ения и ж изни. Иногда эти образы едва
намечены, иногда они разрастаю тся в крупные, худож ественно от
деланны е фигуры; иногда они соответствуют целой категории или
группе лиц, сосредоточиваю т в себе коллективны е черты цело
го типа — иногда индивидуализирую тся ярко и резко, выходя из
рамок сатиры , сближ ая или отож дествляя ее с повестью или ро
маном. Ш а ш ущ и й еврей и сосущ ий Дерунов напоминают нам кар 
тины, набрасы ваем ы е на экран с помощью волшебного ф онаря,
чтобы служ ить иллю страцией к публичной лекции; они быстро
проносятся перед нашими глазам и — но цель достигнута, сила
впечатления увеличена в несколько раз, отвлеченная мысль при
обрела осязательную форму. Такое ж е значение имеет эпизод с
Иваном Ры ж им в последнем из «Пошехонских рассказов» или бе
седы о «своих средствах» в «Мелочах ж изни» (глава III). Н есколь
ко слов, брош енных мимоходом, часто производят действие бен
гальского огня, имеющего колорит картины. Так, например, толь
ко что упом янутая нами беседа о «своих средствах» происходит у
соборного протоиерея; «Ныне и он,— замечено в скобках,— играет
очень немаловаж ную роль». В последний, удачный приезд свой в
П етербург Стрелов («Пестрые письма») привез с собою и отвез
куда следует «просвирку от муромских чудотворцев», а некоторый
тайный советник ещ е раньш е «в течение всей первой недели поста
говорил по-славянски, как бы опасаясь оскоромиться русским
языком» («Недоконченные беседы»).
И зображ ения «скупого» или «рассеянного», «придворного» или
«ученого» выш ли в последнее время из моды, потому что они редко
бывают верными действительности, потому что нет людей, которые
были бы т олько скупыми или рассеянными, т олько придворными
или учеными. С алты кову удалось обновить и освеж ить старинный
жанр; его «хозяйственного муж ичка», его «сельского свящ енника»,
его «читателя-ненавистника» («Мелочи жизни», VI и VIII) никто не
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упрекнет в схематичности или шаблонности. К оллективное лицо
явл яется здесь столь ж е ж ивым, как если бы мы имели дело не с
представителем типа, а с определенным Петром Ивановым или
отцом Петром. О бъясняется это п реж де всего самым выбором темы.
С алты ков и зображ ает не «мужичка» вообще, а муж ичка известного
пошиба и склада, и притом м уж ичка, который не весь исчерпы ва
ется одной господствующей чертою. Сложность — эта неизбеж ная
принадлеж ность ж изн и — не чуж да «хозяйственному мужичку»
Салтыкова. Он дорож ит каж дой копейкой, но тер яет рубли в своих
сделках с городским торговцем. Он приобретатель и сберегатель по
преимущ еству, но ему несвойственна безусловная неразборчивость
в средствах приобретения, он по природе «чужд кровопивства». Он
широко пользуется чуж ими силами, но не ж ал еет и собственного
труда; он одинаково строг к другим и к самому себе. Главный ис
точник его трудолю бия — стремление к обеспеченности, в самом
скромном смысле этого слова; но ему знакомо и наслаж дение, до
ставляемое трудом... Типичны е ф игуры , создаваемы е Салтыковым,
не вы ставляю тся напоказ совсем готовыми и неподвижными, как
восковые куклы. «Хозяйственный мужичок» вы ступает перед нами
в разны х полож ениях, в разны е минуты своей жизни. Мы видим его
весной, летом, зимою, в городе и в дороге, в поле и дома; мы видим
отношение его к семье, к рабочим, к окруж аю щ ем у миру. Д ля нас
становится ясны м не только значение «хозяйственности», но и ее
генезис; мы понимаем, откуда идет это вечное беспокойство, эта не
угомонная тревога, не п рекращ аю щ аяся до самой смерти. В сущ е
ствовании, наполненном дрязгам и и суетой, но не лишенном, по-видимому, своеобразного довольства, внезапно раскры ваю тся черты
почти трагического свойства — отсутствие любви, отсутствие на
деж ды на будущ ее, отсутствие всего того, что освещ ает ж изнь и
согревает сердце. «С какой стороны подойти к этому разумному му
ж ику? Каким образом уверить его, что не о хлебе едином ж ив
бывает человек?» Эти заклю чительны е вопросы, остаю щ иеся без
ответа, производят подавляю щ ее впечатление; но не напраш ива
ются ли они сами собою, если вглядеться поближе в нарисованную
Салтыковым ф и гуру «хозяйственного муж ичка»? И зображ ение
«хозяйственного муж ичка» или «сельского свящ енника» зах в аты 
вает целое сущ ествование, целого человека; характери сти ка «читателя-ненавистника», «солидного читателя», «читателя-простеца»
заклю чена, по необходимости, в более тесные границы, потому что
она имеет дело только с одним уголком душевного мира. И сюда,
однако, С алты кову удалось внести движ ение и жизнь. Он берет
«читателя-ненавистника» ещ е не оперивш имся вполне, ещ е не иду
щим дальш е «чудачества и брю зжания» — и доводит его мало-по
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малу до геркулесовых столбов неоскудеваю щ ей и неумолкающей
злобы. «Хитрое подмигиванье» уступает место «громкому лаю пса,
самочинно ставш его на страж у». И з среды «ненавистников обык
новенных» вы деляю тся «ненавистник-одиночка» и «ненавистникписатель». М еж ду различны ми видами ненавистничества, да и
внутри одного и того ж е вида, господствует полнейшее противоре
чие; «только ненависть к честным и высоким идеалам ж изни сто
ит неизменно и незыблемо, освещ ая своим распространяю щ им чад
ф акелом путь распри, умственной смуты и лжи». В «солидном
читателе» и «читателе-простеце» так ж е соверш аю тся м етаморф о
зы; они сближ аю тся постепенно с «читателем-ненавистником», не
п ереставая в то ж е время быть самими собою. Простецы распада
ются на «живчиков» и «байбаков», сходных меж ду собою толь
ко в отнош ениях к «убежденному писателю». И те, и другие игно
рирую т его, «а в известных случаях не прочь и погрызть. Что
нужды, что они гры зут бессознательно, не по собственному почину.— ф ак т гры зения нимало не см ягчается от этого и стоит так ж е
твердо, как если бы он исходил непосредственно из среды самих
ненавистников».
С характеристикой групп близко соприкасаю тся портреты от
дельны х лиц, изображ аем ы х в качестве представителей группы. В
«Пестрых письмах» (IX) Салты ков различает, например, три ка
тегории «пестрых людей». Одни «сами себе выработали пестрое
сердце и пестрый ум, преднамеренно освободив себя от всех стес
нений совести»; другим «фея ж изни пестрое ремесло в виде дара
в колыбель положила»; третьи «пестрят ради шкурного спасения».
Последние две категории С алты ков рисует преимущ ественно об
щими ш трихами; первая вы ступает перед нами в лице Скорнякова. По отношению к известного рода прессе такую ж е роль играют
Подхалимов и Иван Непомнящий. Чем рельеф нее обрисовывается
в подобных случаях индивидуальность героя, тем больше худож 
ник заслоняет собою сатирика. Ростокин — типичный неошалопай;
но рядом с коллективными чертами типа мы видим в нем черты,
свойственные ем у лично, выделяю щ ие его из среды родственных
ему экземпляров. То ж е самое следует сказать и о «государствен
ном доктринере» Лю берцеве, о самоновейшем адвокате Перебоеве,
об «отрезвивш емся» зем це Краснове. В «Счастливце» — он ж е «но
ситель знамени», К рутицы н — элемент личный ещ е больше преоб
л ад ает над общим. Н есмотря на сж атость, история Крутицы на
представляет собою целый роман с трагической развязкой. Это не
только иллю страция к слиянию дворянского течения с бю рокра
тическим: это луч света, брошенный в интимную ж изнь мнимо
счастливого человека — мнимо счастливого вследствие бедности и
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узкости избранны х им идеалов. Спиритистом, редстокистом, про
поведником каких-то собственных измы ш лений К рутицы н ста
новится не случайно. «В эпохи нравственного и умственного ум а
ления, когда реальное дело вы падает из рук, подобные ф ан тас
магории соверш аю тся нередко. Не находя удовлетворений в
действительной ж изни, общество мечется наудачу и в изобилии
вы деляет из себя людей, которые с жадностью бросаю тся на при
зрачны е выдумки и в них обретаю т душ евный мир... Н ельзя ж е, в
самом деле, бессрочно удовлетворяться культом какого-то зн а
мени, которое и само по себе есть не что иное, как призрак, и про
долж ительное обращ ение с которым может служ ить только в
смысле подготовки к другим призракам». Главная опасность, угро
ж аю щ ая «счастливцам» вроде Крутицы на, заклю чается в том, что
призраки, д ля самих «носителей знамени» играющие роль хлеба,
сплошь и рядом оказы ваю тся камнем д ля натур более свеж их —
д ля детей «счастливца». «Больным местом» молодое поколение
явл яется не д л я одних Разумовы х. Старш ий сын К рутицы на по
верил россказням о свойствах «знамени» и вы разил полную готов
ность принять его из рук отца; но в сущ ествование младшего сына
ещ е на школьной скамье закралась «двойственность», из которой
он не наш ел другого выхода, кроме самоубийства. «В наш е время
господства призраков перестает казаться противоестественным и
беспощадный п ризрак смерти»...
Творческую силу С алты кова особенно удобно изучать в тех
рассказах, в которых всего менее слы ш на сатирическая нота. Это
зависит не от того, чтобы тенденциозность шла в р азрез с худ ож е
ственностью, а просто от того, что внимание читателя м ож ет со
средоточиться всецело на образах, выделенны х из водоворота по
литической и общественной жизни. Таковы, например, Ч ерезовы ,
м уж и ж ена, таковы Ольга Ладогина («Христова невеста»), таковы
Чудинов, «Ангелочек», «Полковницкая дочь». Конечно, Ч ерезо
вы — прямы е порож дения современной почвы; это своего рода «хо
зяйственны е муж ички», только перенесенные в сф еру городского,
умственного труда. Возможность появления их обусловливает
ся господством ж елезного принципа: chacun po u r soi, chacun chez
s o i1, но этот принцип остается, если можно так вы разиться, за ку
лисами. на первый план вы двигается психологический этюд, а не
социологическая проблема. Нас п ораж ает сущ ествование, проник
нутое неуверенностью и страхом — неуверенностью в завтраш нем
дне, страхом за ж алк и е средства, едва достаточные д ля прозяба
ния. Вопросы о будущ ем не заглуш ались д ля Ч ерезовы х д аж е уси
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ленною работою, а «волновали и мучили с утра до вечера. Некогда
было подумать о том, зачем приш ла и куда идет эта безрассветная
жизнь... Но о том, что эта ж и зн ь м ож ет мгновенно порваться, д у
малось ежемгновенно, без отдыха». Ч ерезовы не бедствуют, не
тер п ят настоящ его горя; они располож ены друг к другу, здоровы,
заняты , у них есть ребенок — и все-таки они производят на нас
впечатление людей глубоко несчастных, так что д аж е в смерти
Ч ерезова мы видим скорее избавление для него самого, чем ката
строф у для его семейства. Это одна из тех скромных, бесшумных
ж итейских драм, мимо которых проходит толпа, ничего о них
не подозревая. П родолж ительны е, однообразные, заурядны е, они
сливаю тся с серым фоном будничной ж изни и выступаю т на нем
ярким пятном только перед вдумчивым взглядом художника. Д ля
самих действую щ их лиц уж ас добровольной пытки, дливш ейся
целые годы, часто становится понятным лиш ь ввиду близкой ее
развязки. «Что я делал, зачем жил?» — восклицает Ч ерезов во
время предсмертны х мук; «Что мы делали, зачем жили?.. Надя!
Ведь мы на каторге были, и назы вали это жизнью , и даж е не по
нимали, из чего мы бьемся, что делаем; ничего мы не понимали!»
Д ля Черезовой «просветление» умирающего муж а проходит бес
следно. «Она продолж ает работать с утра до вечера; тер я я одну
работу, поды скивает другую, так что кат орга остается в преж ней
силе»... Н есколько лучш е, чем ж и зн ь Черезовы х, слож илась, в
конце концов, ж и зн ь Ольги Ладогиной — но сколько она долж на
была вынести и перетерпеть, преж де чем наполнить свое сущ ест
вование кое-какими «крохами»! «Бедная моя, бедная!» — так на
зы вает Ольгу ее отец; чувствуется, что то ж е самое говорит о ней
мысленно и Салтыков. Вся «Христова невеста» проникнута н еж 
ным состраданием к девуш ке, обреченной на одиночество, на р а 
зочарование, на бесцветную молодость и суетливую старость. При
других общественных условиях судьба Ольги, как и судьба Ч ер е
зовых, могла бы быть другая, но только отчасти. Ей было бы легче
найти «дело», может быть даже не совсем «крохотное»— но не легче было
бы найти личное счастье
Не в одной только «Христовой невесте» вы разилась глубокая
восприимчивость С алты кова к людскому горю. Мы встречались с
этой чертой и раньш е, в «Госпоже Падейковой», в «Больном месте»,
в «Дворянской хандре», в «Убежищ е Монрепо», в «Господах Голов
левых». Мы видели отзы вчивость автора д аж е к такой печали, ис
точник которой ему прямо антипатичен; мы сож алели вместе с ним
д аж е об А рине Петровне, д аж е о П орфирии Владимиры че («Иу
душка»), когда их сломила душ евная мука. Такое ж е сож аление
внуш ает нам теперь Крутицы н, потерявш ий и счастье, и веру в
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счастье. Ещ е сильнее впечатление, производимое горем н езаслу
женным, напрасно гибнущею жизнью . «Сельская учительница»
принадлеж ит к числу самых потрясаю щ их страниц, написанных
Салтыковым. Простота рассказа доведена до крайних пределов; з а 
урядна сама Анна Петровна, заурядн а ее обстановка, заурядн а
сам ая причина ее самоубийства — но эта заурядность и составляет
главный уж ас серенькой драмы, разы гры ваю щ ейся перед нашими
глазами. Н аряду с «Сельской учительницей» стоит, с этой точки
зрения, ф инал «Портного Гришки». «Ничто так естественно не вы 
зы вает любви,— читаем мы в «Пошехонских рассказах»,— как бед
ность, угнетенность, скорбь и злосчастие». В этих немногих словах
мы видим ключ к одной из самых крупных сторон творчества С ал
тыкова. Его влекут к себе «униженные и оскорбленные» — влекут к
себе и тогда, когда каж ды й из них стоит перед ним отдельно, и
тогда, когда они сливаю тся в одну громадную массу. Отсюда его лю 
бовь к «пошехонской стране», в которой ему все родственно и достолюбезно. «Дороги мне и зы бучие ее пески, и болота, и хвойные
леса; но в особенности мил населяю щ ий ее люд, простодушный,
смирный, слегка уны лы й или, лучш е сказать, как бы задум авш ий
ся над разреш ением какой-то непосильной задачи... Б ы вали мину
ты, когда пош ехонская страна приводила меня в недоумение; но
такой минуты, когда бы сердце мое перестало болеть по ней, я
реш ительно не запомню. Б ед н ая эта страна — ее надо любить... Эта
робкая боль, сказы ваю щ аяся всюду, эти подавленные стоны, вол
ной переливаю щ иеся из края в край, могут замучить. Они п ризы 
вают к суду человеческой совести тени прошлого; побуждаю т ее
разбираться в том, что казалось позабытым, канувш им в вечность;
заставляю т чего-то искать, каких-то лучей, на которых можно
было бы успокоиться... искать, искать — и не находить...»
Когда С алты кову становится душно в реальном мире, он дает
волю своей ф ан тазии , и она уносит его в сф еру «волшебства». Иног
да разры в с действительностью не идет дальш е преувеличений,
утрировок; д ля содерж ания, взятого прямо из ж изни, придумы ва
ются только небывалые комбинации — небывалые, но не безусловно
невозможные. Мысли, несомненно находящ иеся в обороте, прини
мают под пером сатирика такую форму, в которую никто не реш ит
ся облечь их на самом деле, но которая, в сущности, вовсе не так им
чуж да, как мож ет показаться с первого взгляда. Происходит, одним
словом, нечто вроде наглядной reductio ad a b s u r d u m 1; безобраз
ные продукты человеконенавистнических мечтаний показы ваю тся
сквозь увеличительное стекло, усиливаю щ ее, конечно, их уродли
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вость, но не изменяю щ ее истинного их свойства. Таковы , например,
прож екты , автором которых явл яется «Федот да не тот». Само
собою разум еется, что никто не предлагал и не предлож ит «упоря
дочить воспроизведение», образовав «институт племенных моло
дых людей»; но неуж ели кто-нибудь реш ится утверж дать, что
предначертания Ф едота всецело висят на воздухе? Ф антастичен
только заклю чительны й вывод Ф едота, но отнюдь не мотивы, на
которых он построен. Когда Ф едот говорит самому себе: «Так как
состав и свойство грядущ их поколений находятся в тесной зависи
мости от состава и свойств ныне действую щ его молодого поколения,
то, дабы усоверш енствовать первое, необходимо произвести в пос
леднем такой подбор людей, который представлял бы несомненное
ручательство в смысле благонадежности»,— то не обретается ли он
гораздо ближ е к зем ле, чем к облакам? Когда он предлагает «при
знать чисто правоспособными только тех молодых людей, кои доб
рым поведением и успехами в древних язы ках окаж утся того
достойными», то не касается ли он, по крайней мере одной ногой,
весьма твердого грунта? Наличность реального элемента становит
ся ещ е более заметной в прож екте, относящ емся к печати. На воз
рож дение современных литераторов и публицистов Ф едот н ад еж 
ды не возлагает и находит удобнейшим «оставить их под действием
спасительного страха, под коим они до днесь пребывали, не чувст
вуя оттого для себя отягощ ения» (!). «Намордников» он не рекомен
дует, но почему? Потому что уповает на природу, «которая наконец
возмутится и яви тся на помощь к благонамеренным людям с есте
ственной развязкой. У же достаточное количество сошло с а р е 
ны, остальные... не замедлят!» Можно ли сомневаться в том, что эту
благодушную надеж ду питает не один только Ф едот? Вся разница
меж ду воображаемы м Ф едотом и его реальными прототипами з а 
клю чается, быть может, только в степени откровенности, с которой
вы сказы вается общ ая их задуш евн ая мысль... «Будущих» л и тера
торов прож ект Ф едота р азд ел яет на десять отрядов, по десяти че
ловек в каждом; «сто первому литератору предоставляется перехо
дить по очереди из одного отряда в другой, пока время не у каж ет
на необходимость образования одиннадцатого отряда». Когда отря
ды будут изготовлены и снабж ены «штатным содержанием», тогда,
«по воспоследовании пригласительного сигнала меж ду отрядами
начнется полемика, но полемика благородная и притом сливаю щ ая
ся в одном общем чувстве признательности». И что ж е, разве можно
быть уверенным в том, что в один прекрасный день не придется
сказать словами одного из стары х щ едринских героев: «Все сие со
вершилось»?..
В эпизоде с Ф едотом ф антастичны только прож екты , сочиняе
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мые изобретателем племенного института; в истории статского со
ветника П ередрягина, уведенного в плен медведями («Пестрые
письма», II), ф антастичны самые приклю чения героя — но ф ан та
зия и здесь не вовсе порывает связь с действительностью. Мы чи
таем сказку, прелестную , игривую, забавную сказку, но никак не
можем перенестись всецело в сказочное медвеж ье царство. Н еда
ром ж е и сам П ередрягин сохранил меж ду медведями привычки
и взгляды , приобретенные в департаменте. Его реш имость дейст
вовать «не забегая вперед, но и не отступая назад», его зимняя
м едвеж ья конституция (article p re m ie r et u n iq u e 1: «с наступлени
ем зимы всякий да за л я ж е т в берлогу и да сосет лапу»), смелым
взмахом руки распространяемая им и на летнее время («есть народы
и почище вас, но и те довольствую тся зимней конституцией»)—
все это носит на себе хар актер не исклю чительно медвежий. П ере
дрягин в среде Топтыгиных мало чем отличается от П ередрягина,
возвративш егося в Гусев переулок и берущ егося ходатайствовать
как о введении реформ, так и об «упразднении таковых».
Точнее определить значение «сказки», какою она выходит изпод п ера С алты кова, поможет нам следую щ ий отрывок из речи
К рамольникова к «либрпансёрам» («Пошехонские рассказы», III).
«Многие из вас думаю т, что можно до такой степени умалиться,
стуш еваться, исчезнуть, что самая суровая действительность не
вы держ ит и поступится хоть забвением. Т щ етная надеж да, госуда
ри мои! Уступки и забвения свойственны явлениям нарож даю щ им
ся. не окрепш им и не уверенным в своем будущем, а не действи
тельности, имеющей за собой многовековую историю. Д ействитель
ность подчиняет себе все. находящ ееся в районе ее кругозора,
ф асонирует все, что поддается ее действию, а неподдаю щ ееся —
вы брасы вает за борт. Вот будущ ность, которая предстоит. И вы не
минуете ее, хотя и надеетесь, что норы , в которых вы спрятались в
ожидании лучш их дней, не вы дадут вас. Выдадут, господа! Да вы и
сами, наконец, не вы терпите насильственного заклю чения и выйде
те!» Н етрудно узнать в этих словах первообраз одной из лучш их
сказок С алты кова «Премудрый пескарь» — но в сказочной форме
мысль автора приобретает ещ е большую силу, производит еще
более неотразимое впечатление. Все красноречие Крамольникова
бледнеет перед последними минутами «премудрого пескаря». «Вся
ж изнь мгновенно перед ним пронеслась. К акие были у него радос
ти? Кого он утеш ил? Кому добрый совет подал? Кого приютил, обо
грел, защ итил? Кто об его сущ ествовании вспомнил? И на все
эти вопросы ему приш лось отвечать: никому, никто. Он ж и л и дро
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ж а л — только и всего. Д аж е вот теперь: смерть у него на носу, а он
все дрож ит, сам не зн ает и з-за чего. В норе у него темно, тесно, по
вернуться негде; ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не
пахнёт. И он л еж и т в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, ни
кому не нужный, л еж и т и ж дет: когда ж е, наконец, голодная смерть
окончательно освободит его от бесполезного существования?.. И
вдруг он исчез. Что тут случилось — щ ука ли его заглотала, рак ли
клеш ней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на по
верхность — свидетелей этому делу не было. Скорее всего сам
умер, потому что какая сласть щ уке глотать хворого, умирающего
пескаря, да к тому ж е ещ е и прем удрого?» К акая потрясаю щ ая
картина, как безгранично ж алок «премудрый» пескарь! Его нельзя
д аж е п рези рать — до такой степени глубоко сострадание, которое
он внуш ает. К ак богата, как могуча ф ан тази я писателя, п реврати в
ш ая массу горьких наблюдений в один живой образ, неизгладимо
врезы ваю щ ийся в память! И мпровизатору нуж ен только один стих,
чтобы создать целую поэму; для С алты кова достаточно, каж ется,
одного слова, чтобы отвлеченная мысль оделась сама собою в плоть
и кровь, расцветилась ярким и красками. В речи Крамольникова
упоминалось о п о р а х — и вот воображению сатирика-поэта пред
ставилась т ем на я, т есная нора пескаря, ж ивущ его только для
того, чтобы ж ить, и умирающего, не знав жизни... «К арась-идеа
лист» напоминает, в свою очередь, А ндрея К урзанова («Пошехон
ские рассказы », IV) — и обе ф игуры , сказочная и несказочная,
дополняют одна другую. Беседа карася с ершом и щукой — насто
ящ ий p e n d a n t1 к беседам А ндрея со Стратиговым и Язвилло; толь
ко Андрей был, пож алуй, ещ е более идеалистом, чем карась. И к а
рась, и Андрей некоторое время невозбранно говорили о доброде
тели — но речам обоих наступил конец, для А ндрея лиш ь не столь
внезапный, как д ля карася. Проповедь А ндрея о «божеском житии»
сначала была подвергнута критике в «Уединенном пошехонце» и
признана не то чтобы прямо неправильной, а неблаговременной;
потом последовало периодическое саж ание в кутузку и, наконец,—
«фюить»! К арась диспутировал со щукой всего три раза в течение
одного дня — и у ж е на третий диспут явился под страж ей и с «не
которыми повреждениями».
Не все сказки С алты кова так тесно связаны с его сатирой — но
все лучш ие меж ду ними («Бедный волк», «Верный Трезор», «Сосе
ди», «Гиена», «Баран непомнящий», «Кисель», «Коняга») отличаю т
ся необыкновенной внутренней силой. Мольба волка о смерти, сно
видения барана, страдания коняги, предсмертны е мысли пескаря —
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все это производит поразительное впечатление, глубоко врезы ва
ется в пам ять И дея и образ сливаю тся здесь в одно нераздельное
целое, сильнейш ий э ф ф ек т достигается самыми простыми средст
вами Ни одного лишнего слова — и все-таки ничего не забыто, все
закончено и полно ж изни Много ли найдется в нашей л и тературе
таких картин русской природы — и вместе с тем русской ж изни,
какие раскинуты в «Коняге»7 После Некрасова мы ни у кого не
встречали этих ж гучих красок, не слы хали этих стонов душевной
муки, вы ры ваем ы х зрелищ ем нескончаемого труда над нескончае
мой задачей Нам вспомнилось окончание «Парадного подъезда» —
и мы затрудн яем ся сказать, что более задевает за ж ивое произве
дение умерш его поэта или щ едринское «стихотворение в прозе»
(это название вполне подходит к «Коняге») «Пыльный муж ицкий
проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит, ю ркнет в по
селок, выны рнет и опять неведомо куда побежит И на всем протя
жении, по обе стороны, его поля сторож ат Нет конца полям, всю
ширь и даль они заполнили, даж е там, где зем ля с небом слилась,
и там все поля Золотящ иеся, леденею щ ие, обнаженные — они ж е 
лезны м кольцом охватили деревню , и нет из нее никуда выхода,
кроме как в эту зияю щ ую бездну полей И з века в век цепенеет
грозная, неподвиж ная громада, словно силу сказочную в плену у
себя сторож ит Кто освободит эту силу из плена7 Кто вы зовет ее на
свет7 Двум сущ ествам выпала на долю эта задача м уж ику да ко
няге И оба от рож дения до могилы над этой задачей бьются, пот
проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не вы 
дало Н ет конца полю, не уйдеш ь от него н икуда1 Исходил его ко
няга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю нет И об
наженное, и цветущ ее, и цепенею щ ее под белым саваном — оно
властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собой вы зы 
вает, а прямо берет в кабалу Ни разгадать его, ни покорить, ни ис
тощ ить нельзя сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось
Не поймешь, что ту т смерть и что ж и зн ь Но и в смерти, и в ж изни
первый и неизменный свидетель — коняга Д ля всех поле — р а з
долье, поэзия, простор, д ля коняги — оно кабала Поле давит его,
отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя
сытым» Более чем где-либо слы ш ится здесь «убежденность» авто
ра, та убежденность, которая делает творчество источником на
слаж дений и страданий
П ечальна в особенности судьба «убежденного» русского писате
ля, помимо всего остального, над ним тяготеет сознание «изолиро
ванности» или, по крайней мере, недостаток уверенности в том, что
его лю бят и понимают Он встречается на каждом шагу «и с нена
вистью, и с бесчестными передерж кам и, и с равнодуш ием, и с на-
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смешной, ему редко улы бается прямое, осязательное сочувствие»
Ч ит ат ель-друг несомненно сущ ествует, но он «заробел, затерял ся
в толпе, и дознаться, где именно он находится, довольно трудно» К
этой отчуж денности писателя С алты ков возвращ ается настойчиво
и упорно, мысль о ней все больше и больше составляет его «больное
место» Она стоит на первом плане в заклю чительной главе «Ме
лочей ж изни», в воспоминаниях и думах «Имярека» «В каждой
строке, написанной И мяреком, звучало убеж дение — так, по край 
ней мере, ему казалось,— но убеж дение это, п ривлекая к нему сим
патии одних, в то ж е врем я возбуж дало ненависть в других
Симпатии утопали в глубинах читательских масс, не подавая о себе
голоса, а ненависть м еталась воочию, громко провозглаш ая о себе
и посы лая навстречу угрозы Около ненависти группировалась и
обычная апатия среднего человека, который не умеет ни любить,
ни ненавидеть, а поступает с таким расчетом, чтобы в его ж изнь не
вкралось недоумение или неудобство Такое содерж ание ж изни
И м ярека долж но было дать и соответственные результаты А имен
но в смысле общественного влияния — полная неизвестность, в
смысле личной ж изни — оброшенность, пренебреж ение, почти по
ругание» Л озунг его, в кипучее время его деятельности, вы р аж ал 
ся в тр ех словах свобода, развитие и справедливость «И вот те 
перь, скованный недугом, он видит перед собой призраки прошлого
Все, что наполняло его ж изнь, представляется ему сновидением
Что такое свобода — без участия в благах ж и зн и 7 Что такое разви 
тие — без ясно намеченной конечной цели7 Что такое справедли
вость, лиш енная огня самоотверженности и лю бви7 Слова, слова и
слова Он чувствует, что сердце его горит и что он приш ел к цели
поисков всей ж изни, что только теперь его мысль установилась на
стезе правды Он простирает руки, ищ ет отклика, он ж а ж д ет идти,
возглаш ать И сознает, что сзади у него навис ворох крох и мело
чей, а впереди — ничего, кроме одиночества и оброшенности»
Да, в положении И м ярека много истинного трагизма Мы не ста
нем у тверж д ать, что достаточной поддерж кой долж на служ ить для
него мысль о честно исполненном деле, достаточной наградой —
«предположительное» сочувствие «читателя-друга», мы не станем
д аж е указы вать на то, что меж ду читателям и С алты кова гораздо
больше друзей, чем «ненавистников» или хотя бы индиф ф ерентов
В минуты раздум ья, неизбеж ны е под концом продолжительной,
трудной дороги, в минуты сомненья, переж иваем ы е каж ды м мыс
лителем или художником — а тем более мы слителем -худож ником,— бессильны утеш ения этого рода, все равно, подсказы ваю тся
ли они своей или чужой мыслью Успокоить тревогу, поднять упадший дух могла бы только масса воздуха и света, ворвавш аяся извне
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во внутренний мир писателя. Кто посвятил все свои силы борьбе с
дремотой и темнотою, тот долж ен, чтобы отойти с миром, увидеть
хотя бы зарю нового дня, услы ш ать хотя бы робкий ш елест про
буж даю щ ейся жизни. С алты кову до сих пор это не было дано — и
вот, как нам каж ется, разгадка настроения, в котором И м ярек ож и
д ает смерти. Но И мярек, к счастью, ещ е ж ив — а где есть ж изнь,
там есть и надежда. О тчаяние могло бы овладеть Имяреком разве
тогда, если бы он сам п ерестал верить в спасительную силу своего
«лозунга». На самом деле этого нет; п реж н яя его формула оказы ва
ется только недостаточной, неполной — но она допускает самые
ш ирокие вставки, усоверш имости ее нет предела. Не ей ли, в сущ 
ности, обязан И м ярек тем стремлением вверх и вдаль, которое вы 
разилось с такой удивительной мощью в последних словах «Мело
чей ж изни»? Не она ли заставл яет его продолж ать «поиски», идти
вперед по «стезе правды»? Не она ли возбуж дает в нем то «недо
вольство», в котором Некрасов видел характеристическую черту
Белинского — «недовольство, при котором нет ни самообольщения,
ни застоя»? Конечно, свобода не имеет цены без «участия в благах
жизни»; но м ож ет ли участие в благах ж изни быть завоевано без
помощи свободы? Конечно, разви тие важ но только в связи с «ясно
намеченной конечной целью» — но какая ж е высокая цель мож ет
быть достигнута без предш ествую щ его развития? Конечно, холод
на справедливость, не согретая «огнем самоотверженности и люб
ви»,— но р азве источником самоотверж ения не служ ит, меж ду
прочим, страстная ж аж д а справедливости?.. Нет, «лозунг» сохра
нил свою силу, и каково бы ни было настоящ ее И мярека, будущ ее
едва ли сулит ему «оброшенность» и «изолированность».
VI
ОБЩ ИЕ ИТОГИ
П риближ аясь к концу нашего длинного этюда, мы долж ны
преж де всего сказать несколько слов именно в оправдание его д ли 
ны. Н есмотря на всю популярность Салтыкова, сочинения его, рас
сматриваемы е как одно целое, известны читающей публике гораз
до меньше, чем сочинения других писателей, стоящ их вместе с ним
в первых рядах наш ей литературы . О бъясняется это отчасти
самым числом и объемом его произведений, отчасти содерж анием
их. Роман, при равенстве остальных условий, гораздо сильнее вре
зы вается в память, гораздо чащ е перечиты вается, чем сатира —
в особенности сатира безличная, публицистическая, какою она
сплошь и рядом бы вает у Салтыкова. У нее нет того твердого осто
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ва, каким служ и т действие в романе; ее составные части не так
крепко цепляю тся одна за другую и легче упускаю тся из виду. Под
черкивать, освещ ать их внутреннюю связь — дело критики: но мы
уж е знаем, что критика едва касалась Салтыкова. Вот п ервая при
чина, застави вш ая нас отвести так много места цитатам. Этого тр е
бовало, далее, самое свойство наш ей задачи. Мы хотели показать,
как отразилась в щедринской сатире русская общ ественная ж изнь
за целую четверть века — и не могли достигнуть этой цели без об
ширных выписок, из которых многие имеют у ж е теперь чисто ис
торическое значение. Нам нужно было, наконец, установить, если
можно так вы разиться, докум ент ально сущ ность взглядов, толку
емых вкривь и вкось, извращ аем ы х до неузнаваемости.
Не ошибочна ли, однако, наша исходная точка? Т ак ли много об
щего м еж ду деятельностью Салтыкова и течением общественной
жизни, чтобы можно было рассм атривать первую в постоянной
связи с последним? С ущ ествует мнение, что Салтыков — сказоч
ник, а не бытописатель, что «ф антастические узоры», им вы ш ивае
мые, не могут служ и ть материалом д ля изучения нашей эпохи.
«Будущ ий историк,— говорит один из защ итников этого мнения,—
не посмотрит на картины С алты кова, как на снимки или отраж ения
действительности; он увидит в них блестящ ую фантазию , которая
ж ила, питалась и обогащ алась явлениями ж изни и выродилась в
чудесный ф арс, в кот ором т а к же было бы бесполезно искат ь
д ейст вит ельност и, как и в ска зка х Гофмана». Любопытно узнать,
как смотрит на занимаю щ ий нас вопрос сам Салтыков. «Писания
мои,— говорит он в «Круглом годе» (с. 138),— до такой степени про
никнуты современностью, так плотно прилаж иваю тся к ней, что
еж ели и можно думать, что они будут иметь какую -нибудь цен
ность в будущ ем, то именно и единственно как иллю страция этой
современности». «Моя деятельность,— читаем мы в «Письмах к т е 
теньке»,— почти исклю чительно посвящ ена злобам дня. Очень воз
можно, что с точки зрен и я высшего искусства это деятельность
весьма ограниченная, но так как я никаких других претензий не з а 
являю , то мне каж ется, что и критика вправе прилагать ко мне свои
оценки только с этой точки зрения, а не с иной... Я ничего не создаю,
ничего лично мне одному принадлеж ащ его не формулирую , а даю
только то, чем болит в данную минуту каж дое честное сердце... Это
самое я всегда м ы слил, говорит читатель и пускает вычитанное в
общий обиход, как свое собственное. И он не соверш ает при этом ни
малейш его плагиата, потому что действительно эти мысли — его
собственные, точно так ж е, как я не соверш аю плагиата, ф орм ули 
руя мысли и чувства, волнующие в данный момент меня наравне с
читаю щ ей массой. Ибо эти мысли и чувства — тож е мои собствен
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ные». И так, вся деятельность С алты кова, в собственных глазах его,
неразры вно связана с современностью, прямо отраж ает в себе на
строения переживаемой им эпохи. Мнение писателя о самом себе —в
особенности писателя-м ы слителя, каким никто, конечно, не отка
ж ется признать С алты кова,— тяж ел о лож ится на весы, но реш аю 
щего значения оно все-таки иметь не может. Оно требует повер
ки — если только в уме читателей не сложилось уж е заранее уб еж 
дение в его правильности. К такому убеждению ведет каж ды й
крупный образ, созданный сатириком. Н еуж ели Дерунов, кузина
М аш енька, Ф единька Неугодов — сказочны е фигуры, плоды досу
ж ей ф антазии? Н еуж ели «столпы», с их подкопами под Монрепо и
под м уж ика, с их победоносным ш ествием вперед, сущ ествую т
только в воображении автора? Н еуж ели наша действительность не
представляет ни А нпетовых и П арначевы х, вы ж иваемы х из дерев
ни оф ициальны м и и неофициальными «сердцеведами», ни Сеничек, наводящ их страх д аж е на родного отца, ни графов Твэрдоонто,
регулирую щ их циркулярам и благосостояние народа? Если бы объ
екты щедринской сатиры не были взяты прямо из ж изни, каким
образом прозвищ а ее героев могли бы сделаться именами н арица
тельными, наименованиями д ля типов? С тавить С алты кова рядом
с Гофманом можно разве потому, что меж ду произведениями пер
вого есть несколько сказок,— но это сказки только по названию, по
форме; в содерж ании их сказочного крайне мало. Гофман оставался
в области ф ан тазии , д аж е когда говорил о действительности; С ал
тыков остается на почве действительности, д аж е когда дает волю
своей фантазии. Припомним рассказ о диком помещике, повесть о
том, «как один м уж ик двух генералов прокормил», картину суда
над пескарем; неуж ели и з-за «фантастических узоров» здесь тр у д 
но разглядеть реальную , очень реальную подкладку? Не знаем, как
поступит будущ ий историк,— но для современника искать дейст
вительности в сатирах С алты кова далеко не бесполезно или. лучш е
сказать, соверш енно неизбежно.
Кто хочет близко подойти к С алты кову и рассмотреть его насто
ящ ий. неискаж енны й облик, тот долж ен пробиться сквозь целый
лес недоразумений, опрокинуть целый ряд преград, воздвигну
тых недобросовестностью или непониманием. Всего менее серьезны
меж ду ними те, которые построены из стары х риторических п ра
вил, из завал явш и хся общих мест псевдоклассической пиитики.
Когда провозглаш аю т сатиру «меж еумочны м родом, не принадле
ж ащ им к настоящ ему худож еству», когда Салтыкова упрекаю т за
то, что он спускается в «низменности урядников, управы благочи
ния, деревенских кулаков», тогда можно только пож алеть о писа
телях, ничему не научивш ихся и ничего не забывш их. О пределять
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худож ественность произведения не содерж анием его и формой, а
кличкою, под которую оно подходит,— это невинная, безвредная
забава: требовать от сатирика, чтобы он всегда «оставался на высо
те общих начал» и молчал о происходящем в «низменностях».— это
повторение задов, напоминающее спор о праве Гоголя заним аться
С елифаном и П етруш кой. Гораздо важ нее те обвинения, которые
составляю тся по следую щ ему рецепту: возьми какую -нибудь сла
бую сторону писателя, докаж и ее выхваченными из разны х мест
ф р азам и или словами, возведи ее в квадрат или куб и провозгласи
ее отличительной чертой ненавистного тебе дарования, игнорируя
все остальные. Можно ли характери зовать иначе следующ ие, на
пример, слова г-на Страхова, исчерпываю щ ие, вместе с приведен
ным выш е определением сатиры, все сказанное им о Салтыкове?
«То, что пиш ет г-н Щ едрин,— не сатира, а переходящ ая всякую
меру карикатура; не ирония, а нахальная издевка, неистовое глум
ление; не насмеш ка, а надругательство над всяким предметом, за
который берется этот сатирик. Все это соверш ается с несомненным
талантом; и скаж ем более — несомненный талан т глумления и
нахальства один только и руководит автора в его долгой д еятел ь
ности; он давно у ж е забы л требования мысли и худож ества, давно
уж е обдумывает не лица, а только прозвищ а, не действия, а только
сальны е вы раж ен и я и язвительны е обороты речи. Но худож ество
не д ает попирать себя безнаказанно; та правда, которой мы в нем
ищем и в которой состоит его сущность, не откры вается писателю,
который не служ и т искусству добросовестно. Вот почему этот ф ел ь 
етонист, конечно не стоящ ий имени сатирика, так успешно потеш а
ет свою публику, но невообразимо скучен, почти невозможен для
чтения, д ля людей сколько-нибудь серьезных. И зредка можно по
лю боваться теми чертами нашей ноздревщ ины и хлестаковщины,
которые схваты вает г-н Щ едрин; но в целом из этого ничего не вы 
ходит, и внимательный читатель скоро убеж дается, что тут не толь
ко нет самого отдаленного последст вия Гоголя, а д аж е наоборот, что
вся эта пресловутая сатира сама есть некоторого рода ноздревщ ина
и хлестаковщ ина, с большою прибавкою Собакевича». Гораздо уди
вительнее то, что односторонний взгляд на С алты кова проник m utatis m u tan d is 1 д аж е в лагерь скорее друж елю бны й ему, чем в р аж 
дебный. Мы видели уж е, что его произведения назы ваю т «чудес
ным фарсом»; в той ж е статье мы встречаемся с следующими
ф разам и: «В больш инстве случаев, г-н Салты ков поступает именно
как ф ельетонист — ф игуры , в освещ ении его сатиры, являю тся не
отвратительны ми, внуш аю щ ими уж ас или презрение, а просто до
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уродливости смеш ны ми, которы е, кром е безобидного, бесп ред 
метного см еха, ничего другого в ы зв ать не могут. Ч ер ты рисуемой
г-ном С алты ковы м действительн ости до такой степени п р еу в е
личены , ш арж ированы и комично-нелепы, этикеты и ярлы ки до
такой степени неожиданны, что яв л яется неудерж имое ж елани е
хохотать, и сатирические ф игуры скорее возбуж даю т симпатию,
чем чувство негодования». Автор этой статьи сходится с система
тическими противниками С алты кова ещ е в другом отношении, он
утверж дает, что сатирика читаю т нарасхват помпадуры, бю рокра
ты и прочие задеты е им лица или группы — читаю т не сердясь, не
негодуя, а смеясь наравне со всеми Нечто в этом роде говорит и
консервативный критик, теп ерь уж е умерш ий «Осталось ли,— вос
клицает он,— на пространстве, на коем действует сатира г-на Щ ед
рина, хоть одна неоплеванная точка7 И все это вранье ведь сходит
с рук А ракчеев молчит в своей могиле, за бесш абашных советни
ков, за Удава, за Дыбу, за Твэрдоонто никто не мож ет заступиться,
потому что их прикры л рабий язы к... Молчит и цензура ей что за
дело до всех этих покойников и псевдонимов7.. А публика смеется,
и рубли сыплю тся в ш апку ловкого забавника».
И так, С алты ков — не сатирик, а фельетонист, его специаль
ность— сальны е вы раж ения, его таланта хватает только на на
хальство и глумление, он невообразимо скучен д ля одних, невооб
разимо потешен д ля других, он возбуж дает не негодование, а
смех — вот почему ему все сходит с рук, согласно с ф ранцузской
поговоркой celui qui rit est a m oitic dcsarm c 1 He ясно ли, что мы
имеем здесь дело отчасти с подтасовкой фактов, отчасти с ритори
ческой фигурои, подставляю щ ей часть на место целого7 Вся беда в
том, что эта ф игура принимается — или, по крайней мере, вы дает
с я — за чистую монету Некоторые из сатирических очерков С ал
ты кова бесспорно имеют характер ф ел ьетон н ы й — но разве отсюда
следует, что он т олько или преим ущ ест венно ф ельетон и ст7 Р азве
рядом с сатирой, в сочинениях одного и того ж е писателя, не мож ет
быть места д ля ф ельетона, как для веселой интермедии среди
мрачной, суровой д рам ы 7 Ф ельетон имеет такое ж е право на сущ е
ствование, как и сатира, его можно найти и у Ф рейтага, и у Т еккерея, и у Б ал ьзак а, с ним близко граничат д аж е целые произведе
ния, справедливо прославивш ие своих авторов,— например, «Пиквикский клуб» Диккенса Весь вопрос заклю чается в степени такта,
с каким вы бирается и разрабаты вается тема д ля фельетона, в сте
пени искусства, с каким избегаю тся подводные камни этого ли те
ратурного ж анра, в отношении его. наконец, к другим сторонам д е
1 Тот. кто смеется, наполовину обезоруж ен (фр )
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ятельности писателя Когда предмет, вызы ваю щ ий на горькую,
жгучую сатиру, вы ставляется исклю чительно в смешном свете, з а 
девается слегка, поверхностно, с одной несерьезной стороны, на
сильственно втискивается в водевильные рамки, когда ф ел ьето
нист смеется над тем, что в сущности вовсе не смешно, стреляет
мимо цели, у д ар яется в ш арж , не оправды ваемый обстановкой и не
выкупаемы й задуш евной, искренней веселостью,— тогда, и толь
ко тогда, позволительно поставить ф ельетон в пассив авторского
счета Н ельзя сказать, чтобы таких фельетонов у Салтыкова не
было вовсе Безусловно неудачной каж ется нам, например, сцена с
Л абулэ. в которой ф ранцузский сенатор выставлен чуть не облизы 
вающим тар ел ку из-под вкусного блюда, «бросающим на нее любо
страстны е взгляды», напиваю щ имся допьяна, восклицающим vive
H enri Cinq ', и т д Не говоря у ж е о том, что Л абулэ — вовсе не под
ходящ ий объект д ля русской, хотя бы и фельетонной, сатиры ,—
невозможность полож ения, невозможность происходящ ей перед
нами беседы слишком бросается в глаза, такой колоссальной на
тяж ки не вы держ ивает д аж е талант Салтыкова Столь ж е неуда
чен, по наш ему мнению, вечер у Грызунова (двенадцатое «письмо
к тетеньке»), с опытами «непосредственного самопитания дамы из
Амстердама», с исчезновением носового платка из сенаторского
кармана, с пуговицей, которой вознаграж дается потерпевш ий от
воровства, и с другими эпизодами ejusdem fa rm a e 2 Много ли, од
нако, найдется у С алты кова неудачны х фельетонов, вроде только
что упомянуты х нами7 Что сказали бы мы о критике, который стал
бы определять значение В Гюго двум я-трем я десяткам и самых вы
чурных, самых трескучих стихотворений, значение Б ал ь зак а—
«Серафитой» или «Луи Ламбером», значение Лермонтова — «К аз
начейшей», значение Д иккенса — сентиментально-добродетельны 
ми его п ерсонаж ам и7 Тенденциозны е противники С алты кова по
ступаю т именно таким образом Они видят букаш ек и не хотят
видеть слона, из сатирического моря они выделяю т только ф ел ь е
тонные капли, и притом те. которые всего меньш е вы держ иваю т
критику Если и рассм атривать Салтыкова как ф ельетониста, то с
самым небольшим запасом доброй воли можно оты скать у него мно
ж ество прелестны х вещ ей — легких, милых, изящ ны х Мы указали
у ж е на целый цикл таких фельетонов в «Помпадурах и помпадур
шах», назовем ещ е «Привет» в «Благонамеренных речах», «Стар
ческое горе» в «Сборнике», идиллию русской колонии в П ариж е
(«За рубежом»), картину оазиса (Еротидуш ка) в четвертом «письме
1 Да здравствует Генрих V ( ф р )
2 И з одного и того ж е теста (лат )
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к тетеньке» Есть, наконец, целые тома щедринской сатиры , в кото
рых самому сильному увеличительном у стеклу, т е самому пред
убежденному псевдокритическому глазу, не удастся найти ничего
фельетонного Таковы, например, «Господа таш кентцы», таковы
«Господа Головлевы» и «Убежищ е Монрепо»
Второй обвинительный пункт против Салтыкова — это прист
растие его к грубым, бранным, сильным вы раж ениям Мы готовы
допустить, что он иногда говорит слишком много о хлевах, рети рад 
ных местах, клоповниках, трихинах, мы готовы признать, что неко
торые ф разы , переполненные подобными словами, производят т я 
ж елое впечатление и скорее уменьшают, чем увеличиваю т силу
нападения Не следует забы вать, однако, с каких пор язы к щ едрин
ской сатиры приобретает не свойственную ему преж де жестокость,
не следует упускать из виду, что никогда литературн ая борьба не
обострялась настолько, как в последнее время Один из ж урналов,
ополчаю щ ихся на способ вы раж ений Салтыкова, пустил в ход зн а
менитую ф р азу о «мошенниках пера и разбойниках печати», д р у 
гой постоянно говорил о либералах как о «лакеях Западной Евро
пы» Можно ли, притом, принимать большую или меньшую р е з
кость ф ормы за критерий художественного достоинства сатиры , за
основание для осуж дения сати ри ка7 Совместна ли мягкость, в еж 
ливость, сдерж анность с самым содерж анием и назначением сати
ры 7 Р азве Гюго перестал быть поэтом, когда сравнил своего врага
с поросенком, валяю щ имся на львиной ш куре (се pourceau qui se
v a u tie d an s la p eau du lion)7 1 Р азве Поль Луи К урье потерял свое
место меж ду классическими ф ранцузским и писателями, потому
что употребил слово «проституция» в применении к целой общест
венной группе7 Сказанное Барбье о самом себе в предисловии к
«Ямбам» (si mon v ers est sans frein, c’est q u ’il sonne a u jo u rd ’hui dans
un siccle d ’airain c’ est la haine du m al qui en fan te l’h y p e rb o le 2) от
носится одинаково ко всем сатирикам Ю венал читается в школах,
хотя у него встречаю тся стихи вроде следую щего «cujus ad effigiem non ta n tu m m eiere fas e st» 3 Критики известной категории,
впрочем, неисправимы Нет ничего легче, как поднять вопль во имя
оскорбленной стыдливости, во имя нарушенного приличия, это
самый деш евы й способ уязви ть противника, щегольнуть д ел и к ат
1 Этот поросенок, валяющимся на львиной шкуре (фр )
2 Я не взнуздал стиха, и потому он груб,—
Сын века медного, звучит он медью труб
Язык житейских дрязг его грязнил, бывало,
В нем ненависть ко лж и гиперболы ковала
Пер с фр П Антокольского
ч На образ которого не только мочиться дозволено (лат )
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ностью собственного чувства Напускное негодование против
ф ормы освобождает от обязанности вникать в содерж ание Обвине
нию в цинизме подвергались в свое время Вольтер, Байрон, Гейне,
Барбье, Курье, Б альзак, понятно, что оно повторяется теперь и
против С алты кова Можно пож алеть, что он облегчает своим врагам
пользование этим оруж ием , но употреблять розовую воду вместо
чернил сатирик не мож ет В ы раж аясь вдвое мягче, он все-таки не
и збеж ал бы упреков, наиболее удобных и сподручных для врагов
сатиры «Сатирик бранится, следовательно, он сердится, следова
тельно, он не прав» — вот силлогизм, посредством которого, как мы
у ж е видели, хотят сразу покончить с Салтыковым Торопливый
судья не зам етил только того, что силлогизм, им сооруженный,
приложим вполне ко всем знамениты м представителям сатиры,
древней и новой, то есть — не приложим ни к одному из них
С атира С алты кова — говорят нам далее — возбуж дает не него
дование, а смех, ее читаю т охотно, без гнева, д аж е те, против
которых она направлена Не спорим, мож ет быть, некоторые ее
страницы и способны рассмеш ить того или другого помпадура,
таш кентца, «государственного младенца», но не объясняется ли
это тем, что многие из читателей этой категории отлично приуче
ны «кивать на Петра» и были бы очень удивлены (или, по крайней
мере, притворились бы удивленными), если бы им сказали de te
tab u la n a r r a tu r 7 1 В общей сумме впечатление щ едринской сатиры
далеко не безобидно для тех, в кого направлены ее стрелы, улыб
ка, вы зы ваем ая ею, часто п рикры вает ж елание faire bonne m ine а
m au v ais j e u 2 О жесточенны е нападения на сатиру — да и на самого
сатирика — доказы ваю т как нельзя лучш е, что она умеет хватать
за ж ивое, проникать сквозь самую крепкую броню, сквозь самую
толстую кож у Что ж е касается до зрителей боя, то ощ ущ ения их
могут быть до крайности различны , смотря по чуткости слуха, по
тонкости зрения, по настроению, которое они приносят с собою
Смешное — и только смешное — для одного мож ет быть как нельзя
более серьезны м д ля другого Возьмем, для примера, хоть Ф единьку Кротикова «До таких разм еров доведенный комизм помпадур
ства, приправленны й таким гомерическим фарсом ,— читаем мы в
цитированной нами статье — п ерестает возмущ ать, он просто д е
лается мил Над комическим положением Ф единьки мы смеемся,
он, конечно, д у р ак и прохвост, но в то ж е время настолько свое
образен, что возбуж дает д аж е своеобразную симпатию И з-за
этого ф ар са действительны е черты помпадурства как-то и счеза
1 О т еб е в б ас н е го в о р и т ся (лат )
2 Д е л а т ь х о р о ш у ю м и н у п р и п л охой и гр е (фр )
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ют, уходят в какой-то неясный туман; остается лиш ь любопытная
ф игура Ф единьки, настолько ф антастическая, что у самого чита
теля сознание действительности, иногда горькой и вообще непри
глядной, мало-помалу исчезает, теряясь в уродливы х очертаниях
фантазии». Ошибочна здесь, как нам каж ется, сам ая исходная
точка критика. Ф игура Ф единьки нимало не фантастична; ф ан тас
тичны только некот оры е полож ения, в которые ее ставит автор.
О ткиньте отречение от сатаны, откиньте гарцевание девицы Волшебновой на вороном коне и публичный призы в к покаянию — и
вы получите в остатке нечто вполне жизненное и нимало не коми
ческое. Пока семилетний мальчик мечтает о том, как лихо он уп
равился бы с тройкой беш еных коней, вы мож ете добродушно сме
яться над его мечтой и чувствовать к нему «своеобразную симпа
тию»; но п редставьте себе, что он какими-то судьбами попал в
кучеры такой тройки, а вы сидите в коляске, которую она несет,
закусив удила,— и вам, вероятно, будет не до смеха. Ф единька
Кротиков — это именно м альчик на кучерских козлах. И он, и ему
подобные — повторяем сказанное нами раньш е — большей частью
довольно милые люди; вся беда в том, что они попали не в свои са
ни. Когда Ф единька устраивает «облаву на либералов», лучш е ли
им от того, что на тротуарах Невского проспекта их гонитель был
бы обворож ительным молодым человеком? Могут ли обыватели го
рода Навозного утеш аться тем, что расхлебы ваем ая ими каш а з а 
варена градоправителем их исклю чительно вследствие простоты
душевной? Чтобы хохотать, и только хохотать, над подвигами Ф е
диньки, нужно вообразить себе, что они соверш аю тся вне времени
и пространства или производятся in anim a v ili1; нужно забыть, во
что они обходятся своим реальным объектам. Негодовать лично
против Ф единьки, севшего не в свои сани, было бы несправедливо;
но что сказать об обстановке, благодаря которой сани сделались
для него доступными? «Смешны и ж алк и ,— говорит по другому
поводу С алты ков («Круглый год», с. 143),— кинутые в болото
черти, но само болото — не ж алко и не смешно».
Если Ф единьки Кротиковы, М итеньки Козелковы. Нагибины,
Н акатниковы могут, по недоразумению , возбуж дать невинную ве
селость. то в применении ко многим другим типам щ едринской са
тиры подобная ошибка совершенно немыслима. Н аш е воображение
бессильно представить себе читателей,— конечно, не из разряда го
голевских или грибоедовских П етруш ек,— которые могли бы сме
яться над «Дворянской хандрой», над «Вечерком» в «Круглом годе»,
над «Больным местом», над «Непочтительным Коронатом». А нтош 
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ка Стрелов, генерал Утробин с сыном, запрещ енны й поп Арсений,
Терпибедов, Грацианов, Р азуваев — н еуж ели все эти ф игуры со
зданы «ловким забавником», мастером потеш ать почтеннейшую
публику? Мы знаем, что из райка разд ается иногда смех во время
монолога «Быть или не быть» (особенно если у Гамлета, согласно с
театральной традицией, спущен один чулок), при появлении О телло в спальне Дездемоны; но кому ж е приходило в голову связы вать
этот смех с содерж анием пьесы и делать его основанием критичес
кой ее оценки?
Ж елани е доказать «безобидность» щ едринской сатиры доводит
ее зоилов до ссы лки на «молчание цензуры». Что это такое — наив
ность или нечто противоположное? В каком заоблачном мире ж ил
критик — или за кого он принимал своих читателей? Б лиж айш им
поводом к его статье послуж или «Письма к тетеньке»; ему известно
было, значит, приклю чение с письмом, не дошедшим по адресу, и з
вестен был и ответ, данный автору почтовым чиновником: «Которые
письма не нужно, чтоб доходили, те всегда у нас пропадают». Нужно
ли объяснять вдобавок, что при таких почтовых порядках многие
письма не пиш утся вовсе или пиш утся не так, как ж елал бы и мог
бы написать их автор? Мы встречаемся здесь с вопросом о «рабьем
язы ке», «рабьей манере» — вопросом, которого никак нельзя обой
ти, говоря о Салтыкове. «Моя манера писать,— читаем мы в «Круг
лом годе»,— есть манера рабья. Она состоит в том, что писатель, бе
рясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящ ей работы,
сколько обдумываньем способов проведения его в среду читателей.
Еще древний Эзоп заним ался таким обдумываньем, а за ним и мно
ж ество других шло по его следам. Эта манера излож ения, конечно,
не весьма казиста, но она составляет оригинальную черту очень
значительной части произведений русского искусства, и я лично
тут ровно ни при чем... Она нимало не затем н яет моих намерений, а,
напротив, делает их только общедоступными». Противники С алты 
кова поспешили подхватить эти слова. «Рабий язы к,— восклицают
они,— это “искаж ение прямого и всем известного смысла слов”; это
надежное средство против строгостей цензуры, гарантия безнака
занности для “оплевания”, ключ ко всему тому, что сатира лиц е
мерно признает д ля себя недоступным». Не слишком ли поспешны
все эти выводы? Не упускается ли здесь из виду последняя, знам е
н ательная ф р аза сатирика: «Рабья манера нимало не затем няет
моих намерений»? С каж ем более — можно ли понимать буквально
самые вы раж ения: «рабий язы к», «рабья манера»? Нам каж ется,
что они сделались источником таких ж е недоразумений, как и зн а
менитые слова Некрасова: «Нет в тебе поэзии свободной, мой угрю
мый, неуклю ж ий стих». Сколько раз эти слова были повторяемы без
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дальнейш ей поверки, как безапелляционны й приговор поэта над
самим собой! А м еж ду тем они, очевидно, заклю чаю т в себе только
части истины. Рядом с стихом неуклю жим, ш ероховатым у Н ек
расова на каждом ш агу встречается стих звучный, изящ ны й, поэ
тический, встречаю тся целы е пьесы, мастерские не только по со
держ анию , но и по форме. Противники Некрасова ухватились за его
«признание», как судья старого покроя хватался за признание под
судимого,— не разбирая, согласно ли оно с обстоятельствами дела.
Не случилось ли то ж е самое и с «признанием» Салтыкова? Б ес
спорно, манера сатирика носит на себе ясный след условий, при
которых он пишет; обилие недомолвок, полуслов, риторических
ф игур зависит, конечно, не от доброй воли писателя, которого они,
видимо, тяготят и стесняют. Всегда ли, однако, он идет этим изви
листым путем, всегда ли ощ упы вает перед собой почву, преж де чем
сделать шаг вперед, всегда ли заботится о достаточной охране с
флангов и с ты ла? Нет; можно насчитать ты сячу случаев, в которых
его речь льется прямо и свободно. П рибегает ли он к «рабьей мане
ре», когда защ и щ ает л и тературу или, лучш е сказать, слагает вос
торж енны й гимн в честь человеческой мысли? «Рабьим» ли язы ком
написаны такие произведения, как «Больное место», как «Дворян
ская хандра»? Много ли «рабьего» в вариациях на тему h u m an u m
est m entire? 1 Самые аллегории, в которые иногда закуты вается са
тира, не бывают ли сплошь и рядом прозрачнее самых тонких кру
ж ев? Н аш а л и тер атура давно уж е переж ивает переходное время;
право говорить за ней ещ е не признано вполне, но возмож ностью
говорить она п ользуется то в большей, то в меньшей степени. Редко
возвы ш аясь до нормального диапазона, голос ее колеблется боль
шей частью м еж ду едва слыш ным лепетом и так назы ваемы м теат
ральны м шепотом, понятным для всех привычных посетителей
театра. С алты ков принадлеж ит к числу писателей, лучш е всего
усвоивш их себе акустические законы этого шепота.
Не ж е л а я видеть в щ едринской сатире никакой другой манеры,
кроме «рабьей», враги сатирика преувеличивают вместе с тем удоб
ства этой манеры; они уверяю т, что с помощью ее можно всего ка
саться, всюду проникать, все высказы вать. Мы думаем, наоборот,
что именно в ограниченности круга действий, ничем не у стра
нимой, следует искать самое больное место современной русской
сатиры. В какие бы ф ормы она ни облекалась, с каким бы м астер
ством ни умела обходить разны е помехи, она беспрестанно встре
чается с пограничными столбами, на которых написано: до сих
пор — и не дальш е! Многого она договорить не может, о многом
' Человечеству свойственно лгать (л ат .).
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вовсе долж на молчать. Припомним ту дилемму, которая помеш ала
г-ну Салты кову коснуться вопроса о «новых людях»: всесторонне
говорить о предмете — нельзя, вы ставлять на вид одну только сто
рону его, в одном только свете — не подобает. Эта дилемма попа
дается на каж дом шагу и составляет глубокий ров, через который
нельзя ни перейти, ни перепрыгнуть. П ровозглаш ать сатиру ф а к 
тически свободной, утверж дать, что перед ней откры ты все доро
ги, ставить ей в вину молчание ее о том или другом вопросе — зн а
чит не понимать самы х простых вещ ей, намеренно игнорировать
очевидность или см еш ивать сатиру с дифирамбом. Ф ормуле на
ших ретроградов: сатире не на что ж аловаться, она выработала
себе «рабий» язы к и болтает на нем как и сколько ей угодно — мы
противопоставляем другую: сатира, в лице лучш его представителя
своего, наполняет всю отмеж еванную ей область, постоянно стара
ется расш ирить свои рамки, употребляет рабий язы к как можно
меньше и реж е — но полет ее вдаль и вверх ограничен непреодо
лимыми преградами, и высший предел, которого она могла бы без
них достигнуть, остается загадкой для нее самой.
О трицая самый ф ак т безусловного преобладания «рабьей ма
неры» в щедринской сатире, мы не можем, конечно, согласиться и
с тем заклю чением, которое извлекаю т из него д аж е некоторые
приверж енцы Салтыкова. Источником ошибки, в которую они впа
дают, сл у ж ат отчасти слова самого сатирика. Несчастное полож е
ние «бытописателя волшебств и загадочных превращ ений» изо
браж ено им в «Письмах к тетеньке» следую щ ими красками: «Уже
современники читаю т его не иначе, как угады вая смысл и цель его
писаний и комментируя и то, и другое каж ды й по-своему; де
тям ж е и внукам и подавно без комментариев ш агу ступить будет
нельзя. Все в этих писаниях будет им казаться невозможным и
неестественным, да и самый бытописатель представится челове
ком назойливым и без нуж ды неясным... Вот странный человек
(скаж ут они)! Всю ж и зн ь описывал чепуху, да ещ е предлагает нам
читать свои описания... с комментариями!» Эти слова, сорвавш иеся
с пера сатирика в минуту гнева и скорби, очевидно, не долж ны
быть понимаемы au pied de la l e t t r e 1. Необходимо помнить, что
в тех ж е «Письмах к тетеньке» автор говорит о солидарности,
делаю щ ей его понятным для читателей, заставляю щ ей их узн а
вать в его словах собственные мысли и чувства; необходимо по
мнить, что, по словам самого сатирика, «рабья манера нимало не
затем н яет его намерений». В мимолетном пессимистическом поры
ве н ельзя поэтому видеть «верное представление самим писателем
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будущ ей судьбы своих писаний»; нет повода восклицать: «Рабий
язы к ум ерщ вляет его д ля потомства!» В сатире, д аж е самой та 
лантливой, есть, без сомнения, много скоропреходящ их элементов;
все то, что касается в ней сравнительно мелкой, второстепенной
злобы дня, интересно только для современников, да и д ля них ин
тересно не надолго. Долговечность, однако, возможна и д ля сати
ры, р аз что она возвы ш ается хоть отчасти над горизонтом дня, раз
что она становится настоящ ей сатирой нравов и учреждений. З н а
чение ее в этом смысле не уменьш ается д аж е необходимостью
комментариев; и в А ристофане, и в Ю венале, и в более близком
к нам С виф те многое непонятно без объяснений — но это не меш а
ет им переходить в отдаленное потомство. О ттолкнуть читателей
мож ет только избыток темноты, пост оянно требую щ ий искус
ственного освещ ения; но разве в щ едринской сатире мало своего,
внутреннего света? Пока будет сущ ествовать разл ад м еж ду поко
лениями, следую щ ими друг за другом, пока мысль об отчете будет
тяготеть над отцом, пока в душ е сына будет происходить борьба
меж ду убеж дением и чувством, до тех пор судьба Разумова будет
говорить сама за себя, его горе — сочувственно отзы ваться в ты 
сячах сердец. Пока не исчезнет эксплуатация слабых сильными,
пока не переведутся общ ественные паразиты , ф игуры «столпов»
будут возбуж дать интерес, чуж ды й всяких недоумений. Мы не
выдаем наш их догадок за нечто достоверное — но вероят ност ь,
мы в этом убеждены , не на стороне полного и быстрого забвения
щ едринской сатиры.

Мы покончили с отрицательной стороной наш ей задачи; мы
дали посильный отпор и систематической враж де, и невольным
недоразумениям, стоящ им поперек правильного отношения к С ал
тыкову. Мы не скры вали недостатков сатирика; мы старались
только установить их настоящ ий разм ер, отвести им настоящ ее
место в общей картине. Отойдем теперь на некоторое расстояние
и попробуем взглянуть на С алты кова теми глазами, какими смот
рит л и тер ату р н ая критика на писателя минувшей эпохи. Она на
мечает крупные, выдаю щ иеся черты его; она вы деляет из его про
изведений все то, что не потеряло своего значения и не скоро, повидимому, его потеряет. Гёте д ля нее — преимущ ественно творец
«Фауста», «Германна и Доротеи», «Вильгельма М ейстера», «Кори
нфской невесты»; о таких вещ ах, как «G rosscophta»1 или
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«B brgergeneral»1, она упоминает только мимоходом, как о м атери
алах для биографии поэта и для характеристики его времени. В Го
голе она видит преимущ ественно автора «Ревизора» и «М ертвых
душ», основателя новой литературной школы, а не неудавшегося
историка или публициста. Некрасов интересен ей как певец народ
ного горя, а не как изобличитель балетоманов или «Героев време
ни». В С алты кове она будет изучать не фельетониста, а сатирика;
отбросив в сторону все легкое, случайное, все приуроченное к во
просам минуты, она сосредоточится на полновесном зерне, давшем
богатые всходы. Не предугады вая ее заключений, не претендуя на
ее беспристрастие, можно воспользоваться ее приемами, единст
венно правильными, когда речь идет об оценке писат еля, а не от
дельного произведения.
Р усская сатира, появивш аяся на свет одновременно с русской
литературой, п редставляет одну зам ечательную особенность: она
всегда имела просветительный характер, всегда стояла за просве
щение, всегда боролась с его врагами. К антемир был горячим при
верж енцем петровской реформ ы , деятельны м союзником ее эпи
гонов. Ф онвизин был одним из передовых лю дей той эпохи, когда
Россия сделала новый ш аг на пути, указанном Петром Великим.
Грибоедов остался верным всему, что было лучш его в умственном
движ ении первы х двух десятилетий нашего века; он сраж ал ся с
рутиной, с невежеством, с предрассудками, все равно, прикры вал
ли их военный или граж данский мундир, помещичий халат или
бальное платье. Гоголь как сатирик изобразил такую картину об
щественного застоя, каж ды й ш трих которой вопиял о необходи
мости движ ения. Сатире западноевропейской эта черта свойствен
на только отчасти; припомним, например, что С вифт был консер
ватором в политике. Древние сатирики видели иногда спасение
позади себя, in m ore m ajorum ; русская действительность застав 
л ял а смотреть вперед — или слож ить сатирическое оруж ие, как
это сделал Гоголь в конце своей жизни. Современный русский са
тирик примкнул к своим предш ественникам и остался верен раз
навсегда избранной дороге. Он имеет полное право сказать, что
«неизменным предметом его литературной деятельности всегда
был протест против произвола, двоедуш ия, лганья, хищ ничества,
предательства, пустомыслия» («Письма к тетеньке»). Он застал
Россию погруженной в глубокий мрак, бесправной и немой; он
переж ил тот кризис, с которого началось ее медленное обновление.
Угадав, вместе с лучш им и людьми своей эпохи, что главный ис
точник зла заклю чается в крепостном праве, он понял, что кре
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постничество не мож ет быть искоренено одними законодатель
ными и административны ми мерами, что оно свило себе прочное,
крепкое гнездо в обычаях, в нравах, в самом миросозерцании об
щества. Он п реследует его в семье, где оно до сих пор находит для
себя самую благодарную почву; в народе, не выходящ ем, по старой
памяти, из-под гнета апатии и безотчетного страха; в промеж уточ
ных сф ерах м еж ду народом и обществом, вырабатываю щ их новый
вид экономического рабства; в обществе, ленивом, вялом и падком
на легкую наж иву и на наслаж дения низшего сорта; в земстве,
идущ ем по стопам д ряхлы х сословных учреж дений; в дворянстве,
мечтаю щ ем о возращ ении невозвратимого; во всех областях бюро
кратического мира, прикрываю щ его новыми формами старое со
держ ание. Никогда ещ е русская сатира не проникала так глубоко
и далеко, никогда ещ е не задавалась такими широкими задачами и
не вы казы вала такой настойчивости в их исполнении.
Что возмущ ает Салтыкова в заурядной русской семье, в «семье,
каких много»? Восстает ли он против самого принципа семьи, про
тив крепкой внутренней связи, основанной на любви, на уваж ении,
на общности привы чек или по крайней мере воспоминаний? Нет;
он весь на стороне этой связи, он зн ает и чувствует, во что обхо
дится ее разры в, как бесконечно важ на ее поддержка. Ему понят
но и дорого отцовское чувство д аж е тогда, когда в нем преобладает
элемент бессознательный, инстинктивный, когда оно теплится в
душ е М олчалина или горит в душ е героя «Больного места». «Слы
ш ишь ли ты, Степа? Тобой полно это сердце, одним тобой!» — этот
крик Разум ова обращ ен не к одному Степе; он обращен ко всему
молодому поколению, как протест против жестокого девиза: «Со
всем порвать!» Но что ж е делать, если во многих случаях и р азры вать-то не с чем, если все порвано заранее; что ж е делать, если
место привязанности, хотя бы безотчетной, заступает пустая
форма или ничем не мотивированное требование? Что ж е делать,
если П орф ириев Головлевых, кузин М аш енек, Н атали Неугодовых, П роказины х, Персияновы х гораздо больше, чем д аж е Молчалиных и Разумовы х? О бращ ать оруж ие сатиры против т а к и х
семей значит ли обращ ать его против семьи вообще?.. Семейный
вопрос давно уж е сделался у нас вопросом общественным, госу
дарственным. Н ельзя говорить: отнош ения родителей к детям —
это святы ня, которой не долж на касаться посторонняя рука; нель
з я говорить этого не только потому, что на самом деле часто нет
никакой святыни, но и потому, что воспитание, получаемое в семье,
предрешает, в значительной степени, будущность человека и граж 
данина. «Непочтительные Коронаты». созданные тупым семейным
деспотизмом, объявляю т войну не одному семейному началу. Пока
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луч света и свободы не проникает во все изгибы малозаметного, но
бесконечно важного мира, образуемого семьей, до тех пор нельзя
ож идать установления правильны х отношений меж ду «отцами» и
«детьми» в других сф ерах общественной жизни.
Народ, в смысле массы, н уж дается в свете не меньше, чем
семья. Тьма, сгустивш аяся над ним во время крепостного права,
едва начинает уступать место сумеркам. В гляды ваться в нее при
стально сатирику не приходилось у ж е потому, что сатира везде и
всегда заним ается больше униж аю щ ими и оскорбляющими, чем
униж енными и оскорбленными. Он понял, однако, что залог лучш е
го будущ его л еж и т во взаимодействии массы и образованного мень
шинства, в сближ ении последнего с народом; он понял, что драго
ценные семена, хранимы е массой, не долж ны быть игнорируемы
интеллигенцией — но не могут дать ж еланны х всходов без ее под
держ ки. О ставляя другим изучение «народных представлений», он
посвятил себя борьбе с чуж еядны м и организмами, замедляю щ ими
нормальный рост освобожденной массы. Ненависть к новоявленным
«столпам» — это оборотная сторона любви к народу. К оллективный
Дерунов — не такой враг, которым могла бы пренебрегать сатира.
Это — паразитное растение с широко разветвленными, крепкими
корнями, с сильными шансами успеха в борьбе за сущ ествование;
это — знамение времени, признак серьезного патологического про
цесса. Д еруновым нуж ен народ невежественны й, бедный, забитый,
народ-плательщ ик и работник, и ничего больше. Ж и вая стена, об
р азу ем ая ими, отбрасы вает свою тень на обе стороны, передвигаясь
с места на место, загораж и вая все вновь пролагаемые дороги. Кон
статировать появление деруновского типа, описать его отличитель
ные черты было бы уж е само по себе большой заслугой; она увели 
чивается тем, что вместе с типом изображ ены и условия, обеспе
чивш ие за ним быстрое развитие и легкую победу.
Дерунов — не только «деревенский кулак»; он сущ ествует на
всех ступенях общественной лестницы. Он эксплуатирует не толь
ко народ, но и казну; он проникает в земские собрания, в акцио
нерные общества, в адвокатуру, в печать, в администрацию. Куда
бы он ни проник, его вы слеж ивает и настигает щ едринская сатира.
Она преследует его в сф ере ж елезнодорож ны х концессий и уф им 
ских хищений, в образе Д ракиных и Хлобыстовских, Батищ евы х
и Балалайкины х, в усадьбе кузины М ашеньки, в редакции «Помо
ев». Она бодрствует на всех сборных пунктах нарож даю щ ейся
русской псевдобурж уазии, этой пародии на западноевропейский
образец, заимствую щ ей только слабы е стороны оригинала. Она
сры вает маску со стремлений, прикры ваю щ ихся интересами куль
туры или употребляю щ их всуе народное имя. Она ставит на одну
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доску деш евы й скептицизм Тебеньковых и плеш ивцевский культ
«подоплеки»; она д оказы вает наглядно тож дество путей, отправ
ляю щ ихся с Плющихи в городе Москве и с Офицерской улицы в
городе Петербурге. Ее дорога, вью щ аяся зигзагами, но никогда не
теряю щ ая из виду ни исходной своей точки, ни конечной цели,
беспрестанно переходит из области общественной ж изни в пре
делы политического мира; иначе и быть не мож ет ввиду н ераз
рывной связи меж ду обеими сферами. О смеивая таш кентскую
исполнительность, помпадурскую неумелость, рисуя современ
ных «озорников» в образе Сенички или Ф едота, создавая ф игуры
граф а Твэрдоонто и С трелова, сатирик стоит за права личности,
за господство справедливости, за разры в с традициями, давно от
живш ими свое время. Он верит в торж ество правды, достигаемое
свободной борьбой мнений, и именно потому так высоко ценит, так
горячо любит л и тер атуру — конечно, не литературу «улицы», а
литературу, вечно стрем ящ ую ся вперед, отраж аю щ ую в себе бес
конечную работу человеческой мысли.
Идеал, носящ ийся перед глазами сатирика, делает его строгим
судьей таких явлений, мимо которых прош ел бы молча или д аж е с
одобрением человек, легко м ирящ ийся с действительностью . Стро
гость переходит иногда в несправедливость — но так ая несправед
ливость в ты сячу раз лучш е индиф ф ерентизм а. Н ельзя не п ож а
леть о незаслуж енной ране, нанесенной в пылу нападения.—
но сож аление не долж но быть слишком глубоким, если правда im
G rossen und G anzen 1 была на стороне нападающего. П ервостепен
ную роль личность врага в щедринской сатире играет притом до
вольно редко — и чем далее, тем реж е. Он сраж ается большей час
тью не с чертями, а с болотом, не с отдельными людьми, а с
обстановкой. В его типических ф игурах попадаются, конечно, зн а
комые черты — но, за немногими исключениями, они не принадле
ж а т одному определенному оригиналу и не слагаю тся в легко у з
наваемый портрет, в легко разреш им ую загадку. Против л и ц С ал
тыков редко чувствует злобу, редко, следовательно, стремится
возбудить ее в своих читателях; он слишком многое понимает,
чтобы быть беспощадным в своих личны х приговорах. Никто не
превосходит его в искусстве оты скать человеческие, д аж е симпа
тичные черты там, где всего труднее было бы предполагать их су
ществование. Он вооруж ает нас против зла, но проповедует снис
ходительность к людям, в которых оно находит вы раж ение часто
помимо их сознания и воли. Во всей деятельности Щ едрина — у т 
верж д ает один из врагов сатирика — не найдется ничего такого,
1 Вообще (нем.).
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что давало бы ему право прилож ить к себе стихи Пуш кина: «И
долго буду тем народу я любезен, что чувст ва добрые в нем лирой
возбуждал». Если симпатия к народу, ж елание оградить его от
эксплуатации и притеснений, уваж ение к мысли, сострадание к
людям, не ведаю щим что творят, могут считаться добры м и ч у в 
ст вами, то щ едринская сатира будет «любезной народу», когда он
сделается способным понимать своих великих писателей. Слова
одной из последних песен Некрасова: «Уступить свету мрак уп р я
мый... свободной, гордой и счастливой увидиш ь родину свою»,
могли бы сделаться девизом сатирика, имеющего, несмотря на все
различие формы, много общего с умершим поэтом. Если конец не
красовской песни наступит тогда, когда «окончится людское горе»,
то конец щ едринской сатиры совпадает с концом всяческой н еуря
дицы и общественного неустройства.
Воспоминание о Н екрасове поможет нам понять ещ е одну сто
рону щедринской сатиры. Насколько у нас мож ет быть речь о пар
тиях, Салтыков, без сомнения, принадлеж ит к одной из них; но
разве нельзя ск азать того ж е самого и о Некрасове? Не доказы вает
ли пример последнего, что можно быть в одно и то ж е врем я че
ловеком партии и художником или поэтом, что вдохновение писа
тел я мож ет корениться именно в том чувстве, под влиянием кото
рого соверш ается выбор партии? В згляды Салтыкова долж ны
быть признаны отчасти взглядами целой группы, общественной и
литературной; но разве это уменьш ает значение его сатиры?
Можно ли представить себе сатирика, стоящего вне партий,— если
только он не вращ ается в сф ере общих мест, не ограничивается
преследованием таких пороков, как жадность или надменность,
таких слабостей, как педантизм или хвастливость? В стремлениях
каждой прогрессивной партии есть притом много широкого, не
приуроченного к резко определенной доктрине. На этой общей
почве могут сходиться люди различны х мнений — различны х в
окончательном выводе, в полож ительной программе, но близких
меж ду собой в отрицании, в осуж дении той или другой сторо
ны сущ ествую щ их порядков. Сатира, сильная именно отрицанием,
у ж е потому одному не зам ы кается всецело в рам ку партии, не ста
новится орудием небольшой котерии. Можно не идти за нею до
конца, но все-таки увлекаться ее порывами, рукоплескать ее мет
ким, смелым ударам. Д аж е односторонность сатиры характери с
тична д ля эпохи, д аж е в ее ошибках много поучительного; нужно
только стараться понять их смысл, а не забы вать и з-за них все
остальное
С одерж анием сатиры долговечность ее обусловливается только
отчасти; в области искусства переж иваю т минуту только истинно
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худож ественны е произведения. Мы назы ваем художественностью
не безусловное соверш енство формы, редкое д аж е у величайш их
из великих, но гармонию м еж ду мыслью и словом, при которой пос
леднее п оддерж ивает первую, освещ ает ее соответствующ им ей
светом, сливается с ней в одно целое, как изящ ная оправа с драго
ценным камнем. Такой гармонии С алты ков достигает далеко не
всегда, д аж е в лучш их своих сатирах; но разве ею запечатлена
каж д ая страница Пуш кина, Лермонтова, Гоголя, кориф еев зап ад 
ноевропейской литературы ? Конечно нет; вопрос не в том, уд ерж и 
вается ли писатель с начала до конца на высших ступенях творче
ства, а в том, доступны ли они д ля него, свободно ли он ды ш ит в их
атм осфере? Условию, таким образом сформулированному, щ ед
ринская сатира, несомненно, удовлетворяет. Иногда расплы вчатая
и многоречивая, р еж е — тум анная и неопределенная, она возвы ш а
ется без труда до сж атости и силы, до картинности и лиризма. Не
ограничиваясь рассуж дениями, она берется за одну из самых труд 
ных задач искусства, далеко не всегда реш аемую, далеко не всегда
д аж е намечаемую сатириками: она изображ ает т и п ы , вы держ и 
вающие сравнение с лучш им и созданиями этого рода в русской и
западноевропейской литературе. Дерунов, И удуш ка, Разум ов — на
первом плане; Арина Петровна, Аннинька, кузина М аш енька, Р а 
зуваев, Ф единька Неугодов и многие другие на втором — все эти
образы могут быть поставлены рядом с теми, которые завещ аны
нам Гоголем и Грибоедовым, Тургеневым, графом Львом Толстым
и Гончаровым. Они стоят перед нами как ж ивы е — и вместе с тем
каж ды й из них составляет точно окно, через которое виднеется, в
длинной перспективе, та или другая сторона русской общественной
жизни. Всего нагляднее близость Салтыкова к великим предш ест
венникам его — та близость, которую немцы назы ваю т непереводи
мым словом E benbiirtigkeit,— становится тогда, когда он берется
смелой рукой за типическую ф игуру М олчалина или Н оздрева и
переносит ее в наш е время, не боясь опасных сравнений. Мы далеки
от мысли, чтобы М олчалин «В среде умеренности и аккуратности»
был равен своему грибоедовскому, Н оздрев «Писем к тетеньке» —
своему гоголевскому первообразу. В дополнениях или продолж ени
ях этого рода всегда чувствуется некоторая искусственность; до
вольно у ж е и того, что у С алты кова они никак не могут быть н азва
ны неудачными. П олож ительно слабыми являю тся у него только
попытки надеть новый, шутовской костюм на тургеневских или
гончаровских героев — например, на Кирсанова, Б ерсенева, Л ав
рецкого, Рудина, Волохова в «Дневнике провинциала». Когда мы
читаем в «Круглом годе» письмо делопроизводителя Лаврецкого,
написанное по приказанию действительного статского советника
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Рудина, знаком ы е и любимые имена вы зы ваю т в нас только досаду
на употребление их всуе.
Мало таких нот, мало таких красок, которых нельзя было бы
найти у Салтыкова. Сверкаю щ ий, глубокий юмор, которым пол
на удивительная беседа мальчика в ш танах с мальчиком без
штанов, так ж е своеобразен, так ж е свеж , как и задуш евны й
лиризм, которым проникнуты последние страницы «Больного
места» и «Господ Головлевых». М еньше всего, по-видимому, са
тира благоприятствует описаниям; но если их у Салтыкова срав
нительно немного, то и м еж ду ними попадаю тся такие перлы,
как картина деревенской осени в «Господах Головлевых», или
следующ ий отрывок из «Дворянских мелодий»: «Посмотрите на
дерево весной — к акая на нем могучая, чистая, не запятнанная
листва! И какое множество этих листьев, как они теснятся друг
к другу, точно хотят из своей совокупности сделать непроницае
мый оплот! Летом листья у ж е потемнели, перепутались и слегка
запятнались; в воздухе носятся оторванные ветром дезертиры ,
сначала редкие, а потом все чащ е и чаще. Н аступает осень; д е
зерти ры у ж не кр у ж атся в воздухе, а просто сыплются дождем
на увлаж ненную землю; таинственны й шепот листьев умолкает,
и воздух наполняется зловещ им свищ ущ им шумом, производи
мым хлестанием оголенных ветвей. П еред глазами не дерево, а
безж изненны й и насквозь светящ ийся остов его. И вдруг, среди
наготы и опустош ения, вы зам ечаете два-три засохш их листка.
Они случайно защ емились меж ду ветками, но издали каж ется,
что в них у д ерж алась какая-то загадочная сила, которая не дает
над ними власти ни ветрам, ни непогодам. Тем не менее сущ е
ствование их — безнадежное. Ж алобно ж м утся эти остатки рос
кошной весны к родному дереву и, не переставая, трясутся,
точно чувствую т, что вот-вот налетит ш квал и погонит их...
И хотя случается, что такие забы ты е листья переж иваю т всю
зиму, но никогда не бывало, чтоб листва новой весны не вы тес
нила их». В связи с предыдущ им и последующим эта картина
производит, конечно, ещ е гораздо большее впечатление; уц елев
шие листья — это последние представители отживш его поколе
ния, отслуж ивш его свою служ бу взгляда. Х удожественность опи
сания, однако, так велика, что оно и отдельно взятое сохраняет
свою прелесть, независимо от аллегории, в нем скрытой. В д р у 
гом соверш енно роде, но столь ж е полон ж изни эскиз глухого
уездного городка, заканчиваю щ его свой летний день («Благона
меренные речи»), «Сумерки ещ е прозрачны , дневной зной только
что улегся; из садов несутся благоухания, воздух мало-помалу
наполняется свеж естью , а движ ение у ж е покончено. Покончено
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резко, разом, словно оборвалось. Отовсюду несутся звуки зап и 
раемы х ж елезн ы х засовов и болтов. В продолжение нескольких
минут ещ е мелькаю т в окнах каменных купеческих домов огонь
ки, свидетельствую щ ие о вечерней трапезе, а сквозь зап ерты е
ставни маленьких деревянны х домиков слы ш ится смутный говор.
Но вот словно вздох пронесся над городом; все разом погасло и
притихло. М рак погустел; вы на улице одни; из-под ног что-то
вдруг шмыгнуло»...
О своеобразности слога и язы ка Салтыкова, о быстром осво
бождении их от всяких подраж ательны х элементов мы упомина
ли ещ е в начале нашей статьи. К аж дое из главных действую щ их
лиц щ едринской сатиры говорит именно так, как подобает
его хар актер у и положению; речь соответствует действиям и
мыслям, доверш ает впечатление, к которому стремится автор.
Сколько самоуверенности и важ ности слыш ится, например, в
словах Дерунова, какое сознание силы, не привы кш ей встречать
ни противодействия, ни д аж е возражений! К акая смесь елейных
ф р аз, почерпнутых из церковного обихода, отголосков преж ней
почтительности перед «господами» и резких до нетерпимости нот
доморощенной политико-экономической доктрины! Я зы к Р а зу 
ваева относится к язы ку Дерунова, как первые каллиграф ичес
кие упраж нения ш кольника к прописям учителя. П ослуш айте
Ф единьку Неугодова — вы разли чи те в его словах и канц еляр
ский ф орм ализм (высшего полета), и что-то салонное, и что-то
оффенбаховское. Ц иркуляры П леш ивцева, Тебенькова, К озелкова, спичи Н акатникова, Кротикова, Грацианова — все это образ
цы различны х сортов административного красноречия. Когда са
тирик говорит от собственного лица, оригинальность его манеры
чувствуется на каждом шагу, в расстановке и сочетании слов,
в неожиданны х сближ ениях, в быстрых переходах из одного
тона в другой. Никто не превосходит Салтыкова в уменье при
искать меткую кличку для типа, д ля общественной группы, для
места, для зан яти я, д ля образа действий: «столп», «кандидат в
столпы», «ташкентец», «внутренние Таш кенты», «таш кенты при
готовительного класса», «убежище Монрепо», «ожидание поступ
ков», «сердцеведение», «пускание революции промежду себя» —
все эти вы раж ен и я долго не будут забыты. Д аж е ф ранцузские
ф р азы , часто вставляем ы е Салтыковым в уста своих героев,
почти всегда характеристичны и колоритны. Зам ечательно, нако
нец, что сатирику ничего не стоит расстаться с своими обычны
ми приемами, когда этого требует избранная им тема. Не говоря
у ж е о таких произведениях, как «Больное место», «Дворянская
хандра», «Господа Головлевы », о таких страницах, как защ ита
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л итературы в «Круглом годе» или profession de fo i1 в «Мелочах
ж изни»,— в каж дом сборнике С алты кова встречаю тся места, на
писанные горячо или сдерж анно, патетически или просто, смотря
по занимаю щ ему его предмету.
В ж изни знамениты х русских писателей — когда она не обры
вается преж деврем енно какой-нибудь катастроф ой — слишком
часто наступает раннее утомление, оскудение творчества, падение
или по крайней мере застой таланта. В литературной деятельнос
ти Салтыкова, продолж аю щ ейся у ж е сорок лет, не заметно ничего
подобного. О зи раясь мысленно на длинный путь, пройденный са
тириком, н ельзя не зам етить постепенного возрастания его сил,
постепенного расш ирения его горизонта. Н ачав с обличения, он не
останавливается на нем ни одной лиш ней минуты и предоставляет
другим докопаться до глубины залож енной им шахты. Его сатира
принимает политический характер, касается не только нравов, но
и учреж дений, проникает в прош едш ее, чтобы лучш е справиться
с настоящим. Все больше и больше пренебрегая мелочами, она до
стигает своего апогея в «Благонамеренных речах», посвященных
наполовину самым крупным вопросам нашей эпохи. С тех пор она
уд ерж и вает за собой занятую высоту, постоянно соверш ает новые
завоевания.
К каким ж е практическим результатам привела, однако, щ ед
ринская сатира? Кого она исправила, что искоренила, в чем подви
нула нас вперед? Эти вопросы не выдуманы нами; их предлагаю т
не ш утя — понятно, с какой целью — систематические противники
Салтыкова. Мы попросили бы их, в свою очередь, у казать нам
«практические результаты », достигнутые каким бы то ни было са
тириком, древним или новым, русским или западноевропейским.
Еще не придумано мер и весов, с помощью которых можно было
бы определить степень действия сатиры ,— но отсюда не следует,
чтобы действие это вовсе не существовало. Оно неуловимо, но
вполне реально, как реально влияние других родов литературы .
П роявления добры х чувст в, о котором говорит П уш кин в «П амят
нике», никто не наблю дал — а меж ду тем они несомненно пробуж 
дались и пробуж даю тся пуш кинской лирой. Если щ едринская са
тира остановила поднятую руку хоть одного таш кентца, возбудила
сомнения хоть в одном помпадуре, смягчила сердце хоть одного
Ф единьки, заставила хоть одного Разум ова подумать об отчете
перед сыном, то она прошла не бесследно. Не в таких, впрочем,
непосредст венны х победах состоит призвание и торж ество сати
ры Она освеж ает воздух, поддерж ивает движ ение, необходимое
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для ж изни, сигнализирует подводные камни, предвещ ает перем е
ны погоды, разгоняет апатию и дремоту, она вы зы вает ты сячи ми
молетных впечатлений, из которых слагается незаметный, но цен
ный вклад в общественную ж изнь Этого мало как всякое худо
ж ественное произведение, она повы ш ает общий уровень развития,
увеличивает запас, из которого постоянно черпает для себя пищу
народная мысль Если бы из всех сочинений С алты кова уцелели
только «Столп» и «Больное место», то и тогда можно было бы ска
зать, что он ж и л и действовал недаром
Сознание тех благ, которые вносятся в ж изнь лучш ими произ
ведениями литературы , проникает в умы медленно и туго, особен
но слабо распространено оно у нас в России Отсюда наш е неуме
ние ценить литературную славу, отсюда недостаток уваж ени я к
нашим великим писателям, недостаток того чувства, которое наши
соседи назы ваю т «Pietat» *, которое побуж дает их л ел еять и беречь
даж е второстепенные таланты Р еакци я в пользу писателя проис
ходит у нас большей частью после его смерти, и то не всегда и не
скоро Слова Н екрасова «И только гроб его увидя, как много сде
лал он, поймут, и как любил он, н ен авидя»— до сих пор не поте
ряли своей силы Понятно, что больше всего они применимы к тем,
кто «проповедует любовь враж дебным словом отрицанья» Н аста
нет ли время, когда и для них будет сущ ествовать хотя бы простая
справедливость, когда несогласие с их взглядами не будет исклю
чать признания их гения7 Н астанет ли время, когда в оценке ве
ликого сатирика, несмотря на его тенденциозность, сойдутся все
мнения, как они сходятся у ф ранцузов в оценке В Гюго, несмотря
на «C hatim ents»2 и «Napoleon le P e tit» 73 О творятся ли для нас
двери в тот храм, в котором всех соединяет одна вера, в котором
сходятся с одинаковым чувством все поклонники искусства7

1 Набожность почитание (итпал)
* Возм ездие (фр )
з Наполеон Маленький ( фр )
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Александр I (1 7 7 7 — 1825), россииский им ператор с 1801 г Старш ий сын
Павла I — 225
А лександр II (1818— 81), российский им ператор с 1855 г — 8, 19
А ллу (18^0— 88) ф р ан ц узск и й адвокат и политический дея тель, защ ищ ал
П рудона (18?0), Эмиля д е Ж и рар ден а, Гам бетту (1 8 7 8 )— 114
Альба А льварес д е Т оледо Ф ернан до (1507— 82), герцог, испанский полково
дец , правитель Н идерландов (исторических) в 1567— 73 гг В 1580 г за в о е 
вал П ортугалию — 493
А н ток ольски й П авел Григорьевич (1896— 1978), русский советский поэт — 5 29
А нтоний Марк (ок 83— 30 до н э ), римский полководец, сторонник Ц езаря — 212
Аракчеев А лексей А ндреевич (1769— 1834), русский государственны й д е я 
тель граф (1799) генерал В 1815— 25 гг ф актический руководитель госу
дарства — 527
А ристогитин или Аристогитон [и 1 арм одий] — аф инские юноши и з рода геф и реев, символ ти р ан оуби й ц — 212
А ристоф ан (ок 445 — ок 385 до н э ) , древнегречески й поэт-ком едиограф ,
«отец комедии» — 390, 535
А рссньсв К онстантин Иванович (1789— 1865), русский статистик, историк, гео
граф — 8
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Б абеф Ф рансуа Н оэль (1760— 97), ф ран ц узск и й ком мунист-утопист, глава
ком мунистическиго заговора во Ф ранции. Учение Б абеф а известно под на
званием бабувизм а — 212
Байрон Д ж о р д ж Н оэл Гордон (1788— 1824), английский поэт-романтик; пэр;
с 1809 г. член палаты лордов — 529
Б акунин Б.— 224
Б альзак О норе де (1799— 1850), ф ран ц узск и й писатель — 527—529
Б ар бсс Арман (1809— 70), ф ран цузски й политический деятель, ю рист по об
разов ан и ю — 212
Б арбье А нри-О гю ст (1805— 82), ф ран ц узск и й поэт, автор сборника сати ри че
ских поэм «Ямбы» — 390, 529
Б арош П ьер-Ж ю ль (1802— 70), ф ран ц узск и й деятель, адвокат, генеральный
прокурор апелляционного суда (1 8 4 9 )— 109, 344
Барт Ф еликс (1795— 1863), ф ран ц узск и й политический дея тель, а д в ок ат — 109
Б елин ск ий В иссарион Григорьевич (1811— 48), русский литературны й критик,
публицист, револю ционны й дем ократ — 7, 194, 340, 3 89 —391, 447, 522
Берне Людвиг (1786— 1837), немецкий прогрессивны й публицист и л и тер ат ур 
ный критик — 194
Б сррьс П ьер -А н туан (1790— 1886), ф ран ц узск и й судебны й и политический
д ея тел ь — 63, 109, 114
Б ертон Ж ан -Б ати ст (1769— 1822), ф ран ц узск и й генерал, участник больш ин
ства походов эпохи револю ции и Н аполеона, казнен в П уатье — 212
Б е ст у ж ев (М арлинский) А лек сан др А лександрович (1797— 1837), ш табс-кап и
тан, писатель, дек абри ст, член Северного общ ества — 214
Б е ст у ж ев -Р ю м и н К онстантин Николаевич (1829— 97), историк, п р оф ессор
С .-П етербургского уни вер си тета — 331
Б стм он — 63
Б и льйо — 109
Бисмарк Отто ф он Ш ён хаузен (1815— 98), князь, 1-й рейхскан цлер Герм ан
ской им перии в 1871— 90 гг.— 16, 184
Блан Л уи (1811— 82), ф ранцузский исторический и политический деятель — 341
Бланк — 212
Б ор ель Эмиль — 347
Боркевич — 166
Б райт Д ж он (1811— 89), знамениты й английский политический д ея тел ь, один
и з основателей Лиги против хлебны х законов, дел егат английского Об
щ ества мира (1853) — 323
Брике — 31
Б улгарин Ф аддей В енедиктович (1789— 1859), ж урн алист, писатель. И здавал
газет у «С еверная пчела» (1825— 59, с 1831 г. совместно с Н. И. Гречем),
ж ур н ал «Сын О течества» (1825— 39, совм естно с Гречем) и др.— 464
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В агснер Герман (1815— 89), германский политический дея тел ь, крайний р еак 
ц и он ер — 209
В ал уев П етр А лександрович (1814— 90), гр аф , русский государственны й д е я 
т е л ь — 169, 243, 332
В ась к ов ск и й — 14
Вергсгсн, п р едсед ат ел ь Бельгийской П алаты представителей, п р едседател ь
Брю ссельского С овета в 1852, 1859 гг.— 61
В ерги лий М арон П ублий (70— 19 до н. э ), римский п о э т — 11
В олк онский — 214
В ол ь тер (наст, имя М ари Ф ран суа А р уэ) (1694— 1778), ф ран ц узск и й писатель
и ф и л о со ф -п р о св ет и т ел ь — 165, 327, 529
В я зем ск и й П етр А н дрееви ч (1792— 1878), князь, русский поэт, литературны й
к р и ти к — 157

Гарибальди Д ж у зе п п е (1807— 82), народный герой И талии, один и з вож дей
револю ционно-дем ократического крыла Р и сордж им енто — 456
Гармодий [и Аристогитон] — аф ин ск ие юнош и из рода геф и реев, «тирано
убийцы» — 212
Гейнс Генрих (1797— 1856), немецкий поэт и публицист, вы даю щ ийся м астер
лирической и политической поэзии — 529
Герард Владим ир Н иколаевич (1839— 1903), известны й русский а д в ок ат— 111
Гсрлах Л еопольд (1790— 1861), прусский генерал, участник войн 1806— 07,
1813— 15 гг.. автор записок о его пребы вании в свите принца Вильгельма
при П етербургском дворе — 208
Герцен А лександр Иванович (1812— 70), русский револю ционер, ф и л ософ , пи
с а т е л ь — 224
Гёте Иоганн Вольфганг (1749— 1832), немецкий писатель, основоположник н е 
мецкой ли тературы нового времени, мы слитель и естествоиспы татель,
иностранный почетный член П етербургской АН (1 8 2 6 )— 10, 534
Г еттнер Герман Т еод ор (1821— 82), немецкий историк ли тературы и и ск ус
ства — 165
Г изо Ф ран суа (1787— 1874), ф ран цузски й историк, с 1847 г. глава правитель
ства, свергнутого Р еволю цией 1848 г. Ф актически с 1840 г. руководил всей
политикой И юльской монархии. Т руды преим ущ ественно по истории
Ф ранции — 341, 344
Гипарх — 212
Гладстон Вильям -Э варт (1809— 98), знамениты й английский государственны й
д ея тел ь — 208
Гоббс Томас (1588— 1679), знамениты й английский ф и л ософ и политический
м ы слитель— 16 5
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Гоголь Николай Васильевич (1809— 52), русский писатель — 247, 340, 362, 366,
390, 395, 525, 536, 540
Головнин А лександр Васильевич (1821— 86), государственны й дея тель, при
н ад л еж ал к группе «Л иберальны х дем ократов», министр народного п р о
свещ ения (1861— 66) — 322
Гончаров Иван А лександрович (1812— 91), русский писатель — 540
Гораций (полное имя Квинт Гораций Флакк) (65— 8 до н. э.), римскш '1 п о э т — 17
Горемы кин Иван Логгинович (1839— 1917), русский государственны й деятель,
проводил политику к он т р р еф ор м — 182
Горчаков А лександр М ихайлович (1798— 1883), князь, русский дипломат,
канцлер (с 1867 г.) — 323
Гофман Э рнст Т еод ор А м адей (1776— 1822), немецкий писатель-романтик,
ком позитор, х у д о ж н и к — 523, 524
Грановский Т им оф ей Н иколаевич (1813— 55), историк, общ ественны й дея тель,
глава московских западников — 44 7
Грсви Ф ран суа-П ол ь-Ж ю л ь (1807— 91), адвокат, политический дея тел ь, т р е 
тий п р ези ден т Ф ран цузской республики — 63, 109
Греч Николай Иванович (1787— 1867), русский ж урналист, писатель, ф ило
лог, один из и здателей ж урнала «Сын Отечества», газеты «Северная
пчела»— 464
Г рибоедов А лександр С ергеевич (1795— 1829), русский писатель и дип ло
м а т — 362, 390, 535, 540
Григорович Дмитрий Васильевич (1822— 99), русский писатель — 340
Гюго Виктор М ари (1802— 85), ф ран ц узск и й писатель — 447, 527, 528, 544
Д аль Владимир И ванович (1801— 72), русский писатель, лексикограф , этно
граф , ч лен -корресп онден т П етербургской АН (1838) — 475
Д с й т р и х — 15
Декен, п р ед сед ат ел ь Брю ссельского Совета в 1856, 1863, 1868 гг.— 61
Д елангль — 63
Д ерж ави н Гаврила Романович (1743— 1816), русский поэт, пр едставитель р у с 
ского классицизм а — 448
Д и ккенс Ч арльз (1812— 70), английский писатель — 527, 528
Д ом ициан (51— 96), римский им ператор с 81 г. И з династии Ф лавиев — 390
Донон — 347
Д остоевск и й Ф ед о р М ихайлович (1821— 81), писатель, ч лен -корресп онден т
П етербургской АН (1877). Творчество Достоевского оказало глубокое вли
яние на русск ую и м ировую л и тер ат ур у — 215, 340
Д убел ьт Л еонтий Васильевич (1792— 1862), руководитель тайной полиции—
341, 344
Д ю брель (Дюбрейль) Гильом (?— 1345), ф ранцузский юрист, адвокат— 140—142
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Д ю пен А н д р е-М ар и -Ж ан -Ж ак , прозванны й Д ю пен-старш ий
ф ран ц узск и й ю рист, политический дея тел ь — 63, 109

(1783— 1865),

Д ю ф ор Ж ю ль-А рм ан-С танислав (1798— 1881), ф ран цузски й
дея тел ь, член ф ран ц узск ой академ ии — 63

политический

Д ю ш атсль Ш арль-М ари-Т аннегю и (1803— 67), граф, ф ран цузски й политичес
кий д ея тел ь — 341
Д ю ш ен — 62, 76, 77, 80, 86, 88, 1 4 1 - 1 4 3
Екатерина II А л ек сссвн а (1729— 96), российская им ператрица с 1762 г. Н ем ец 
кая принцесса С оф ья Ф редер и к а А вгуста А н хальт-Ц ер бстск ая — 225
Елагин В ладим ир Н иколаевич (1831— 63), писатель, один и з представителей
«обличительной» ли тературы — 346
Ж анна д ’Арк, О рлеанская дева (ок. 1412— 31), народная героиня Ф ранции. В
ход е С толетней войны 1337— 1453 гг. возглавила борьбу ф ран цузского на
рода против английских захватчиков, в 1429 г. освободила О рлеан от
осады. О бвиненная в ер еси , в Р уан е с о ж ж е н а на костре. В 1920 г. канони
зирована католической церковью — 391
Зак рсвск ий Игнат Платонович, ю рист, судебны й д е я т е л ь — 15
Зар удн ы й Сергей Иванович (1821— 87), русский учены й-ю рист, специалист по
граж дан ск ом у праву и п р оц ессу — 20
Засул и ч В ера Ивановна (1849— 1919), народница, в 1878 г. покуш алась на
ж и зн ь петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. С 1903 г. м еньш е
вичка — 327
Зи новьев Н иколай А лексееви ч (1839— ?), могилевский губернатор, товарищ
министра внутренны х д ел при П леве (1902— 04) С 1904 г. член Г осудар 
ственного С о в ет а — 162
Зол я Эмиль (1840— 1902), ф ран ц узск и й п и са т ел ь — 4 4 5 —447, 494
Иван IV В асильеви ч Грозный (1530— 84), великий князь «всея Руси » (1533),
первы й русский царь (с 1547), сын Василия III — 493
К абс Эттьен (1788— 1856), ф ран ц узск и й публицист, идеолог утопического
«мирного коммунизма» — 341
К авелин К онстантин Дмитриевич (1818— 85), историк государственной школы,
общ ественны й дея тел ь, публицист. Участник подготовки К рестьянской р е 
ф ормы 1861 г — 329
К адудаль Ж о р ж (1771— 1804), один из руководителей ш уанов во Ф ранции,
участник покуш ений на Н аполеона Бонапарта — 212
К алмы ков П етр Давыдович (1808— 60), п р оф ессор Училища правоведения,
вы даю щ ийся п р оф ессор права — 8
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К антем ир А нтиох Дмитриевич (1708— 44), русский поэт, дипломат, один
и з основоположников русского классицизм а в ж ан р е стихотворной с а 
тиры — 535
К аракозов Дмитрий Владимирович (1840— 66), револю ционер, иш утинец. 4 ап 
реля 1866 г. стр елял в им ператора А лександра II. П овеш ен — 215
К атков М ихаил Н икифорович (1818— 87), публицист, и здател ь ж урн ала « Р у с
ский вестник» (с 1856) и газеты «М осковские ведомости» (1850— 55, 1863—
8 7 )— 169, 195, 238, 247, 3 2 1 - 3 2 3
К е н с л и — 134
К еттел ер Вильгельм-Э ммануил (1811— 77), епископ майнцский, л и дер ультр амонтанской партии — 209
К лей нм ихель П етр А н дрееви ч (1793— 1869), граф, генерал-адъ ю тант, а д ъ ю 
тант графа А ракчеева — 344
К обдсн Р ич ард (1804— 65), известны й английский экономист и политический
д ея тел ь — 323
К обек о Дмитрий Фомич (1837— 1918), писатель, государственный д ея т е л ь — 17
Кокс Вильям (1747— 1828), английский путеш ественник и и ст ор и к — 143
К о л о со в — 129
К олум б Х р и стоф ор (1451— 1506), м ореплаватель — 380
К ондильяк Этьенн Бонно д е (1715— 80), аббат, ф ран цузски й ф и л о с о ф — 11
К они А натолий Ф едорович (1844— 1927), ю рист, публицист, общ ественны й д е 
ятель, член Государственного С овета, почетный академик П етербургской
АН (1900). Вы даю щ ийся русский оратор — 20
К онт Ш арль (1782— 1832), ф ран ц узск и й публицист и ученый, адвокат — 79
К орф Н иколай А лександрович (1834— 83), барон, общ ественны й д ея тел ь и
публицист, русский педагог, организатор зем ских школ — 337
Корш Валентин Ф едорович (1828— 83), ж урн алист, историк ли тературы — 9,
247, 319, 3 2 0 - 3 2 7
К остомаров Н иколай Иванович (1817— 85), русский и украинский историк, пи
сатель, ч лен -кор респ онден т П етербургской АН (1876) — 329
К расвский А н дрей А лександрович (1810— 89), известны й ж урн алист, и зд а 
вал «О течественны е записки», вел «Л итературную газету», газету
«Голос» — 321
К рсмье И саак -А дол ьф (1796— 1880), адвокат, ф ран ц узск и й политический д е 
я т е л ь — 105, 109, 114
К урье Поль Л уи (1772— 1825), ф ран цузски й эллинист и пам ф л етист — 528

Л аманский В ладим ир Иванович (1833— 1914), вы даю щ ийся славист-историк,
п р оф ессор по к а ф ед р е славянской ф илологии в С .-П етербургском ун и вер 
с и т е т е — 504
Л аш о, ф ран ц узск и й ад в о к а т — 105, 114
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Л ед р ю -Р ол л ен А л ек сан др О пост (1807— 74), ф р ан ц узск и й политический д е я 
тель, адвокат — 208
Л скки В и л ьям -Э дуард-Г артполь (1838— 1903), английский и стори к-культур о
л о г — 165
Л еон ть ев П авел М ихайлович (1822— 74), русский ф илолог, ж урн али ст, с о р е 
дактор (вместе с М. Н. Катковым) ж урн ала «Русский вестник» и газеты
«М осковские ведом ости» — 195, 247
Л ерм онтов М ихаил Ю рьевич (1814— 41), русский поэт — 247, 442, 527, 540
Л инкольн Авраам (1809— 65), 16-й п р ези д ен т СШ А (1861— 1865), один и з ор 
ганизаторов Республиканской партии (1854), вы ступавш ей против раб
ства — 212
Л иувилль Ф ел и к с-С и л ьвестр -Ж ан -Б ати ст (1803— 60), известны й ф р а н ц у з
ский адвокат-цивилист. В 1856 г. и збран п р едсед ат ел ем Совета П ари ж ски х
адвокатов — 141, 143
Л уи Ф и л и п п (1773— 1850), ф р ан ц узск и й король в 1830— 48 гг. И з младш ей
(О рлеанской) ветви династии Бурбонов. Свергнут Ф евральской револю 
цией 1848 г.— 245, 341
Л ю дови к Ф и л и п п — см. Л уи Ф илипп
Л ю довик X IV (1638— 1715), ф ран ц узск и й король с 1643 г., старш ий сын Л ю 
довика XIII и Анны Австрийской. Р езул ь т ат его царствования — исключи
тельное влияние ф р ан ц узск ой культуры на Европу — 230
Л ю довик X V (1710— 74), король Ф ранции с 1715 г.— 243, 244
Л ю довик X V I (1754— 93), ф ран ц узск и й король в 1774— 93 гг. С вергнут нар од
ным восстанием, казнен — 244

М ак ал и н ск и й — 14
М ак-М агон М ари-Э дм -П атр ис-М ор ис (1808— 93), ф ран цузски й политический
дея тель, участник Крымской войны. Состоя сенатором, голосовал в 1858 г.
против законопроекта, ставивш его личную свободу в зависимость от у с 
м отрения администрации — 378
М аколей Т ом ас-Бибингтон (1800— 59), английский историк, публицист, поли
тический дея тель, оратор. В 1839— 41 гг.— военный министр — 244
М аню сль Ж ак -А н туан (1775— 1827), ф ран цузски й адвокат, политический д е 
я т е л ь — 79, 109
М ари П ьер -Т ом а-А м бр уаз-А м абл ь (1797— 1870), ф ран ц узск и й адвокат, поли
тический д ея тел ь — 63
М ариенны общ ество. Ры цари православной Девы М арии (радостны е братья),
возникло в 1233 г. О бет послуш ания, целом удр ия и помощи вдовам и
сиротам — 213
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М ельников П авел Иванович (псевдоним А н дрей П ечерский) (1818— 83), р у с 
ский писатель С 1859 г. издавал газет у «Русский дневник» — 321
М ещ ерск ий Владим ир П етрович (1839— 1914), князь, известны й ж ур н ал и ст и
беллетрист, внук Н М. К арамзина С 1872 г издавал га зет у «Г р аж да
н и н »— 170
М иллер О рест Ф едорович (1833— 89), историк русской ли тературы — 338
М илю тин Николай А лексеевич (1818— 72), русский государственны й дея тель,
брат Д А М илютина Руководил К рестьянской реф орм ой в 1864 г в П оль
ш е — 324
М инье Ф ран суа-О гю ст (1796— 1884), ф ран ц узск и й историк, член Ф р а н ц у з
ской академ ии — 9
М ирабо В ик тор-Р икети (1715— 89), маркиз, экон ом ист-ф изиократ, отец зн а
менитого оратора М Гоноре — Г абриель-Р икети — 327
М иш ель Л уи за (1830— 1905), ф ран ц узск ая анархистка, участница П ариж ской
Коммуны 1871 г, автор стихов, романов, п ь е с — 238
М иш ель и з Б ур ж а (1798— 1853), известны й ф ран ц узск и й адв ок ат — 109
М оген — 63
М олло Ф ран суа Этьен (1794— 1870), ф ран ц узск и й ю рист — 62, 64, 66, 74, 75,
77, 78, 80, 94, 95, 96, 141
М онтескье Ш арль Л уи (1689— 1755), ф ран цузски й просветитель, правовед,
ф и л ософ Основные сочинения «П ерсидские письма» (1721), «О д у х е з а 
конов» (1748) — 375
М ордовцев Даниил Лукич (1830— 1905), русский и украинский писатель, и с
торик В 1850— 70 гг сотрудничал в дем ократической п е ч а т и — 166
М ост Иоганн (1846— 1906), представитель левосектантского анархического
течения в германской социал-дем ок ратии В 1880 г. исключен и з п ар 
т и и — 237
М уравьев Н иколай В алерианович (1850— 1908), государственны й деятель,
ю рист, п р ед седат ел ь Комиссии по пер есм отр у законополож ений о с у д е б 
ной ч а ст и — 15
М уравьев-А п остол М атвей Иванович (1793— 1886), декабрист, участник О те
чественной войны 1812 г, один из основателей Сою за спасения и Сою за
благоденствия, член Ю ж ного общ ества — 214
М уравьев-А п остол С ергей Иванович (1796— 1826), декабрист, подполковник,
участник О течественной войны 1812 г , один и з основателей Сою за сп асе
ния и Сою за благоденствия Р еспубли кан ец , организатор и руководитель
восстания Черниговского полка П овеш ен — 214

Н аполеон I (Н аполеон Бонапарт) (1769— 1821), ф ран цузски й им ператор — 94
Н аполеон III (Л уи Н аполеон Бонапарт) (1808— 73), ф ран цузски й им ператор в
1852— 70 гг, из династии Бонапартов П лемянник Н аполеона I — 500
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Н ейман — 165
Н екрасов Н иколай А лексееви ч (1821— 7 7 /7 8 ), поэт В 1847— 66 гг. редак тор и здател ь ж ур н ал а «Современник»; с 1868 г редактор (совместно с
М Е Салтыковым) ж урн ала «О течественны е записки» — 340, 367, 400,
440, 444, 490, 520, 522, 531, 532, 533, 535, 539, 544
Н ечаев Сергей Геннадьевич (1847— 82), участник российского революционного
движ ени я О рганизатор тайного общ ества «Н ародная расправа», автор
«К атехизиса револю ционера» П рименял методы мистиф икации и прово
кации В 1869 г в М оскве убил студента И И Иванова и скры лся за гра
ницу В 1872 г выдан ш вейцарскими властями В 1873 г приговорен к
20 годам каторги У мер в А лексеевском равелине П етропавловской к р е
пости — J9 7 - 199, 2 0 4 - 2 0 7 , 210, 211, 216, 217, 220, 221, 223, 224
Н ик олай I (1796— 1855),
Павла I — 167

российский

им ператор

с

1825

г,

третий

сын

О боленский, князь — 214
Огарев Н иколаи П латонович (1813— 77), револю ционер, поэт, публицист. Д руг
и соратник А И Герцена В 1831 г один и з организаторов революционного
круж ка в М осковском ун и вер си тете, в 1834— 39 гг в ссылке С 1856 г эм и
грант, один и з рук оводител ей Вольной русской типограф ии в Л ондоне,
инициатор и соредак тор «Колокола» У м ер в Гринвиче близ Л ондона, в
1966 г прах п ер ев езен на Н оводевичье кладбищ е — 224
О доевский, к н я зь — 214
О ктавий — 212
О рлов М ихаил Ф едорович (1788— 1842), ген ер ал -м ай ор — 214
О стровский
247. 429

А лександр

Н иколаевич

(1823— 1886),

русский

драм атург —

П а в л о в — 153
П атю ро Ж е р о м — 483
П а у л ь с сн — 166
П ацци — 212
П ерсиньи, граф — 243, 246
П естел ь П авел Иванович (1793— 1826), декабрист, полковник, ком андир В ят
ского пехотного полка. Участник О течественной войны 1812 г. Ч лен С ою за
спасения и С ою за благоденствия К азнен — 214
П етр I В ел и к и й (1672— 1725), русский царь с 1682 г (правил с 1689), первый
российский им ператор (с 1721), младш ий сын А лексея М ихайловича Го
сударственны й, военный и культурны й дея тел ь России — 535
П етраш свск ий (Б уташ евич -П етраш евск ий) М ихаил Васильевич (1821— 66),
русскии револю ционер, утопический социалист — 214
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П изи страти д(ы ), сыновья П изи страта, Гиппий и Гиппарх. П изи страт, сын
Гиппократа, и з рода Ф и л аи д ов — 212
П икар Эдмон, сен атор , п р оф ессор , адвокат — 62, 76, 77, 80, 86, 88, 110, 141,
142, 143
П исарсвский — 321
П иш сгрю Ш арль (1761— 1804), ф р ан ц узск и й генерал, арестован за подготовку
покуш ения на Н аполеона I — 212
П ротопоп ов — 166
П ругавин А лександр Степанович (1850— 1920), публицист, этнограф , автор
работ о р а с к о л е — 154
П рян и ш н и к ов — 166
П утягин, министр народного п р осв ещ ен и я — 157
П уш кин А лек сан др С ергеевич (1799— 1837), писатель, родоначальник новой
русской ли тературы , создател ь русского ли тературного язы ка — 214, 247,
328, 448, 539, 540, 543
П ущ и н Иван Иванович (1798— 1859), дек абри ст, судь я М осковского надворно
го су д а , д р у г А С П уш кина — 226
П ы пин А лександр Н иколаевич (1833— 1904), русский л и тер ат ур ов ед — 390

Р ей бо Л уи (1799— 1879), ф ран ц узск и й писатель, романист, публ ици ст — 483
Р и бо А л ек са н д р -Ф ел и к с-Ж о зеф
дея тел ь, а д в о к а т — 165

(1842— 1923), ф ран ц узск и й политический

Ригер Ф рантиш ек Л адислав (1818— 1903), барон (1897), чеш ский политический
и общ ественны й дея тел ь — 338
Р од бер тус (1805— 75), экономист, историк и прусский политический д е я 
т е л ь — 166
Р унич Д м итрий П авлович (1 7 8 0 — 1860), российски й государствен н ы й д е я 
тель, член Главного п р авления уч или щ , поп еч и тель С -П етер бур гск ого
ок р уга— 8
Р ы л еев К ондратий Ф едорович (1795— 1826), русский п оэт-дек абри ст Член
Северного общ ества, один и з рук оводител ей восстания 14 дек абря 1825 г
К азнен — 214, 226

С алты к ов-Щ едри н М ихаил Евграфович (1826— 89), русский п и сател ь-сати 
рик. публицист, редактор ж ур н ал а «О течественны е записки» (1868— 74) —
173, 179, 3 3 9 - 3 4 1 , 3 4 3 - 3 4 8 , 350, 3 5 3 - 3 5 7 , 360, 361, 363, 365, 366, 368, 369,
379, 382, 3 8 4 - 3 8 9 , 392, 3 9 4 - 4 0 4 , 407, 408, 412, 415, 429, 4 3 3 - 4 3 5 , 4 4 5 - 4 4 8 ,
450, 4 5 2 - 4 5 5 , 4 5 7 - 4 6 5 , 469, 4 7 2 - 4 7 6 , 478, 479, 4 8 1 - 4 8 3 , 485, 489, 493, 498,
499, 502, 503, 505, 5 0 7 - 5 1 3 , 5 1 5 - 5 1 7 , 5 1 9 - 5 3 7 , 5 3 9 - 5 4 5
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Самарин Ю рий Ф едорович (1819— 76), ф и л ософ , историк, общ ественны й д е я 
тель, публицист Один и з идеологов славяноф ильства А втор ли берально
дворянского проекта отмены крепостного права, участник подготовки
К рестьянской реф орм ы 1861 г, в 1859— 60 гг член редакционны х ком ис
сий Т руды о социал ьно-политических и национальных отнош ениях в П ри
б а л т и к е— 336, 337
С аид Ж о р ж (настоящ ее имя А врора Дю пен) (1804— 76), ф р ан ц узск ая писа
тельница — 341
С виф т Д ж онатан (1667— 1745), английский писатель, политический д ея тел ь —
390, 534, 535
С еливанов — 346
С ен-С им он К лод Анри де Р ув р уа (1760— 1825), граф , ф ран ц узск и й мы сли
тель, соци ал и ст-утоп и ст — 341
Сергий п р еосвящ ен н ы й — 155
Симон Ж ю ль-Ф р ан суа-С ю и сс (1814— 96), ф ран ц узск и й политический д е я 
тель, публицист, ф и л о с о ф — 110
Скалон Василий Ю рьевич (1846— 1907), русский либеральны й публицист,
участник земского движ ени я В 1880— 82 гг редактор издания газеты
«Земство» — 166
С к обелев М ихаил Дмитриевич (1843— 82), русский генерал от инф антерии
(1881) — 329, 339
С к ор и н о— 111
С к р охов ск и й — 166
С пасович Владим ир Данилович (1829— 1906), русский ю рист, писатель, с п е
циалист по м еж дун ар одн ом у, уголовному праву и п р о ц е сс у — 144, 145,
209, 223
С пенсер Г ерберт (1820— 1903), английский ф и л ософ и социолог, один и з родо
начальников позитиви зм а, основатель органической ш колы в социологии
Внес значительны й вклад в и зуч ен и е первобы тной культуры Основное
сочинение — «Система синтетической ф илософ ии » (1862— 9 6 )— 165
С пиноза Б енедикт (Б ар ух) (1632— 77), нидерландский ф и лософ -м атер и али ст,
п а н т еи ст — 165
С тасю лсвич М ихаил М атвеевич (1826— 1911), историк, ж урн ал и ст и общ ест
венный д ея тел ь Р едак тор и и здател ь ж урн ала «Вестник Европы» (1866—
1908)— 15
С трахов Николай Николаевич (1828— 96), ф илософ , публицист, л и тер а 
турны й критик, ч лен -кор респ онден т П етербургской АН (1889) Статьи
о JI Н Толстом, первы й биограф Ф М Д остоевского— 11, 322, 525
Стю арт Д ж он, английский писатель — 375
Таганцсв Н иколай Степанович (1843— 1923), ю рист, с 1887 г сенатор, с 1906 г.
член Государственного Совета, почетный член Российской АН (1917).
Т руды по уголовному п р а в у — 155
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Талсйран (Т алеиран-П еригор) Ш арль М орис (1754— 1838), ф ран ц узск и й д и п 
ломат, политик — 7
Т еккерсй Уильям М ейкпис (1811— 63), английский писатель — 492, 526
Т им аш св А лександр Евгеньевич (1818— 93), русский государственны й д е я 
тель В 1856— 61 гг начальник ш таба корпуса ж андарм ов, управляю щ ий
III отделени ем В 1868— 78 гг министр внутренних дел — 227
Тим отс Тримм — 464
Тиртсй (2-я половина 7 века д о н э.), древнегреческий поэт-лирик Имя Т и р тея является нарицательны м д л я обозначения представителя гр аж дан ст
венной поэзии — 323
Т и ч бор н — 134
Токвиль А лексис (1805— 59), ф ран ц узск и й историк, социолог, политический
д ея тел ь, л и дер консервативной партии порядка, министр иностранны х дел
(1 8 4 9 )— 196, 375
Т олстой Л ев Николаевич (1828— 1910), граф , великий русский писатель, членкорресп ондент (1873), почетный академ ик (1900) П етербургской АН —
11, 541
Т о л ь — 215
Т рсйчкс Генрих (1834— 96), немецкий историк националистического направ
ления Сторонник объ един ен ия Германии с П р у с си ей — 183— 185
Трубецк ой, князь — 214
Тургенев Иван С ергеевич (1818— 83), писатель, ч лен -корресп онден т П ет ер 
бургской АН (1860) — 329, 340, 391, 447, 540
Турген ев Н иколай Иванович (1789— 1871), дек абри ст С 1816 г помощник статсек ретар я Государственного С овета, экономист, основополож ник ф и н ан со
вой науки в России Один и з уч р еди тел ей Сою за благоденствия и С евер 
ного общ ества — 214
Тьер Л уи -А д о л ь ф (1797— 1877), знамениты й ф ран ц узск и й политический д е я 
тель и и ст о р и к — 110, 341

У русов А лександр Иванович (1843— 1900), князь, племянник канцлера
А М Горчакова адвокат, публицист, литературны й и театральны й кри
т и к — 156, 159, 164, 176, 178, 179, 181
У хтом ский Э сп ер Эсперович (1861 — 1921), князь, публицист и поэт С 1896 г
и здател ь «С -П етер бур гск и х ведом остей» — 168, 169

Ф авр Ж ю ль (1809— 80), ф ран ц узск и й политический дея тель, ад в ок ат — 63,
105, 110, 114
Ф лльсри М арино — 212

ЦАБ "Автограф"

Ф и л и п п II (1527— 98), испанский король с 1556 г , из династии Габсбургов Его
политика способствовала укреп лению испанского абсолю тизма Усилил
гнет в Н идерлан дах П оддерж и вал инквизицию В ел войны с Англией и
Ф ранцией П рисоединил к И спании в 1581 г П ортугалию — 493
Ф и л и п п III Добрый (1396— 1467), герцог Б ургундии с 1419 г П рисоединил к
Бургундии Голландию , Зеланди ю , Л ю ксембург и д р территории — 230
Ф и н л е й — 16 5
Ф оп н и ц к и й Иван Яковлевич (1847— 1913), ю рист, сен атор (с 1900) О рганиза
тор русской группы М еж дународного сою за криминалистов (1895)—
155, 163
Ф он в и зи н Д енис Иванович (1 7 4 4 /4 5 — 1792), русский писатель, просветитель,
создател ь русской социальной ком едии — 362, 535
Ф ост сн Э л и — 132
Ф ранс А натоль (1844— 1924), ф ран цузски й писатель, л а ур еат Н обелевской
премии (1921) — 12
Ф ран ци ск I (1494— 1547), ф р ан ц узск и й король с 1515 г И з династии В алуа В
итальянской войне од ер ж а л п обед у при М ариньяно (1515) — 456
Ф рейтнг — 528
Ф р и др и х II В ел и к и й (1740— 86), король прусский, один и з самы х видных
д ея тел ей истории X V III в — 25
Ф р и д р и х Вильгельм II (1744— 97), прусский король с 1786 г В 1792 г зак лю 
чил военный сою з с А встрией против револю ционной Ф р ан ц и и — 183, 327
Ф урь е Ш арль (1772— 1837), ф ран ц узск и й утопический соц и ал и ст — 341

Х ом яков А лексей Степанович (1804— 60), религиозны й ф илософ , писатель,
поэт, публицист, один и з основополож ников славяноф ильства, ч лен -к ор
респондент П етербургской АН (1856) Вы ступал с либеральны х позиций
за отм ен у крепостного права^ смертной казни, за введение свободы слова,
печати и д р — 18, 330, 333

Ц езар ь Гай Ю лий (102 или 100— 44 до н э ) , римский диктатор в 49, 48— 46,
45 гг, с 44 г — пож и зн ен н о П олководец У бит в р езул ь тат е заговора р еспуб I ' и щ ев — 212

Члннинг Вильям -Э ллери (1780— 1842), американский богослов и п и сат ел ь — 18
Ч еркасский Владим ир А лександрович (1824— 78), князь, русский государ ст
венный дея тель, публицист, историк, славяноф ил С 1840-х гг вы ступал
за освобож ден и е крестьян Участник подготовки К рестьянской реф орм ы
1864 г в П ольш е, городового полож ени я 1870 г — 336
Ч е р к е зо в — 198, 199, 220
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Ш амш ин Иван Иванович (1836— 1912), с ен а т о р — 15
Ш арапов Сергей Ф едорович (1855— 1911), сельский хозяи н и публицист, и з 
датель ж ур н ал а «Русский труд» — 166
Ш експир Уильям (1564— 1616), английскии драм атург и п о э т — 408, 469
Ш тейн Л оренц (1815— 90), знамениты й немецкии ю рист, государствовед и
эк он ом и ст— 166
Ш е д ’ Э ст -А н ж (1800— 76) известны й ф ран цузски й адвокат — 63, 109
Э зоп (6 в до н э ) , древнегречески й баснописец, считавш ийся созд ател ем
басни — 531
Э ккерман Иоганн П етер (1792— 1854), личный сек ретарь И Г е т е — 10
Ю венал Децим Ю ний (ок 60 — ок 127), римский поэт-сати рик И звестен как
классик «суровой сати р ы »— 367, 390, 528, 534
Ю ниус — анонимный автор знам ениты х «П исем Ю», напечатанны х в Лондон
ском ж ур н ал е «Public A d vertiser» в 1769— 71 гг в разгар борьбы с прави
тельством Георга III за законность управления и св ободу п е ч а т и — 194
Якоби Ф р и др и х Генрих (1743— 1819), немецкий писатель, ф и л ософ -и р р ац и он а л и с т — 188
Я рош евич Осип Б енедиктович (1793— 1860), юрист, п р оф ессор Виленского
у н и в ер си т ет а — 129
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